


ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Иностранный язык» 
 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры в институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОК-5; ОПК-7 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

ОК-5 
ОПК-7 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
Знать: 
- лексико-грамматический минимум по юриспруденции в объеме, 
необходимом для работы с иноязычными текстами в процессе 
профессиональной юридической деятельности; 
- структурные особенности иностранного языка, речи, стилей;  
- правила построения определенного речевого высказывания на 
иностранном языке; 
- особенности межкультурного взаимодействия с представителями 
иностранных правоохранительных и правозащитных органов;  
- терминологию и речевые клише по юридической тематике в 
 

ОК-5 
ОПК-7 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- умеет правильно и полно составлять служебные документы. 
-владеет методикой составления инструктивно-распорядительных, 
справочных, оперативных и организационных документов. 
 

ОК-5 
ОПК-7 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

-посещение  практических занятий 
- ведение словаря и др.   

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- правильное и своевременное выполнение практических 
заданий по разрешению коллизионных проблем  
- обоснованное решение ситуационных задач  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
решению ситуационных заданий 

Этап3:Проверка 
усвоения материала 

- степень активности и эффективности участия обучающегося 
по итогам каждого практического занятия 



- успешное прохождение тестирования   
- зачет 

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
-  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии , 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- обучающийся может обосновать применение тех или иных 
нормативных актов для конкретных ситуаций 
- обучающийся может применять различные способы 
толкования нормативных актов 
-способен анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений, 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ОК-5 
 

Задания в тестовой форме (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 
 

Устный опрос (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 
 

Задания на чтение и аудирование  
(в соответствии с рабочей программой дисциплины) 

 
Задания на отработку лексического и грамматического 

материала  
(в соответствии с рабочей программой дисциплины) 

 
Письменный перевод с русского на английский  

(в соответствии с рабочей программой дисциплины) 
 

Подготовка презентаций  
(в соответствии с рабочей программой дисциплины) 

 
Задания на использование речевых клише в разных 

коммуникативных ситуациях; ролевая игра, работа в парах   
 (в соответствии с рабочей программой дисциплины) 

2.  ОПК-7 Задания в тестовой форме (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 
 

Письменный перевод с русского на английский  
(в соответствии с рабочей программой дисциплины) 

 
Подготовка презентаций  

(в соответствии с рабочей программой дисциплины) 
 

Задания на использование речевых клише в разных 
коммуникативных ситуациях; ролевая игра, работа в парах   

 (в соответствии с рабочей программой дисциплины) 
 



2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 
Решение заданий в тестовой форме 

 
Проводится два раза в течение изучения дисциплины (семестр).  
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, указать учебники, учебные 
пособия и теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для 
подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на 
каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются путем случайного 
выбора варианта тестирования. Ответы на тесты проставляются в самих тестовых 
заданиях. Задание подписывается обучающимся, проставляется дата выполнения задания. 
Оценка результатов тестирования производится в течение 3 дней после его проведения. 
Результаты доводятся до сведения обучающихся путем их размещения на странице 
преподавателя в сети Интернет. До окончания теста обучающийся может еще раз 
просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами учебниками, учебными 
пособиями, электронными словарями и ресурсами информационно-
телекоммуникационной сети  «ИНТЕРНЕТ» не разрешено.  

 
Устный опрос 

Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося и 
итоговой проверки знаний на экзамене.  

Вопросы для текущих опросов выдаются за неделю до его проведения. Количество 
вопросов – 3-4. Подготовка к ответу на устные вопросы проводится самостоятельно с 
использованием учебной и дополнительной литературы. На занятии для ответа на вопрос 
выделяется 3-4 минуты, для уточнений и дополнений не более 2 минут на одного 
обучающегося. 

Ответ на вопросы предполагает оценку владения понятийно-категориальным 
аппаратом, логикой изложения основных понятий и взаимосвязей в области трудовых 
правоотношений.  
 
1. Комплект тестов  и  заданий для контрольных работ в ходе рубежного контроля. 
     
2. Комплект тем и вопросов  для устных опросов и обсуждения в ходе промежуточной 
аттестации. 

Задания на чтение и аудирование  
Контрольное  чтение и аудирование новостей  проводится регулярно во время 

практических занятий. Порядок проведения: учащиеся прослушивают аудиоматериал (2-3 
минуты), пишут краткое изложение аудиматериала, фокусируя внимание на фактах и 
основных моментах новости или истории. Форма выполнения – письменная бланковая. 
Время выполнения 20 минут. О данном текущем контроле студентов предупреждают 
заранее. 

 
Задания на отработку лексического и грамматического материала  

Лексико-грамматические контрольные задания проводятся во время аудиторной 
работы после завершения изучения  каждой темы курса или на важных этапах ее изучения 
для закрепления пройденных лексических и грамматических материалов. Проведение 
такой регулярной проверки позволяет контролировать сформированность лексических и 
грамматических навыков студентов и стимулировать их систематическую работу по 



расширению словарного запаса, а также мотивировать устойчивое знание грамматических 
норм.  Форма контроля – письменная бланковая. Время  на выполнение задания - 20 
минут. Лексический и грамматический материал в заданиях соответствует  изучаемым в 
каждой конкретной теме материалам. О проведении данного текущего контроля студентов 
предупреждают заранее. 

 
Письменный перевод с русского на английский  

Проверяется  умение создавать письменный текст на русском языке, отвечающий 
структурным характеристикам данной информации. Время  выполнения перевода 20 
минут. Форма контроля - письменная бланковая. О проведении данного текущего 
контроля студентов оповещают заранее.  

Задания на использование речевых клише в разных коммуникативных 
ситуациях; ролевая игра, работа в парах   

 
Контроль навыков говорения  в диалогической речи. При обучении диалогической речи 
рекомендуется варьировать различные виды диалогов и формы работы с ними: диалог-
беседа, диалог-инсценировка (ролевая игра), беседа учащихся между собой: парная или 
групповая. Основным средством обучения диалогической речи являются  модели-
упражнения.  В процессе их выполнения формируются умения: запрашивать 
информацию, адекватно реагировать на реплику собеседника, употреблять штампы 
диалогической речи, комбинировать реплики при построении диалога и др.  
Материалы задания студенты получают заранее и готовят дома клише для выбранной 
заранее роли. Форма контроля  устная. Время выполнения задания 3-5 минут на каждую 
ситуацию. 

 
Подготовка презентаций 

Задание на подготовку презентаций выдаются обучающемуся или группе 
обучающихся на дом. Обучающийся должен схематично раскрыть основные особенности 
данной темы.  При выполнении презентации необходимо помнить, что презентация не 
должна содержать большие текстовые вставки, иметь краткий и четкий характер. Главная 
отличительная особенность презентации: ее схематичность и визуальность 

Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. 
Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть 

представлены: название проекта; название выпускающей организации; фамилия, имя, 
отчество автора. 

Дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное 
количество объектов на слайде, цвет текста. 

 
Практические рекомендации по созданию презентаций 

Создание презентации состоит из трех этапов: 
 I.      Планирование презентации – это многошаговая процедура, включающая 

определение целей, изучение аудитории, формирование структуры и логики подачи 
материала.  

II.      Разработка презентации – методологические особенности подготовки 
слайдов презентации, включая вертикальную и горизонтальную логику, содержание и 
соотношение текстовой и графической информации. 

III.      Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной презентации. 
 

 
1. Порядок проведения презентаций. Время на выполнение презентации 10-15 
минут. Студент выбирает тему для доклада и строго соблюдает методическую процедуру 
проведения презентации (краткая инструкция прилагается): 



 
Требования ко времени доклада/презентации:    

• Количество слайдов примерно соответствует длине доклада в минутах. Если у вас 
слайдов намного больше, чем времени, то вы просто не успеете показать все 
слайды, либо будете показывать их слишком быстро и аудитория не поймет 
доклада.  

Требования к структуре доклада: 

• Повествование должно быть последовательным и логичным. 
• Доклад следует делить на разделы. 
• Доклад длится  10 -15-минут,  перед презентацией  следует дать ее краткий план. 
• Названия разделов и параграфов должны быть краткими и ёмкими. 
• Начинайте доклад с пояснения, о чем вы будете рассказывать. 
• Завершайте свой доклад обобщением уже сказанных основных тезисов в более 

короткой и понятной форме. 

Требования к оформлению слайдов:       
• Каждый слайд должен иметь заголовок. 
• Не полностью заполненный слайд лучше, чем переполненный. Обычно, в слайде 

должно быть от 20 до 40 слов.  
• Делайте слайд проще. У аудитории всего около 50 секунд на его восприятие. 
• Не показывайте в слайдах то, о чем не будете рассказывать. 
• Избегайте использования сплошного текста. Лучше используйте нумерованные и 

маркированные списки. 
• Используйте краткие предложения или фразы. 
• Не переносите слова. 

Требования к использованию шрифтов: 

• Используйте не более двух шрифтов (один для заголовков, один для текста). 
• Не используйте для заголовков и текста похожие шрифты. 
• Размер шрифта стоит выбирать так, чтобы на слайде умещалось около 10-15 строк, 

не более. 
• Для смыслового выделения текста используйте цвет или полужирную 

интенсивность. 

Требования к использованию цвета: 

• Аккуратно используйте цвета. Для добавления каждого нового цвета у вас должна 
быть веская причина. 

• Используйте контрастные цвета. Нормальный текст должен быть черным на белом 
фоне, или как минимум, чем-то темным на чём-то очень светлом. 

• 1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
•  
• 1.5.1 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях 
•  
• Критерии оценки: 
• – правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер 

ошибок при ответе); 



• – полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и 
т.п.); 

• – сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 
• – логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией); 
• –– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 

технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять 
наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе); 

• – использование дополнительного материала; 
• – рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 

затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом 
индивидуальных особенностей студентов). 

•  
• Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается 
следующая градация баллов: 

•  
• «1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более одной не 

грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и более 
негрубых ошибки. 

• «2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета.  

• - изложение материала неполно и допускаются неточности в произношении слов, 
определении понятий или формулировке правил; 

• - изложение материала непоследовательно. 
•  
• «3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей и 

недочетов. 
• Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно ответа 

ни на один их вопросов. 
 

1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на зачетах, экзаменах 
 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «10» баллов. Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 
«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные вопросы. 
Наличие отдельных неточностей в ответах. Отсутствие ответов на дополнительные 
вопросы. 
«2-3» балла - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные вопросы. 
Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с небольшими 
неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в ответах на 
вопросы материалов рекомендованной литературы. 
«4-5» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, понимание 
сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и правильные, но 
недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные ответы на 
дополнительные вопросы.  
«6-7» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, понимание 
сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и правильные, но 



недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные ответы на 
дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные материалы 
рекомендованной литературы. 
«8-9» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, понимание 
сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Не достаточное 
использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей 
рекомендованной литературы. 
«10» баллов - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в 
необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно ответа ни на 
один их вопросов. 

 
1.5.3 Оценивание результатов тестирования  

 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 
оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация 
баллов: 

 
Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 

При выполнении контрольной работы ответ обучающегося оценивается по балльной 
системе от «0» до «15». 
Форма 

оценивани
я 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания 

Отметка о 
соответстви

и 
Оценивание 
работы  в 
виде 
диагностич
еского теста 
 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Выполненное задание 
совпадает с установленным 
форматом, правильных ответов 
100-87%. Студент уверенно 
пользуется  изученным 
грамматическим, лексическим 
и текстовым материалом 

 15 баллов 

Умения  
 
 
 
 

Демонстрация умений 
 
 
 
 

В работе демонстрируется 
умение самостоятельного 
выполнения заданий, умение 
правильно использовать 
изученный речевой материал в 
разных видах 
коммуникативных заданий  

15 баллов 
 
 
 
 

Знания Репродуктивность 
знаний 
 
 

Выполненное задание 
совпадает с установленным 
форматом, правильных ответов  
67-86%. Студент умеет, в 

 
10 баллов 



основном,  пользоваться  
изученным грамматическим, 
лексическим и текстовым 
материалом, но в  некоторых 
лексических заданиях и в 
темах коммуникативной 
грамматики допускает ошибки. 

Умения Демонстрация умений В работе демонстрируется 
умение самостоятельного 
выполнения заданий, умение, в 
основном, правильно 
использовать изученный 
речевой материал, но не на все 
изученные темы даны 
правильные ответы. 

10 баллов 

Знания Репродуктивность 
знаний 

Выполненное задание 
совпадает с установленным 
форматом, правильных ответов  
66-50%. Студент способен   
пользоваться  изученным 
грамматическим, лексическим 
и текстовым материалом, но в 
ограниченном объеме, во  
многих лексических, 
грамматических и текстовых 
заданиях допускает ошибки. 

5 баллов 

Умения Демонстрация умений В работе демонстрируется 
умение самостоятельного 
выполнения заданий, умение 
правильно использовать 
изученный речевой материал 
соответствует  ограниченному 
объему изученных 
грамматических и лексических 
тем. 

5 баллов 

Знания Репродуктивность 
знаний 

Выполненное задание  не 
совпадает с установленным 
форматом, правильных ответов  
 менее50%. Студент  не 
способен   пользоваться  
изученным грамматическим, 
лексическим и текстовым 
материалом, допускает  
лексические , грамматические, 
структурные, 
орфографические ошибки, 
превышающие установленный 
пороговый уровень 50%. 

0 баллов 

Умения Демонстрация умений В работе не 
продемонстрировано умение 
самостоятельного выполнения 
заданий, умение правильно 

0 баллов 



использовать изученный 
речевой материал.   

Защита 
работы, 
работа над 
ошибками, 
корректиро
вка и 
дополнител
ьные 
задания для 
устранения 
пробелов 

Знания, 
умения 

Знание и применение 
изученного материала 

 Исправлено более 60% 
допущенных ошибок. 

Работа над 
ошибками 
выполнена. 
Пробелы 
устранены 

 
Шкала оценивания: 

15 баллов - вопросы, выносимые на контрольную работу, раскрыты полностью, показано 
глубокое знание изучаемых материалов. Количество допущенных ошибок не превышает 
13%  
10 баллов – вопросы, выносимые на контрольную работу, сделаны не полностью, 
допущены ошибки, не превышающие пороговый уровень 33% 
5 баллов – вопросы, выносимые на контрольную работу, раскрыты не полно, 
присутствуют  ошибки,  не превышающие пороговый уровень 50% 
0 баллов – вопросы, выносимые на контрольную работу, не раскрыты вовсе, полное 
отсутствие ответов, количество ошибок превышает пороговый уровень 50% 

 
При выполнении индивидуального домашнего задания ответ обучающегося 
оценивается по балльной системе от «1» до «3». 

 
Форма 

оценивани
я 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания 

Отметка о 
соответстви

и 
Оценивание 
работы 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Выполненное задание 
совпадает с установленным 
форматом. Количество ошибок  
не превышает 13%.  

 3 балла 

Умения  
 
 
 
 
 
 

Демонстрация умений 
 
 
 
 
 
 

Студент демонстрирует 
умение самостоятельно 
пользоваться 
дополнительными, 
независимыми от учебника  
источниками для поиска 
нужной грамматической, 
лексической и текстовой  
информации для решения 
коммуникативных заданий 

 3 балла 

 

 Знания 
 

 Репродуктивность 
знаний 

Выполненное задание 
совпадает с установленным 
форматом. Количество ошибок 
не превышает  23% 

2 балла 



Умения Демонстрация умений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Студент демонстрирует 
умение самостоятельно 
пользоваться 
дополнительными, 
независимыми от учебника  
источниками для поиска 
нужной грамматической, 
лексической и текстовой  
информации, но не всегда 
правильно ее использует в 
предложенных 
коммуникативных заданиях. 

2 балла 

 Репродуктивность 
знаний 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Демонстрация умений 

Выполненное задание  не 
полностью соответствует 
установленному формату. 
Количество ошибок не 
превышает  50%. Студент  не 
уверенно ориентируется в 
предложенных 
коммуникативных заданиях, 
грамматические и лексические 
несоответствия затрудняют 
понимание выполненных 
заданий. 
 
Задание выполнено 
самостоятельно. Студент  не 
уверенно ориентируется в 
предложенных 
коммуникативных заданиях, 
грамматические и лексические 
несоответствия затрудняют 
понимание выполненных 
заданий. 

1 балл 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 балл 

Защита 
работы 

Знания, 
умения 

Знание  и применение 
изученного  материала 

Обучающийся  отвечает на 
50% вопросов и более. 

 Защита 
соответствуе
т 
поставленно
й задаче, 
задание 
выполнено в 
срок, 
допущенные 
ошибки 
исправлены 
и изучены 

 

1.5.4 Оценивание заданий на чтение и аудирование 

Для развития и совершенствования коммуникативной компетенции, навыков 
ознакомительного и просмотрового чтения, навыков аудирования на английском языке, 



навыков письменной речи необходимы задания на чтение и аудирование иноязычных 
текстов.  
Критерии оценки и шкала оценки от 1-3 баллов  
 
понимание основного содержания аутентичных текстов различных стилей 
(ознакомительное) 
 
3 балла ставятся обучающемуся, если он понял основное содержание оригинального 
текста, выделил основную мысль, определил основные факты, догадался о значении 
незнакомых слов из контекста (либо по словообразовательным элементам, либо по 
сходству с родным языком), сумел установить временную и причинно-следственную 
взаимосвязь событий и явлений, сумел оценить важность, новизну, достоверность 
информации. У него развита языковая догадка, он не затрудняется в понимании 
незнакомых слов, он не испытывает необходимости обращаться к словарю и делает это 3-
4 раза. Скорость чтения иноязычного текста может быть незначительно замедленной по 
сравнению с той, с которой студент читает на родном языке, но она соответствует 
временным нормам чтения текстов данного вида. 
 
2 балла ставятся обучающемуся, если он понял основное содержание оригинального 
текста, выделил основную мысль, определил основные факты, сумел догадаться о 
значении незнакомых слов из контекста (либо по словообразовательным элементам, либо 
по сходству с родным языком), сумел установить временную и причинно-следственную 
взаимосвязь событий и явлений, оценить важность, новизну, достоверность информации. 
Однако, у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании 
некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения 
заметно замедлен по сравнению с родным языком.  
 
1 балл ставится обучающемуся, который неточно понял основное содержание 
прочитанного текста, сумел выделить в тексте только небольшое количество фактов. У 
него совсем не развита языковая догадка, он не сумел догадаться о значении незнакомых 
слов из контекста, крайне затруднялся в понимании многих незнакомых слов, был 
вынужден многократно обращаться к словарю, а темп чтения был слишком замедлен по 
сравнению с родным языком. Он не мог установить временную и причинно-следственную 
взаимосвязь событий и явлений, оценить важность, новизну, достоверность информации, 
если он не понял текст или понял содержание текста неправильно, не ориентировался в 
тексте при поиске определенных фактов, абсолютно не сумел семантизировать 
незнакомую лексику.  

0 баллов ставится обучающемуся, если он не понял текст или понял содержание текста 
неправильно, не ориентировался в тексте при поиске определенных фактов, абсолютно не 
сумел семантизировать незнакомую лексику.  

Чтение с полным и точным пониманием аутентичных текстов (изучающее чтение) 
 
3 балла ставятся обучающемуся, когда он полностью понял оригинальный текст 
(публицистический, лингвострановедческий, общественно-политический, 
художественный и пр.). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на 
понимание читаемого текста (смысловую догадку, анализ). Он сумел полностью и точно 
понять текст на основе его структурной переработки (смыслового и структурного анализа 
отдельных мест текста, выборочного перевода и т.д.), установить причинно-следственную 
взаимосвязь фактов и событий, изложенных в тексте, обобщить и критически оценить 
полученную из текста информацию, прокомментировать факты, события с собственных 



позиций, выражая свое мнение. Однако, обращение к словарю обучающемуся 
практически не требовалось (3-4 раза). 
 
2 балла ставятся обучающемуся, если он практически полностью понял оригинальный 
текст (публицистический, общественно-политический, художественный и пр.). Он 
использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого 
текста (смысловую догадку, анализ). Он сумел почти  полностью и точно понять текст на 
основе его структурной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных мест 
текста, выборочного перевода и т.д.), установить причинно-следственную взаимосвязь 
фактов и событий, изложенных в тексте, обобщить и критически оценить полученную из 
текста информацию,  прокомментировать факты, события с собственных позиций, 
выражая свое мнение. Однако, студент при этом неоднократно обращался к словарю. 
 
1 балл ставится  обучающемуся, если он понял текст не полностью, не владеет приемами 
его смысловой переработки. Он не использовал приемы, направленные на понимание 
читаемого текста (смысловую догадку, анализ), не владел приёмами установления 
причинно-следственной взаимосвязи фактов и событий, изложенных в тексте, не сумел 
обобщить и критически оценить полученную из текста информацию, прокомментировать 
факты, события с собственных позиций, не сумел выразить своё мнение. Имело место 
многократное обращение к словарю, обучающийся не смог без него обходиться на 
протяжении всей работы с текстом. 
0 баллов ставится обучающемуся в том случае, когда текст им не понят. Он с трудом 
может найти незнакомые слова в словаре. Все остальные параметры отсутствуют 
полностью. Работа по тексту может быть проведена только с посторонней помощью. 
 
Чтение с целью нахождения и понимания необходимой информации из аутентичных 
текстов (просмотровое) 
 
3 балла ставятся обучающемуся, если он сумел достаточно быстро (согласно 
предложенным программным временным нормативам) просмотреть несложный 
оригинальный текст или серию небольших текстов различного жанра, типа, стиля с целью 
поиска конкретной информации, оценил выбранную информацию с точки зрения ее 
значимости для решения поставленной коммуникативной задачи. Он сумел отобрать 
значимую информацию для решения задач исследовательской работы и правильно выбрал 
запрашиваемую информацию. 
 
2 балла ставятся обучающемуся при достаточно быстром (согласно предложенным 
программным временным нормативам) просмотре текста или серии небольших текстов 
различного жанра, типа, стиля с целью поиска конкретной информации, при этом он 
оценил выбранную информацию с точки зрения ее значимости для решения поставленной 
коммуникативной задачи. Он сумел отобрать значимую информацию для решения задач 
исследовательской работы и правильно выбрал запрашиваемую информацию. 
 
Однако при этом он нашёл только 2/3 заданной информации и выполнил работу в таком 
же объёме. 
 
1 балл - если  обучающийся находит в данном тексте (или данных текстах) 1/2 заданной 
информации и сумел выполнить работу в таком же объёме.  
 
0 баллов выставляется в том случае, если обучающийся не ориентировался в тексте и не 
сумел выполнить поставленную коммуникативную задачу. 
 



Понимание на слух основного содержания аудио- и видеотекстов; выборочное 
извлечение интересующей информации  
 
шкала оценивания от 1 до 3 баллов 
 
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 
основной или заданной ученику информации. 
 
Время звучания текста:  до 2-3  минут 
  
3 балла ставится обучающемуся, который понял основные факты, сумел выделить 
отдельную, значимую информацию, догадался о значении части незнакомых слов по 
контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной коммуникативной 
задачи, определить тему/проблему , обобщить содержащуюся в прослушанном тексте 
информацию, ответить на поставленный вопрос, используя факты и аргументы из 
прослушанного текста, оценить важность, новизну информации, выразить свое отношение 
к ней.  
 
2 балла ставится обучающемуся, который понял не все основные факты, но сумел 
выделить отдельную, значимую информацию, догадался о значении части незнакомых 
слов по контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной 
коммуникативной задачи, определить тему/проблему, обобщить содержащуюся в 
прослушанном тексте информацию, ответить на поставленный вопрос, используя факты и 
аргументы из прослушанного текста, оценить важность, новизну информации, выразить 
свое отношение к ней. При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 
информации. 
 
1 балл свидетельствует, что студент понял только 50% текста. Отдельные факты понял 
неправильно, догадался о значении только 50% незнакомых слов по контексту, сумел 
использовать информацию для решения поставленной задачи только частично, с трудом 
сумел определить тему или проблем. Он не сумел обобщить содержащуюся в 
прослушанном тексте информацию, смог ответить на поставленный вопрос только с 
посторонней помощью при указании на факты и аргументы из прослушанного текста, не 
сумел оценить важность, новизну информации, выразить свое отношение к ней. При 
решении коммуникативной задачи он использовал только 1/2 информации. 
 
1.5.5. Оценивание заданий на отработку лексического и грамматического материала.  
 
Контроль  и выполнение данных видов заданий необходим для формирования навыков и 
умений устной и письменной речи, а также для понимания иноязычной речи при 
аудировании и чтении. Формирование у студентов лексических и грамматических 
навыков в продуктивных и рецептивных видах речевой деятельности – основа изучения 
иностранного языка.  
 
Критериями оценки   контрольных письменных работ  такого рода являются:  
- языковая правильность (лексическая, грамматическая, структурная) и точность 
выполнения задания;  
- полнота выполнения задания;  
- соответствие поставленной цели или инструкции.  
 
Шкала оценивания  от 1-4 баллов 
 



4 балла ставится, если:  
1) задание выполнено полностью и в срок;  
2) задание соответствует условию;  
3)количество  орфографических, лексических  и грамматических ошибок не превышает  
13%  
 
3 балла ставится, если:  
1) задание выполнено полностью и в срок;  
2) задание соответствует условию;  
3 количество  орфографических, лексических  и грамматических ошибок не превышает 
33%   
  
2 балла ставится, если:  
1) задание выполнено не полностью;  
2) задание соответствует условию; 
3) количество  орфографических, лексических  и грамматических ошибок не превышает 
50%  
 
1 балл ставится, если 
1) задание выполнено не полностью;  
2) задание соответствует условию; 
3) количество  орфографических, лексических  и грамматических ошибок  превышает 50% 
 
1.5.6. Оценивание заданий на письменный перевод с русского на английский 
 
Задания оцениваются от 1 до 4 баллов. 
 
4 балла ставится если: 

1) содержательная идентичность текста присутствует; 
2) лексические эквиваленты  использованы правильно; неправильных  не более 6%; 
3) грамматические ошибки не превышают 7%; 
4) стилистическая идентичность текста соблюдена. 

 
3 балла ставится, если: 

1) погрешности перевода не  нарушают общего смысла; 
2)  лексические несоответствия не превышают 13%; 
3) грамматические ошибки не превышают 20%; 
4) стилистические нормы, в основном, соблюдены. 

 
2 балла ставится, если: 

1) ошибки приводят к неточной передаче смысла оригинала, но не искажают его 
полностью; 
 2)  лексические несоответствия не превышают 20%; 
 3) грамматические ошибки не превышают 30%; 
 4) стилистические нормы нарушены. 

 
1 балл ставится, если 

1) неэквивалентная передача смысла грубо искажает оригинал; 
2) лексические несоответствия превышают 20%; 
3) грамматические ошибки превышают 30%; 
4) стилистические нормы не соблюдаются. 

 



1.5.7.  Оценивание заданий на использование речевых клише в разных 
коммуникативных ситуациях; ролевая игра, работа в парах   
 
Ролевая игра представляет собой моделирование реальной (реже условной, воображаемой 
ситуации) в которой студенты должны продемонстрировать свои знания и проявить 
компетенции, связанные с профессиональной деятельностью (коммуникабельность, 
инициативность, умение находить нестандартные решения).  
 
Ролевая игра дает возможность:  
 - оценить уровень подготовленности студентов; 
- оценить степень овладения материалом и перевести его из пассивного состояния — 
знания, в активное — умение и практический опыт;  
- создать условия для проверки качества усвоения учебного материала «за пределами 
аудитории» и погружения в нормы деятельности и общения в модельной реальности;  
- активного включения в процесс непосредственного (здесь и сейчас) использования 
знаний, умений и практического опыта, т.е. процесс профессиональной деятельности. 
 
Шкала оценивания от 4 до 1 балла 
 
1 балл ставится если выступление неполное, речевые действия не отражают ситуации, 
логика и рациональное использование времени нарушены, присутствуют фонетические 
ошибки, количество грамматических и лексических ошибок более 7. 
 

  2 БАЛЛА                      3БАЛЛА          4 БАЛЛА 
Содержательность 
выступлений  

Содержание 
выступления не полное, 
речевые действия не 
всегда следуют плану 
ситуаций, 
осознанность темы 
игры присутствует 

Содержание 
выступления полное, 
используются 
правильные речевые 
действия в ситуациях, 
осознанность темы 
игры присутствует 

Содержание 
выступления 
полное, 
используются 
конкретные 
речевые действия, 
факты,  
осознанность 
темы игры 
присутствует 

Структурированность  Логичность, 
нерациональное 
использование времени  

Логичность, 
рациональность 
использования времени  

Системность, 
логичность, 
рациональность 
использования 
времени  

Грамматические и 
лексические ошибки 

Присутствует не 
более 6-7 ошибок 

Присутствует не 
более 4-5 ошибок 

Присутствует не 
более 3 ошибок 

Культура общения  Выразительность речи  Выразительность 
речи, свободное 
владение материалом  

Выразительность 
речи, умение 
уважительно 
отвечать 
собеседникам, 
свободное владение 
материалом  

 
1.5.8. Оценивание заданий по подготовке презентаций.  
 



При выполнении индивидуального домашнего задания в виде презентации, ответ 
обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3». 

 
Форма 

оценивани
я 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания 

Отметка о 
соответстви

и 
Оценивание 
работы 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Информация в презентации 
совпадает с установленным в  
задании. 

 
2 
 

Умения  Демонстрация умений В работе демонстрируется 
умение самостоятельного 
выделять самое главное в 
изучаемой теме, 
рекомендованными методами. 

Навыки Демонстрация 
навыков 

Работа соответствует 
содержательно заявленной 
теме и лексико-
грамматическим нормам 
языка. 
Оформление презентации 
соответствует требованиям 

Защита 
работы 

Знания, 
умения, 
навыки 

Знание  и 
визуализированное 
представление 
теоретического 
материала 

Обучающийся представляет 
информацию в соответствии с 
требованиями четкости, 
логичности изложения. 
Обучающийся отвечает на 50% 
вопросов и более по 
представленному материалу. 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 
 

Формирование компетенции ОПК-7 
 

TEST I  
 

I. Выберите один правильный ответ (правильный ответ оценивается в один 
балл): 

 
1.  Are you living in Moscow now? 
a) No, I am not.                 b) No, I do not. 
 
2. Does your friend study in college? 
a) Yes, he does.           b) Yes, he is. 
 
3. Where … you from? 
a)   is                b) are                 c) do 
 
4. Tom has an … . 
a)   bag             b) passport          c) Apple smart phone 

 
5.How many … are there on the table? 
a) cans of cola       b) cheese        c) cup  

 
6. … are flowers of life. 

    a) Childs             b) Child           c) Children   
 
   7. My brother  …  not a student. 
      a) are                b) is                   c) am 
 
   8. My  sister … shopping every day. 

   a) is going        b) go                  c)goes 
 
 
   9. My uncle … a new car yesterday.  

  a) did buy            b) bought          c) buys  
 
 10. Do you live in Russia? 

    a) Yes, I live     b) Yes, I do       c) Yes, I am    
 

11. I am ...in tourism. 
a) Interest   b) interesting  c) interested 

 
12. How much ... these tours?  

b)  a)    is   b) are   c) – 
 
13. Today she ... jeans and a T- shirt. 

a) wears   b) is wearing  c) wearing 
 
14. Why are you...? 



a) laughing  b) laugh  c) laughs 
 
15. Who ... in Great Britain? 

a) does live  b) live   c) lives 
 
16. We do not... automobiles here. 

a) does    b) do   c) doing 
 
17. Where's Ann? I ... not know. 

a) do     b) is    c) did 
 
18 .Excuse me but you ... in my place. 

a) sit  b) sitting   c) are sitting 
 

19. Ann doesn't like coffee. She ... tea. 
a) prefer  b) is preferring    c) prefers 
b) is preferring 
c) prefers 

 
20.. It is ... today. 
a) warms     b) warm   c) warming 
 
 
II.Укажите лишнее слово в каждой строчке  

a) economics, accountant, opera, statistics 
b) thriller, opera, ballet, tragedy  
c) son, daughter, cousin, car 
 

III. Установите соответствие неправильных глаголов  
        
         a) do                                      1) went 

      b) have                                   2) had 
      c) go                                       3) wrote 
      d) write                                   4) made 
      e) make                                   5) did 
      f) come                                    6) brought    
      g) eat                                        7) came 
      h) bring                                     8) ate 
 
a-5 b-2 c-1 d-3 e-4 f-7 g-8 h-6 
 
 
 
 
 
 



TEST II.  
 

1.Поставьте правильно предлоги в предложении.  
 
1) Bill lives … a small flat in Cambrige  -           
                a) on            b) in         c) at 

 
2)… Mondays, Tuesdays and Wednesdays he works in a hospital. 
          a) at           b) on         c) in 
 
3) He helps to look … the children who are ill. 
          a) on            b) after        c) to 
  
4) He goes to the hospital … bus. 
             a) to            b) in         c) by 
 
5) On his free time he likes to listen … music. 
                    a) by            b) to        c) in 
 
6).  I get  up … 7 o/clock. 
           a) in     b) on     c) at 
 
7.) He doesn’t work …..   the evening. 
      a) in    b) on    c) at 
 
8) They arrived …. the station  in time. 
a) in   b) at   c) to 
 
9) She is proud…    her daughter. 
a) with   b) of   c) on 
 
10. Take care … your parents. 
      a) after    b)with        c) of 
 

2. Vocabulary: describing  people. 
 

1)  Bob always says please and thank you.                          a) communicative 
2)  Alison always wears cool and fashionable clothes         b) trendy  
3)  Samantha loves meeting  new people.                            с) handsome 
4)  Eric is a really good- looking guy, isn’t he?                   d) polite   
 
1-d 2-b 3-a 4-c 
 

3. Вставьте some, any или no. 

1) There is … bread for dinner. Go and buy it. no 
2) They brought … books from the library. some 
3) There wasn’t … water in the glass. any 
4) Have you got … time to talk to me? Some 

 

4. Поставьте глаголы, данные в скобках, в нужном времени. 



1) They (to translate) the text tomorrow. Will translate 
2) He (to read) the book about Robinson Crusoe in his childhood. Read  
3) We want (to live) in peace. Want  
4) Schoolchildren (to have) the longest holidays in summer. Have  
5) He (to help) me in my work tomorrow. Will help 
 
 
 
 
Формирование компетенции ОК-5 

 
TEST III.  

I.Write the corresponding English equivalents 
 

1. нанести ущерб - inflict harm 
2. преследовать в судебном порядке - prosecute 
3. нарушить закон - break the law 
4. понести наказание - undergo punishment 
5. совершить нарушение - be in breach 
6. вынести приговор - adjudicate 
7. возбудить дело – initiate a case 

      8. проводить закон в жизнь- enforce a law  
9. совершить преступление – commit a crime 
10. гражданский иск- civil claim 
 
II. Give the definition of  

   
1. Probate - The official proving of a will. 
 2. International law - A body of rules established by custom or treaty and recognized by 
nations as binding in their relations with one another. 
 3. Crime - An action or omission which constitutes an offence and is punishable by law. 
4. Tort - A wrongful act or an infringement of a right (other than under contract) leading to 
legal liability. 
5. Trusts - Acceptance of the truth of a statement without evidence or investigation. 
6. Constitutional law- a body of law which defines the role, powers, and structure of 
different entities within a state and the judiciary. 
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III. Find the correct answer. 

 
1.  Their plan is better than  
       a) my 
       b) my own 
       c) mine 
 
2. Have you got ... questions? 
a) − 
b) some 
c) any 



 
3. I have my music class ... Tuesday morning. 
a) in (the) 
b) on (the) 
c) at (the) 
 
4. Shh! I... to the radio. 
a) listen 
b) listening 
c) am listening 
 

5. We ... to the new flat tomorrow. 
a) move 
b) are moving  
c) will move 

 
6. When I... the hall, everybody was dancing. 
a) enter 
b) was entering 
c) entered 

 
7. While mother was cooking I ... the room 
a) was cleaning 
b) cleaned 
c) clean 

 
8. When I get to London you ... 
a) will sleep 
b) are sleeping 
c) will be sleeping 

 
9. Is your job ... ? 
a) interested 
b) interest 
c) interesting 

 
10. In Britain the banks usually ... at 9.30 in the morning 
a) opening 
b) open 
c) opened 

 
11. It's not true! I …believe it. 
a) didn't 
b) don’t 
c) am not 
 

12. What kind of car ... Julia got? 
a) - 
b) has 
c) does 

 
13. I like your new jacket ... it expensive? 



a) Is 
b) was 
c) does 
14. It's a nice day today but yesterday it... all day. 
a) was raining 
b) rained 
c) rain 

 
15. ... you sleep well last night? 

a) do 
b) did 
c) were 
 

16. Yesterday Ann ... along the road when she met Tom. 
a) walked 
b) was walking 
c) walks 

 
17. Why are you so tired? Did you ... to bed late last night? 

a) went 
b) go 
c) gone 

 
18.We are going to a concert this evening. ..at 6.30.  
a) start 
b) starts 
c) will start 
 
19. I don't think you ... enjoy the film. 
a) - 
b) will 
c) are not going to 
 
20. ... a lot of salt in this soup 
a) it is 
b) there's 
c) there are 
 
 
 
Формирование компетенции ОК-5 
  
TEST IV     
 
I.1.Translate the text 
 
Criminal Justice 
 
The criminal justice system aims to prevent and reduce crime, and to deal without delay with 
those suspected or accused of crimes. It also aims to help victims of crime, to convict the guilty 
and acquit the innocent, and to punish suitably those found guilty. 



The proceeds from serious crime such as drug trafficking, robbery may be confiscated by the 
courts. The Government has certain exceptional powers for dealing with and preventing terrorist 
activities. These take account of the need to achieve a balance between the safety of the public 
and the rights of the individual.  
Law enforcement is carried out by 52 locally based police forces, with a combined strength of 
about 160,000. Police officers are normally unarmed and there are strict limits to police powers 
of arrest and detention. 
 
I. 2. Answer the questions 
1. Do you share the opinion that criminals need help more than punishment? Give your 
arguments for and against this statement. 
2. What is your opinion concerning death penalty? Give your pros and cons. 
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IV. Choose the correct version 
  
1. No sightseeing , no shopping: just  splashing ____ in the sea 

a) about 
b) round 
c) around 

  
2. He will put you ____ for a few days 

a) on  
b) down  
c) up 

 
3. He arrived _____ his destination in time. 

a) at  
b) to  
c) in 

 
4. I am taking off _____ the end of May. 

a) into  
b) at 
c) on 

 
5. Normally people plan their holidays ____ advance 

a) at 
b) on  
c) in 

    
6. Adult  

a) teenager 
b) elderly 
c) grow up 
 

7. To discover 
a) to decide 



b) to make out 
c) to learn 

 
8. Holiday – maker 

a) customer 
b) leisure traveler 
c) consumer 

 
9. Ready-made tour package  

a) all travel documents 
b) a list of services 
c) a tour including lodging and meals 

 
10. To sun bathe 

a) to tan 
b) to sun 
c) to bathe 

11. There are usually lots of manuals ____ for customers 
a) interesting 
b) free of charge  
c) available 

 
12. Holiday-making people, as a rule, prefer ____ to the same travel agency 

a) To apply 
b) to visit 
c) to stick 

 
13. If you come back at 19.00, they would___ you up to the normal fare 

a) Surcharge 
b) Surprise 
c) Surround 

 
14. A traveler knows that_____  sleep  will be his….. 

a) delicious 
b) notifying 
c) satisfying 

 
15. There are no cold hotel breakfast, no ___ staff to tip 

a) sure 
b) sheer 
c) surly 

 
V. Pick out the right word to the following definitions 

 
1. Go  for a long and difficult journey especially on foot 

a) to trek 



b) to ramble 
c) to hike  

 
2. A place where people stay in tents on holiday 

a) hotel 
b) hostel 
c) camp 

 
3. Accommodation like a hotel but cheaper and fewer services 

a) youth hostel 
b) quest  house 
c) holiday camp 

 
4. To travel without much luggage  
a) to travel easy 
b) light travel  
c) to travel light 
 
TEST V  
 
I. Translate into English using participial constructions. 
 1. закон, регулирующий отношения между гражданами и государством 
2. человек, совершающий преступление 
3. преступник, угрожающий кому-либо. 
4. действия, регулируемые законом 
5. преступление, совершенное под влиянием эмоций 
6. защита, признаваемая судом 
 
II. Find  the correrct  definitions. 
 
1. self_defence                                 
2.  allotment 
3.  a shed 
4.  to do somebody 
5.  in advance 
6.  public outcry 
7.  to raise money 
8.  to be terrified 
9.  to earn money 
 
a.  act that shocks public opinion 
b.  a small piece of land which can be rented for growing vegetables 
c.  to collect money for some purpose 
d.  to kill somebody 
e.  a protest in public 
f.  beforehand 
g.  to be frightened,  scared 
h.  defence of one’s own body or property 
i.  to make money in profession.                  
 



1-h      2-b    3-a         4-d         5- f        6-a     7-c     8- g    9-i        
 
III. Choose the correct version 
 
1.  Princess Diane didn't have any chance ______after such  terrible automobile crash. 
a) to surviving                    c) of surviving 
b) to survive                       d) of survival 
 
2. Don't trouble trouble until trouble ______you. 
a) 'll trouble                       c) troubles 
b) won't trouble                 d) trouble 
 
3 .When Mark arrived, the Johnsons ______dinner, but stopped in order to talk to him. 
a) were having                   c) had been having 
b) had                               d) was having 
 
4.  I wish he ______last Friday but his flight ______because of bad weather.  
If  he ______the next day I would have brought him by car. 
a) arrived, was cancelled, called 
b) had arrived, was cancelled, had called 
c) had arrived, had been cancelled, called 
d) arrive , was cancelled, call  
 
5. Don't worry ______late tonight. 
a) if I'll be                        c) when I'll be 
b) if I am                          d) if I be  
 
6.You (1)______to be respectful when you______(2) to 
make a trip in Afghanistan. And namely you______(3) greet 
someone with the left hand. Besides you______(4) praise 
anything in your host's house because according to the old 
custom they______(5) to give what you liked to you. 
  a)                       b)                  c)                  d) 
l. must              1. ought          1.bought        1. have 
2. ought             2. have            2. must           2. need 
3. haven't         3. mustn't        3. shouldn't    3. needn't 
4. shouldn't      4. should    4. mustn't       4. oughtn't 
5. have            5. ought          5. need        5. must 
  
7. Those traveling for pleasure are ... 
a) often excited                         c) educated  
b) rational                                 d) dangerous 
 
 8. If  I______ that you were busy,  I ______interrupted you. 
a) knew, wouldn't have 
b) had known, wouldn't have 
c) know, wouldn't have 
d) has known, wouldn't have 
 
9. He talked to me as if nothing ______happened. 
a) has                              c) didn't 
b) -                                 d) had 



 
10.1 wish you ______with me at the sea. 
a) had been                      c) has been 
b) were                             d) would be 
 
11.I wish she ______me last night. 
a) called                           c) has called 
b) calls                             d) had called 
 
12. I wish I ______on holiday with you, but I am busy tomorrow. 
a) would go                      c) went 
b) would have gone            d) could go 
 
13. If I ______the work by ten o'clock, I will be able to come. 
a) would finished                c) have finished 
b) would have finished        d) will finish 
 
14.  Many students wish they ______to learn the lectures. 
a) don't have                     c) hasn't had 
b) didn't have                    d) hadn't have 
 
15. If you ______me yesterday, I ______here now. 
a) didn't phone, weren't 
b) hadn't phoned, wouldn't be 
c) hadn't phoned, weren't 
d) didn't phone, weren't 
 
16.  We _____ more food in case it______. 
a) buy, finishes                  c) will buy, finishes 
b) will buy, will finish         d) buy, will finish 
 
17.  If the weather ______fine tomorrow, I ______to the 
beach.                                                                                 
a) were, would go               c) will be, would go 
b) would be, would go        d) were, 'll go 
 
18. If he'd come two minutes later, we ______the couch. 
a) had missed                     c) will miss 
b) would miss                     d) would have missed 
 
19. What would you do if your friend ______in trouble? 
a) are                                c) is 
b) will be                           d) were 
 
20. How would you behave if you ______responsible for the matter? 
 
a) are                                c) would be 
b) will be                           d) were 
 
   
Формирование компетенции ОК-5 
 



 
TEST VI  
 
I.Read the text and answer the questions 
 
   An 82_year_old man who shot a burglar who was trying to break into his allotment shed was 
ordered to pay Ј 4000 damages yesterday. Ted Newbery had been sleeping in the shed to try to 
stop vandals destroying his allotment. 
He fired through a hole in the door when he heard voices outside. Mark Revill, 28, was hit in the 
chest and arm as he and another man tried to get into the shed. They had gone there to steal, 
knowing that the pensioner had a television set and a washing machine. 
Mr Newbery had slept in the shed every night for four years because of vandalism, the court was 
told by the defence. That night, he heard a voice saying “If the old man’s in there, we’ll do him”. 
He was absolutely terrified, and fired the gun in self_defence. As a result of the incident, Mr 
Revill lost two fingers, and has partially lost the use of one arm. 
Mr Justice Rougier ruled (постановил) that Mr Newbery had acted out of all proportion to the 
threat. He had not acted in panic, but had planned his response in advance. Mr Justice Rougier 
wanted Mr Newbery to pay Ј 4000 to Mr Revill for his injures and loss of earning. 
The judgment (судебное решение) caused an immediate public outcry. Tim Molloney, the 
Mayor of Erewash, began to raise money to pay Mr Newbery’s bill, and started the fund with a 
contribution of Ј 100. Since then, money has been coming from all over the country. Husseyin 
Ozer, 42, said he would sell his Rolex watch to pay the award. “I am outraged. The old saying 
that an Englishman’s home is his castle does not seam to be true any more,” he said. 
 
1. What did Ted Newbery do in his shed? 
2. Why did he have a shotgun? 
3. What did he do with it? 
4. Why did the judge say that Mr Newbery had planned everything 
in advance? 
5. What did the public think about it? 
6. What did they do? 
 
II. Choose the right version. 
1. In 1978 Saida Elmi  (arresred, was arrested) by the Somali government and (was held, hold) in 
prison for 6 years and (tortured, was tortured). 
2. Torture (is used, used) to get information from prisoners or just (to frighten, to be frightened) 
them. 
3. A group of women in Saudi Arabia (broke, was broken) the law by driving cars in a country 
where only men (permit, are permitted) to drive. They (arrest, were arrested) and (were released, 
released) when their husbands (were taken, took) them home and (promised, were promised) to 
keep them out of trouble. 
 
III. Choose the right version. 
1. возбудить дело в суде                           a. to carry a case 
2. обсуждать дело в суде                          b. to bring a case 
3. проводить судебное дело                     c. to drop a case 
4. представить дело суду                         d. to close a case 
5. прекратить дело                                    e. to initiate a case 
6. отказаться от иска,                                 f. to argue a case 
от обвинения 
 

1- E      2-f     3-a  4-b   5-d   6-c 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Задания для устного опроса 

Формирование компетенции ОК-5 

1. Прочтите текст и ответьте на вопросы. 

MY FAVOURITE PART OF TOWN: SOHO 

One of my favourite parts of London is Soho, which is right in the centre, and includes Piccadilly 
Circus, Shaftesbury Avenue and Leicester Square. One of the main reasons I like it is that it is 
always lively and colourful, with dashing people around going about their business. The place is 
a bit of a mess, and the buildings aren't the most beautiful in London, but the streets are always 
interesting, с сюрпризами around every corner. The name is derived from a call hunting, "So-
ho", that huntsmen were heard to cry as they chased deer in royal parklands. It has been a 
cosmopolitan area since the first immigrants, who were French Huguenots, arrived in the 1680s. 
More French arrived escaping the revolution during the late 18th century, followed by Germans, 
Russians, Poles, Greeks and Italians. Soho is packed with continental food shops and restaurants. 
More recently there have been a lot of Chinese from Hong Kong. Gerrard Street, which is 
pedestrianized , is the centre of london's Chinatown. It has restaurants, Chinese supermarkets, 
and in February there are the New Year celebrations. Many famous people have lived in Soho, 
including Mozart, Karl Marx and the poet T. S. Eliot. It has a reputation for attracting artists, 
writers and poets. Shaftesbury Avenue is in the heart of london's theatre land, and there are 
endless clubs/pubs, cafes, street markets, advertising agencies, clothes shops, music publishers 
and recording studios, which makes it an exciting place to live and work. Piccadilly Circus is 
like a magnet for young people from all over the world. They like to sit on the steps under the 
statue of Eros, celebrating the freedom and friendship of youth. It is said that if you wait long 
enough at Piccadilly Circus, you'll meet everyone you've ever known! 

QUESTIONS 

1. Where is Soho situated? 

2. Why is it called Soho? 

3. What can you see here? 

4. What's your favourite town or city? 

5. Why do you like it? 

6. Which parts of it do you particularly like? 

 

2. Прочтите текст и ответьте на вопросы. 

 
 



                  Italian forks 
 
In 1608 an Englishman whose name was Thomas Coryate visited Italy. He liked the country and 
noted down every interesting thing he found. But there was one thing which he found more 
interesting than the others. In his diary Thomas wrote, “When the Italians eat meat, they use 
small forks. They don’t eat with hands because, as they say , do not always have clean hands”. 
Before leaving for England, Thomas Coryate bought a few forks. 
At home Thomas gave a dinner party to show the invention to his friends. When the servant 
brought the steak, he took out a fork and began to eat like they did in Italy. 
Everybody looked at him in surprise. When he told his friends what it was, they all wanted to 
take a good look at the strange thing. All his friends said that the Italians were very strange 
people because the fork was very inconvenient. 
Thomas Coryate tried to prove the opposite. He said it was not nice to eat with one’s fingers 
because they were not always clean. 
Everybody got angry at that . Did Mr. Coryate think that people in England always had dirty 
hands? And weren’t the ten fingers they had enough for them? 
Thomas Coryate wanted to show that it was very easy to use the fork. But the first piece of meat 
he took with the fork fell to the floor. His friends began to laugh and he had to take the fork 
away. 
Only fifty years later people in England began to use forks. 
 
 Answer the questions: 

1. Why did the Italians eat with the forks? 
2. What did he give at home to show the invention of the Italians? 
3. Why did his friends begin to laugh? 
4. When did people in England begin to use forks? 

 
3. Выскажитесь по теме. 

 
       1.Choosing a career. 

2.My likes and dislikes. 
3.My working day. 
4.My leisure. 
5.My favourite places in Moscow/my native town. 
6.What would you like to see in London first? 
7.Pros and cons living in a city. 
8.My Institute. 
9.The problem of immigration. 
10. Globalization : pros and and cons. 
11.If I were a president … 
12.My hobby. 

 
 
Вариант 2 
 

1. Прочтите текст и ответьте на вопросы. 



NTERNATIONAL  CRIMINAL  POLICE  ORGANIZATION OR INTERPOL 
 
      Intergovernmental body was established to promote mutual cooperation between police 
authorities around the world and to develop means of effectively preventing crime. 
     Founded in Vienna in 1923 and reconstituted in 1946, Interpol, is strictly nonpolitical and is 
forbidden to undertake any activities of a religious, racial, or military nature. The majority of 
countries (177 in 1997) belong to Interpol, and only government approved police bodies may 
hold membership. The general assembly meets annually to decide policy and to elect the 
executive committee, consisting of a president, three vice presidents, and nine delegates, all of 
different nationalities. The general secretariat, based 
in Lyons, France, is the permanent administrative headquarters. It coordinates the international 
activities of member countries, holds a library of international criminal records, and organizes 
regular meetings at which delegates can exchange information on police work. Interpol is 
financed by contributions from member countries; its budget in 1997 was $28 million. 
 
Answer the questions. 
1.When and why was Intergovernmental body established? 
2.the main characteristics of Interpol. 
3.What countries hold the membership? 
4What is the role of its administrative headquarters? 

 
2. Выскажитесь по теме. 

 
1. What is law?                                                                                                                                                                
2. In what way is the law system described in the text similar to that of  your country?                                                                                                                  
3. Role оf Police Force                                                                                                                                                    
4. Civil and public  law                                                                                                                                               
5.What is crime   
6. Elements of proof                                                                                                                                      
7. Defences    
8. Professional titles. 
9. Criminal punishment.                                                                                                                                                                              
10.Human rights                                                                                                                                              
11. Legal consequences of unwritten constitution.                                                                                 
12.The law making process. 

 
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Иностранный язык в сфере юриспруденции» 
указать название дисциплины 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата в институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОК-5, ОПК-7 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
 
- практические и семинарские занятия по темам теоретического 
содержания в соответствии с рабочей программой дисциплины 
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

ОК-5 
 ОПК-7 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний 
 
осуществляется при выполнении следующих видов заданий на 
практических занятиях: 
 
- практические задания по разрешению коллизионных проблем 
на иностранном языке  
- построение диалога для разных коммуникативных 
(формальных и неформальных) ситуаций, в том числе 
интерактивного диалога с партнером на интересующую 
профессиональную тему 
- устные и письменные сообщения на заданные темы в 
соответствии с требованиями литературного английского языка 
и законами логического мышления 
- работа в парах (студент продумывают диалоги и произносят 
их во время аудиторной работы; диалоги должны быть 
скоординированы с партнером) 
- ролевая игра для закрепления речевых клише, формул в 
типичных ситуациях официального и неофициального общения; 
- прокомментировать утверждение, цитату, афоризм 
- упражнения на словообразование, употребление коллокаций, 
свободных  и устойчивых словосочетаний, как в письменной, 
так  и  в устной речи 
- написать изложение, аннотацию, деловое и личное письмо 
- перевод текстов, фрагментов текста, предложений разной  
профессиональной направленности с русского на английский, в 
том числе  официальной и деловой документации; 
- прочесть и прокомментировать текст, статью (просмотровое, 

ОК-5 
 ОПК-7 



ознакомительное и аналитическое чтение); 
- расширить активный и пассивный словарный запас по 
заданным темам; 
- прослушать и прокомментировать аудио- и видеоматериал 
(лекция, интервью, новостное событие) 
- подготовка презентаций и составление тематических словарей  
- самостоятельная работа по составлению и переводу 
документов. 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
 
- проверка правильности выполнения лексико-грамматических 
упражнений 
-  проверка  грамматического и лексического соответствия при 
построении интерактивных диалогов для разных 
коммуникативных ситуаций; учитывается также беглость и 
интонация говорящих 
- проверка умений решать ситуативные задачи с 
использованием разных речевых инструментов (разговорных 
клише, тематической лексики, формул этикета, фразовых 
глаголов и идиоматических выражений, словосочетаний из 
тематического списка и т.д.) 
- проверка презентации рассказов (сюжет, использование 
активного словаря, грамматическая корректность) 
- проверка правильного использования логических 
инструментов и связующих слов  при высказывании своего 
аргументированного мнения (в дискуссии, беседе), а также 
соблюдения грамматических и лексических норм 
- оценка формата прокомментированного утверждения, его 
убедительности, грамматической и лексической грамотности 
- анализ и оценка информативности сообщения, доклада и 
презентации; соответствие плану и порядку изложения; 
учитывается умение говорить без конспекта 
- проверка знания  особенностей английского языка:  
словообразования, коллокаций, свободных словосочетаний; 
использования их в устной речи и письменной речи 
- проверка правильности составления и перевода проектов 
нормативных и правоприменительных документов 
- проверка изложения, делового и личного письма: его формы, 
содержания, соответствия коммуникативной задаче и 
соответствия грамматическим и лексическим нормам  
- проверка соответствия перевода текстов разного содержания 
лексическим и грамматическим нормам 
- проверка навыков  чтения  и понимания текста или статьи в 
рамках поставленной задачи 
- проверка знания активного и пассивного словарного запаса по 
изучаемым темам 
-проверка понимания аудио- и видеоматериала (лекция, 
интервью, новостного события) 
 
- анализ и оценка эффективности выполнения проектных 
заданий 
- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

ОК-5 
 ОПК-7 

3. Показатели оценивания компетенций 



 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- посещение практических занятий 
- систематическое выполнение лексических и грамматических 
упражнений в рабочей тетради, как во время аудиторной, так и 
во время самостоятельной работы 
- выполнение заданий на понимание содержания прочитанного 
текста или статьи, а также его перевод, как в устной, так и в 
письменной форме в рабочей тетради 
- систематическое составление списка ключевых слов  и 
выписывание примеров употребления ключевых слов в рабочей 
тетради (с примерами коллокаций и зависимых предлогов) 
- регулярное выполнение перевода  с русского на английский в 
письменном виде в рабочей тетради или в печатном виде для 
проверки преподавателем 
- написание статьи, изложения или аннотации  на отдельных 
листах в печатном виде для проверки  преподавателем 
- выполнение заданий для самостоятельной работы 

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- наличие составленных планов сообщений, докладов, 
презентаций в письменном виде в стандартно-оформленном, 
напечатанном  виде на отдельных листах для проверки 
преподавателем 
- подготовка к ролевой игре и взаимодействие с другими 
участниками ролевой игры; внесение изменений в файловый 
план, который предоставляется в печатном виде 
- список аргументов, утверждений для участия в дискуссии, 
выполненный  в рабочей тетради 
- своевременно и грамотно выполненный перевод с русского на 
английский, выполненный в печатном виде на отдельном листе 
для проверки преподавателем  
- наличие правильно выполненных лексических и 
грамматических упражнений 
- участие в подготовке и представлении презентаций и 
тематических словарей 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

1. активное и эффективное участие обучающегося в каждом 
практическом занятии 
2. выполнение контрольных заданий на: 
- знание речевых инструментов (разговорных клише. 
тематической лексики, формул этикета, фразовых глаголов и 
т.д.) 
- использование логических инструментов и связующих слов  
- составление развернутого плана (конспекта) сообщения и 
презентации  
- знание   словообразования, коллокаций, устойчивых и  
свободных словосочетаний   
- написание изложения, делового или личного письма 
- письменный перевод  (знание лексических, грамматических и 
стилистических норм языка перевода  и отсутствие искажений 
контекста исходного языка) 
- понимание текста или статьи, на умение интерпретировать 
содержание текста 
- понимание аудио- и видеоматериала (лекции, интервью, 
новостного события) 
3. успешное прохождение тестирования  
4. экзамен 

4. Критерии оценки 



 Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- посещение не менее 80% всех аудиторных занятий  
- наличие выполненных лексических и грамматических 
упражнений ко всем темам, указанным в рабочей программе 
дисциплины  
- умение употреблять ключевые слова в переводе с русского на 
английский (с примерами коллокаций и зависимых предлогов).  
Недостаток знания лексики понижает  текущий рейтинг; 
- участие в выполнении устных и письменных заданий на 
каждом практическом занятии  
- участие в дискуссиях и обсуждениях на заданную тему на 
каждом практическом занятии 
- наличие выполненных лексических и грамматических 
упражнений ко всем темам, вынесенных на самостоятельное 
изучение 
- наличие подготовленных и оформленных презентаций и 
тематических словарей 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- обучающийся  способен к аргументированному изложению 
своей позиции, использует знание грамматических и 
лексических норм в рамках обсуждаемой темы и не превышает 
установленный пороговый уровень ошибок 
- обучающийся умеет понимать и переводить сложные в 
языковом отношении профессионально-ориентированные 
тексты, статьи и сообщения по современной гражданско-
правовой проблематике при необходимости пользуясь словарем  
- обучающийся умеет воспринимать на слух и понимать 
основное содержание несложных аутентичных общественно-
политических, публицистических прагматических текстов, 
относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а 
также выделять в них значимую /запрашиваемую информацию; 
- обучающийся умеет задавать вопросы и отвечать на них, 
высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение 
собеседника (принятие предложения или отказ) на иностранном 
языке  
- обучающийся может написать изложение, аннотацию 
размером  250-300 cлов, используя знание грамматических и 
лексических норм, умение излагать свои мысли на изучаемом 
языке 
- обучающийся может самостоятельно составить развернутый 
план сообщения, доклада, презентации, демонстрируя умение 
логического суммирования информации  
- обучающийся может самостоятельно извлекать необходимую 
информацию из специализированных иностранных журналов по 
гражданско-правовым вопросам 
- обучающийся может самостоятельно правильно и полно 
составить служебные документы 
- обучающийся умеет вносить изменения в нормативные 
правовые акты и оформлять деловые документы на 
иностранном языке 
- обучающийся может самостоятельно давать 
квалифицированные юридические заключения и консультации 
по проблемам гражданско-правового регулирования на 
иностранном языке 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- наличие правильных и обоснованных ответов на практических 
занятиях 



- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 
- упражнения на отработку лексического и грамматического 
материала выполнены правильно и самостоятельно, в 
отведенное время 
- составлены и представлены все презентации и проектные 
задания, предусмотренные программой курса 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1 ОК-5 Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

 
Перечень вопросов для устного опроса 

(Приложение 2) 
 

Задания на чтение и аудирование  
(в соответствии с рабочей программой дисциплины) 

 
Задания на отработку лексического и грамматического 

материала  
(в соответствии с рабочей программой дисциплины) 

 
Письменный перевод с русского на английский  

(в соответствии с рабочей программой дисциплины) 
 

Подготовка презентаций  
(в соответствии с рабочей программой дисциплины) 

 
Задания на использование речевых клише в разных 

коммуникативных ситуациях; ролевая игра, работа в парах   
 (в соответствии с рабочей программой дисциплины) 

2 ОПК-7 Задания на отработку лексического и грамматического 
материала  

(в соответствии с рабочей программой дисциплины) 
 

Письменный перевод с русского на английский  
(в соответствии с рабочей программой дисциплины) 

 
Задания на использование речевых клише в разных 

коммуникативных ситуациях; ролевая игра, работа в парах   
 (в соответствии с рабочей программой дисциплины) 

 
Задания на составления служебной документации и правила 

оформления деловых писем  
(в соответствии с рабочей программой дисциплины) 

 
Перечень вопросов для устного опроса 

(Приложение 2)  
 

Подготовка презентаций  



(в соответствии с рабочей программой дисциплины) 
 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 

Решение заданий в тестовой форме 
 
Проводится два раза в течение изучения дисциплины (семестр).  
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, указать учебники, учебные 
пособия и теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для 
подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на 
каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются путем случайного 
выбора варианта тестирования. Ответы на тесты проставляются в самих тестовых 
заданиях. Задание подписывается обучающимся, проставляется дата выполнения задания. 
Оценка результатов тестирования производится в течение 3 дней после его проведения. 
Результаты доводятся до сведения обучающихся путем их размещения на странице 
преподавателя в сети Интернет. До окончания теста обучающийся может еще раз 
просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами учебниками, учебными 
пособиями, электронными словарями и ресурсами информационно-
телекоммуникационной сети  «ИНТЕРНЕТ» не разрешено.  

 
Устный опрос 

Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося и 
итоговой проверки знаний на экзамене.  

Вопросы для текущих опросов выдаются за неделю до его проведения. Количество 
вопросов – 3-4. Подготовка к ответу на устные вопросы проводится самостоятельно с 
использованием учебной и дополнительной литературы. На занятии для ответа на вопрос 
выделяется 3-4 минуты, для уточнений и дополнений не более 2 минут на одного 
обучающегося. 

Вопросы для устного итогового опроса выдаются не позднее, чем за две недели до 
его проведения. Количество итоговых вопросов для опроса при проведении экзамена – 99. 
Для подготовки на экзамене 20 минут. Ответ на вопросы на экзамене не должен 
превышать регламента 3 минуты на один вопрос. Ответ на вопросы предполагает оценку 
владения понятийно-категориальным аппаратом, логикой изложения основных понятий и 
взаимосвязей в области трудовых правоотношений.  

 
Задания на чтение и аудирование  

Контрольное  чтение и аудирование новостей  проводится регулярно во время 
практических занятий. Порядок проведения: учащиеся прослушивают аудиоматериал (2-3 
минуты), пишут краткое изложение аудиматериала, фокусируя внимание на фактах и 
основных моментах новости или истории. Форма выполнения – письменная бланковая. 
Время выполнения 20 минут. О данном текущем контроле студентов предупреждают 
заранее. 

 
Задания на отработку лексического и грамматического материала  

Лексико-грамматические контрольные задания проводятся во время аудиторной 
работы после завершения изучения  каждой темы курса или на важных этапах ее изучения 
для закрепления пройденных лексических и грамматических материалов. Проведение 
такой регулярной проверки позволяет контролировать сформированность лексических и 
грамматических навыков студентов и стимулировать их систематическую работу по 



расширению словарного запаса, а также мотивировать устойчивое знание грамматических 
норм.  Форма контроля – письменная бланковая. Время  на выполнение задания - 20 
минут. Лексический и грамматический материал в заданиях соответствует  изучаемым в 
каждой конкретной теме материалам. О проведении данного текущего контроля студентов 
предупреждают заранее. 

 
 

Письменный перевод с русского на английский  
Проверяется  умение создавать письменный текст на русском языке, отвечающий 
структурным характеристикам данной информации. Время  выполнения перевода 20 
минут. Форма контроля - письменная бланковая. О проведении данного текущего 
контроля студентов оповещают заранее.  

 
Задания на составления служебной документации и правила оформления деловых 

писем 
Обучающийся получает соответствующее практическое задание по составлению и 

оформлению деловых документов. На составление документов отводится одна неделя. 
Цель подготовки документов – развить практические навыки подготовки юридических 
документов на иностранном языке, умение анализировать фактические обстоятельства для 
дальнейшей практической деятельности.  

После получения задания студенту необходимо повторить теоретический материал 
по заданной теме, выявить необходимые формы документов и составить проект. При 
подготовке документов следует учитывать, что язык является не пассивным фиксатором 
принятых решений, а выполняет активную стимулирующую роль в управленческой 
деятельности. Так, действенность директивной и распорядительной документации в 
значительной мере обеспечивается императивом – повелительной конструкцией языка 
приказов, распоряжений, постановлений. Соответствующих речевых конструкций 
требуют документы, излагающие просьбу, требование, благодарность и т.д. Деловая речь, 
деловой язык, деловое служебное письмо – понятия определенные. Деловой язык – это 
язык официальных взаимоотношений, это литературный язык. 

 
Задания на использование речевых клише в разных коммуникативных 

ситуациях; ролевая игра, работа в парах   
 
Контроль навыков говорения  в диалогической речи. При обучении диалогической речи 
рекомендуется варьировать различные виды диалогов и формы работы с ними: диалог-
беседа, диалог-инсценировка (ролевая игра), беседа учащихся между собой: парная или 
групповая. Основным средством обучения диалогической речи являются  модели-
упражнения.  В процессе их выполнения формируются умения: запрашивать 
информацию, адекватно реагировать на реплику собеседника, употреблять штампы 
диалогической речи, комбинировать реплики при построении диалога и др.  
Материалы задания студенты получают заранее и готовят дома клише для выбранной 
заранее роли. Форма контроля  устная. Время выполнения задания 3-5 минут на каждую 
ситуацию. 

 
Подготовка презентаций 

Задание на подготовку презентаций выдаются обучающемуся или группе 
обучающихся на дом. Обучающийся должен схематично раскрыть основные особенности 
данной темы.  При выполнении презентации необходимо помнить, что презентация не 
должна содержать большие текстовые вставки, иметь краткий и четкий характер. Главная 
отличительная особенность презентации: ее схематичность и визуальность 

Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. 



Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть 
представлены: название проекта; название выпускающей организации; фамилия, имя, 
отчество автора. 

Дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное 
количество объектов на слайде, цвет текста. 

 
Практические рекомендации по созданию презентаций 

Создание презентации состоит из трех этапов: 
 I.      Планирование презентации – это многошаговая процедура, включающая 

определение целей, изучение аудитории, формирование структуры и логики подачи 
материала.  

II.      Разработка презентации – методологические особенности подготовки 
слайдов презентации, включая вертикальную и горизонтальную логику, содержание и 
соотношение текстовой и графической информации. 

III.      Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной презентации. 
 

1. Темы презентаций: «Президент Соединенных Штатов», «Конгресс США», 
«Верховный суд США», «Знаменитые заключенные», «Функции Международного суда 
по правам человека», «Структура Международного суда по правам человека», «Стороны в 
спорах между государствами», «Полномочия в решении споров между государствами», 
«Порядок решения споров между государствами», «Предписания». 
Темы могут варьироваться в соответствие с изучаемыми разделами курса.  
 
2. Порядок проведения презентаций. Время на выполнение презентации 10-15 
минут. Студент выбирает тему для доклада и строго соблюдает методическую процедуру 
проведения презентации (краткая инструкция прилагается): 
 
Требования ко времени доклада/презентации:    

• Количество слайдов примерно соответствует длине доклада в минутах. Если у вас 
слайдов намного больше, чем времени, то вы просто не успеете показать все 
слайды, либо будете показывать их слишком быстро и аудитория не поймет 
доклада.  

Требования к структуре доклада: 

• Повествование должно быть последовательным и логичным. 
• Доклад следует делить на разделы. 
• Доклад длится  10 -15-минут,  перед презентацией  следует дать ее краткий план. 
• Названия разделов и параграфов должны быть краткими и ёмкими. 
• Начинайте доклад с пояснения, о чем вы будете рассказывать. 
• Завершайте свой доклад обобщением уже сказанных основных тезисов в более 

короткой и понятной форме. 

Требования к оформлению слайдов:       
• Каждый слайд должен иметь заголовок. 
• Не полностью заполненный слайд лучше, чем переполненный. Обычно, в слайде 

должно быть от 20 до 40 слов.  
• Делайте слайд проще. У аудитории всего около 50 секунд на его восприятие. 
• Не показывайте в слайдах то, о чем не будете рассказывать. 
• Избегайте использования сплошного текста. Лучше используйте нумерованные и 

маркированные списки. 
• Используйте краткие предложения или фразы. 



• Не переносите слова. 

Требования к использованию шрифтов: 

• Используйте не более двух шрифтов (один для заголовков, один для текста). 
• Не используйте для заголовков и текста похожие шрифты. 
• Размер шрифта стоит выбирать так, чтобы на слайде умещалось около 10-15 строк, 

не более. 
• Для смыслового выделения текста используйте цвет или полужирную 

интенсивность. 

Требования к использованию цвета: 

• Аккуратно используйте цвета. Для добавления каждого нового цвета у вас должна 
быть веская причина. 

• Используйте контрастные цвета. Нормальный текст должен быть черным на белом 
фоне, или как минимум, чем-то темным на чём-то очень светлом. 

1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 

1.5.1 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях 
 

Критерии оценки: 
– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер 

ошибок при ответе); 
– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и 

т.п.); 
– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 
– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией); 
–– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 

технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять 
наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе); 

– использование дополнительного материала; 
– рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 

затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных 
особенностей студентов). 

 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

 
«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более одной не 

грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и более негрубых 
ошибки. 

«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета.  

- изложение материала неполно и допускаются неточности в произношении слов, 
определении понятий или формулировке правил; 

- изложение материала непоследовательно. 



 
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей и 

недочетов. 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 

ответа ни на один их вопросов. 
 

1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на зачетах, экзаменах 
 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «10» баллов. Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. Отсутствие ответов на 
дополнительные вопросы. 

«2-3» балла - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с 
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в 
ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы. 

«4-5» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы.  

«6-7» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные 
материалы рекомендованной литературы. 

«8-9» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Не достаточное 
использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей 
рекомендованной литературы. 

«10» баллов - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в 
необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 
ответа ни на один их вопросов. 

 
1.5.3 Оценивание результатов тестирования  

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. 
Для оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация 
баллов: 

 
Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 

При выполнении контрольной работы ответ обучающегося оценивается по балльной 
системе от «0» до «15». 



Форма 
оценивани

я 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания 

Отметка о 
соответстви

и 
Оценивание 
работы  в 
виде 
диагностич
еского теста 
 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Выполненное задание 
совпадает с установленным 
форматом, правильных ответов 
100-87%. Студент уверенно 
пользуется  изученным 
грамматическим, лексическим 
и текстовым материалом 

 15 баллов 

Умения  
 
 
 
 

Демонстрация умений 
 
 
 
 

В работе демонстрируется 
умение самостоятельного 
выполнения заданий, умение 
правильно использовать 
изученный речевой материал в 
разных видах 
коммуникативных заданий  

15 баллов 
 
 
 
 

Знания Репродуктивность 
знаний 
 
 

Выполненное задание 
совпадает с установленным 
форматом, правильных ответов  
67-86%. Студент умеет, в 
основном,  пользоваться  
изученным грамматическим, 
лексическим и текстовым 
материалом, но в  некоторых 
лексических заданиях и в 
темах коммуникативной 
грамматики допускает ошибки. 

 
10 баллов 

Умения Демонстрация умений В работе демонстрируется 
умение самостоятельного 
выполнения заданий, умение, в 
основном, правильно 
использовать изученный 
речевой материал, но не на все 
изученные темы даны 
правильные ответы. 

10 баллов 

Знания Репродуктивность 
знаний 

Выполненное задание 
совпадает с установленным 
форматом, правильных ответов  
66-50%. Студент способен   
пользоваться  изученным 
грамматическим, лексическим 
и текстовым материалом, но в 
ограниченном объеме, во  
многих лексических, 
грамматических и текстовых 
заданиях допускает ошибки. 

5 баллов 



Умения Демонстрация умений В работе демонстрируется 
умение самостоятельного 
выполнения заданий, умение 
правильно использовать 
изученный речевой материал 
соответствует  ограниченному 
объему изученных 
грамматических и лексических 
тем. 

5 баллов 

Знания Репродуктивность 
знаний 

Выполненное задание  не 
совпадает с установленным 
форматом, правильных ответов  
 менее50%. Студент  не 
способен   пользоваться  
изученным грамматическим, 
лексическим и текстовым 
материалом, допускает  
лексические , грамматические, 
структурные, 
орфографические ошибки, 
превышающие установленный 
пороговый уровень 50%. 

0 баллов 

Умения Демонстрация умений В работе не 
продемонстрировано умение 
самостоятельного выполнения 
заданий, умение правильно 
использовать изученный 
речевой материал.   

0 баллов 

Защита 
работы, 
работа над 
ошибками, 
корректиро
вка и 
дополнител
ьные 
задания для 
устранения 
пробелов 

Знания, 
умения 

Знание и применение 
изученного материала 

 Исправлено более 60% 
допущенных ошибок. 

Работа над 
ошибками 
выполнена. 
Пробелы 
устранены 

 
Шкала оценивания: 

15 баллов - вопросы, выносимые на контрольную работу, раскрыты полностью, 
показано глубокое знание изучаемых материалов. Количество допущенных ошибок не 
превышает 13%  

10 баллов – вопросы, выносимые на контрольную работу, сделаны не полностью, 
допущены ошибки, не превышающие пороговый уровень 33% 

5 баллов – вопросы, выносимые на контрольную работу, раскрыты не полно, 
присутствуют  ошибки,  не превышающие пороговый уровень 50% 

0 баллов – вопросы, выносимые на контрольную работу, не раскрыты вовсе, полное 
отсутствие ответов, количество ошибок превышает пороговый уровень 50% 

 
При выполнении индивидуального домашнего задания ответ обучающегося 
оценивается по балльной системе от «1» до «3». 



 
Форма 

оценивани
я 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания 

Отметка о 
соответстви

и 
Оценивание 
работы 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Выполненное задание 
совпадает с установленным 
форматом. Количество ошибок  
не превышает 13%.  

 3 балла 

Умения  
 
 
 
 
 
 

Демонстрация умений 
 
 
 
 
 
 

Студент демонстрирует 
умение самостоятельно 
пользоваться 
дополнительными, 
независимыми от учебника  
источниками для поиска 
нужной грамматической, 
лексической и текстовой  
информации для решения 
коммуникативных заданий 

 3 балла 

 

 Знания 
 

 Репродуктивность 
знаний 

Выполненное задание 
совпадает с установленным 
форматом. Количество ошибок 
не превышает  23% 

2 балла 

Умения Демонстрация умений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Студент демонстрирует 
умение самостоятельно 
пользоваться 
дополнительными, 
независимыми от учебника  
источниками для поиска 
нужной грамматической, 
лексической и текстовой  
информации, но не всегда 
правильно ее использует в 
предложенных 
коммуникативных заданиях. 

2 балла 

 Репродуктивность 
знаний 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Демонстрация умений 

Выполненное задание  не 
полностью соответствует 
установленному формату. 
Количество ошибок не 
превышает  50%. Студент  не 
уверенно ориентируется в 
предложенных 
коммуникативных заданиях, 
грамматические и лексические 
несоответствия затрудняют 
понимание выполненных 
заданий. 
 
Задание выполнено 
самостоятельно. Студент  не 
уверенно ориентируется в 
предложенных 
коммуникативных заданиях, 

1 балл 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 балл 



грамматические и лексические 
несоответствия затрудняют 
понимание выполненных 
заданий. 

Защита 
работы 

Знания, 
умения 

Знание  и применение 
изученного  материала 

Обучающийся  отвечает на 
50% вопросов и более. 

 Защита 
соответствуе
т 
поставленно
й задаче, 
задание 
выполнено в 
срок, 
допущенные 
ошибки 
исправлены 
и изучены 

1.5.4 Оценивание заданий на чтение и аудирование 

Для развития и совершенствования коммуникативной компетенции, навыков 
ознакомительного и просмотрового чтения, навыков аудирования на английском языке, 
навыков письменной речи необходимы задания на чтение и аудирование иноязычных 
текстов.  
Критерии оценки и шкала оценки от 1-3 баллов  
 
понимание основного содержания аутентичных текстов различных стилей 
(ознакомительное) 
 
3 балла ставятся обучающемуся, если он понял основное содержание оригинального 
текста, выделил основную мысль, определил основные факты, догадался о значении 
незнакомых слов из контекста (либо по словообразовательным элементам, либо по 
сходству с родным языком), сумел установить временную и причинно-следственную 
взаимосвязь событий и явлений, сумел оценить важность, новизну, достоверность 
информации. У него развита языковая догадка, он не затрудняется в понимании 
незнакомых слов, он не испытывает необходимости обращаться к словарю и делает это 3-
4 раза. Скорость чтения иноязычного текста может быть незначительно замедленной по 
сравнению с той, с которой студент читает на родном языке, но она соответствует 
временным нормам чтения текстов данного вида. 
 
2 балла ставятся обучающемуся, если он понял основное содержание оригинального 
текста, выделил основную мысль, определил основные факты, сумел догадаться о 
значении незнакомых слов из контекста (либо по словообразовательным элементам, либо 
по сходству с родным языком), сумел установить временную и причинно-следственную 
взаимосвязь событий и явлений, оценить важность, новизну, достоверность информации. 
Однако, у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании 
некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения 
заметно замедлен по сравнению с родным языком.  



 
1 балл ставится обучающемуся, который неточно понял основное содержание 
прочитанного текста, сумел выделить в тексте только небольшое количество фактов. У 
него совсем не развита языковая догадка, он не сумел догадаться о значении незнакомых 
слов из контекста, крайне затруднялся в понимании многих незнакомых слов, был 
вынужден многократно обращаться к словарю, а темп чтения был слишком замедлен по 
сравнению с родным языком. Он не мог установить временную и причинно-следственную 
взаимосвязь событий и явлений, оценить важность, новизну, достоверность информации, 
если он не понял текст или понял содержание текста неправильно, не ориентировался в 
тексте при поиске определенных фактов, абсолютно не сумел семантизировать 
незнакомую лексику.  

0 баллов ставится обучающемуся, если он не понял текст или понял содержание текста 
неправильно, не ориентировался в тексте при поиске определенных фактов, абсолютно не 
сумел семантизировать незнакомую лексику.  

Чтение с полным и точным пониманием аутентичных текстов (изучающее чтение) 
 
3 балла ставятся обучающемуся, когда он полностью понял оригинальный текст 
(публицистический, лингвострановедческий, общественно-политический, 
художественный и пр.). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на 
понимание читаемого текста (смысловую догадку, анализ). Он сумел полностью и точно 
понять текст на основе его структурной переработки (смыслового и структурного анализа 
отдельных мест текста, выборочного перевода и т.д.), установить причинно-следственную 
взаимосвязь фактов и событий, изложенных в тексте, обобщить и критически оценить 
полученную из текста информацию, прокомментировать факты, события с собственных 
позиций, выражая свое мнение. Однако, обращение к словарю обучающемуся 
практически не требовалось (3-4 раза). 
 
2 балла ставятся обучающемуся, если он практически полностью понял оригинальный 
текст (публицистический, общественно-политический, художественный и пр.). Он 
использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого 
текста (смысловую догадку, анализ). Он сумел почти  полностью и точно понять текст на 
основе его структурной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных мест 
текста, выборочного перевода и т.д.), установить причинно-следственную взаимосвязь 
фактов и событий, изложенных в тексте, обобщить и критически оценить полученную из 
текста информацию,  прокомментировать факты, события с собственных позиций, 
выражая свое мнение. Однако, студент при этом неоднократно обращался к словарю. 
 
1 балл ставится  обучающемуся, если он понял текст не полностью, не владеет приемами 
его смысловой переработки. Он не использовал приемы, направленные на понимание 
читаемого текста (смысловую догадку, анализ), не владел приёмами установления 
причинно-следственной взаимосвязи фактов и событий, изложенных в тексте, не сумел 
обобщить и критически оценить полученную из текста информацию, прокомментировать 
факты, события с собственных позиций, не сумел выразить своё мнение. Имело место 
многократное обращение к словарю, обучающийся не смог без него обходиться на 
протяжении всей работы с текстом. 
0 баллов ставится обучающемуся в том случае, когда текст им не понят. Он с трудом 
может найти незнакомые слова в словаре. Все остальные параметры отсутствуют 
полностью. Работа по тексту может быть проведена только с посторонней помощью. 
 
Чтение с целью нахождения и понимания необходимой информации из аутентичных 
текстов (просмотровое) 
 



3 балла ставятся обучающемуся, если он сумел достаточно быстро (согласно 
предложенным программным временным нормативам) просмотреть несложный 
оригинальный текст или серию небольших текстов различного жанра, типа, стиля с целью 
поиска конкретной информации, оценил выбранную информацию с точки зрения ее 
значимости для решения поставленной коммуникативной задачи. Он сумел отобрать 
значимую информацию для решения задач исследовательской работы и правильно выбрал 
запрашиваемую информацию. 
 
2 балла ставятся обучающемуся при достаточно быстром (согласно предложенным 
программным временным нормативам) просмотре текста или серии небольших текстов 
различного жанра, типа, стиля с целью поиска конкретной информации, при этом он 
оценил выбранную информацию с точки зрения ее значимости для решения поставленной 
коммуникативной задачи. Он сумел отобрать значимую информацию для решения задач 
исследовательской работы и правильно выбрал запрашиваемую информацию. 
 
Однако при этом он нашёл только 2/3 заданной информации и выполнил работу в таком 
же объёме. 
 
1 балл - если  обучающийся находит в данном тексте (или данных текстах) 1/2 заданной 
информации и сумел выполнить работу в таком же объёме.  
 
0 баллов выставляется в том случае, если обучающийся не ориентировался в тексте и не 
сумел выполнить поставленную коммуникативную задачу. 
 
Понимание на слух основного содержания аудио- и видеотекстов; выборочное 
извлечение интересующей информации  
 
шкала оценивания от 1 до 3 баллов 
 
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 
основной или заданной ученику информации. 
 
Время звучания текста:  до 2-3  минут 
  
3 балла ставится обучающемуся, который понял основные факты, сумел выделить 
отдельную, значимую информацию, догадался о значении части незнакомых слов по 
контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной коммуникативной 
задачи, определить тему/проблему , обобщить содержащуюся в прослушанном тексте 
информацию, ответить на поставленный вопрос, используя факты и аргументы из 
прослушанного текста, оценить важность, новизну информации, выразить свое отношение 
к ней.  
 
2 балла ставится обучающемуся, который понял не все основные факты, но сумел 
выделить отдельную, значимую информацию, догадался о значении части незнакомых 
слов по контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной 
коммуникативной задачи, определить тему/проблему, обобщить содержащуюся в 
прослушанном тексте информацию, ответить на поставленный вопрос, используя факты и 
аргументы из прослушанного текста, оценить важность, новизну информации, выразить 
свое отношение к ней. При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 
информации. 
 
1 балл свидетельствует, что студент понял только 50% текста. Отдельные факты понял 
неправильно, догадался о значении только 50% незнакомых слов по контексту, сумел 
использовать информацию для решения поставленной задачи только частично, с трудом 



сумел определить тему или проблем. Он не сумел обобщить содержащуюся в 
прослушанном тексте информацию, смог ответить на поставленный вопрос только с 
посторонней помощью при указании на факты и аргументы из прослушанного текста, не 
сумел оценить важность, новизну информации, выразить свое отношение к ней. При 
решении коммуникативной задачи он использовал только 1/2 информации. 
 
1.5.5. Оценивание заданий на отработку лексического и грамматического материала.  
 
Контроль  и выполнение данных видов заданий необходим для формирования навыков и 
умений устной и письменной речи, а также для понимания иноязычной речи при 
аудировании и чтении. Формирование у студентов лексических и грамматических 
навыков в продуктивных и рецептивных видах речевой деятельности – основа изучения 
иностранного языка.  
 
Критериями оценки   контрольных письменных работ  такого рода являются:  
- языковая правильность (лексическая, грамматическая, структурная) и точность 
выполнения задания;  
- полнота выполнения задания;  
- соответствие поставленной цели или инструкции.  
 
Шкала оценивания  от 1-4 баллов 
 
4 балла ставится, если:  
1) задание выполнено полностью и в срок;  
2) задание соответствует условию;  
3)количество  орфографических, лексических  и грамматических ошибок не превышает  
13%  
 
3 балла ставится, если:  
1) задание выполнено полностью и в срок;  
2) задание соответствует условию;  
3 количество  орфографических, лексических  и грамматических ошибок не превышает 
33%   
  
2 балла ставится, если:  
1) задание выполнено не полностью;  
2) задание соответствует условию; 
3) количество  орфографических, лексических  и грамматических ошибок не превышает 
50%  
 
1 балл ставится, если 
1) задание выполнено не полностью;  
2) задание соответствует условию; 
3) количество  орфографических, лексических  и грамматических ошибок  превышает 50% 
 
1.5.6. Оценивание заданий на письменный перевод с русского на английский 
 
Задания оцениваются от 1 до 4 баллов. 
 
4 балла ставится если: 

1) содержательная идентичность текста присутствует; 
2) лексические эквиваленты  использованы правильно; неправильных  не более 6%; 
3) грамматические ошибки не превышают 7%; 
4) стилистическая идентичность текста соблюдена. 



 
3 балла ставится, если: 

1) погрешности перевода не  нарушают общего смысла; 
2)  лексические несоответствия не превышают 13%; 
3) грамматические ошибки не превышают 20%; 
4) стилистические нормы, в основном, соблюдены. 

 
2 балла ставится, если: 

1) ошибки приводят к неточной передаче смысла оригинала, но не искажают его 
полностью; 
 2)  лексические несоответствия не превышают 20%; 
 3) грамматические ошибки не превышают 30%; 
 4) стилистические нормы нарушены. 

 
1 балл ставится, если 

1) неэквивалентная передача смысла грубо искажает оригинал; 
2) лексические несоответствия превышают 20%; 
3) грамматические ошибки превышают 30%; 
4) стилистические нормы не соблюдаются. 

 
1.5.7.  Оценивание заданий на составление служебной документации и правила 
оформления деловых писем.  
 
Задание оценивается по шкале  от 1 до 4 баллов. 
 
4 балла ставится, если документ/письмо: правильно оформлен; соответствует заданию; 
правильно употреблены связующие (вводные) слова; отсутствуют ошибки: 
грамматические, лексические, орфографические (не более двух); соответствует 
официально-деловому стилю. 
  
3 балла ставится, если документ/письмо: правильно оформлен; соответствует заданию; 
правильно употреблены связующие (вводные) слова; присутствуют ошибки: 
грамматические  (не более двух), лексические (не более двух), орфографические  (не более 
трех); соответствует  официально-деловому стилю. 
 
2 балла ставится, если документ/письмо: правильно оформлен; соответствует заданию; 
присутствуют связующие (вводные) слова; присутствуют ошибки: грамматические  (3 -4), 
лексические (3-4), орфографические  (не более 5-6); официально-деловой стиль не всегда 
соблюдается. 
 
1 балл ставится если: документ/письмо оформлен неправильно; не соответствует заданию; 
не соответствует официально-деловому стилю; количество допущенных ошибок 
(грамматических, лексических, орфографических)  затрудняет чтение документа/письма. 
 
1.5.8.  Оценивание заданий на использование речевых клише в разных 
коммуникативных ситуациях; ролевая игра, работа в парах   
 
Ролевая игра представляет собой моделирование реальной (реже условной, воображаемой 
ситуации) в которой студенты должны продемонстрировать свои знания и проявить 
компетенции, связанные с профессиональной деятельностью (коммуникабельность, 
инициативность, умение находить нестандартные решения).  
 
Ролевая игра дает возможность:  
 - оценить уровень подготовленности студентов; 



- оценить степень овладения материалом и перевести его из пассивного состояния — 
знания, в активное — умение и практический опыт;  
- создать условия для проверки качества усвоения учебного материала «за пределами 
аудитории» и погружения в нормы деятельности и общения в модельной реальности;  
- активного включения в процесс непосредственного (здесь и сейчас) использования 
знаний, умений и практического опыта, т.е. процесс профессиональной деятельности. 
 
Шкала оценивания от 4 до 1 балла 
 
1 балл ставится если выступление неполное, речевые действия не отражают ситуации, 
логика и рациональное использование времени нарушены, присутствуют фонетические 
ошибки, количество грамматических и лексических ошибок более 7. 
 

  2 БАЛЛА                      3БАЛЛА          4 БАЛЛА 
Содержательность 
выступлений  

Содержание 
выступления не полное, 
речевые действия не 
всегда следуют плану 
ситуаций, 
осознанность темы 
игры присутствует 

Содержание 
выступления полное, 
используются 
правильные речевые 
действия в ситуациях, 
осознанность темы 
игры присутствует 

Содержание 
выступления 
полное, 
используются 
конкретные 
речевые действия, 
факты,  
осознанность 
темы игры 
присутствует 

Структурированность  Логичность, 
нерациональное 
использование времени  

Логичность, 
рациональность 
использования времени  

Системность, 
логичность, 
рациональность 
использования 
времени  

Грамматические и 
лексические ошибки 

Присутствует не 
более 6-7 ошибок 

Присутствует не 
более 4-5 ошибок 

Присутствует не 
более 3 ошибок 

Культура общения  Выразительность речи  Выразительность 
речи, свободное 
владение материалом  

Выразительность 
речи, умение 
уважительно 
отвечать 
собеседникам, 
свободное владение 
материалом  

 
1.5.9. Оценивание заданий по подготовке презентаций.  
 

При выполнении индивидуального домашнего задания в виде презентации, ответ 
обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3». 

 
Форма 

оценивани
я 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания 

Отметка о 
соответстви

и 
Оценивание 
работы 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Информация в презентации 
совпадает с установленным в  
задании. 

 
2 
 



Умения  Демонстрация умений В работе демонстрируется 
умение самостоятельного 
выделять самое главное в 
изучаемой теме, 
рекомендованными методами. 

Навыки Демонстрация 
навыков 

Работа соответствует 
содержательно заявленной 
теме и лексико-
грамматическим нормам 
языка. 
Оформление презентации 
соответствует требованиям 

Защита 
работы 

Знания, 
умения, 
навыки 

Знание  и 
визуализированное 
представление 
теоретического 
материала 

Обучающийся представляет 
информацию в соответствии с 
требованиями четкости, 
логичности изложения. 
Обучающийся отвечает на 50% 
вопросов и более по 
представленному материалу. 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 к ФОС по дисциплине «Иностранный язык в сфере юриспруденции» 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

Тема 1. Политическая система Великобритании. 
Тема 2. Процедура принятия законов в Великобритании. 

 
1. Match the definitions: 

 
1. government 
2. to rule 
3. law 
4. to vote 
5. bill 
 

 
 
a. управлять 
b. закон 
c. голосовать 
d. законопроект 
e. правительство 

2. Match the definitions: 
 
1. Branch 
2. Legislative 
3. to delay 
4. majority 
5. representative 

 
a. представительский 
b. ветвь (власти) 
c. откладывать 
d. большинство  
e. законодательный 

 
3. Fill in the gaps:                                           

   laws     appoints      branches     signs   
 

1. The Queen can’t vote on the bills, she ____ the bills. 
2. The President can veto____ passed by Congress. 
3. There are three main ____ power. 
4. The President ____ the Chairman of the Government. 
 

4. Match the parts of the sentences: 
 
1. The Monarch in Britain has 
2. All people over 18 
3. The President appoints 
4. A politician should be 
5. The Parliament represents 
 

a. power-loving and ambitious. 
b. federal judges. 
c. mostly representative functions. 
d. the legislative branch of power. 
e. can vote on the elections. 

5. Choose the correct answer: Who makes laws in Britain? 
 



a. Judges and Parliament 
b. Only Parliament 
c. Only the courts 
d. The monarch 

 
6. Choose the correct answer: What are the main duties of Parliament? 

a. To organize the parliamentary elections 
b. To hear appeal cases 
c. To legislate and debate 
d. To meet with their electorate 

7. Choose the correct answer: What are the members of the House of Lords called? 
a. Lords Spiritual 
b. Peers of the Realm 
c. Lords Temporal 
d. Life Peers 

 
8. Choose the correct answer: What characterizes Hereditary Peers? 

a. They hold their noble title for life. 
b. They are distinguished people of many walks of life. 
c. They are politically impartial. 
d. They pass their titles from generation to generation. 

 
9. Choose the correct answer: What are not the functions of the Speaker? 

a. To make MPs obey the rules of the chamber. 
b. To call the House to order. 
c. To introduce and present new bills. 
d. To preside over debates.  

 
10. Choose the right word: One of the Chambers called the House of Commons….. is the 

House of Lords. 
a. another 
b. the other 
c. other 
d. the another  

 
11. Choose the right word: One of the parties in Parliament is the Labour Party ….. are the 

Conservatives and the Liberal Democrats. 
a. another 
b. the others 
c. other 
d. anothers 
 

Тема 3. Политическая система США. 
 

1. In America, the _________________ is the Head of State. 
a. Congress 
b. Parliament 



c. President 
 

2. The President of the United States is_______________ every four years. 
 

a. examined 
b. elected 
c. changed 

3. The President makes the most important decisions and chooses the members of his 
________. 

 
a. council 
b. court 
c. cabinet 
 

4. In other words, the President ______________the heads of the most important 
departments in the Administration. 

 
a. appoints 
b. delays 
c. opposes 

 
5. The president __________the United States on official occasions. 

 
a. controls 
b. declares 
c. represents 

 
6. The President cannot act without the Senate’s __________ 

 
a. approval 
b. appointment 
c. opposition 

 
7. Congress is the_____________ branch of the federal government. 

 
a. democratic 
b. political 
c. legislative 

 
8. The President’s policies must be approved by the House of Representatives and the Senate 

before they become ________________ 
 

a. constitution 
b. law 
c. democracy 

 
Тема 4. Конституция США. 

 
1. The basic law of a country ………... 

 



2. US main law-maker. 
 

a) Parliament 
b) Congress 
c) The Prime Minister 
d) The President 
 
3. Найдите соответствия: 

 
 

1. To add 
2. To have 
3. To confer 
4. To devolve 

 

a. power to the regions 
b. a new provision 
c. rights and freedoms on citizens 
d. veto power over the acts of 

parliament 
 

4. Верно ли следующее утверждение: Any system of government in which the power is 
in the hands of a single individual is an autocracy. 

 
a) да 
b) нет 

 
5. Найдите соответствия: 

 
1. unlimited power 
2. sovereign power 
3. executive power 
4. complete power 

 

a. полнота власти 
b. исполнительная власть 
c. неограниченная власть 
d. верховная/высшая власть 

6. Найдите соответствия: 
 
1. limited government 
2. local government 
3. federal government 
4. state government 

 

a. система власти штата 
b. федеральное правительство 
c. ограничение власти 
d. местное самоуправление 

 
7. Найдите соответствия: 

 
1. Autocracy 
2. Monarchy 
3. Totalitarianism 
4. Dictatorship 
5. Oligarchy 

 

a. Олигархия 
b. Тоталитаризм 
c. Самодержавие 
d. монархия  
e. диктатура 

 
Тема 5. Судебная система Англии и Уэльса. 

 
1. Найдите соответствия: 

 



1. Affect 
2. Complement 
3. Compliment 
4. Effect 
 
 
 
 
 

a. to achieve something and cause it to hap-pen; 
the result of a particular influence or use    

b. to have an influence on someone or 
something; to cause someone or something 
to change   

c. to add in a way that improves 
d. to praise or express admiration for something 
 

2. Choose the correct answer: Only people over 18 are ………………………. to vote. 
 
a) eligible  
b) illegible 
 
3. Choose the correct answer: The government continues to expand the list of 

………………substances.  
 
a) elicit 
b) illicit 
 
4. Choose the correct answer: The jury passed a …………………verdict of guilty.  
 
a) anonymous 
b) unanimous 
 
5. Choose the correct answer: They left the country out of fear of …………….  
 
a) prosecution 
b) persecution 
 
6. Верно ли следующее утверждение: Judges of the Supreme Court are appointed by the 

Queen on the advice of the Prime Minister, to whom a name is recommended by a special 
selection commission.  
 

a) да 
b) нет 
 
7. Верно ли следующее утверждение: Civil cases are dealt with in Supreme Court. 
 
a) Да 
b) нет 
 
8. Найдите соответствия: 
 
1. youth court 
2. binding 
3. indictment 
4. magistrate 
 
 

 
 
 
a. an official statement accusing someone 

of committing a serious crime, or the 
document with which this is done 



b. a judge in a court for minor crimes 
c. a magistrates’ court exercising 

jurisdiction over crimes committed by 

juvenile offenders 
d. obligatory, compulsory 

9. Найдите соответствия: 
 
1. protect the rights 
2. civil servants 
3. take sides over issue 
4. Have an open mind 
 

a. иметь широкие взгляды 
b. занимать чью-либо сторону по 

вопросу 
c. защита права 
d. государственные служащие 

 
10. Найдите соответствия: 
 
1. теряет беспристрастный образ 
2. распространение исполнительной 

власти 
3. юрисдикция судов проистекает 
4. не делать ничего, чтобы опротестовать 

закон 

 
a. jurisdiction is derived from 
b. did nothing to challenge legislation 
c. loses the appearance of impartiality 
d. extension of executive power 

 
11. Give Russian equivalents 
 
a. Land law 
b. Company law 
c. Tort 
d. Criminal court  
 
12. Give English equivalents 
 
a. Истец 
b. Ответчик 
c. Нарушение условий договора 
d. Подавать иск 
 
13. Give English equivalents 
 
a. Официальное утверждение завещания судом 
b. Изменять (судебное решение) 
c. Отменять (судебное решение) 
d. Оставлять в силе (судебное решение) 
 
14. Give Russian equivalents 
 
a. Judge 
b. The Crown Court 
c. Try a case 
d. Violence 
 

Тема 6. Судебная система США. 
 

1. Найдите соответствия:  



 
1. Federal court 
2. State court 
3. Forum 
4. Litigation 
 

a. Суд штата 
b. Судебное разбирательство 
c. Федеральный суд 
d. Судебный орган 

2. Какой из представленных вариантов написания слов соответствует британскому 
английскому: 

 
a) Skilfully, wilfully  
b) Skillfully, willfully  

 

3. Какие из представленных вариантов написания слов соответствуют американскому 
английскому: 

 
a) Color 
b) Favor 
c) Behavior 
d) Все перечисленные 

 
4. Ниже представлены термины в сфере бизнеса и юриспруденции в британском и 

американском английском, найдите соответствия: 
 

1. Called to the bar 
2. Articles of association  
3. Employment law  
4. Shareholders’ funds 
 

a. Bylaws 
b. Stockholders’ equity 
c. Labor law 
d. Admitted to the bar 

5. Give English equivalents 
 
a. Исполнительная ветвь власти 
b. Законодательная ветвь власти 
c. Судебная ветвь власти 

 
6. Give Russian equivalents 

 
a. Review a case 
b. Litigation 
c. Sue or be sued 

 
7. Give English equivalents 
 
a. Морское право 
b. Дело о причинении вреда здоровью 
c. Опека над ребенком 

 
8. Найдите соответствия:  

 



1. Stocks 
2. Theft 
3. Turnover 
4. Receivership 
 

a. Chapter 11 bankruptcy 
b. Revenues 
c. Larceny 
d. Inventories 

9. Найдите соответствия:  
 

1. claimant 
2. clerk (bank) 
3. oblige 
4. solicitor 
 

a. teller 
b. obligate 
c. plaintiff 
d. attorney 

10. Какие из представленных вариантов написания слов соответствуют 
американскому английскому? 
 
a) Defense, offense, pretense 
b) Defence, offence, pretence 

 
11. Какой из представленных вариантов написания соответствует британскому 

английскому? 
 
a) Antitrust law 
b) Competition law 

 
12. Какой из представленных вариантов написания соответствует американскому 

английскому? 
 

a) The claimant is one of the biggest corporations. 
b) The claimant is one of the biggest companies. 
c) The plaintiff is one of the biggest corporations. 
d) The plaintiff is one of the biggest companies. 

 
13. Какой из представленных вариантов написания соответствует британскому 

английскому? 
 

a) A copy of this report must be maintained by the realtor. 
b) A copy of this report must be maintained by the real estate agent. 

 
14. Какой из представленных вариантов написания соответствует американскому 

английскому? 
 

a) Yours faithfully 
b) Respectfully yours 
 

Тема 7. Профессия юриста в Великобритании. 
 
1. Найдите соответствия: 

 
1. law practitioner 
2. barrister 
3. solicitor 
4. jurisdiction 
 

 
 
 
 
a. адвокат (дающий советы клиенту, 



подготавливающий дела для барристера 
и выступающий только в судах низшей 
инстанции) 
b. подсудность, юрисдикция 

c. практикующий юрист 
d. адвокат, имеющий право 
выступать в высших судах; является 
членом одного из судебных «иннов») 

 
2. Найдите соответствия: 
 
1. professional regulation 
2. practice independently 
3. costs of premises and support staff 
4. undertake court work 
 
 
 
  

a. издержки на аренду недвижимости и 
содержание вспомогательного персонала 
b. представлять интересы клиента в суде 
c. органы самоуправления 
d. практиковать (заниматься какой-л. 
деятельностью профессионально) 
самостоятельно 

3. Верно ли следующее утверждение: It is the solicitor who works directly with the 
client, and who is responsible for engaging a qualified and experienced barrister appropriate to 
the budget of the client and the nature of his or her case. 
 

a) да 
b) нет 

 
4. Верно ли следующее утверждение: Barristers can practise independently without 
undertaking twelve months of pupillage. 
 

a) да 
b) нет 

 
5. Найдите соответствия: 
 
1. Court 
2. law practitioner 
3. to shadow 
4. pupilage 
 
 

a. To be with sb who is doing a particular 
job, so that you can learn about it 

b. the process of learning the skills that you 
need to do a job 

c. an area or a country in which a particular 
system of laws has authority 

d. a person who works in legal profession 
 

6. Найдите соответствия: 
 
1. Legal opinion 
2. Legal age 
3. Legal name 
4. Legal activities 

 
 

a. Официальное название 
b. Правомерная, законная деятельность 
c. Юридическое заключение 
d. Возраст, с которого человек несет 

юридическую ответственность за 
преступления 

 
7. Найдите соответствия: 
 
1. To pursue 
2. To pass 

3. To prepare 
 



a. an examination  
b. the career 

c. the case 

8. Найдите соответствия: 
 

1. To perform  
2. To serve 
3. To draft 

 

a. an apprenticeship  
b. a document 
c. a function 

 
9. Верно ли утверждение: In the United Kingdom and Ireland a law practitioner may be 
either a barrister or a solicitor. 
 

a) да 
b) нет 

 
10. Верно ли утверждение: Pupillage is a six months period of barristers' training. 
 

a) да 
b) нет 

 
11. Верно ли следующее утверждение? In the United Kingdom and Ireland a law 

practitioner may be either a barrister or a solicitor.  
 

a. да 
b. нет 

 
12. Верно ли следующее утверждение? When a person needs legal advice, he addresses a 
barrister first.  

 
a. да 
b. нет 

 
13. Верно ли следующее утверждение? The word 'Counsel' may refer to a barrister or a 

solicitor, depending on the case in question.  
 

a. Да 
b. нет 

 
Тема 8. Профессия юриста в общеправовых и гражданско-правовых странах. 
 

1. Соотнесите слова с их переводом: 
 
1. Judge 
2. public prosecutor 
3. notary 
4. sole practitioner 
 

a. индивидуальный предприниматель 
b. нотариус  
c. судья 
d. государственный обвинитель 

 
2. Найдите соответствия: 
 
1. Postgraduate degree 2. Undergraduate degree 



3. curriculum   
 
a. Учебный план, курс обучения 

b. Степень магистра 
c. Степень бакалавра 

3. Верно ли следующее утверждение: Lawyers in the civil world differ fundamentally from 
their common law colleagues. 

 
a) Да 
b) Нет  
 
4. Government lawyers serve: 
 
a) Both as public prosecutors and as lawyers for government agencies 
b) Either as public prosecutors or as lawyers for government agencies 
c) as public prosecutors  
d) as lawyers for government agencies 
 
5. Give English equivalents. 
 
1. Общее право. 
2. Гражданское право. 
3. Удостоверять. 
4. Юридическое образование. 
 
6. Верно ли следующее утверждение? Students in the civil law countries typically decide on 

their future before they graduate from educational institutions. 
 
a. Да 
b. Нет  

 
7. Верно ли следующее утверждение? In common law jurisdictions law is a postgraduate 

degree. 
 
a. Да 
b. Нет  
 

8. Найдите соответствия: 
 

1. Legal costs 
2. Legal entity 
3. Legal force 
 

a. Юридическая сила 
b. Судебные издержки 
c. Юридическое лицо 

Тема 9. Составление резюме на соискание позиции юриста. 
 

1. Вставьте пропущенное слово: Where do you _____ yourself in five years?  
 

a. earn 
b. see 

c. watch 
d. work 

 
2. Вставьте пропущенное слово: Why do you want to ......... for this company? 

 



a. cancel 
b. do 

c. work  
d. walk  

3. Вставьте пропущенное слово: What type of position would _____you best? 
 

a. suit 
b. fit 

c. perk 
d. weaken 

 
4. Вставьте пропущенное слово: If we were to hire you, how long do you expect to _____ 

with this company? 
 

a. stay 
b. carry 

c. keep 
d. shuffle 

 
5. Вставьте пропущенное слово: What were your ______ at your previous job? What 

were you responsible for on a regular basis? 
 

a. position 
b. luncheon 

c. quantities 
d. duties 

 
6. Traditionally the sequence of the present information in a CV is as follows: 

a. Address, Contact details, name, marital status, work experience, education, 
qualifications, referees and interests. 

b. Name, address, marital status, contact details, work experience, qualifications, 
education, referees and interests. 

c. Name, address, contact details, marital status, education, qualifications, work 
experience, referees and interests. 

d. Name, contact details, address, marital status, referees and interests, education, 
qualifications, work experience. 

 
Тема 10. Классификация правонарушений. 

 
1. Найдите соответствия: 

 
1. The prosecutor 
2. The defense counsel 
3. The jury 
4. The witness 
 

a. are summoned to decide whether the 
accused is guilty or nor 

b. gives evidence before a court 
c. prepares and conducts the prosecution 

of persons accused of crime 
d. makes a speech in mitigation 

 
2. Crimes against person are: 

 
a) Homicide, murder, manslaughter 
b) Assault, battery, rape 
c) Abduction, kidnapping 
d) All types of crimes listed before 
 
3. Найдите соответствия: 
 
1. Crimes against property 
2. Crimes against international law 
3. crimes against decency 

4. crimes against government and 
administration of justice 

 



 
 
a. gambling, pornography, prostitution, 

bigamy, etc. 
b. treason, rioting, tax evasion, 

counterfeiting, perjury, etc. 

c. genocide, piracy, the slave trade, crimes 
of apartheid, war crimes, etc. 

d. burglary, larceny, theft, arson, 
shoplifting, vandalism, embezzlement, 
etc. 

4. Найдите соответствия: 
 
1. Assault 
2. Abduction 
3. Kidnapping 
4. Burglary 
 
 
 

a. Квартирная кража со взломом 
b. Словесное оскорбление и угроза 

физическим насилием 
c. Насильственное похищение какого-

либо лица 
d. Похищение людей (часто с целью 

получить выкуп) 
 

5. The police have finally ………….. the suspect. 
 
a) apprehension 
b) apprehended 
 
6. He has a long record of previous …………… for similar offences.  
 
a) convicts 
b) convicted 
c) convictions 
 
7. One by one the suspects were taken for……………….  
 
a) interrogation 
b) interrogated 
 
8. Many people think that the death penalty is too severe a ………………… for any crime. 
 
a) punishing 
b) punishment 
c) punished 
 
9. Верно ли следующее утверждение: A death penalty is a homicide committed in a 

completely legal way. 
 
a) да 
b) нет 
 
10. Найдите соответствия: 
 
1. to remand on bail 
2. to remand in custody 
3. to pass a unanimous verdict 
4. to make a closing speech 
 

a. вынести единогласный вердикт 
b. произносить заключительную речь 
c. заключить под стражу 
d. освободить под залог 



Тема 11. Уголовный процесс. 
 

1. Верно ли следующее утверждение: In any criminal case the accused is presumed 
innocent until proved guilty. 

 
a) да 
b) нет 
 
2. Найдите соответствия: 
1. The magistrate 
2. The judge 
3. The police 
4. The suspect 

 
 

a. is innocent until proved guilty 
b. arrest and charge the suspect 
c. issues either a summons or an arrest 

warrant 
d. passes a sentence if the jury finds the 

accused guilty 
 
3. Найдите соответствия: 

 
1. to try a case before a judge and jury 
2. to weigh up the pros and cons 
3. to start criminal proceedings 
4. to be brought before the court 
 

a. Начинать уголовное судопроизводство 
b. предстать перед судом 
c. рассматривать дело в присутствии 

судьи и присяжных 
d. оценить преимущества и недостатки 

 
4. Найдите соответствия: 
1. Try a case 
2. Serve the summons 
3. Charge 
4. Obtain a summons 
 

a. Добиться выдачи судебной повестки 
b. Рассматривать дело 
c. Вручать судебную повестку 
d. Предъявлять обвинение 

5. Give Russian equivalents 
 

a. Remain silent 
b. Evidence 
c. Trial 
d. summons 

 
6. Give English equivalents 
 

a. Выносить оправдательный приговор 
b. Налагать наказание 
c. Признавать себя виновным 
d. Ордер на арест 

 
7. Верно ли следующее утверждение: Principles applied in criminal procedure depend on 

the gravity of a crime. 
 
a) да 
b) нет 
 
8. Вставьте нужный предлог: They accused the witness….telling lies. 



 
9. Вставьте нужный предлог: The police charged the doctor….committing a crime. 
 
10. Верно ли следующее утверждение: All criminal cases start in the magistrates’ court. 
 
a) да 
b) нет 
 

Тема 12. Классификация гражданских исков. 

1. Найдите соответствия: 

 
1. Claimant 
2. Defendant 
3. Litigant 
4. Merchant 
5. Appellant 
 
 
 
 
a. a person against whom an action or a 

prosecution is brought in court 

b. party taking an appeal to another court 
or jurisdiction 

c. person who is engaged in buying and 
selling goods for profit 

d. a person who brings a civil action in 
court 

e. a party to lawsuit (legal action brought 
before a court), usually either the 
claimant or the defendant 

2. Найдите соответствия: 
1. Civil case 
2. Civil court 
3. Civil procedure 
4. Legal remedy 

 
a. Суд по гражданским делам 
b. Гражданский процесс  
c. Средство правовой защиты  
d. Гражданское дело 

 

3. Верно ли следующее утверждение: legal remedy is a compensation for some harm 
which has been done to them. 

 
a) да 
b) нет 

 

4. Верно ли следующее утверждение: In family cases the person brining the case is 
usually called the applicant or petitioner, and the person on the other side is called the 
respondent. 

 
a) да 
b) нет 

 

5. Найдите соответствия: 

 
1. Claimant 
2. Common law 
3. claim for 

4. adversarial 
 

a. defense 



b. inquisitorial 
c. defendant 

d. statutory law 

 

6. Верно ли следующее утверждение: Claims on small claims track are heard by a 
District Judge or a Circuit Judge. 

a) да 
b) нет 
 

7. Найдите соответствия: 

 
1. small claims track 
2. multi track regime 
3. civil litigation 
4. fast claims track 

 
 

 
a. ускоренная процедура 

рассмотрения исков 

b. судебный процесс по 
гражданскому делу 

c. процедура рассмотрения 
малых исков 

d. универсальная (обычная) 
процедура рассмотрения 
исков 

 
Тема 13. Гражданский процесс. 

 
1. Найдите соответствия: 
 
1. Relate to 
2. Keep to 
3. Deal with 
4. Dispose of  
 
 

a. To do what you have promised or 
planned to do 

b. To successfully deal with or finish with a 
problem 

c. To be connected to 
d. To do business regularly with a person or 

organisation 
 
2. Верно ли следующее утверждение: Rules of civil procedure have not changed for 
centuries. 

 
a. да 
b. нет 

 
3. Найдите соответствия. 
 

1. Equality   
2. to interfere with  
3. defenсe 
4. to contradict 

 
a. to say that the opposite of what someone has said is true 
b. actions that you take to protect someone or something that is being attacked 
c. to prevent smth. from happening or developing in correct way 
d. having or deserving the same rights and opportunities as other people 

 
4.  Найдите соответствия. 



 
1. to impose on 
2. legislation 
3. obligations 
4. proprietary 
 
 

a. smth. that you must do for legal or moral 
reasons 

b. to introduce smth. such as a new law for a 
new system and force people to accept it 

c. set of laws 
d. to be owned by a person or company and 

sold under a trademark or patent 
 
5. Соотнесите английские слова и словосочетания с русскими эквивалентами. 
 
1. civil lawsuit  
2. criminal trial 
3. pleading 
4. service of process  
5. disclosure 
6. deposition  
7. remedy 
 

a. ходатайство 
b.обнаружение, раскрытие 
c. письменные показания под присягой 
d. уголовное судопроизводство 
e. средство судебной защиты 
f. состязательная бумага 
g. судебное дело, иск, тяжба 

 
Тема 14. Средства правовой защиты по гражданским делам. 

 
1. Найдите соответствия: 
 

1. Special damages 
2. General damages 
3. Exemplary damages 
4. Nominal damages 

 
a. are damages which are intended to 

punish the defendant and not 
merely to compensate the claimant 

b. are damages which can be 
calculated specifically 

c. are awarded when the claimant wins 
the case but is unable to show that 
there has been any actual loss 

d. are for things which can’t be easily 
calculated 

 
5. Damage is: 

 
a) injury or harm caused to a person or property 
b) injuries that should be treated 
c) legal remedy awarded by the court 

 
6. Compensation is: 

 
a) a specific legal English term 
b) what is referred to as damages in legal English 
c) failure to fulfill one’s side of the bargain 

 
7. Найдите соответствия: 

 
1. Injunction 
2. Rescission 
3. Restitution 
4. Enrichment 
 

a. Аннулирование 
b. Обогащение 
c. судебный запрет 
d. восстановление, возврат 

утраченного 



 
8. Give English equivalents 

 
a. Постановление суда 
b. Потеря заработка 
c. несправедливый 

 
9. To claim damages ……. the vendor. 

 
a) for 
b) from 
c) of 
d) on 

Тема 15. Гражданские правонарушения – часть 1. 
 
1. Найдите соответствия. 

 
1. Battery 
2. Defendant 
3. products liability 
4. to be sued 
 

a. преследоваться по суду 
b. нанесение ударов, побоев, избиение 
c. ответчик, обвиняемый, подсудимый 
d. ответственность производителя (перед 
потребителем за качество товара) 

 
2. Найдите соответствия 
 
1. Plaintiff 
2. Malpractice 
3. Negligence 
4. Assault 
 

a. небрежность, халатность 
b. Нападение, словесное оскорбление и 
угроза физическим насилием 
c. истец 
d. противоправное действие 

3. Найдите соответствия 
 
1. to bring a lawsuit 
2. to be entitled of remedies  
3. to commit a tort upon smb.  
4. to inflict an injury upon smb. 
 

a. иметь право на получение судебной 
защиты 
b. совершить деликт против кого-нибудь 
c. нанести ущерб кому-либо 
d. предъявить иск 

 
4. Составьте словосочетания из приведенных ниже существительных и 

прилагательных. 
 
1) civil                                 a) damages 
2) contractual                      b) wrong 
3) injured                            c) misrepresentation 
4) fraudulent                       d) party 
5) medical                           e) relations 
6) monetary  
                        f) expenses 
5. Найдите соответствия. 
 
1. active  
2. infliction  
3. crime  

 
a. by negligence 
b. of negligence 



c. negligence 
6. Верно ли следующее утверждение? A tort is a civil wrong which is committed against an 

individual. 
 
a. Да 
b. Нет  

 
7. Выберите правильный вариант ответа: Who initiates an action in tort? 
 
a. An individual 
b. Society as a whole 
c. The state  
d. a prosecutor 
 

Тема 16. Гражданские правонарушения – часть 2. Тема 17. Халатность. 
 
1. Выберите правильный вариант ответа: What category does libel belong to? 

 
a. Negligent torts 
b. International torts 
c. Trespass to the person 
d. Strict liability 

 
2. Выберите правильный вариант ответа: Which example falls under the category of 

trespass to land? 
 

a. Moving someone’s car to a safer place 
b. Malpractice  
c. Damage to a washing machine 
d. Dumping rubbish onto the land of another 

 
3. Найдите соответствия. 
 
1. common 
2. possible 
3. direct 
4. legal 
5. public  
 

a. In- 
b. Un- 
c. Im- 
d. Il- 
e. Non- 

4. Найдите соответствия. 
 
1. Intentional torts 
2. Non-intentional torts 
 

a. Trespass to land, assault 
b. Strict liability, negligence 

5. Верно ли следующее утверждение? Public nuisance is a criminal act which causes harm 
or damage to members of the public in general. 

 
a. Да b. нет 

6. Верно ли следующее утверждение? Liability for negligence is wider than liability for 
intentional torts. 

 
a. Да b. Нет  



 
7. Верно ли следующее утверждение? When we say that someone has been negligent, we 

mean that they have injured someone by failing to act with reasonable care. 
 

a. Да 
b. нет 

 
Тема 18. Контракты. Тема 19. Письмо-соглашение об оказании услуг адвоката. 

 
1. Выберите правильный вариант. In the nineteenth century, also known as the classical age 

of English contract law and the ......... of laissez-faire economic theory, common law rejected 
the moral theory of Lord Mansfield, which held that promises are a moral obligation. 
a. eloquence 
b. epitome 
c. heyday 
d. highlight 

 
2. Выберите правильный вариант. Contracts are promises that the law will .........  
 
a. Enact 
b. Enforce 
c. Enhance 
d. espouse 
 
3. Выберите правильный вариант. The law provides remedies if a promise is ......... and 

recognizes the performance of a promise as a duty. 
 
a. bent  
b. bestowed 
c. betrayed 
d. breached 
 
4. Выберите правильный вариант. Contracts ......... when a duty does or may come into 

existence, because of a promise made by one of the parties. 
 
a. Activate 
b. Appear 
c. Apply 
d. arise 
 
5. Выберите правильный вариант. The Law of Contracts deals with self-......... duties, that is, 

agreements voluntarily concluded between parties. 
 
a. Delineated 
b. Designated 
c. Implanted 
d. Imposed  

 



6. Выберите правильный вариант. To be legally ......... as a contract, a promise must be 
exchanged for adequate consideration. 

 
a. Based 
b. Biased 
c. Binding 
d. bound 

 
7. Выберите правильный вариант. Adequate consideration is a benefit which a party 

receives which reasonably and fairly ......... them to make the promise/contract. 
 

a. Conduces 
b. Educes 
c. Induces 
d. seduces 

 
8. Выберите правильный вариант. Promises that are purely ......... are not considered 

enforceable because the personal satisfaction the grantor of the promise may receive from 
the act is normally not considered adequate consideration. 

 
a. Gifts 
b. Givens 
c. Gratuities 
d. gratuitous 

 
9. Выберите правильный вариант. Certain promises that are not considered contracts may, 

in limited circumstances, be enforced if one party has relied to his ......... on the assurances 
of the other party. 

 
a. Deference 
b. Detraction 
c. Detriment 
d. Distress 

 
10. Выберите правильный вариант. The Law of Contracts is usually broadly classified 

either as part of the Law of Obligations or as part of the system of private law 
(which ......... contracts, property and torts). 

 
a. Circumscribes 
b. Delineates 
c. Encompasses 
d. subtends 

 
Тема 20. Нарушение условий контракта. 

  
1. a premeditated __________________ 
a. breaches of contract 
b. breach of contract 

 



2. What does wrong representation made by a party is called? 
 
a. Undue influence 
b. None of these 
c. Fraud 
d. Coercion  
 
3. What is an exception to the rule that a stranger to a contract cannot sue? 
 
a. All of these 
b. Contracts through an agent 
c. Beneficiary of a trust 
d. Marriage settlement 
 
4. A breach of contract is a failure to perform: 
 
a. all contractual duty 
b. a part of a contractual duty 
c. either all or a part of a contractual duty 
 
5. Money damages is: 

 
a. a compensation for harm done 
b. damage to a banknote 
c. both 
 

Тема 21. Источники международного права. 
 

1. What is the International law? 
a) a rule enforceable by the courts, regulating the government of a state 
b) a set of rules recognized by all civilized nations to govern their conduct to each other 
c) the relationship between the organs of government and the subjects of the state 
 

2. What are major aims of the International law? 
 

a) to make up national rules within a state, to calm down national conflicts 
b) to interfere into the national policies of other states, to make up international rules 
c) to resolve regional and global issues; to regulate areas outside of the control of any nation; to 
adopt international rules 
 

3. What does the International law aim at? 
 

a) to maintain peace and release international tension, to prevent international conflicts and to 
improve the people’s conditions 
b) to keep peace throughout the world by force, to impose the international policy to all the 
civilized states 
c) to protect environmental pollution and global warming, to control outer space and high seas 
 



4. Why is it difficult to realize the International law? 
 

a) all nations are independent with their own interests at the first place 
b) all nations are not interested in the international policies 
c) all nations focus their attention only on their national policy 
 

5. What was a form of first rules? 
 

a) customs and rituals  
b) ancient songs 
c) ancient poems 
 

6. Who were the first representatives of the International law? 
 

a) foreign traders, travelers, diplomats 
b) national traders, travelers, diplomats 
c) kings and queens 
 

      7. What is internationalization of law? 

 
a) an awareness that many socio-economic and environment problems need global solutions 
b) an awareness that all the CIS countries have to solve their problems together 
c) an awareness that countries should be protected from internal and external wars 
 

8. If an Englishman wants to sell property he owns in France to another Englishman, 
any English court must consider 
 

a) French law when deciding the legality of the contract of sale. 
b) English law when deciding the legality of the contract of sale. 
c) French and English laws when deciding the legality of the contract of sale. 

9. The situation in question 8 is an example of 
 
a) international public law  
b) international private law  
c) international humanitarian law 
 

10. The term “international law” was coined by 
 
a) Grotius’ De Jure Belli ac Pacis  
b) Jean Pictet  
c) Jeremy Bentham 
 
 

Тема 22. Международное публичное право. 
 
1. Выберите правильный вариант. Investment and trade that ......... national boundaries 
are frequently influenced by public international law issues dealing with the relations among 
independent states. 
 

a. Transcend 
b. Transfer 
c. Transfix 
d. Transform  

 



 
2. Выберите правильный вариант. When these issues involve conflict between a sovereign 

state and a private party, the latter could face substantial obstacles to ......... its rights and 
defending its interests. 

 
a. Validating 
b. Verifying 
c. Vindicating 
d. vouchsafing 

 
 
3. Выберите правильный вариант. Since 1958, Sillitoe & Smith have been advisors to the 
Rule of Law Committee, a committee of legal representatives of American multinationals with 
an interest in monitoring, answering and ......... the important issues of public international law. 
 

a. Sealing 
b. Shaping 
c. Shoring 
d. Stalling  

 
4. Выберите правильный вариант. Sillitoe has been working ......... to cause national 
governments to be more responsive to the rule of law and to devise better legal protection for 
parties operating internationally. 
 

a. Sententiously 
b. Severely 
c. Strenuously 
d. Strictly  

 
 
5. Выберите правильный вариант. Such issues are some of the essential elements for 
maintaining the viability and .........of the procedures for international claims. 

 
a. Diversity 
b. Integrity 
c. Malleability 
d. rigidity 

 
6. Выберите правильный вариант. For cases in which a tribunal has been set up to ......... an 

international claim, Sillitoe & Smith have often represented claimants in the processes of 
preparation, filing, and litigation of their claims. 

 
a. Adjudicate 
b. Adjust 
c. Justify 
d. prejudice 

 



7. Выберите правильный вариант. Sillitoe & Smith also have extensive institutional 
knowledge concerning and experience with the UN Convention on the Law of the Sea, which 
governs situations involving the sea floor and the ......... seas. 

 
a. High 
b. Open 
c. Over 
d. seven 

 
Тема 23. Международное гуманитарное право. Тема 24. Организация объединенных 

наций. 
 
 

1. What is Geneva Convention about? 
 

a) the treatment of refugees 
b) the treatment of prisoners of war 
c) the treatment of civilians 
 

2. What is the 1951 Convention about? 
 

a) on status of refugees 
b) on status of foreign traders 
c) on status of foreign citizens 
 

3. A field of international law regulating armed conflict between states, and more 
recently, between states and informal groups and individuals is... 

 
a) international public law  
b) b) international humanitarian law  
c) c) human rights 

 
4. Where can we find core principles of international humanitarian law? 

 
a) The 1951 Convention  
b) b) The 1985 Vienna Convention  
c) c) Geneva Convention of 1949 

 
5. Is there a system of courts with comprehensive jurisdiction in international law? 

 
a) yes  
b) no 
c) it was before 

 
6. The UN Security Council may authorize the use of force to compel states to comply 

with its decisions, but only in specific and limited circumstances; essentially, there 
must be a prior act of aggression or the threat of such an act. Moreover, any such 
enforcement action can be vetoed by any of the council’s five permanent members. 
They are: 
 

a) Russia, Japan, the USA, France and Korea 
b) China, Germany, the USA, Russia and France 
c) China, France, Russia, the United Kingdom, and the United States 
 

7. What is an international personality? 



 
a) status acknowledged by the international community 
b) the body of legal rules that apply between sovereign states 
c) an independent system of law existing outside the legal orders of particular states 
 

8. The foundations of the science of international law were laid down by 
 
a) the German thinker Rafael Michelini 
b) the Dutch thinker Hugo Grotius 
c) the Canadian thinker Kalmen Kaplansky 
 

9. The international law is viewed in three complementary perspectives: 
 
a) ethical, environmental and economic  
b) political, historical and religious 
c) sociological, ethical and historical 
 

10. Which law is synonymous with the term «law of nations»? 
 

a) public law  
b) international law  
c) humanitarian law 
 
 



 

 
Тема 1. Политическая система Великобритании. Тема 2. Процедура принятия законов 
в Великобритании. 
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Тема 3. Политическая система США. 
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Тема 4. Конституция США. 
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Тема 5. Судебная система Англии и Уэльса. 



 
1. 

 

2.  

 

3.  

 

4.  

 

5.  

 

6.  

 

7. 

 

8.  

 

9. 10. 11. 12. 13. 14. 

1-
b 

2-c 

3-
d 

4-a 

a b b b a b 1-c 

2-
d 

3-a 

4-
b 

 

1-c 

2-
d 

3-
b 

4-a 

1-c 

2-d 

3-a 

4-b 

a. Земельное 
право 
b. Право, 
регулирующее 
деятельность 
компаний / закон 
о компаниях 
c. Деликт 
d. Уголовный 
апелляционный 
суд 

a. claimant 

b. 
defendant 

c. breach 
of contract 

b. make a  
claim 

a. 
probate 

b. alter 

c. 
reverse 

d. stand 

a. судья 

b. суд Короны 

с. 
Рассматривать 
дело 

d. насилие 

 
Тема 6. Судебная система США. 
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Тема 7. Профессия юриста в Великобритании. 
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Тема 8. Профессия юриста в общеправовых и гражданско-правовых странах. 
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Тема 9. Составление резюме на соискание позиции юриста. 
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Тема 10. Классификация правонарушений. 
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Тема 11. Уголовный процесс. 
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Тема 12. Классификация гражданских исков. 
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Тема 13. Гражданский процесс. 
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Тема 14. Средства правовой защиты по гражданским делам. 
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Тема 15. Гражданские правонарушения – часть 1. 
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Тема 16. Гражданские правонарушения – часть 2. Тема 17. Халатность. 
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Тема 18. Контракты. Тема 19. Письмо-соглашение об оказании услуг адвоката. 
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Тема 20. Нарушение условий контракта. 
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Тема 21. Источники международного права. 
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Тема 22. Международное публичное право. 
 

1. 

 

2.  

 

3.  

 

4.  

 

5.  

 

6.  

 

7. 

 
a c b c b a a 

 
Тема 23. Международное гуманитарное право. Тема 24. Организация объединенных 
наций. 
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Приложение 2 к ФОС по дисциплине «Иностранный язык в сфере юриспруденции» 
 

Перечень вопросов к устному опросу на практических занятиях 
 
Формирование компетенции ОК-5 

Тема 1. Политическая система Великобритании.  
1. Понятие термина «конституционная монархия». What does the term «Constitutional monarchy» 

mean? 
2. Британское Содружество Наций. What is the Commonwealth? 
3. Функции королевы. Functions of the Queen. 
4. Процесс формирования состава палат Парламента Великобритании. How are the chambers of 

Parliament composed? 
5. Функции премьер-министра. Functions of the Prime Minister. 
6. Политические партии Великобритании. Political parties in the Great Britain. 
Тема 2. Процедура принятия законов в Великобритании. 
1.  Первое, второе и третье чтения. First, second and third readings.  
2.  Пользуясь текстом, расскажите, как билль становится законом. How a Government Bill is made. 
3.  Процесс рассмотрения палатой Лордов. Consideration by the House of Lords.  
4.  Королевское одобрение. Royal assent. 
5.  Билль и закон. Bill and law.  
6.  Представление проекта закона/билля. Drafting a law/bill. 
Тема 3. Политическая система США. 
1. Работа Конгресса. The job of the Congress. 
2. Из каких органов состоит правительство США? What branches does the government of the USA 
consist of? 
3. Кому принадлежит высшая исполнительная власть? Who does the highest executive power 
belong to? 
4. Кто представляет законодательную власть в США? Who represents the legislative power in the 
USA? 
5. Что такое судебная ветвь власти? Как она работает? What is the judicial branch of the 
government? What is its job? 
6. Государственный Секретарь. Secretary of State. 
7. Выборы в США. Elections in the USA.  
8. Президент США. President of the USA. 
Тема 4. Конституция США. 
1. What does a ‘constitution’ mean in American political language? Что означает слово «конституция» 
в Американском политическом языке?  
2.  What is the aim of the US Constitution? Какова цель Конституции США? 
3.  Bill of Rights. Билль о правах. 



Тема 5. Судебная система Англии и Уэльса. 
1.  Суды Её Величества. Her Majesty’s Courts of Justice. 
2.  Суд короны. The Crown Court. 
3. Суды магистратов. The Magistrates’ Courts. 
4.  Высокий суд правосудия. The High Court of Justice. 
5.  Апелляционный суд. The Court of Appeal. 
6.  Верховный суд. The Supreme Court. 
7.  Тайный совет. The Privy Council.  
Тема 6. Судебная система США. 
1. Сенат. The Senate.  
2. Федеральный суд. Federal court.  
3. Суды штатов. State courts.  
4. Процедура назначения судей. The procedure of judges’ appointment. 
 
Тема 7. Профессия юриста в Великобритании. 

1. Разновидности практикующих юристов в Великобритании. Types of law practitioners in the UK. 
2. Кто из практикующих юристов имеет полное право выступать в суде в Великобритании? 

What does the term ‘right of audience’ mean? What legal practitioners have full right of audience in the 
UK? Что означает термин «право выступать в суде»?  

3. Назовите институт, регулирующий различные аспекты профессиональной деятельности 
барристеров. Name the institution which regulates different aspects of barristers’ professional 
occupation. 

4. Что нужно для того чтобы стать солиситором в Великобритании? What is necessary to become 
a solicitor in the UK? 

5. Какая профессиональная структура регулирует вопросы обучения и квалификации 
солиситоров? What professional body regulates training and qualification of solicitors? 
Тема 8. Профессия юриста в общеправовых и гражданско-правовых странах. 

9. Общее право. Common law. 
10. Гражданское право. Civil law. 
11. Какую карьеру могут выбрать юристы в гражданско-правовых странах? What career can 

lawyers choose in civil law countries?   
12. Какие юристы участвуют в частной практике? What lawyers are involved in private practicing? 
13. Каким образом организуется правовое образование в общеправовых странах? In what way 

is legal education organized in common law countries? 
Тема 9. Составление резюме на соискание позиции юриста. 
1. Испытание при приеме на работу, его юридическое значение. Hiring test, its legal significance. 
2. Какая информация должна быть представлена в резюме? What information should be present in 

a CV? 
3. Представьте информацию о себе в резюме. Present information about yourself in a CV. 
4. Документы, необходимые при приеме на работу. Documents required for employment. 



 Формирование компетенции ОПК-7 
 
Тема 10. Классификация правонарушений. 
1. Что мы называем правонарушением против общества?What do we call a wrong against 

society? 
2. В какой области права рассматриваются преступления? What area of law deals with crimes? 
3. Как начинаются судебные преследования? How are prosecutions initiated? 
4. Каковы основные категории преступлений? What are the main categories of crime? 
5. Какая классификация преступлений используется в США? What classification of crimes is used 

in the USA? 
Тема 11. Уголовный процесс. 
5. Какие способы привлечения подозреваемого в суд существуют в уголовном процессе? What 

ways of bringing a suspect to court exist in criminal proceedings? 
6. В каком суде начинаются все уголовные дела? In what court are all criminal cases started? 
7. Преступление, преследуемое в порядке суммарного производства. Summary offence. 
8. Преступление, преследуемое по обвинительному акту. Indictable offence. 
9. Какая процедура привлечения подозреваемого в суд используется для менее серьезных 

случаев? What procedure of bringing a suspect to court is used for the less serious cases? 
10. Какая процедура привлечения подозреваемого в суд используется для более 

серьезных случаев? What procedure of bringing a suspect to court is used for more serious cases? 
Тема 12. Классификация гражданских исков. 
1. Семейный спор. Family dispute. 
2. Процедура рассмотрения малых исков. Small claims track. 
3. Ускоренная процедура рассмотрения исков. Fast claims track. 
4. Универсальная процедура рассмотрения исков. Multi track regime. 

Тема 13. Гражданский процесс. 
1. Правила гражданского судопроизводства. The Civil Procedure Rules. 
2. Кого мы называем «сторонами процесса»? What do we call “parties to the proceedings”? 
3. Какие варианты действий может предпринять ответчик после получения иска? What options 
does the defendant have after he is served with a claim form? 
4. Судебные издержки. Legal costs. 
   Тема 14. Средства правовой защиты по гражданским делам. 
1. Equitable remedy. Средство судебной защиты по праву справедливости. 
2. Court of law. Суд, действующий по нормам статутного и общего права. 
3. Court of «equity». Суд, действующий по нормам «права справедливости». 



Тема 15. Гражданские правонарушения – часть 1. 
4. В чем разница между гражданскими правонарушениями и преступлениями? What is the 
difference between torts and crimes? 
5. Какие существуют категории гражданских правонарушений? What are the categories of tort? 
6. Умышленный деликт. Intentional tort. 
7. Причинение личного вреда. Tort against a person. 
8. Причинение вреда имуществу. Tort against property.  
9. Каковы основные элементы причинения вреда по неосторожности? What are the essential 
elements of a negligence case? 
Тема 16. Гражданские правонарушения – часть 2. 
e. Посягательство на права личности. Trespass to the person. 
f. Нарушение владения движимым имуществом с причинением вреда. Trespass to goods. 
g. Нарушение чужого права владения землей. Trespass to land. 
h. Нарушение общественного порядка. Public nuisance. 
i. Должностное преступление. Professional malpractice. 
j. Когда человек действует небрежно? When does a person act negligently? 
Тема 17. Халатность. 
1. Прокомментируйте. «Trespassers will be prosecuted».  
2. Прочтите представленные точки зрения. Какую из них вы разделяете? Выразите свое мнение 
используя данные выражения. 
Тема 18. Контракты. 
11.  Что такое контракт? What is a contract? 
12.  Types of contracts. Типы договоров. 
13.  Составление проектов документов (интерактивная форма). 
Тема 19. Письмо-соглашение об оказании услуг адвоката. 
1. Составление проектов документов (интерактивная форма). 
Тема 20. Нарушение условий контракта. 
1. Что представляет собой нарушение договора? What constitutes a breach of contract? 
2. Когда происходит нарушение контракта? When does a breach of contract occur? 
3. Что такое мошенничество? What is fraud? 
4. Денежная компенсация ущерба. Money damages. 
Тема 21. Источники международного права. 
1. Каковы две традиционные отрасли наднационального права? What are the two traditional 
branches of Supranational law? 
2. Конфликт норм права. Conflict of laws.  
3. Какие отношения регулирует международное публичное право? What relationships does Public 
International Law concern?  
4. Что является источником норм международного права? Where do norms of international law 
have their source? 



Тема 22. Международное публичное право. 
1. Что предписывает Статья 13 Устава ООН? What does Article 13 of the U.N. Charter indicate? 
2. Что означает термин мягкое право? What does the term soft law mean? 
3. Какие события способствовали ускорению процесса разработки норм современного 
международного публичного права? What events contributed to accelerate the process of developing 
of modern public international law? 
4. Вклад международных организаций в мировые процессы. Contribution of international 

organizations to world processes. 
Тема 23. Международное гуманитарное право. 

1. Защита прав человека. The human rights defense.  
2. Преступления против человечества. Crimes against humanity. 

Тема 24. Организация объединенных наций. 
1. Совет Безопасности ООН. The Security Council. 
2. Международный Суд по правам человека. The International Court of Justice. 

Перечень вопросов к экзамену 
 
Каждый экзаменационный билет по дисциплине «Иностранный язык в сфере 
юриспруденции» включает в себя следующие вопросы: 

1. Переведите устно данный фрагмент текста с английского языка на русский.  

2. Суммируйте устно содержание текста и ответьте на вопросы преподавателя.  

3. Переведите предложения с русского на английский. 

 

 

Пример экзаменационного билета 

1. Переведите устно данный фрагмент текста.  

Her Majesty's Courts of Justice of England and Wales are the civil and criminal courts 
responsible for the administration of justice in England and Wales; they apply the law of 
England and Wales and are established under Acts of the Parliament of the United Kingdom. 
The most common type of law court in England and Wales is the magistrates' court. They hear 
minor criminal cases such as motoring offences, petty theft, minor offences of violence and 
other breaches of public order. Magistrates are also known as Justices of the Peace and are 
ordinary members of the com-munity. They have no legal qualifications, although they must 
undergo a period of training. JPs not only hear criminal cases concerning adults, they play an 
important role as judges in the youth courts. These courts deal with offenders aged between 
the ages of 10 and 17 inclusive. However, youth courts are presided over by a specially trained 
experienced Adult Magistrates or a District Judge. Only qualified lawyers may be appointed to 



sit as full-time District Judges. More serious criminal cases then go to the Crown Court. There 
are about 80 Crown Court centres throughout the country. They hear appeals as well as 
original cases. In the Crown Court, the case is tried by a Recorder (part-time judge), Circuit 
Judge or a High Court Judge, with a jury. The status of the judge depends on the seriousness 
and complexity of the case. The jury is involved only if the defendant pleads "not guilty".                                          

2. Суммируйте устно содержание текста и ответьте на вопросы преподавателя.  

Most crimes are characterized by two elements: a criminal act (actus reus) and criminal intent 
(mens rea). To convict, prosecutors must prove that both actus reus and mens rea were present 
when a particular crime was committed. Actus reus or a 'wrongful deed' is simply an act of 
doing harm. If there is actus reus, there is a crime. For example, a manslaughter is a crime 
because the defendant committed a wrong even though lie or she did not intend to do it. Actus 
reus may involve 1) a physical act (e.g. a blow), 2) words (e.g. in such offences as conspiracy 
or blackmail) and 3) an omission or a failure to commit an action which is required by law (e.g. 
failure to stop at a red traffic light). Mens rea or a criminal intent is a desire by the criminal to 
do harm. Criminal intent generally means that the person intended to do harm. This element of 
a crime is present in offences which are committed with a prearranged plan. The criminal law 
does not punish for the criminal intent alone. A person who intended to commit an offence but 
committed no criminal acts is generally not liable. Therefore, thinking about robbing a bank is 
not normally a crime, but actually robbing the bank is. A few crimes do not require criminal 
intent. These are strict liability crimes. A person is guilty simply because he has committed the 
act. Examples include statutory rape (having sex with a minor) and certain traffic offences.  

Questions: 

1. What are the elements of a crime?  

2. What may actus reus involve?  

3. Can a person who intended to commit a crime but did not commit any criminal act be 
prosecuted?  

4. What crimes do not require criminal intent?  

 

3. ПЕРЕВЕДИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С РУССКОГО НА АНГЛИЙСКИЙ. 
 
1. Ни одна из сторон не вправе передать свои права и обязательства по контракту 
без письменного на то согласия другой стороны. 
2. Согласно старой традиции, спикер Парламента сохраняет свою должность до тех 
пор, пока он не потеряет мандат или не уйдет в отставку по собственной инициативе.  
3. В гражданском праве различают две формы вины – умысел и неосторожность.  
4. Необходимо оценить все преимущества и недостатки рассмотрения дела судом 
присяжных. 
5. У него будут трудности в доказании халатности. 
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ФИЛОСОФИЯ» 
 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в соот-
ветствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной аттестации 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам ма-
гистратуры в институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОК-1, ОК-7 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа 
 

Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции по основным темам дисциплины в соответствии с ра-
бочей программой дисциплины 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоре-
тического содержания   

ОК-1 
ОК-7  
 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- изучение и анализ первоисточников 
- интеллектуальные задачи  
- самостоятельная работа по выполнению заданий 
- выполнение эссе 
- участие в научной дискуссии 

ОК-1 
ОК-7  
 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений интеллектуальных задач 
- анализ и оценка активности и эффективности участия в дис-
куссии 
- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

ОК-1 
ОК-7  
 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций  
- выполнение заданий для самостоятельной работы 

Этап 2: Формирование 
навыков практическо-
го использования зна-
ний 

- правильное и своевременное выполнение заданий  
- обоснованное решение интеллектуальных задач  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
решению интеллектуальных заданий; 
- участие в устном опросе по обозначенной философской про-
блематике 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- активное и эффективное участие обучающегося в каждом 
практическом занятии 
- успешное прохождение тестирования  



- экзамен 
4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
- посещение не менее 80% всех аудиторных занятий (лекцион-
ных и практических) 
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лек-
ционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии  
- наличие краткого конспекта вопросов, вынесенных на само-
стоятельное изучение 

 Этап 2: Формирование 
навыков практическо-
го использования зна-
ний 

- обучающийся в ходе решения интеллектуальных задач демон-
стрирует уверенное владение приемами и методами философ-
ского анализа 
- обучающийся владеет навыками аргументированного доказа-
тельства и опровержения различных точек зрения на философ-
ские проблемы в ходе дискуссий 
- обучающийся на конкретных примерах способен разъяснять 
свою позиции по философским проблемам 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- наличие правильных и обоснованных ответов на практических 
занятиях 
- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 
- интеллектуальные задачи решены самостоятельно с наличием 
правильных обоснований, опирающихся на общеизвестные фи-
лософские воззрения 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1 ОК-1 Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

Интеллектуальные задачи 
(Приложение 2) 

2 ОК-7 Перечень вопросов для устного опроса 
(Приложение 3) 

Письменная проверочная работа 
(Приложение 4) 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
Решение заданий в тестовой форме  
Проводится четыре раза в течение изучения дисциплины (семестр).  
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и 
теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 20 минут, по 2 минуты на каж-
дое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются путем случайного вы-
бора варианта тестирования. Ответы на тесты проставляются в самих тестовых заданиях. 



Задание подписывается обучающимся, проставляется дата выполнения задания. Оценка 
результатов тестирования производится в течение 3 дней после его проведения. Результа-
ты доводятся до сведения обучающихся путем их размещения на странице преподавателя 
в сети Интернет. До окончания теста обучающийся может еще раз просмотреть все свои 
ответы на задания и при необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, 
Трудовым кодексом и иными нормативными актами не разрешено.  

 
Решение интеллектуальных задач 
Решение ситуационных задач проводится в двух формах: совместное решение за-

дач на практических занятиях и самостоятельное решение задач дома. Ситуационные за-
дачи выдаются преподавателем в соответствии с изучаемой темой. На решение одной си-
туационной задачи на практическом занятии отводится не менее 10 минут. Обучающийся 
должен логично и последовательно излагать свои мысли, приводить решение задачи с 
обоснованием отдельных этапов, применять теоретические знания для обоснования и объ-
яснения предложенных явлений и процессов, использовать знания в воображаемых жиз-
ненных ситуациях, прогнозировать последствия, формулировать гипотезы, делать выводы 
выражать и обосновывать свою точку зрения, приводить аргументы в поддержку опреде-
ленной точки зрения или в опровержении ее и др. 

 
Устный опрос 
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося и ито-

говой проверки знаний на зачете и экзамене. Вопросы для текущих опросов выдаются за 
неделю до его проведения. Количество вопросов – 5-6. Подготовка к ответу на устные во-
просы проводится самостоятельно с использованием конспекта лекций, учебной литера-
туры и дополнительной литературы. На занятии для ответа на вопрос выделяется 3-4 ми-
нуты, для уточнений и дополнений не более 2 минут на одного обучающегося. 

Вопросы для устного итогового опроса выдаются не позднее, чем за две недели до 
его проведения. Количество итоговых вопросов для опроса при проведении экзамена – 90. 
Для подготовки на экзамене 20 минут. Ответ на вопросы на экзамене не должен превы-
шать регламента 3 минуты на один вопрос. Ответ на вопросы предполагает оценку владе-
ния понятийно-категориальным аппаратом, логикой изложения основных понятий и взаи-
мосвязей в области философских знаний. 

 
Письменная проверочная работа 
Письменная проверочная работа проводится дважды в семестр для проведения те-

кущего контроля успеваемости студентов и включает в себя несколько форм контроля: 
ответ на поставленный вопрос, выполнение тестирования, решение интеллектуальной за-
дачи. 

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
1.5.1 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях 

 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая гра-
дация баллов: 

«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более одной не 
грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и более негрубых 
ошибки. 

«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета. 



«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей и 
недочетов. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно ответа 
ни на один их вопросов. 

 
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на экзамене 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «10» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая гра-
дация баллов: 

«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные во-
просы. Наличие отдельных неточностей в ответах. Отсутствие ответов на дополнительные 
вопросы. 

«2-3» балла - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с не-
большими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в ответах 
на вопросы материалов рекомендованной литературы. 

«4-5» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, по-
нимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и правиль-
ные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные ответы на 
дополнительные вопросы. Не возможность сослаться в ответах на вопросы на материалы 
рекомендованной литературы. 

«6-7» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, по-
нимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и правиль-
ные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные ответы на 
дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные материалы реко-
мендованной литературы. 

«8-9» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, по-
нимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически по-
следовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Не достаточное использова-
ние в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литера-
туры. 

«10» баллов - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, по-
нимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически по-
следовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в необходи-
мой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно ответа 
ни на один их вопросов. 

 
1.5.3 Оценивание результатов тестирования  
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 

оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 
 
Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 
1.5.4 Оценивание результатов решения интеллектуальных задач 



Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «4». Для оценива-
ния результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая градация бал-
лов: 

Шкала оценивания: 
«4» балла – предложил оптимальный, аргументированный вариант решения про-

блемы, поставленной в задаче; 
«3» балла – обучающийся проявил знания соответствующих разделов философии; 
«2» балла – обучающийся провел анализ возможных вариантов решения проблемы; 
«1» балл – обучающийся продемонстрировал понимание изложенной в задаче по-

зиции; 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда обучающийся не уяснил усло-

вие задачи. 
 
1.5.5. Оценивание результатов письменной проверочной работы 
Максимальный балл «15»  выставляется студенту, если он правильно и полно вы-

полнит все задания контрольной работы.  
За полное, правильное выполнение Задания 1 студенту выставляется 5 баллов. За 

неполное выполнение Задания баллы выставляются по усмотрению преподавателя. В том 
случае, если студент не смог ответить на вопрос или на него менее чем наполовину, зада-
ние считается невыполненным, и баллы за него не выставляются. В общей сложности за 
выполнение Задания 1 студент может получить от 0 до 5 баллов. 

За каждое правильно выполненное тестовое задание, представленное в Задании 2, 
выставляется 0,5 балла. В общей сложности, за 10 правильно выполненных тестовых за-
даний студенту выставляется 5 баллов. Если студент не смог правильно выполнить ни од-
ного тестового задания, задание считается невыполненным и баллы не выставляются. 

За правильное и полное решение задачи, представленной в Задании 3, студенту вы-
ставляется 5 баллов. В общей сложности за выполнение Задания 3 студент может полу-
чить от 0 до 5 баллов. В том случае, если студент не смог решить задачу и ответить на по-
ставленные в ней вопросы, задание считается невыполненным и баллы не выставляются 

 



Приложение 1 к ФОС по дисциплине «Философия» 
 

Перечень тестовых заданий 
Перечень оцениваемых компетенций: ОК-1 

Тема 1.1. Введение в философию. Философия, ее предмет и место в культуре 
 
Вопрос 1. 
Установите какой из исторических типов мировоззрения был первым:  

а) Философия 
б) Наука 
в) Мифология 
г) Религия 

Вопрос 2. 
В этой картине мира "естественное" и "сверхъестественное" не отличаются друг от друга: 

а) В научной 
б) В мифологической 
в) В религиозной 
г) В философской 

Вопрос 3. 
Соотношение философии и науки заключается в том, что: 

а) Философия и наука частично включаются друг в друга 
б) Философия является частью науки 
в) Наука является частью философии 
г) Философия и наука исключают друг друга 

Вопрос 4. 
Философия – это 

а) Собрание теорий, концепций философов 
б) Динамический процесс вопрошания, поиска удела человека 
в) Наука, исследующая язык 
г) Учение о предельных основаниях бытия и мышления 

Вопрос 5. 
Предмет философии отражает в себе: 

а) Устройство мира 
б) Всеобщность мира 
в) Красоту мира 
г) Полезность мира 

Вопрос 6. 
Философии присущи функции: 

а) Мировоззренческая и познавательная 
б) Все перечисленные функции 
в) Аксиологическая и ориентационная 
г) Методологическая и прогностическая 

Вопрос 7. 
Философия объясняет мир с помощью: 

а) Мифологических образов 
б) Интуитивного прозрения 
в) Рациональной аргументации 
г) Откровения 

Вопрос 8. 
Раздел философии, изучающий фундаментальные принципы бытия: 

а) Онтология 
б) Антропология 



в) Аксиология 
г) Эсхатология 

Вопрос 9. 
Один из основных разделов философии: 

а) Социология 
б) Политология 
в) Фразеология 
г) Онтология 

Вопрос 10. 
Способ существования философии: 

а) Вера 
б) Опыт 
в) Разум 
г) Чувство 

Вопрос 11. 
Термин «философия» означает:  

а) Любомудрие 
б) Рассуждение 
в) Логика 
г) Компетентное мнение 

Вопрос 12. 
Философское учение о всеобщих законах познания — это 

а) Онтология 
б) Эстетика 
в) Гносеология 
г) Этика 

Вопрос 13. 
Основной вопрос философии – это: 

а) Вопрос о критериях истины 
б) Вопрос об отношении сознания к бытию, идеального к материальному 
в) Вопрос о добре и зле 
г) Вопрос: как возник мир 

Вопрос 14. 
Центральной проблемой онтологии является: 

а) Смысл жизни человека 
б) Соотношение материи и сознания 
в) Смерть и бессмертие человека 
г) Познаваем ли окружающий мир 

Вопрос 15. 
Аксиология — это учение о: 

а) Духовной культуре общества и человека 
б) Сущности человеческой истории 
в) Ценностях, об их происхождении и сущности 
г) Добре и зле 

Вопрос 16. 
Предмет философии – это: 

а) Устройство мира 
б) Поиск идеального общества 
в) Всеобщее в системе «мир – человек» 
г) Счастье человека 

Вопрос 17. 
К вечным философским проблемам относится следующая проблема: 



а) Каковы точные размеры вселенной 
б) Из каких элементов состоит живая клетка 
в) Как связаны между собой фундаментальные физические взаимодействия 
г) В чем смысл жизни человека 

 
Тема 1.2. Философия древнего мира (Индия, Китай, Античность) 
Вопрос 1. 
 
К неортодоксальным школам Древней Индии относится: 

а) Йога 
б) Миманса 
в) Ньяя 
г) Джайнизм 

Вопрос 2. 
Философия Платона имеет характер: 

а) Субъективного идеализма 
б) Объективного идеализма 
в) Скептицизма 
г) Материализма 

Вопрос 3. 
Первым мыслителем, поставившем вопрос о различии между философией и другими об-
ластями знаний, был 

а) Платон 
б) Гераклит 
в) Аристотель 
г) Пифагор 

Вопрос 4. 
Одной из школ древнекитайской философии является: 

а) Даосизм 
б) Джайнизм 
в) Локаята 
г) Санкхья 

Вопрос 5. 
Идея подавления чувственной природы, отказа от удовольствий с целью высвобождения 
внутренней энергии характерна для 

а) Эвдемонизма 
б) Гуманизма 
в) Аскетизма 
г) Гедонизма 

Вопрос 6. 
Античным философом, создавшим концепцию этического интеллектуализм, отожде-
ствившим добродетель со знанием, являлся 

а) Сократ 
б) Анаксагор 
в) Аристотель 
г) Парменид 

Вопрос 7. 
Термин философия впервые употребил 

а) Гераклит 
б) Платон 
в) Аристотель  
г) Пифагор 



Вопрос 8. 
Первым философом, поставившим в центр своих размышлений человека, был  

а) Сократ 
б) И. Кант 
в) Ф. Аквинский 
г) Августин 

Вопрос 9. 
Первоначало, безличный мировой закон в древнекитайской философии именовался 

а) Инь 
б) Ци 
в) Ян 
г) Дао 

Вопрос  10. 
Начало формирования философского мышления в Индии связано с: 
а) даосизмом; 
б) брахманизмом; 
в) исламом 
г) буддизмом. 
Вопрос 11. 
Основные идеи брахманизма изложены в: 
а) Упанишадах; 
б) Книге перемен; 
в) Бхагавадгите; 
г) Книге «Лунь юй». 
Вопрос 12. 
Даосизм – это философия: 
а) Конфуция; 
б) Лао-цзы; 
в) Мо-цзы; 
г) Цзоу Яня. 
Вопрос  13. 
 Категория «небо» относится к философии: 
а) брахманистов 
б) чарваков; 
в) Конфуция 
г) Мо-цзы. 
Вопрос  14. 
Верно ли утверждение, что категория «недеяние» характеризует философию Лао-цзы? 
а) Да;             
б) Нет. 
Вопрос  15. 
Категории философии Конфуция: 
а) жэнь; 
б) недеяние; 
в) мокша; 
г) небо. 
Вопрос  16. 
Элемент, не входящий в учение о пяти стихиях в Древнем Китае: 
а) Вода; 
б) Огонь; 
в) Металл; 
г) Воздух. 



Вопрос  17. 
 Представители Милетской школы в античной философии выдвинули проблему: 
а) человека 
б) первоначала 
в) Бога 
г) счастья 
Вопрос  18. 
 Кто из древнегреческих философов считал главной задачей философствования самопо-
знание, пропагандируя лозунг "Познай самого себя"? 
а) Фалес,  
б) Гераклит,  
в) Сократ,  
г) Аристотель,  
Вопрос  19. 
Создатель формальной логики – это: 
а) Сократ, 
б) Платон, 
в) Аристотель,  
г) Эпикур,  
Вопрос  20. 
Философское направление, к которому можно отнести учение Платона: 
а) материализм, 
б) объективный идеализм, 
в) субъективный идеализм, 
г) агностицизм. 
Вопрос  21. 
 Огонь первоначалом сущего считал: 
а) Фалес 
б) Анаксимандр 
в) Анаксимен 
г) Гераклит 
Вопрос  22. 
Определите, позицию какой из философских школ эпохи эллинизма отражает следующее 
высказывание: "Покорного судьба ведет, а непокорного - тащит". 
а) эпикуреизм,  
б) стоицизм,  
в) скептицизм, 
г) неоплатонизм. 
Вопрос  23. 
Представитель диалектической традиции в философии: 
а) Фалес. 
б) Гераклит. 
в) Демокрит. 
г) Эпикур. 
Вопрос  24. 
Автор высказывания: "Человек есть мера всех вещей, существующих, что они существу-
ют, несуществующих же, что они не существуют»: 
а) Фалес, 
б) Гераклит, 
в) Протагор, 
г) Демокрит, 
Вопрос  25. 



Представитель атомизма: 
а) Аристотель 
б) Гераклит, 
в) Демокрит, 
г) Платон,              
Вопрос  26. 
 Автор апорий "Ахиллес и черепаха", "Стрела", "Дихотомия", "Стадион" и др.: 
а) Гераклит, 
б) Парменид, 
в) Зенон Элейский, 
г) Сократ, 
Вопрос  27. 
С точки зрения Сократа, дурные поступки являются следствием: 
а) плохого воспитания 
б) человеческого незнания 
в) божественного промысла 
г) подражания авторитетам 
Вопрос  28. 
 Первая философия, предметом которой, согласно Аристотелю, являются умопостигаемые 
сверхчувственные сущности: 
а) натурфилософия 
б) диалектика 
в) метафизика 
г) теология 
Вопрос  29. 
Античный философ, назвавший свой диалектический метод майевтикой: 
а) Аристотель 
б) Гераклит 
в) Платон 
г) Сократ 
Вопрос 30. 
Проект идеального государства, во главе которого должны стоять философы, разработал: 
а) Платон 
б) Сократ 
в) Эпикур 
г) Аристотель 
 

Тема 1.3. Средневековая философия. Философия эпохи Возрождения 
 
Вопрос 1 
Для христианской картины мира характерно 
а) Отрицание достижений естествознания 
б) Отрицание греховности человека 
в) Отрицание свободы воли у человека 
г) Высоко оценивать назначение человека 
Вопрос  2. 
Мировоззренческим принципом средневековой философии является  
а) Космоцентризм 
б) Гелиоцентризм 
в) Теоцентризм 
г) Антропоцентризм 
Вопрос  3. 



Теория «двух истин» получила распространение в 
а) Эпоху позднего средневековья 
б) Ортодоксальной схоластики 
в) Учении Платона о двух мирах 
г) Диалектическом учении об абсолютном и относительном знании 
Вопрос  4. 
Религиозная картина мира строится в первую очередь на основе 
а) Данных научных исследований 
б) Философских идей 
в) Мифологических представлений 
г) Священного писания 
Вопрос  5. 
Сторонники аскетизма проповедуют 
а) Наслаждение жизнью 
б) Извлечение пользы из всего 
в) Альтруизм во имя служению идеалов 
г) Отречение от мирских соблазнов 
Вопрос  6 
Для эпохи Возрождения характерен 
а) Культурцентризм 
б) Теоцентризм 
в) Антропоцентризм 
г) Природоцентризм 
Вопрос  7 
Философия в Средние века занимала подчиненное положение по отношению к: 
а) богословию 
б) науке 
в) психологии 
г) этике 
Вопрос  8 
Произведения раннехристианской литературы, не включенные в библейский канон, т.е. 
признанные официальной церковью «ложными» 
а) хроники 
б) апологии 
в) евангелия 
г) апокрифы 
Вопрос  9 
Мировоззренческий принцип, согласно которому мир сотворён Богом из ничего, называ-
ется: 
а) креационизм 
б) диалектика 
в) дуализм 
г) монотеизм 
Вопрос  10 
Учение о спасении души 
а) метафизика 
б) сотериология 
в) диалектика 
г) деонтология 
Вопрос  11. 
Принцип, согласно которому Бог определяет весь ход истории и судьбу каждого человека 
а) фидеизм 



б) провиденциализм 
в) креационизм 
г) монотеизм 
Вопрос  10. 
Важнейшей чертой философской мысли и культуры эпохи Возрождения является: 
а) космоцентризм 
б) антропоцентризм 
в) провиденциализм 
г) скептицизм 
Вопрос  11. 
Светская мировоззренческая позиция эпохи Возрождения, противостоявшая схоластике и 
духовному господству церкви: 
а) гуманизм 
б) природоцентризм 
в) теоцентризм 
г) идеализм 
Вопрос  12. 
Тип мировоззрения, характерный для эпохи Возрождения, в основе которого лежит про-
тивопоставление отдельного индивида обществу: 
а) индивидуализм 
б) коллективизм 
в) иррационализм 
г) теоцентризм 
Вопрос  13. 
Автор «Речи о свободе и достоинстве человека» 
а) Никколо Макиавелли 
б) Гуго Сен-Викторский 
в) Пико делла Мирандола 
г) Ансельм Кентерберийский 
Вопрос  14. 
Представитель философии эпохи Возрождения: 
а) Т.Гоббс 
б) Дж.Бруно 
в) Анаксимандр 
г) Аристотель 
Вопрос  15. 
Итальянский поэт, автор сонетов к Лауре, основоположник гуманизма, критик схоластики 
а) Савонарола 
б) Петрарка 
в)Фичино 
г)Вазари 
Вопрос  16. 
Для философии эпохи Возрождения характерна 
а) ностальгия по античной культуре 
б) комментирование текстов Св. Писания 
в) вера в скорый конец света 
г) отрицание значимости науки 
Вопрос  17. 
Учение, развившееся в эпоху Возрождения, и утверждающее тождество Бога и природы, 
что «природа – это Бог в вещах» 
а) пантеизм 
б) деизм 



в) провиденциализм 
г) теизм 
Вопрос  18. 
Хронологические рамки эпохи Возрождения: 
а) VIII – X в.в., 
б) XI – XIII в.в., 
в) XIV – XVI в.в., 
г) XVI – XVIII в.в. 
Вопрос  19 
Для философской позиции Кузанского характерен: 
а) атеизм, 
б) пантеизм, 
в) деизм, 
г) дуализм, 
д) материализм. 
Вопрос  20. 
Мыслитель эпохи Возрождения, автор трактата «Государь»: 
а) Петрарка, 
б) Кузанский, 
в) Макиавелли, 
г) Мор, 
 
Тема 1.4. Философия Нового времени. Философия эпохи Просвещения 
 
Вопрос 1 
Автором философского произведения «Левиафан» является 
а) Жан-Жак Руссо 
б) Дени Дидро 
в) Томас Гоббс 
г) Клод Адриан Гельвеций 
Вопрос 2 
Философом, разделившим философию на естественную теологию, естественную филосо-
фию и метафизику, является 
а) Аристотель 
б) Г.Ф. Гегель 
в) Ф. Бэкон 
г) О. Конт 
Вопрос 3 
Картина мира, возникающая на основе абсолютизации законов механики, называется 
а) Биологической 
б) Механистической 
в) Религиозной 
г) Социальной 
Вопрос 4 
Сознание новорожденного есть «чистая доска», которая постепенно «покрывается пись-
менами разума», - считал 
а) Дж. Беркли 
б) Дж. Локк  
в) Б. Спиноза 
г) Р. Декарт 
Вопрос 5 
Ж.-Ж. Руссо виден причину неравенства людей в 



а) Низком уровне развития культуры 
б) Существовании частной собственности 
в) Различии задатков и способностей 
г) Божественном предопределении 
Вопрос 6 
Философ, автор учения о множественности субстанций  
а) Лейбниц 
б) Спиноза 
в) Д. Бруно 
г) Гегель 
Вопрос 7. 
В основе философских систем французских просветителей была 
а) Религиозная картина мира 
б) Идея универсального эволюционизма 
в) Мифологическая картина мира 
г) Механистическая картина мира 
Вопрос 8. 
Ложные представления, которые являются следствием несовершенства органов чувств, по 
Бэкону: 
а) идолы рода 
б) идолы пещеры 
в) идолы рынка 
г)  идолы театра 
Вопрос 9. 
Наилучшая форма правления, по Гоббсу: 
а) демократия 
б) абсолютная монархия 
в) конституционная монархия 
г) республика .  
Вопрос 10. 
Понятие общественного договора, использовавшееся в философии XVII-XVIII вв. означа-
ет: 
а) заключение международных соглашений 
б) заключение двухсторонних государственных соглашений 
в) возникновение общества 
г) переход общества от естественного состояния к государственному через соглашение 
между людьми 
Вопрос 11. 
Философ XVII в., положивший в основу своего учения суждение: "Мыслю, следовательно, 
существую": 
а) Бэкон,  
б) Декарт,   
в) Спиноза,  
г) Локк 
Вопрос 12.  
Представители  рационализма: 
а) Бэкон,  
б) Спиноза 
в) Декарт,  
г) Локк, 
Вопрос 13. 
Европейский мыслитель XVII в. -  основоположник эмпиризма: 



а) Бэкон, 
б) Декарт, 
в) Спиноза, 
г) Лейбниц. 
Вопрос 14. 
Верно ли утверждение, что в философии французского Просвещения доминантой обще-
ственного развития признавался разум? 
А) да 
Б) нет 
Вопрос 15. 
Французский просветитель, наиболее детально обосновавший идею общественного про-
гресса, основанного на совершенствовании человеческого разума: 
а) Вольтер,  
б) Дидро,  
в) Кондорсе,  
г) Монтескье. 
Вопрос 16.  
Характеристики, свойственные философии Просвещения: 
а) антиклерикальный характер (вплоть до атеизма); 
б) религиозный характер; 
в) преимущественный интерес к социальным вопросам; 
г) преобладание онтологической и гносеологической проблематики. 
Вопрос 17. 
Критерий общественного прогресса, применявшийся в философии Просвещения: 
а) Уровень развития производительных сил общества. 
б) Степень совершенства человеческого разума. 
в) Степень демократичности политического устройства. 
г) Уровень религиозности общества 
Вопрос 18. 
Французские просветители (Дидро, Даламбер, Гольбах, Кондильяк, Гельвеций и др.) по-
лучили прозвище “энциклопедистов”: 
а) за демонстрируемый энциклопедический объем знаний; 
б) за составление “Энциклопедии наук, искусств, ремесел”; 
в) за привычку сочинять пухлые тома по простым вопросам 
Вопрос 19. 
Представители философии французского Просвещения: 
а) Гольбах, 
б) Гегель 
в) Гельвеций, 
г) Кампанелла 
д) Шеллинг. 
 
Тема 1.5. Немецкая классическая философия 
Вопрос 1. 
Немецкий философ, проанализировавший историческое движение человеческой мысли и 
выразивший ее целостное, закономерное развитие в понятиях "мирового разума", "абсо-
лютной идеи": 
а) Кант,  
б) Фихте,  
в) Гегель,  
Вопрос 2. 
Положение, соответствующее нравственной позиции Канта: 



а) "Все люди злы и неизбежно будут поступать в соответствии со своими дурными наме-
рениями всегда, когда представится удобный случай". 
б) "Всякий перед всеми за всех виноват". 
в) "Поступай так, чтобы максима твоей воли всегда могла иметь также силу принципа 
всеобщего законодательства". 
 Вопрос 3  
Положение, соответствующее гегелевскому пониманию источника развития: 
а) Источником всякого развития выступает саморазвитие понятия, а значит, оно имеет ло-
гическую, духовную природу. 
б) Конечной причиной развития является внешний толчок, импульс, действие внешних 
сил на тело. 
в) Источником развития является борьба противоположных сторон, тенденций, свой-
ственных материальным образованиям. 
г) Конечным источником всякого развития является Бог - "неподвижный перводвигатель". 
Вопрос 4 
Кантовское понятие "априори" означает: 
а) неразрешимое противоречие; 
б) опытное знание; 
в) внеопытное знание; 
г) отрицание возможности познания мира 
Вопрос 5 
Точка зрения Фейербаха по проблеме возникновения религии: 
а) Религия возникла там и тогда, где и когда первый обманщик встретил первого дурака. 
б) Религия - это опиум для народа. 
в) Религия есть результат отчуждения сущности человека. 
г) Религия есть коллективный невроз навязчивости. 
Вопрос 6 
Характерная черта философии Гегеля, которую отражает следующее его высказывание: 
"Противоречие есть критерий истины, отсутствие противоречий - критерий заблуждения": 
а) скептицизм,  
б) рационализм,  
в) материализм,  
г) диалектика 
Вопрос 7. 
Термины, характеризующие философию Канта: 
а) абсолютная идея,  
б) антиномия,  
в) императив,  
г) апория, 
Вопрос 8. 
Представители немецкой классической философии: 
а) Кант 
б) Шпенглер 
в) Ницше 
г) Гегель 
д) Гольбах 
Вопрос 9  
Представитель немецкой классической философии - сторонник материализма и атеизма: 
а) Фейербах 
б) Кант 
в) Фихте 
г) Гегель 



Вопрос 10. 
Гегель – представитель: 
а) объективного идеализма, 
б) субъективного идеализма, 
в) метафизического материализма, 
г) диалектического материализма. 
Вопрос 11. 
Аавтором «Я – концепции» является 
а) Кант 
б) Фихте 
в) Гегель 
г) Фейербах 
Вопрос 12. 
Автором  философии тождества является 
а) Кант 
б) Шеллинг 
в) Гегель 
г) Фейербах 
 

Тема 1.6. Основные течения западной философской мысли XIX-XXI вв. 
 
Вопрос 1. 
Философским открытием марксизма является: 
а) материалистическое понимание истории; 
б) формулировка принципов правового государства; 
в) создание идеалистической диалектики; 
г) формулировка категорического императива; 
Вопрос 2. 
Маркс и Энгельс видели отличие своей диалектики от гегелевской в том, что она стала: 
а) объективной;  
б) рационалистической;  
в) материалистической;  
г) исторической. 
Вопрос 3. 
Проблема, которая рассматривается в марксистской философии как "основной вопрос фи-
лософии": 
а) отношения материи и сознания, бытия и мышления; 
б) смысла жизни человека; 
в) смысла и направленности исторического процесса; 
г) естественных прав и свобод человека 
Вопрос 4. 
Оригинальность марксистской гносеологии состоит: 
а) в признании относительности любых истин. 
б) в понимании познания как отражения действительности. 
в) в признании исходным пунктом познания наших ощущений. 
г) во введении категории "практики" в гносеологию. 
Вопрос 5. 
Тезис, выражающий суть материалистического понимания истории в марксистской фило-
софии: 
а) Историческое развитие носит субъективный характер. 
б) Общественное бытие определяет общественное сознание. 
в) Вся человеческая история (кроме первобытной) была историей борьбы классов. 



г) Развитие общества подобно развитию любого живого организма и, следовательно, но-
сит естественный характер. 
Вопрос 6. 
Направление философии ХХ в., в котором человек является подлинным центром фило-
софствования: 
а) неопозитивизм; 
б) критический рационализм; 
в) экзистенциализм; 
г) неотомизм. 
Вопрос 7. 
Экзистенциалистское понимание свободы: 
а) свобода есть познанная необходимость; 
б) свобода есть автономия выбора; 
в) свобода воли есть не что иное, как способность принимать решения со знанием дела. 
Вопрос 8. 
Философ, который ввел в научный оборот понятие «парадигма»: 
а) Поппер; 
б) Витгенштейн; 
в) Кун; 
г) Рассел; 
Вопрос 9. 
Сциентизм – это: 
а) Объявление науки  высшей культурной   ценностью, с которой должны соизмерять свое 
содержание все остальные формы духовной жизни. 
б) Широкая критика науки как формы постижения мира и как социального института, в 
перспективе угрожающих существованию человеческой цивилизации. 
в) Учение о закономерностях научного познания. 
г) Обозначение процесса вытеснения наукой религиозного мировоззрения. 
Вопрос 10. 
Постпозитивизм можно рассматривать как философию: 
а) науки; 
б) обыденной жизни; 
в) социальных систем; 
г) языка; 
Вопрос 11. 
Первооснова мира в концепции Шопенгауэра: 
а) мировой разум, 
б) мировая воля, 
в) абсолютная идея, 
г) материя; 
Вопрос 12. 
Основой для развития неотомизма послужило учение: 
а) Фомы Аквинского, 
б) Ансельма Кентерберийского, 
в) Тертуллиана, 
г) Августина Блаженного, 
Вопрос 13. 
Философ, в онтологии которого ключевую роль играют понятия «воля к жизни» и «воля к 
власти»: 
а) Шопенгауэр, 
б) Ницше, 
в) Кун, 



г) Сартр. 
Вопрос 14. 
Поппер отрицал существование объективных законов общественного развития 
а) да, 
б) нет, 
в) только в отношении закрытого общества, 
г) только в отношении открытого общества. 
Вопрос 15. 
Создателем классического психоанализа является 
а) Э. Фромм 
б) З. Фрейд 
в) А. Адлер 
г) К. Юнг 
Вопрос  16. 
Сценарий «столкновения цивилизаций» в XXI веке был выдвинут 
а) Д. Беллом 
б) С. Лемом 
в) С. Хантингтоном 
г) Ф. Фукуямой 
Вопрос  17.  
Тезис «Наука – чума ХХ века» характеризуется смысл позиции 
а) Сциентизма 
б) Технократического утопизма 
в) Экологического оптимизма 
г) Антисциентизма 
Вопрос  18. 
К основным концепциям постиндустриализма не относится 
а) Теория постиндустриального общества Д. Бэлла 
б) Теория стадий экономического роста У. Ростоу 
в) Теория информационного общества Дж.К. Гелбрейта 
г) Теория технотронного общества З. Бжезинского 
Вопрос  19. 
Теория стадий экономического роста У.Ростоу 
а) Основана на философии экономического детерминизма 
б) Основана на философии диалектического материализма 
в) Основана на принципах позитивистской философии 
г) Основана на философии социально-исторического идеализма 
Вопрос  20. 
Опорные понятия герменевтики  
а) текст  
б) наука  
г) пограничная ситуация  
д) абсурд  
е)  автор  
ж) верификация  
з) читатель  
и) фальсификация 
Вопрос  21 
Ч. Пирс, У. Джемс, Дж. Дьюи  - представители направления  
а) структурализма  
б) герменевтики  
в) прагматизма  



г) неопозитивизма 
Вопрос  22. 
В неопозитивизме сравнение всех положенийнауки с фактами опыта называется  
а) верификация  
б) фальсификация 
Вопрос  23. 
Принципиальная опровергаемость научной теории  постпозитивизме называется  
а) верификация  
б) фальсификация 
Вопрос  24 
Представителем постмодернизма является 
а) Коген 
б) Наторп 
в) Тейяр де Шарден 
г) Делез. 
Вопрос  25. 
Согласно учению Ницше, место умершего Бога должен занять  
а) сверхчеловек  
б) представитель арийской расы  
в) новый бог  
г) правитель 
 

Тема 1.7. Отечественная философия 
 
Вопрос 1. 
Представителем естественнонаучного направления в «русском космизме» является 
а) А.И. Радищев 
б) Н.А. Бердяев 
в) В.И. Вернадский 
г) Н.Ф. Федоров 
Вопрос 2. 
Соборность – это: 
а) свободное духовное единство людей на основе их любви к Богу и предпочтения нрав-
ственных ценностей; 
б) принадлежность людей к определенной религиозной конфессии (католицизму, проте-
стантизму, православию и пр.); 
в) стиль храмовой архитектуры; 
г) высшая степень религиозности 
Вопрос 3. 
Сторонники материализма в русской философии: 
а) Циолковский, 
б) Леонтьев, 
в) Чернышевский, 
г) Соловьев, 
д) Бердяев 
Вопрос 4. 
«Общее дело» в философии Федорова: 
а) осуществление социалистических преобразований; 
б) борьба против смерти и воскрешение мертвых; 
в) изгнание из Царьграда басурман; 
г) примирение и объединение Востока с Западом 
Вопрос 5. 



Направление русской философской мысли, не имеющее аналогов в западноевропейской 
философии: 
а) философия всеединства; 
б) антропологический материализм; 
в) космическая философия; 
г) экзистенциальная философия. 
Вопрос 6. 
Почвенничество продолжает в русской философской мысли традицию: 
а) славянофильства; 
б) философии всеединства; 
в) либерального западничества; 
г) радикального западничества 
Вопрос 7.  
Направление в русской философии, которому соответствует формула: “Православие, са-
модержавие, народность”: 
а) западничество, 
б) консерватизм, 
в) философия всеединства, 
г) анархизм 
Вопрос 8. 
Представители русской религиозно–идеалистической философии: 
а) Герцен; 
б) Розанов; 
в) Булгаков. 
г) Бакунин 
д) Чернышевский 
Вопрос 9. 
Представители радикального крыла западничества: 
а) Герцен, 
б) Белинский, 
в) Грановский, 
г) Кавелин, 
Вопрос 10. 
Одна из приоритетных для всей русской философии проблем: 
а) обоснование критериев истины 
б) поиск первоначала бытия 
в) человек, его судьба и смысл жизни 
г) обоснование атеистического мировоззрения 
Вопрос 11. 
 Философское учение, основанное Львом Николаевичем Толстым: 
а) Философия всеединства 
 б) Почвенничество 
 в) Народничество 
 г) Этика ненасилия 
Вопрос 12. 
Высшей, наиболее совершенной формой любви, по мнению Владимира Соловьёва, явля-
ется: 
а) Любовь матери к ребенку 
 б) Любовь к Родине 
 в) Любовь между мужчиной и женщиной 
 г) Любовь к истине 
Вопрос 13. 



«Слово о законе и благодати» написал: 
а) Иларион 
б) Владимир Мономах 
в) Филофей 
г) Даниил Заточник 
Вопрос 14. 
К характерным особенностям русской философии относится: 
а) Панлогизм 
б) Антропологизм 
в) Рационализм 
г) Эмпиризм 
Вопрос 15. 
Представителем русской философии, утверждавшим, что человек – высшее произведение 
природы, является: 
а) Бердяев 
б) Чернышевский 
в) Шестов 
г) Толстой 
Вопрос 16 
Древнерусский мыслитель, изложивший в своем труде этический кодекс поведения: 
а) Юрий Долгорукий 
б) Мономах 
в) Ярослав 
г) Нил Сорский 
Вопрос 17. 
Кому принадлежит «Учение о Богочеловечестве»? 
а) Достоевскому 
б) Соловьёву 
в) Бердяеву 
г) Флоренскому 
Вопрос 18. 
Течение русской социально-философской мысли, определявшее самодержавную монар-
хию как единственную форму правления государств, способную обеспечить целостность 
и устойчивость России – это: 
а) Западничество 
б) Консерватизм 
в) Либерализм 
г) почвеничество. 
Вопрос 19. 
Сподвижник Петра Великого, архиепископ новгородский, автор «Духовного Регламента»: 
а) Симеон Полоцкий 
б) Вассиан Патрикеев 
в) Феофан Прокопович 
г) Михаил Ломоносов 
Вопрос 20. 
Синтез философских и научных учений, объединённых представлением о взаимосвязи че-
ловека и природы, человечества и Вселенной: 
а) Экзистенциализм 
 б) Философия жизни 
 в) Космизм 
 г) Философия всеединства 
 



Тема 2.1. Философское учение о бытии и сознании. Философское учение о развитии 
 
Вопрос 1. 
1.Раздел философского знания, изучающий проблемы бытия: 
а) феноменология, 
б) онтология, 
в) гносеология, 
г) аксиология, 
д) антропология 
Вопрос 2. 
Суждения, являющиеся философскими: 
а) материя - это вещество, поле, плазма, вакуум; 
б) материя - это совокупность объектов, обладающих массой и энергией; 
в) материя - это объективная реальность, данная нам в ощущениях; 
г) материя - это инобытие абсолютной идеи 
Вопрос 3. 
Историческая эпоха, в которую возникло философское учение о бытии: 
а) античность, 
б) Средневековье, 
в) эпоха Возрождения, 
г) эпоха Просвещения. 
Вопрос 4. 
Философская школа, в которой была впервые поставлена проблема бытия: 
а) афинская, 
б) элейская, 
в) стоицизм 
г) эпикуреизм 
Вопрос 5. 
Форма бытия, тенденции развития которой выражают следующие понятия - «технологи-
зация», «институциализация», «глобализация»: 
а) бытие природы, 
б) бытие социального, 
в) бытие духовного (идеального). 
Вопрос 6. 
Способность к эволюции (развитию) отличает: 
а) мир неживой природы, 
б) мир живой природы, 
в) мир социальный, 
г) все перечисленные объекты. 
Вопрос 7. 
Учение о наиболее общих закономерностях развития бытия и познания: 
а) эстетика 
б) метафизика 
в) диалектика 
г) синергетика 
Вопрос 8. 
Философское понятие, определяемое как «объективная реальность, данная нам в ощуще-
ниях»: 
а) жизнь, 
б) время, 
в) сознание, 
г) материя. 



Вопрос 9. 
Системное свойство – это: 
а) Свойство, присущее каждому элементу системы по отдельности. 
б) Свойство, появляющееся в результате объединения элементов в систему, но не прису-
щее им по отдельности. 
в) Способность объектов удовлетворять требованиям определенной систематизации, клас-
сификации. 
Вопрос 10. 
Способ взаимосвязи элементов какой-либо целостности – это: 
а) система, 
б) структура, 
в) самоорганизация, 
г) синтез. 
Вопрос 11. 
Закон диалектики, указывающий на источник любого развития: 
а) закон единства и борьбы противоположностей; 
б) закон взаимосвязи и взаимопереходов количественных и качественных изменений; 
в) закон отрицания отрицания; 
Вопрос 12. 
К законам диалектики, сформулированным Г. Гегелем, не относится закон 
а) Взаимопроникновения противоположностей 
б) Отрицания отрицания 
в) Единства и борьбы противоположностей 
г) Перехода количества в качество 
Вопрос 13. 
С точки зрения материализма, законы диалектики 
а) Есть теоретические конструкции, не обнаруживающие себя в объективной реальности 
б) Реализуются только в живой природе 
в) Имеют универсальный характер 
г) Отражают саморазвитие абсолютного духа 
Вопрос 14. 
Протяженность, трехмерность, изотропность, обратимость считаются свойствами 
а)  Вакуума 
б)  Мышления 
в)  Времени 
г)  Пространства 
Вопрос 15. 
К принципам диалектики не относятся 
а)  Принцип всеобщей связи 
б)  Принцип развития  
в)  Принцип восхождения абстрактного к конкретному 
г)  Принцип объективности 
Вопрос 16. 
Философское направление, в котором сознание интерпретируется как свойство высокоор-
ганизованной материи: 
а) идеализм, 
б) материализм, 
в) дуализм, 
г) теизм. 
Вопрос 17. 
Отражение – это (выберите наиболее полное и точное определение) 
а) Свойство живых существ реагировать на жизненно важные стимулы среды 



б) Способность высокоорганизованных животных ориентироваться во внешнем мире 
в) Свойство материи запечатлевать характеристики воздействующих на неё объектов 
г) Способность материальных систем порождать собственные подобия 
Вопрос 18. 
Два фактора, сыгравшие решающую роль в возникновении сознания человека: 
а) предметно-практическая деятельность и речь; 
б) увеличившийся объем мозга и прямохождение; 
в) мутагенез и изменение климата; 
г) коллективный (стадный) образ жизни и моногамия 
Вопрос 19. 
Способность сознания создавать нечто новое, не возникающее в материальном мире есте-
ственным образом: 
а) рациональность, 
б) идеальность, 
в) креативность, 
г) трансцендентальность. 
Вопрос 20. 
К основным методам исследования бессознательного в психоанализе не относится 
а) Анализ трансфера 
б) Анализ убеждений 
в) Анализ сновидений 
г) Анализ свободных ассоциаций 
 
Тема 2.2. Теория познания. Философия и методология науки 
 
Вопрос 1. 
Гносеология рассматривает 
а) Границы и возможности человеческого познания 
б) Человеческое бытие 
в) Нравственные ориентиры человеческой жизни 
г) Эстетические ценности 
Вопрос 2. 
Достоверное знание о мире невозможно, утверждает 
а) Скептицизм 
б) Атеизм 
в)Рационализм 
г)Эмпиризм 
Вопрос 3. 
Носитель преднамеренной, целенаправленной активности 
а) Субъект 
б) Объект 
в) Индивид 
г)Антропоид 
Вопрос 4. 
Познавательное отношение состоит из трех основных сторон (элементов). Укажите, какая 
среди указанных сторон здесь лишняя 
а) Субъект познания 
б) Средства познания 
в) Цель познания 
г) Объект познания 
Вопрос 6. 
Не относятся к видам средствам познания 



а) Концептуальные 
б) Технические 
в)Адекватные 
г) Физиологические 
Вопрос 7.  
Абсолютность, относительность, конкретность, объективность являются основными свой-
ствами 
а) Материи 
б) Пространства 
в) Истины 
г) Теории 
Вопрос 8. 
Непротиворечивость относится к следующему критерию научности 
а) Эмпирическому 
б) Логическому 
в) Эстетическому 
г) Прагматическому 
Вопрос 9. 
Если предсказанные теорией эмпирические следствия не обнаруживаются на практике, то 
тогда говорят о 
а) Верификации знания 
б) Фальсификации знания 
в) Апробации знания 
г) Конгруэнтности теории и опыта 
Вопрос 10. 
Невозможно фальсифицировать: 
а) существование черных гусей 
б) существование жизни на Марсе 
в) существование Бога 
г) существование Атлантиды 
Вопрос 11. 
Поддается фальсификации гипотеза о: 
а) существовании жизни на Марсе 
б) существовании Бога 
в) триединстве Троицы 
г) просветлении Будды 
Вопрос 12. 
Когерентность – это 
а) Самосогласованность знания 
б) Способность знания инициировать постановку новых проблем 
в) Эстетическая приглядность знания 
г) Неопровержимость знания 
Вопрос 13. 
Эвристичность относится к 
а) Логическим критериям научности 
б) Эмпирическим критериям научности 
в) Внелогическим критериям научности 
г) Вероятностным критериям научности 
Вопрос 14. 
Знание, соответствующее реальности, адекватно отражающее действительность 
а) Мультиплет 
б) Агрегор 



в) Гипотеза 
г) Истина 
Вопрос 15. 
Критерий истины в марксистской философии 
а) Практика 
б) Наука 
в) Действительность 
г) Вера 
Вопрос 16. 
В соответствии с прагматической концепцией истинности, истина – это 
а) Результат соглашения между учеными 
б) Свойство знания соответствовать действительности 
в) Продукт научной деятельности, соответствующий предшествующим знаниям 
г) То, что полезно, что помогает нам успешно решать проблемы 
Вопрос 17. 
Способность постижения истины путём непосредственного её усмотрения без обращения  
логическим аргументам 
а) Интеллект 
б) Интуиция 
в) Созерцание 
г) Наблюдение 
Вопрос 18. 
В современной теории познания переосмысление познающего субъекта идет по пути 
а) Абстрагирования от личностных качеств человека 
б)Субъект познания рассматривается как живая целостная человеческая личность 
в) Познающий понимается как трансцендентальный субъект 
г) «Смерть субъекта» 
Вопрос 19. 
Термин, обозначающий совокупность моральных императивов, нравственных норм, при-
нятых в научном сообществе и определяющих поведение учёного  
1. Казус науки 
2. Этос науки 
3. Эйдос науки 
4. Статус науки 
Вопрос 20. 
Одним из отличительных признаков научного знания считается 
1. Личностный характер 
2. Вечность 
3. Проверяемость 
4. Истинность 
 

Тема 3.1. Социальная философия. Философия истории.3.2. Сферы общественной 
жизни 

Вопрос 1. 
Абсолютизировало законы механики применительно к социальной философии философ-
ское направление: 
а) экзистенциализма 
б) французского материализма XVIIIвека 
в) феноменологии 
г) постмодернизма. 
Вопрос 2. 



Философское направление, абсолютизировавшее законы механики применительно к соци-
альной философии 
а) Экзистенциализм 
б) Французский материализм XVIIIвека 
в) Феноменология 
г) Постмодернизм 
Вопрос 3. 
Основатель социологии как позитивной науки 
а) М. Вебер 
б) О. Конт 
в) К. Маркс 
г) Г. Гегель. 
Вопрос 4. 
Основной труд К.Маркса: 
а) «Левиафан» 
б) «Капитал» 
в) «Критика чистого разума» 
г) «Структура научной революции» 
Вопрос 5. 
Выделил социально-экономический класс в качестве главного элемента социальной 
структуры общества 
а) К. Маркс 
б) Л. Фейербах 
в) М.А. Бакунин 
г) Н.Г. Чернышевский 
Вопрос 6. 
Понятие общественно-экономической формации принадлежит 
а) Позитивизму 
б) Марксизму 
в) Фрейдизму 
г) Экзистенциализму 
Вопрос 7. 
Общественно-экономическая формация – это 
а) Общество с присущей ему формой правления 
б) Общество с присущим ему экономическим базисом и возвышающейся над ним полити-
ко-юридической надстройкой 
в) Локальная замкнутая цивилизация 
г) Совокупность взаимоотношений людей в конкретном пространстве 
Вопрос 8. 
Существует … общественно-экономических формаций 
а) Десять 
б) Пять 
в) Три 
г) Две 
Вопрос 9. 
Согласно социологии марксизма, основной движущей силой развития общества является 
а) Природная среда 
б) Классовая борьба 
в) Воля выдающихся людей 
г) Борьба за существование 
Вопрос 10. 



Философ, понимавший общественный прогресс как развитие и смену общественно-
экономических формаций 
а) Г.В.Ф. Гегель 
б) О. Конт 
в) К. Маркс 
г) А. Тойнби 
Вопрос 11. 
Определяющие отношения между людьми, в марксистской философии 
а) Производственные 
б) Политические 
в )Правовые 
г) Идеологические 
Вопрос 12. 
Эсхатология – это: 
а) Учение о конвергенции социализма и капитализма 
б) Учение о конечных судьбах мира и человека 
в) Учение о грядущем слиянии всех религий и конфессий 
г) Учение о загробном воздаянии 
Вопрос 13. 
Согласно Г. Гегелю истинный двигатель истории 
а) Естественный отбор 
б) Классовая борьба 
в) Мировой Дух 
г) Воля выдающихся личностей 
Вопрос 14. 
Сущность натурализма как подхода, объясняющего общественную жизнь, состоит в по-
ложении о том, что: 
а) Определяющим фактором развития общества признается материальное производство 
б) Общественная жизнь существенно зависит от природных факторов 
в) Движущей силой развития общества являются идеи великих людей 
г) Развитие общества подчинено объективным законам, не зависящим от сознания и воли 
людей 
Вопрос 15. 
Фактор, который, согласно социал-дарвинизму, является основной движущей силой раз-
вития общества 
а) Мировой дух 
б) Классовая борьба 
в)Воля выдающихся людей 
г) Борьба за существование 
 Вопрос 16. 
Антропосоциогенез – это 
а) Процесс социализации человека, приобщения индивида к культуре 
б) Процесс становления общепланетарной цивилизации на началах разума 
в) Осуществляющаяся в наши дни коэволюция природы и общества 
г) Процесс становления человека и общества, их выделения из мира природы 
Вопрос 17. 
Согласно марксизму, главным фактором антропогенеза является 
а) Власть 
б) Собственность 
в) Труд 
г) Нравственность 
Вопрос 18. 



Постепенные изменения в обществе и природе 
а) Революция 
б) Стагнация 
в) Инфляция 
г) Эволюция 
Движение по направлению от более совершенного к менее совершенному 
а) Прогресс 
б) Регресс 
в) Революция 
г) Стагнация 
Вопрос 19. 
Общественный прогресс – это 
а) Уровень развития общества 
б) Состояние общества в целом на определенном этапе развития 
в) Поступательное движение общества от простых форм к более сложным 
г) Производственное развитие 
Вопрос 20. 
 Глубокие качественные изменения в развитии каких-либо явлений природы, общества 
или познания, происходящие за относительно короткий период времени 
а) Революция 
б)Реформа 
в) Движение 
г) Эволюция 
Вопрос 21. 
Общественное сознание – это 
а) Сумма множества индивидуальных сознаний 
б) Отражение общественного бытия 
в) Теория, выдвинутая идеологами для оправдания политики своего класса 
г) Совокупность привычек, обычаев традиций 
Вопрос 22. 
Не  является формой общественного сознания 
а)Теология 
б)Наука 
в) Философия 
г) Мораль 
Вопрос 23 
Идеология -- это 
а) Наука о наиболее общих законах развития природы и общества 
б) Система взглядов на мир в целом 
в) Теоретическое выражение интересов той или иной группы людей 
г) Совокупность индивидуальных сознаний 
Вопрос 24. 
В основе экономической подсистемы общества находится 

а) Материальное производство 
б) Распределение материальных благ 
в) Обмен произведенной продукции 
г) Научно-техническая революция 

Вопрос 25.. 
Ядром политической подсистемы общества является 
а) Власть 
б) Политические партии 
в) Государство 



г) Массовые общественные объединения 
Вопрос 26. 
Социальная сфера общества включает в себя 
а) Общности людей 
б) Средства производства 
в) Государственные структуры 
г) Транснациональные корпорации 
Вопрос 27. 
Гражданское общество – это  
а) Совокупность больших и малых социальных групп 
б) Объединения избирателей по месту жительства 
в) Совокупность граждан какого-либо государства 
г) Совокупность неправительственных институтов и неполитических отношений 
 

Тема 4.1. Философское учение о человеке. Личность и общество. Смысл жизни. 
Тема 4.2. Проблема свободы и ответственности личности 

Вопрос 1. 
Автор произведений: «Иметь или быть?», «Человек для себя», «Искусство любить», «Бег-
ство от свободы» 
а) Ж.-П. Сартр 
б) Э. Фромм 
в) К. Ясперс 
г) К.-Г. Юнг 
Вопрос 2. 
Впервые определил человека как «общественное животное» (zoonpolitikon) 
а) Декарт 
б)Аристотель 
в)Августин 
г) Сенека 
Вопрос 3. 
Мысль: «Человек есть мера всех вещей» принадлежит 
а) Протагору 
б) Ф. Ницше 
в) Спинозе 
г) Эпикуру 
Вопрос 4. 
« Это – социальное по своей природе, относительно устойчивое и прижизненно возника-
ющее психологическое образование, представляющее собой систему социально значимых 
черт человека» 
а) Индивид 
б) Самость 
в)Индивидуальность 
г) Личность 
Вопрос 5 
Личность - это 
а) Личность – врождённое качество каждого индивида 
б) Личностью является не каждый человек, а только выдающийся 
в) Поскольку понятие «личность» неотделимо от понятия «общество» - каждый человек 
потенциальная личность 
г) Личность есть стабильное, неизменное свойство каждого индивида 
Вопрос 6. 
 Личность – это: 



а) индивид как представитель человеческого рода 
б) человек, оказывающий активное воздействие на исторические общественные отноше-
ния в соответствии со своими способностями и наклонностями 
в) продукт общественных отношений 
г) совокупность свойств характера, темперамента и волевых установок 
Вопрос 7 
Совокупность неповторимых черт, отличающих данного индивида от всех других 
а) Индивидуальность 
б) Персона 
в) Человек 
г) Личность 
Вопрос 8. 
Высшая способность субъекта, которая руководит деятельностью рассудка 
а) Совесть 
б) Сознание 
в) Чувства 
г) Разум 
Вопрос 9. 
Индивидуальное сознание – это 
а) Выражение повседневных нужд и потребностей людей 
б) Отражение индивидуального бытия конкретной личности 
в) Система знания, присущая выдающейся личности 
г) Психологическое образование, представляющее собой систему социально значимых 
черт человека 
Вопрос 10. 
Приоритет отдельных личностей над общественным целым утверждает 
а) Индивидуализм 
б) Коллективизм 
в) Субъективизм 
г) Агностицизм 
Вопрос 11. 
Приоритет интересов общества над интересами индивида характерен для 
а) Коллективизма 
б)Анархизма 
в) Индивидуализма 
г) Либерализма 
Вопрос 12.  
Сущность проблемы биологического и социального в человеке состоит в вопросе 
а) О приоритете материальных, либо духовных потребностей 
б) О взаимодействии и соотношении генов и воспитания 
в) О формах борьбы за существование в человеческом обществе 
г) О соотношении сознательных и бессознательных факторов в детерминации человече-
ских поступков 
Вопрос 13. 
Негативное отношение к земной жизни, рассмотрение её как сплошной череды страданий 
характерно для 
а) Марксизма 
б) Позитивизма 
в) Буддизма 
г) Конфуцианства 
Вопрос 14. 



Для кого из нижеперечисленных мыслителей проблема смысла жизни не была централь-
ной? 
а) Л.Н Толстого 
б) В. Франкла 
в) С.Л. Франка 
г)  И. Лакатоса 
Вопрос 15. 
Проблема смысла жизни была центральной для философии 
а) О. Конта 
б) В. Франкла 
в)Т. Куна 
г) И. Лакатоса 
Вопрос 16. 
Кому принадлежат следующие высказывания: «Смысл есть для каждого и для каждого 
существует свой особый смысл», «Смысл не может быть создан искусственно, он может 
быть только найден», «В поисках смысла нас направляет наша совесть»? 
а) З. Фрейду 
б) К. Роджерсу 
в) В. Франклу 
г) Э. Фромму 
Вопрос 17. 
К какому виду любви относится данное описание: «Это нежное и мягкое чувство, беско-
рыстная любовь-самоотдача, находящая воплощение в любви матери к ребёнку или в хри-
стианской любви к ближнему»? 
а) Эросу 
б) Людусу 
в) Агапэ 
г) Прагме 
Вопрос 18. 
Гедонистическая любовь-игра, не отличающаяся глубиной чувств и проявляющаяся в 
формах флирта, кокетства и пр. (в древнегреческой культуре) 
а) Прагма 
б) Филия 
в) Эрос 
г) Людус 
Вопрос 19. 
Этический смысл проблемы эвтаназии заключается в вопросе 
а) Имеют ли врачи право проводить эксперименты, сопряжённые с угрозой для жизни и 
здоровья, на преступниках и безнадёжно больных людях 
б) Имеет ли тяжелобольной человек право уйти из жизни, чтобы не испытывать страданий 
в) Можно ли насильственными средствами добиваться благих целей 
г) Имеет ли человек право на самоубийство 
Вопрос 20. 
«Все в мире предопределено, человек абсолютно несвободен», считают представители: 
а) фатализма 
б) волюнтаризма 
в) иррационализма 
г) рационализма 
Вопрос 21. 
Согласно…«все в мире предопределено, человек абсолютно несвободен» 
а) Фатализму 
б) Волюнтаризму 



в) Иррационализму 
г) Рационализму 
Вопрос 22. 
Наиболее древний предок человека (согласно данным современной науки) 
а) Неандерталец 
б) Питекантроп 
в) Австралопитек 
г) Кроманьонец 
Вопрос 23. 
Согласно данным современной науки Homo sapiens появился на земле 
а) 100-150 тысяч лет назад 
б) 500-600 тысяч лет назад 
в) 1-1,5 млн. лет назад 
г) 5-6 млн. лет назад 
Вопрос 24. 
Согласно современной науке, австралопитеки не обладали 
а) Способностью изготавливать орудия 
б) Стадным образом жизни 
в)Членораздельной речью 
г) Прямохождением 
Вопрос 25. 
Антропоиды -- это 
а) Представители внеземных цивилизаций 
б) Человекообразные обезьяны 
в) Представители отсталых племён и народностей 
г) Млекопитающие, откладывающие яйца 
 

Тема 4.3. Глобальные проблемы человечества 
Вопрос 1. 
Одним из проявлений противоречивого характера глобализации является 
а) Угроза исчезновения национального разнообразия 
б) Использование информационных технологий 
в) Формирование демократических институтов 
г) Глобальное разделение 
Вопрос 2. 
Направление в философии, считающее, что человечество в будущем сможет заменить 
природную среду на искусственную, техническую, называются  
а) Технократическим утопизмом 
б) Экологическим пессимизом 
в) Экологическим оптимизмом 
г) Неоруссоизмом 
Вопрос 3. 
Стремление любые проблемы разрешать по образцу алгоритмов технического знания 
называется 
а) Технофобия 
б) Техницизм 
в) Технология 
г) Технократия 
Вопрос 4. 
К глобальным проблемам современности не относятся 
а) Обеспечение планеты ресурсами для выживания и прогресса 
б) Борьба с терроризмом во всех его проявлениях 



в) Борьба с распространением особо опасных заболеваний 
г) Решение жилищной проблемы населения 
Вопрос 5. 
Наиболее острый и угрожающий характер в последние десятилетия приобрела 
а) Продовольственная проблема 
б) Проблема терроризма 
в) Проблема взаимоотношения между Россией и США 
г) Проблема взаимоотношения между США и Западной Европой 
Вопрос 6.  
В обосновании возможности предсказания будущего в современной философии не выде-
ляется такой аспект 
а) Аксиологический 
б) Гносеологический 
в) Нейрофизологический 
г) Социальный 
Вопрос 7. 
Для какой сферы жизни общества характерны глобальные проблемы человечества? 
а) Экономической 
б) Социальной 
в) Политической 
г) Для всех перечисленных 
Вопрос 8. 
Глобальные проблемы – это 
а) Проблемы, решение которых еще не найдено наукой 
б) Проблемы, от решения которых зависит выживаемость всего человечества 
в) Присущие только развивающимся и бывшим социалистическим странам 
г) Экологические проблемы 
Вопрос 9. 
Какая из нижеперечисленных проблем не относится к глобальным? 
а) Проблема борьбы с эпидемией гриппа 
б) Проблема контроля за рождаемостью 
в) Проблема сохранения окружающей среды 
г) Проблема утилизации ядерных отходов 
Вопрос 10. 
Растущая взаимозависимость различных регионов мира 
а) Технологизация 
б) Глобализация 
в) Институциализация 
г) Дивергенция  
Вопрос 11. 
В современной России 
а) Рождаемость незначительно превышает смертность 
б)Рождаемость и смертность примерно равны 
в) Смертность значительно превышает рождаемость 
г) Рождаемость значительно превышает смертность 
 



Приложение 2 к ФОС по дисциплине «Философия» 
 

Интеллектуальные задачи 
Перечень оцениваемых компетенций: ОК-1 

 
1. Проанализируйте и объясните приведенные ниже высказывания, в которых 

нашли отражение различные точки зрения на проблему смысла жизни человека. 
     - «Есть множество средств сделать человеческое существование постылым, но ед-

ва ли не самое верное из всех - это заставить человека посвятить себя культу самосохра-
нения». (М.Е. Салтыков-Щедрин). 

- «Тот, кто умирает ради того, чтобы двинуть вперед наши познания, или ради воз-
можности излечивать болезни, тот и умирая, служит жизни».( А. де Сент-Экзюпери). 

- «У человека нет природы, у него есть только история» (Х. Ортега-и-Гассет). 
- «Какая цель жизни человека? Какая бы ни была точка исхода моего рассуждения, 

что бы я ни принимал за источник оного, я прихожу всегда к одному заключению: цель 
жизни человека есть всевозможное способствование к всестороннему развитию всего су-
ществующего... цель жизни человека есть всестороннее развитие человечества» (Л. Н. 
Толстой). 

 
2. Прочитайте два высказывания и сравните их содержание: 

    
а) «Истинная философия заключается не в том, чтобы творить книги, а в том, чтобы 

творить людей» (Л. Фейербах). 
 
б) «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, 

чтобы изменить его» (К. Маркс). 
 

- Есть ли близость между содержанием этих высказываний и в чем она 
состоит? 

- Есть ли принципиальное различие между содержанием этих выска-
зываний и в чем именно? 

 
3. Как Вы объясните такое разногласие философов: одни (рационалисты) утвер-

ждают верховенство разума, мышления в жизни человека, а другие (иррационалисты) от-
вергают это верховенство. Кажется очевидным непререкаемый авторитет разума и, напро-
тив, странным, почему люди, философы вновь и вновь атакуют разум, отвергают его при-
тязания на верховенство и т. д., и т. п. Рационалисты любят декартовское «я мыслю, сле-
довательно, существую». Иррационалистам ближе шекспировские слова: «Есть много, 
друг Гораций, на свете такого, что и не снилось нашим мудрецам». Первые делают акцент 
на силе разума, а вторые – на его бессилии. 

Кто из них прав? Дайте развернутый ответ. 
 
4. Развитие философии подчиняется определенным социальным законам. В числе 

внешних законов называют: 
- зависимость развития философии от уровня экономического развития государства; 
- зависимость развития философии от состояния духовной сферы общества; 
- ………………… 

Продолжите этот перечень и укажите, какие еще общесоциальные законы направ-
ляют развитие философской мысли. 

 
5. Развитие философии подчиняется определенным социальным законам. В числе 

внутренних законов философского развития называют: 



- развитие философии через противоборство материализма и идеализма; 
- развитие философии через борьбу диалектического и метафизического методов по-

знания; 
 …………………. 

6. Согласны ли Вы со следующими рассуждениями? 
- «Мысль – это движение, а движение есть свойство всей материи. Значит мысль 

есть свойство всей материи»; 
- «Идеальное – это отображение материального. Мой образ в зеркале – отображе-

ние материального. Значит мой образ - идеален»; 
- «Сознание субъективно, потому что оно принадлежит субъекту»; 
- «Все философские категории существуют в сознании человека. Материя есть фи-

лософская категория, поэтому материя существует в сознании». 
 
7. Античные софисты свое понимание в соотношении бытия и небытия использо-

вали в построении следующего софизма: «Лгать – говорить о том, чего нет. Но о том, чего 
нет, ничего сказать нельзя. Следовательно, никто не может лгать». 

Имеется ли логическая ошибка в этом умозаключении? 
Какой важный методологический вывод следует из этого парадоксального рассуж-

дения? 
 
8. Определимся в понятиях: 
- Можно ли считать понятия «физическое» и «материальное» равнозначными? 
- Можно ли поставить знак равенства между понятием «материя» и понятием «ве-

щество»? Если нет, то почему? 
- Можно ли заменить понятие «материя» понятием «реальность», а материализм – 

реализмом? 
- Имеется ли различие в содержании понятий «движущаяся материя» и «матери-

альное движение»? 
- Какой смысл вкладывается в понятие «субъективное время»? В чем отличие объ-

ективного времени от субъективного? 
 
9. Раскройте смысл высказываний: 
- «сознание по своей природе имеет общественный характер»; 
- «человек мыслит при помощи мозга»; 
- «сознание предметное»; 
- «сознание – это не только мышление, самосознание, но и абстрактная деятель-

ность мозга»; 
- «самосознание выступает в разных формах»; 
- «сознание – это сплав сознательного и неосознанного, разума и чувств». 
 
10. Ознакомьтесь с рассуждением: «Материя есть объективная реальность. Следо-

вательно, все, что существует объективно и реально, является материальным. По отноше-
нию к конкретному человеку мысли, чувства, переживания другого человека существуют 
объективно и реально». 

- Значит ли это, что они тоже материальны? 
- Какая неточность (неполнота) первого суждения позволила фактически свести его 

к абсурду? 
- Как, по вашему мнению, следует определить и соотнести друг с другом понятия 

«объективность», «объективная реальность», «материальность»? 
 
11. Как бы вы разрешили спор между мыслью и языком в данном фрагменте? В чем 

их взаимосвязь и независимость? 



«Дальше о том, как мысль и язык говорили: «Я – красивая». На самом деле мысль и 
язык сказали: «Я – красивая!». 

Мысль сказала: «Я лучше тебя. Ты же не говоришь того, до чего не дошла Я. По-
скольку ты перенимаешь меня, и слушаешься меня, Я лучше тебя!». Тогда язык сказал: «Я 
лучше тебя. То, что ты знаешь, делаю Я известным, делаю Я понятным» (См.: Древнеин-
дийская философия. Начальный период. М., 1972. С. 48). 

 
12. К каким последствиям в экономической теории и практике может привести та-

кая методологическая позиция? 
«Правдивы лишь слова того мужчины, 
Кто верно свяжет следствия, причины». 
            (Ахмат Югнаки, XII в.) 
Почему важно различать и как различить: 
- причину и следствие; 
- причину и повод; 
- причину и предлог; 
- причину и условия? 
 
13. Согласно Ф. Энгельсу, случайность является «дополнением и формой проявле-

ния необходимости». 
- Может ли случайность быть необходимостью, а необходимость – случайностью 

одновременно? 
- Может ли случайность стать необходимостью, а необходимость случайностью? 
- Возможно ли существование «чистой» (не связанной со случайностью) необхо-

димости и «чистой» случайности? 
 
14. Из перечисленных ситуаций выберите, какая может быть определена как реаль-

ная, а какая как абстрактная возможность: 
- ликвидация международного терроризма в XXI в.; 
- полет человека в космос в начале ХХ века; 
- формирование правового государства в современной России; 
- падение подброшенного человеком предмета на землю; 
- уничтожение жизни на Земле; 
- искусственное создание живого организма. 
 
15. Древнегреческий философ Антисфен, критикуя платоновскую теорию идей, 

как-то сказал ее создателю: «Я видел огромное количество лошадей, Платон, но я никогда 
не видел идею лошади, о которой ты так настойчиво говоришь». Платон ответил ему: «У 
тебя, Антисфен, есть глаза, чтобы увидеть каждую конкретную лошадь, но, видимо, у тебя 
нет разума, с помощью которого ты бы мог усмотреть идею лошади». 

- Прокомментируйте эти платоновские слова.  
- Каким образом в них выражена основная мысль его учения? 
- Почему, по мнению Платона, нельзя усмотреть идею лошади? 
 
16. Прочтите фрагмент сочинения средневекового философа Августина: «…Бог 

превыше всего, и все должно покоряться ему… Я мысленно обратил свой взор и на другие 
предметы, которые ниже Тебя, и увидел, что о них нельзя сказать ни того, что они суще-
ствуют, ни того, что они не существуют: существуют потому, что получили свое бытие от 
Тебя; не существуют потому, что они не то, что Ты. Ибо то только действительно суще-
ствует, что пребывает неизменно… 



Если Бог отнимет от вещей свою производительную силу, то их так же не будет, 
как не было прежде, чем они были созданы…» (Августин. Исповедь // Антология мировой 
философии. Т. 1. Ч. 2. М., 1969. - С.584, 585). 

- В чем особенность христианского понимания бытия? 
- Что значит: «эти предметы и существуют и не существуют»? 
 
17. В одном из сочинений Эпикура есть такое рассуждение: «… когда мы говорим, 

что удовольствие - это конечная цель, то, что мы разумеем не удовольствия распутников и 
не удовольствия, заключающиеся в чувственном наслаждении, как думают некоторые… 
но мы разумеем свободу от телесных страданий и от душевных тревог. Нет, не попойки и 
кутежи непрерывные, не наслаждения женщинами, не наслаждения всякими яствами, ко-
торые доставляет роскошный стол, рождают приятную жизнь, но трезвое рассуждение, 
исследующее причины всякого выбора и избегания и изгоняющее лживые мнения, кото-
рые производят в душе величайшее смятение». 

- В чем заключается специфика эпикурейского учения об удовольствиях (необыч-
ность эпикурейского понимания удовольствий)? Приведите три тезиса.  

- Какое место занимает удовольствие в жизни человека? 
 
18. Прочитайте фрагмент текста: 
«То, что мы называем миром или реальностью, подразумевая под этим нечто 

внешнее, объективное, существующее независимо от нашего опыта или знания, на самом 
деле есть картина мира, или в терминах феноменализма, конструкция из данных опыта». 
Схему «мир - опыт - картина мира» следует заменить схемой «опыт - картина мира – мир» 
(Э. Гуссерль). 

а) Как называется такая точка зрения? 
б) Каковы корни этой философской позиции? 
 
19.Дайте философский комментарий содержанию следующих поговорок: 
- «Чужая душа – потемки»; 
- «Язык мой – враг мой»; 
- «Язык у дипломата для того, чтобы скрывать свои мысли»; 
- «Слово не стрела, а пуще разит». 

 
20. Проведите философский анализ ситуации с помощью категорий причины и 

следствия: 
В небольшом поселке Озерный было совершено преступление. Некто Хижняк из 

ревности нанес ножевую рану Рыжкову. Хотя рана не была смертельна, пострадавший по-
терял много крови. Когда он был доставлен в сельскую больницу, то там не оказалось не-
обходимой для переливания группы крови. Ввиду нелетной погоды и бездорожья доста-
вить кровь необходимой группы вовремя не удалось, и пострадавший, несмотря на усилия 
врачей, скончался. В ходе судебного разбирательства прокурор обвинил Хижняка в убий-
стве. Адвокат утверждал, что в действиях обвиняемого не содержалось всех необходимых 
и достаточных условий для наступления смерти Рыжова, так как рана не была смертельна 
и в случае летной погоды или при наличии в сельской больнице крови требуемой группы 
пострадавший безусловно был бы спасен. 

 
21. Проведите философский анализ ситуации с помощью категорий причины и 

следствия: 
В небольшом поселке Озерный было совершено преступление. Некто Хижняк из 

ревности нанес ножевую рану Рыжкову. Хотя рана не была смертельна, пострадавший по-
терял много крови. Когда он был доставлен в сельскую больницу, то там не оказалось не-
обходимой для переливания группы крови. Ввиду нелетной погоды и бездорожья доста-



вить кровь необходимой группы вовремя не удалось, и пострадавший, несмотря на усилия 
врачей, скончался. В ходе судебного разбирательства прокурор обвинил Хижняка в убий-
стве. Адвокат утверждал, что в действиях обвиняемого не содержалось всех необходимых 
и достаточных условий для наступления смерти Рыжова, так как рана не была смертельна 
и в случае летной погоды или при наличии в сельской больнице крови требуемой группы 
пострадавший безусловно был бы спасен. 

 
22. «Прогресс человечества, - считал отечественный историософ и культуролог Н. 

Я. Данилевский, - не в том, чтобы всем идти в одном направлении, а в том, чтобы все по-
ле, составляющее поприще исторической деятельности, исходить в разных направлениях» 
(Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М., 1991. С. 114-115) 

- Какой методологический подход к философскому изучению общества выражает 
данное суждение? 

- Подумайте и обоснуйте роль данного подхода в экономической теории и практи-
ке? 

 
23. На семинарском занятии один из студентов утверждал, что вся предшествую-

щая история доказывает зависимость общественного бытия от сознания. «Посмотрите на 
исторические хроники, летописи, мемуары и т. п., - сказал он, - мы видим: в таком-то году 
князь Игорь задумал совершить поход; в таком-то веке Петр I начал борьбу за выход к 
морю; в таком-то году М. С. Горбачев приступил к осуществлению перестройки и т. п. 
Вся история – это результат волевых, идеальных причин, обусловленных особенностями 
духовного мира исторических личностей». 

Согласны ли вы с приведенными рассуждениями? Свой ответ аргументируйте. 
 

24. «В своей борьбе за существование люди не могут объединяться иначе, как при 
помощи сознания: без сознания нет общения. Поэтому социальная жизнь во всех своих 
проявлениях есть сознательно психологическая… Социальность нераздельна с сознатель-
ностью. Общественное бытие и общественное сознание, в точном смысле этих слов, тож-
дественны» (Богданов А. А. Развитие жизни в природе и обществе // Из психологии обще-
ства. СПб., 1906. С. 57). 

 - Насколько, по вашему мнению, состоятельна позиция русского философа 
А. А. Богданова? 

- К какому философскому направлению можно отнести подобное рассуждение? 
- Есть ли у вас возражения против данного тезиса философа? 
 
25. Немецкому социальному философу и социологу Г. Веттеру принадлежат слова: 

«Производство есть феномен, целиком и полностью определяемый духом… Таким обра-
зом, без сознательной человеческой деятельности не может быть создано ни одно орудие 
труда… способ производства насквозь пропитан духом, следовательно, в конечном счете 
историю определяет отнюдь не материальный фактор». 

- С чем вы согласны в данном рассуждении, а чему бы хотели возразить? 
- Какому философскому направлению соответствует позиция данного мыслителя?  
 
26. «Как можно познать себя? Не путем созерцания: но только путем деятельности. 

Попробуй исполнять свой долг, и ты узнаешь, что в тебе есть» (Гете И. В. Статьи и мысли 
об искусстве. Сборник статей. М.-Л., 1936. С. 390). 

- Что такое деятельностный подход и почему, по Вашему мнению, именно его реко-
мендует И. Гете для познания самого себя? 

- Какими, на Ваш взгляд, нравственными качествами должен обладать юрист для 
выполнения своего профессионального долга? 

- Всегда ли долг совпадает с желанием? 



27. Если считать, что биологические факторы играют ведущую роль в жизнедея-
тельности человека, то правомерным будет вывод о том, что и в отклоняющемся (девиа-
нтном) поведении человека определяющая роль принадлежит биологическим факторам 
(инстинктам). Тогда можно говорить о генетической заданности преступности. 

Каково Ваше мнение по этому вопросу? 
 
28. Прочитайте фрагмент текста: «…Люди делают не несколько отдельных одна от 

другой историй – историю права, историю морали, философии и т. д. – а одну историю 
своих собственных общественных отношений, обусловливаемых состоянием производи-
тельных сил в каждое данное время. Так называемые идеологии представляют собой лишь 
многообразные отражения в умах этой единой и нераздельной истории» (Плеханов Г. В.) 

Чем определяется общность и специфика форм общественного сознания и, в част-
ности, правового сознания? 

 
29. Английский философ XVII в. Т. Гоббс утверждал, что государство «является 

лишь искусственным человеком, хотя и более крупным по размерам и более сильным, чем 
естественный человек». 

- Согласны ли Вы с такой аналогией? 
- Если человек является биосоциальным организмом, то и государство – искус-

ственный биосоциальный организм. Так ли это? 
- К какому социально-философскому направлению Вы отнесли бы данную пози-

цию? 
 
30 Дайте характеристику мировоззрению русского мыслителя Д.И. Писарева в от-

ношении к российской цивилизации на основе его высказывания: 
«Цивилизаторские попытки Петра прошли мимо русского народа; ни одна из них 

не прохватила вглубь, потому что ни одна из них не была вызвана живою потребностью 
самого народа… 

Мужику было не до политики и не до Петра, когда ему надо было сегодня пахать, 
завтра доить, послезавтра сеять, и во все это время ладить то с барином, то с бурго-
мистром…» (Антология русской философии. Т. 3. С. 228). 

31. Для того, чтобы освоить любую профессию, индивид вынужден овладеть опре-
деленными алгоритмами деятельности. Количество алгоритмов, которым должен следо-
вать каждый человек, желающий стать специалистом, из года в год растет. Наш век – век 
невиданной стандартизации производства, охватывающей как продукты труда, так и тех-
нологию и производственно-техническую структуру отношений между людьми. Автома-
тизация – это лишь материализованный алгоритм. 

- Не несет ли с собой прогресс профессиональной деятельности стандартизацию 
всей нашей социальной жизни, стандартизацию общества, коллектива, стандартизацию 
личности? Дайте развернутый ответ. 

- Что Вы можете сказать о стандартизации в области юридической деятельности? 
 
32. Американский культуролог и антрополог Р. Линтон полагает, что различия 

между людьми и животными носят не качественный, а количественный характер. Сопо-
ставление жизни людей с поведением «социальных» животных (пчёл, муравьёв) привело 
его к выводу о том, что «у них кооперация, необходимая для выживания, обеспечивается 
физической специализацией различных групп рабочих, воинов и т.д., и высоким развити-
ем инстинктов. Поскольку люди лишены этих инстинктов, появляется необходимость в 
необычайно долгой и сложной подготовке, чтобы они могли успешно функционировать в 
качестве членов общества. По существу мы человекообразные обезьяны, пытающиеся 
жить как термиты, но не столь преуспевающие, как они» (Цит. по: Каримский А.М. Соци-
альный биологизм. М., 1984. С. 38). 



     - В чем прав или не прав, по Вашему мнению, Р. Линтон? 
- Как Вы думаете, с чем связаны истинные причины необходимости профессио-

нальной подготовки людей? 
 
33. Как вы понимаете высказывание русского философа Федорова Н. Ф. о человеке: 
«Прежде человек значило смертный; но это определение не точно и даже не верно. 

В строгом смысле человек не смертный, а сын умерших отцов, т. е. смерть мы знаем не в 
себе, а лишь по предшествующим случаям, смертный есть индукция, а не дедукция» (Фе-
доров Н. Ф. Соч. М., 1982. С. 612)? 

- Какие философские точки зрения на соотношение жизни и смерти Вам еще из-
вестны? 

 
34. «Природа дала человеку в руки оружие – интеллектуальную и моральную силу, 

но он может пользоваться этим оружием и в обратную сторону, поэтому человек без нрав-
ственных устоев оказывается существом самым нечестивым и диким» (Аристотель. Поли-
тика. М., 1911. С. 8-9). 

- Что вы понимаете под нравственными устоями? 
- Дайте краткий аналитический ответ: как зависят последствия деятельности в ва-

шей профессиональной деятельности (позитивно или негативно) от Ваших нравственных 
устоев? 

35. Прочитайте следующее определение философии: «Философия – это форма об-
щественного сознания; учение об общих принципах бытия и познания, об отношении че-
ловека к миру в целом; наука о всеобщих законах развития природы, общества и мышле-
ния». Как видим, здесь утверждается, что, с одной стороны, философия – это особая фор-
ма общественного сознания, а с другой – что она есть наука. Однако, во-первых, наука в 
свою очередь также является особой формой общественного сознания, а во-вторых, не все 
философские системы являются научными. 

 
 
 
Определите, в каком из графически представленных вариантов соотношения объе-

мов понятий «философия» (Ф) и «наука» (Н) данное противоречие снимается? 
              1.                                      2.                                         3. 

 
                 
 
 

    Ф     
 

    Н       Ф        Н 

Ф 



Приложение 3 к ФОС по дисциплине «Философия» 
 

Перечень вопросов к устному опросу на практических занятиях 
Перечень оцениваемых компетенций: ОК-7 

 
Тема 1.2. Философия древнего мира (Индия, Китай, Античность) 
1. Возникновение философских представлений в Древней Индии. Периодизация философии 

Древней Индии 
2. Основные философские школы Древней Индии. 
3. Возникновение философских представлений в Древнем Китае. Периодизация философии 

Древнего Китая. 
4. Основные философские школы Древнего Китая 
5. Предпосылки возникновения  философии в Древней Греции. 
6. Классификация периодов развития античной философии. Досо-кратический период антич-
ной философии. 
7. Основные школы и течения классической древнегреческой философии. Основные школы и 
течения философии эпохи эллинизма. 
8. Философия эпохи поздней античности. 
Тема 1.3. Средневековая философия. Философия эпохи Возрождения 
1. Апологетика и патристика.  
2. Теоцентризм средневековой философии. 
3. Схоластика, основные проблемы и этапы ее развития.  
4. Философия средневекового Востока.  
5. Социально-экономические, общекультурные и духовные предпосылки появления филосо-
фии Возрождения.  

6. Характерные черты и основные направления философии эпохи Возрождения (гуманистиче-
ское направление, неоплатонизм Возрождения, натурфилософия, реформаторство, полити-
ческая философия Никколо Макиавелли, утопический социализм). 

7.Коллективные договоры и другие формы  локального регулирования труда. 
 
Тема 1.4. Философия Нового времени. Философия эпохи Просвещения 
 

1. Характерные черты и основные направления философии Нового времени 
2. Философия Нового времени: борьба эмпиризма и рационализма.. 
3. Просвещение 18 века (в Англии, Франции, Германии, Америке). 
4. Эмпиризм Джона Локка и субъективный идеализм Д. Беркли и Д. Юма.  
5. Монадология Г. Лейбница и монизм Б. Спинозы. 
 

Тема 1.5. Немецкая классическая философия 
1.Социально-исторические и духовные предпосылки немецкой классической философии. 
2.Философия И. Канта. Трансцедентальный идеализм 
3.Философия Г. Фихте. «Я – концеция». 
4.Философия Ф. Шеллинга. Натурфилософия и философия тождества. 
5.Философия Г.В.Ф. Гегеля. Абсолютный идеализм. 
6.Философия Л.А. Фейербаха. Философская антропология. 
7.Критики  гегелевской философии первой половины  века. 



Тема 2.1. Философское учение о бытии и сознании. Философское учение о развитии 
 
1. Философский смысл проблемы бытия. Формы бытия. Специфика социального бытия. 
2. Категория материи. Основные свойства и атрибуты материи. Формы движения материи. 
3. Идеальное и материальное. Отражение и сознание. Деятельностная сущность сознания, его 
структура, соотношение сознательного и бессознательного.  
4. Исторические формы диалектики. Диалектическая и метафизическая концепции развития. 
Метафизика, эклектика и софистика как антиподы диалектики. 
5. Основные принципы диалектики.  
6. Понятие «закон диалектики». Основные законы диалектики. 
7.  Понятие «категория». Диалектика парных категорий. Совпадение диалектики, логики и 
теории познания. 

 
 
Тема 2.2. Теория познания. Философия и методология науки. 
 
1. Гносеология (эпистемология) в системе философского знания. 
2. Объект и субъект познания, их диалектика. 
3. Чувственное и рациональное познание.  
4. Истина: ее формы, основания и критерии.  
5. Структура и формы  научного познания. 
6. Методология научного познания. 
7. Социокультурные основания науки. «Этос» науки. 

 
 
Тема 3.1. Социальная философия. Философия истории. 
 
1. Философские основания теоретической модели общества.  
2. Природа и общество. Общество как самоорганизующаяся система.  
3. Философия истории.  Источники и движущие силы развития общества.  
4. Диалектика исторического процесса. Критерии общественного прогресса. 
5. Идеалистическо-рационалистические подходы,к изучению истории и исторический мате-
риализм. Учение об общественно-экономических формациях.  
6. Организмический, цивилизационный и культурологический подходы в философии истории. 
7. Концепции технологического детерминизма.  
8. Будущее человечества. Глобальные проблемы. 

 
 
Тема 4.2. Проблема свободы и ответственности личности. 
 
1. Человек, индивид, индивидуальность, личность. Личность как продукт общественных отноше-
ний и деятельности. 
2.  Структура и динамика личности. 
3. Понятие свободы в истории философии. «Свобода от» и «свобода для». Свобода как познанная 
необходимость. 
4. Ответственность как атрибут личности. Диалектика свободы и ответственности.  
5. Свобода воли. Фатализм и волюнтаризм. Детерминизм и индетерминизм.  
6. Философское определение смысла жизни. 

 



Перечень вопросов к экзамену 
 
1. Философия Древней Индии. 
2. Философия Древнего Китая. 
3. Предпосылки возникновения и особенности древнегреческой философии. 
4. Философия Древней Греции (досократовский период). 
5. Софисты и Сократ. 
6. Атомизм античных философов. 
7. Философское учение Платона. 
8. Философское учение Аристотеля. 
9. Философия эллино-римского периода. 
10. Философия средневековья (апологетика и патристика, схоластика: основные про-

блемы и этапы развития. 
11. Философия А. Августина и Ф. Аквинского. 
12.  Философия средневекового Востока. 
13. Философия эпохи Возрождения: основные особенности и направления. 
14. Научная революция ХVII века и ее значение для развития философии. 
15. Философия Нового времени (борьба эмпиризма и рационализма, метафизического 

материализма и субъективного идеализма. 
16. Просвещение ХVIII века (в Англии, Франции, Германии, Америке, России). 
17. Особенности и значение немецкой классической философии. 
18. Философия И. Канта. 
19. Философия Г.В.Ф. Гегеля. 
20. Философия Л. Фейербаха. 
21. Философия марксизма и современность. 
22. Иррационализм и его формы. 
23. Исторические формы позитивизма. 
24. Экзистенциализм. 
25. Неокантианство, гуссерлианство, герменевтика. 
26. Философская антропология (М. Шелер, Х. Плеснер, А. Гелен). 
27. Неотомизм и другие формы современной религиозной философии. 
28. Постмодернизм в Западной философии. 
29. Особенности развития русской философии и ее периодизация. 
30. Становление русской философской мысли (ХI – ХIII вв.). 
31. Русская философия ХIV – ХVII вв. Борьба иосифлян и нестяжателей. 
32. Философские аспекты дискуссии западников и славянофилов. 
33. Русский марксизм. 
34. Русский космизм. 
35. «Серебряный век» русской философии. 
36. Предмет, структура и функции философии. Основной вопрос философии и клас-

сификация философских направлений. Главный вопрос философии. 
37. Мировоззрение и философия. Социально-исторические и духовные предпосылки 

возникновения философии. 
38. Философский смысл проблемы бытия. Формы бытия. Специфика социального 

бытия. 
39. Категория материи. Свойства и атрибуты материи. Формы движения материи. 
40. Идеальное и материальное. 
41. Деятельностная сущность сознания, его структура и функции. 
42. Диалектика и метафизика как философские концепции развития. 
43. Основные принципы диалектики. 
44. Законы диалектики и их характеристика. 
45. Система категорий диалектики. 



46. Единство диалектики, логики и теории познания. 
47. Гносеология (эпистемология) в системе философского знания. 
48. Диалектика чувственного и рационального познания.  
49. Диалектика объекта и субъекта познания. 
50. Истина: формы, основания, критерии. 
51. Особенности научного познания, его структура и формы. 
52. Методология научного познания. 
53. Источники и движущие силы общественного развития. 
54. Понятие «общество». Общество как развивающаяся система. 
55. Основные сферы жизни общества и их взаимосвязь. 
56. Многообразие и единство исторического процесса. Проблема периодизации все-

мирной истории. 
57. Деятельностный подход к изучению общества. 
58. Религиозные концепции исторического процесса. 
59. Просвещенческо-рационалистический взгляд на историю. Теории общественного 

договора. 
60. Формационный подход к изучению общества. 
61. Цивилизационный и культурологический походы к развитию общества. 
62. Концепции технологического детерминизма (теории индустриального, постинду-

стриального, информационного и т.п. общества).  
63. Человек как объект философского осмысления. 
64. Антропосоциогенез и его комплексный характер. 
65. Соотношение социального и биологического в человеке. 
66. Личность как продукт общественных отношений и деятельности. 
67. Свобода и ответственность личности. 
68. Жизнь и смерть как философская проблема. 
69. Философское определение смысла жизни. 
70. Типы глобальных проблем современности. Глобальные проблемы и будущее ци-

вилизации. 



Приложение 4 к ФОС по дисциплине «Философия» 
 

Перечень вариантов письменных проверочных работ для проведения  
промежуточной аттестации 

Перечень оцениваемых компетенций: ОК-7 
 

Раздел 1. История философии 
 

ВАРИАНТ № 1 
Задание 1. Дайте развернутый ответ на вопрос: «Социально-исторические и духовные 
предпосылки возникновения философии в древнем мире». 
Задание 2. Выполните тестовые задания. 
Номер 
вопро-
са 

Содержание вопроса Код и вариант ответа 

1 

Выберите правильное опре-
деление понятия «филосо-
фия» 
 

1.1 Античное учение о природе и материи. 
1.2. Учение о безмятежности духа и свободе. 
1.3. Учение о всеобщих закономерностях, кото-

рым подчинено как бытие, так и мышление 
человека, процесс познания. 

1.4. Духовное оружие рабочего класса. 

2 Одной из школ древнекитай-
ской философии является 

2.1 даосизм 
2.2 джайнизм 
2.3 локаята 
2.4 санкхья 

3 
«Ангельским доктором» 
называют средневекового 
мыслителя: 

3.1 Аристотеля 
3.2 Боэция 
3.3 Августина Блаженного 
3.4 Фому Аквинского 

4 
Важнейшей чертой фило-
софской мысли и культуры 
эпохи Возрождения является 

4.1 Космоцентризм; 
4.2 Антропоцентризм; 
4.3 Провиденциализм; 
4.4 Скептицизм 

5 
Философское направление, 
признающее разум основой 
познания и поведения людей 

5.1 Рационализм 
5.2 Сенсуализм 
5.3 Скептицизм 
5.4 Агностицизм 

6 
К законам диалектики, 
сформулированным Г. Геге-
лем, не относится закон 

6.1 взаимопроникновения противоположностей 
6.2 отрицания отрицания 
6.3 единства и борьбы противоположностей 
6.4 перехода количества в качество 

7 
Центральная проблема в фи-
лософии французского Про-
свещения 

7.1 Человека 
7.2 Познания 
7.3 Бытия 
7.4 Природы 

8 К. Поппер является автором 
концепции? 

8.1 научных революций 
8.2 роста знания 
8.3 научно-исследовательских программ 
8.4 эволюционной эпистемологии 

9 

Направление в философии, 
считающее, что человечество 
в будущем сможет заменить 
природную среду на искус-

9.1 технократическим утопизмом 
9.2 экологическим пессимизмом 
9.3 экологическим оптимизмом 
9.4 неоруссоизмом 



ственную, техническую, 
называются 

10 
К важнейшим особенностям 
русской философии нельзя 
отнести 

10.1 Стремление к целостному познанию 
10.2 Нравственно-антропологический характер 
10.3 До-систематический, до-логический харак-
тер 
10.4 Эмпирико-сенсуалистический характер 

 
Задание 3.Выполнитеупражнение: 

Проанализировав размышления Б. Рассела, выявите, что общего у философии с ре-
лигией и наукой и в чем специфика её предмета и места в духовной жизни: 

«Философия, как я буду понимать это слово, является чем-то промежуточным 
между теологией и наукой. Подобно теологии, она состоит в спекуляциях по поводу 
предметов, относительно которых точное знание оказывалось до сих пор недостижимым; 
но, подобно науке, она взывает скорее к человеческому разуму, чем к авторитету, будь то 
авторитет традиции или откровения. Всё точное знание, по моему мнению, принадлежит к 
науке; все догмы, поскольку они превышают точное знание, принадлежат к теологии. Но 
между теологией и наукой имеется Ничья Земля, подвергающаяся атакам с обеих сторон; 
эта Ничья Земля и есть философия».  

(Рассел Б. История западной философии. М., 1959. С. 7) 
 

ВАРИАНТ № 2 
Задание 1.Дайте развернутый ответ на теоретический вопрос: «Теория идей Платона». 
Задание 2. Выполните тестовые задания. 
Номер 
вопро-
са 

Содержание вопроса Код и вариант ответа 

1 Выберите правильное определе-
ние понятия «мифология» 

1.1. Наука о человеке. 
1.2. Учение о синтезе философии, религии и 
науки. 
1.3. Античное учение о природе и материи. 
1.4. Фантастическое отражение действительно-
сти в первобытном сознании. 

2 Основным принципом античной 
философии был 

2.1 Космоцентризм 
2.2 Теоцентризм 
2.3 Антропоцентризм 
2.4 Сциентизм 

3 

Теоцентризм – мировоззренче-
ская позиция, в основе которой 
лежит представление о главен-
стве 

3.1 Бога 
3.2 Человека 
3.3 Природы 
3.4 Космоса 

4 Автором философского произве-
дения «Левиафан» является… 

4.1 Жан-Жак Руссо 
4.2 Дени Дидро 
4.3 Томас Гоббс 
4.4 Аврелий Августин 

5 
К числу важнейших идей фран-
цузской философии эпохи Про-
свещения нельзя отнести 

5.1 Идею равенства всех людей 
5.2 Идею приоритета коллективного над инди-
видуальным 
5.3 Идею прав и свобод человека 
5.4 Идею прогресса 

6 
Философ, автор «Критики чисто-
го разума» 
 

6.1 Г.В.Ф. Гегель 
6.2 И. Кант;  
6.3 Б. Спиноза;  



6.4. Р. Декарт 

7 
Представителем стадиальной 
теории развития общества явля-
ется 

7.1 А. Тоффлер 
7.2 Дж. Вико 
7.3 А.Тойнби 
7.4 О. Шпенглер 

8 

Светская мировоззренческая по-
зиция эпохи Возрождения, про-
тивостоявшая схоластике и ду-
ховному господству церки 

8.1 Гуманизм 
8.2 Природоцентризм 
8.3 Теоцентризм 
8.4 Идеализм 

9 «Слово о законе и благодати» 
написал 

9.1 Филофей 
9.2 Владимир Мономах 
9.3 Иларион 
9.4 Даниил Заточник 

10 
Кто из философов полагал, что 
искусство имеет классовый ха-
рактер: 

10.1 В. Ленин 
10.2 Н. Бердяев 
10.3 Г. Плеханов 
10.4 В. Соловьев 

Задание 3. Выполните упражнение. 
Проанализируйте рассуждение из «Сарва-даршана-самграха» Мадхавы. К какому тече-
нию индийской философии оно принадлежит? 
«Единственное счастье человека – в достижении чувственных удовольствий. Адом же 
называют страдания, порожденные страхом перед шипами и другими земными горестями. 
Раджа, существование которого очевидно для мира, - вот кто известен как всемогущий, а 
не что-то потустороннее». 
(Цитпо:Степанянц М.Т. Восточная философия. М., 2001. С.143). 
 

ВАРИАНТ № 3 
Задание 1. Дайте развернутый ответ на вопрос: «Борьба эмпиризма и рационализма  в фи-
лософии Нового времени». 
Задание 2. Выполните тестовые задания. 
Номер 
вопро-
са 

Содержание вопроса Код и вариант ответа 

1 

Выберите правильное опреде-
ление понятия «натурфилосо-
фия» 
 

1.1 Философия природы, особенностью кото-
рой является преимущественно умозритель-
ное истолкование природы, рассматриваемое 
в ее целостности. 
1.2. Наделение явлений мира свойствами че-
ловека. 
1.3. Учение о синтезе философии, религии и 
науки 
1.4. Наука о человеке 

2 

Цивилизацию как ценность 
всех культур, которая носит 
единый общечеловеческий ха-
рактер, видит: 

2.1 К. Ясперс 
2.2. Л. Витгенштейн 
2.3 З. Фрейд 
2.4 Э. Фромм 

3 
Основная проблема, решавшая-
ся философами милетской шко-
лы 

3.1 Проблема познаваемости мира 
3.2 Проблема первичности материи или духа 
3.3 Проблема первоначала 
3.4 Проблема природы человеческой души 

4 Эсхатология – это  4.1 Учение о ценностях 
4.2 Учение о бытии, его фундаментальных 



принципах 
4.3 Учение о конечных судьбах мира и чело-
века 
4.4 Учение о происхождении богов 

5 

Тип мировоззрения, характер-
ный для эпохи Возрождения, в 
основе которого лежит проти-
вопоставление отдельного ин-
дивида обществу 

5.1 Индивидуализм 
5.2 Коллективизм 
5.3 Иррационализм 
5.4 Теоцентризм 

6 К представителям эмпиризма не 
относятся 

6.1. Ф. Бэкон 
6.2 Дж. Локк 
6.3 Д. Юм 
6.4 Г. Лейбниц 

7 
Причиной неравенства в чело-
веческом общества Ж.Ж. Руссо 
считал 

7.1 Собственность 
7.2 Власть 
7.3 Наследственность 
7.4 Воспитание 

8 

Философское направление, от-
рицающее или ограничивающее 
роль разума в познании, выдви-
гая на первый план волю, со-
зерцание, чувство, интуицию 

8.1 Иррационализм 
8.2 Рационализм 
8.3 Эмпиризм 
8.4 Скептицизм 

9 Идеологему «Москва – Третий 
Рим» впервые обосновал 

9.1 Владимир Мономах 
9.2 Филофей 
9.3 Дионисий 
9.4 Сергий Радонежский 

10 К религиозному направлению 
русского космизма относится 

10.1 Н. Федоров 
10.2 В. Вернадский 
10.3 Э. Циолковский 
10.4 А. Чижевский 

Задание 3. Решите упражнение. 
Проанализировав высказывание Мэн-цзы, скажите: в чем видели специфичность 

познания даосы, в чем состояла диалектика познавательного процесса? 
«Мэн-цзы сказал: «Когда добиваешься, то приобретаешь. Когда пренебрегаешь, то 

теряешь. Добиваясь, в этом случае извлекаешь пользу для приобретения, ибо то, чего до-
биваешься, находиться внутри нас. Когда то, чего ты добиваешься, находится в соответ-
ствии с Дао, а то, что приобретаешь, находится в соответствии с предписанной тебе судь-
бой, тогда, добиваясь, не извлекаешь пользы для приобретения, ибо то, чего добиваешься, 
находится вне нас. <…> Все вещи находятся в нас. Нет большей радости, чем при самопо-
стижении обнаружить искренность. Нет более близкого пути в достижении человеколю-
бия, чем действовать, стараясь быть великодушным…» 

 
Раздел 2. Основные проблемы философии 

ВАРИАНТ № 1 
 

Задание 1. Дайте развернутый ответ на вопрос: «Материя и ее атрибуты». 
Задание 2. Выполните тестовые задания. 
Но-
мер 
во-

проса 

Содержание вопроса Код и вариант ответа 

1 Синергетика как метод 1.1 Кибернетической системы 



познания позволяет рас-
сматривать бытие в ка-
честве 

1.2. Самоорганизующейся системы 
1.3. Диссипативной системы 
1.4. Статистической системы 

2 
С точки зрения материа-
лизма, законы диалекти-
ки 

2.1Есть теоретические конструкции, не обнаруживаю-
щие себя в объективной реальности 
2.2Реализуются только в живой природе 
2.3Имеют универсальный характер 
2.4 Отражают саморазвитие абсолютного духа 

3 

Способность опериро-
вать понятиями, сужде-
ниями, умозаключения-
ми есть 

3.1 Предсознание 
3.2. Чувственно-аффективный уровень сознания 
3.3. Абстрактное мышление 
3.4. Ценностно-волевой уровень сознания 
 

4 

В гносеологическом ас-
пекте направлением, 
противоположным раци-
онализму является 

4.1 Идеализм 
4.2 Эмпризм 
4.3 Скептицизм 
4.4 Агностицизм 

5 

Форма организации 
научного знания, даю-
щая целостное представ-
ление о закономерностях 
и сущности изучаемого 
объекта есть 

5.1 Факт 
5.2 Теория 
5.3 Гипотеза 
5.4 Мифологема 

6 Номинализм - это фило-
софское направление 

6.1 утверждающее, что реальным, самостоятельным су-
ществованием обладают лишь единичные вещи, общее 
же в них – лишь имя, понятие; 
6.2 утверждающее принцип гармонии веры и разума; 
6.3 отрицающее возможность познания внешнего мира; 
6.4  рассматривающее вопрос о сотворении мира Богом. 

7 
Что является высшим 
критерием общественно-
го прогресса? 

7.1 Развитие духовной культуры 
7.2 Развитие науки и техники 
7.3 Развитие производительных сил 
7.4 Самосовершенствование человека, качества его жиз-
ни 

8 
Основоположником со-
циологии является: 
 

8.1 М. Вебер 
8.2 О. Конт 
8.3 К. Маркс 
8.4 И. Кант 

9 Гражданское общество – 
это 

9.1 Совокупность больших и малых социальных групп 
9.2 Объединения избирателей по месту жительства 
9.3 Совокупность граждан какого-либо государства 
9.4 Совокупность неправительственных институтов и 
неполитических отношений. 

10 Автор идеи разделения 
властей: 

10.1 Локк 
10.2 Гольбах 
10.3 Вольтер 
10.4 Гоббс 

Задание 3. Решите упражнение. 
Проанализируйте концепцию «трех миров» К. Поппера и сделайте вывод, имеет ли 

самостоятельный онтологический статус «третий мир». 
«Если использовать слова «мир» или «универсум» не в строгом смысле, то мы мо-

жем различать следующие три мира или универсума: во-первых, мир физических объектов 



или физических состояний; во-вторых, мир состояний сознания, мыслительных (менталь-
ных) состояний, и, возможно, диспозиций к действию; в-третьих, мир объективного содер-
жания мышления, прежде всего содержания научных идей, поэтических мыслей и произве-
дений искусства. <…> 

Третий мир есть естественный продукт человеческого существа, подобно тому как 
паутина является продуктом поведения паука... Третий мир в значительной степени авто-
номен, хотя мы постоянно воздействуем на него и подвергаемся воздействию с его сторо-
ны».  

(Поппер К. Логика и рост научного знания. М., 1983. С. 439-440, 446) 
 

ВАРИАНТ № 2 
 

Задание 1. Дайте развернутый ответ на вопрос: «Диалектическая и метафизическая кон-
цепции развития». 
Задание 2. Выполните тестовые задания. 
Номер 
вопро-

са 
Содержание вопроса Код и вариант ответа 

1 
Протяженность, трехмерность, 
изотропность, обратимость 
считаются свойствами 

1.1 Вакуума 
1.2 Мышления 
1.3 Времени 
1.4 Пространства 

2 
Безусловное отождествление 
материи и субстанции харак-
терно для 

2.1 Панлогизма 
2.2 Материализма 
2.3 Солипсизма 
2.4 Пантеизма 

3 Развитие 

3.1 Характерно только для социума 
3.2 Присуще природе, обществу и сознанию 
3.3Наблюдается только в живых системах 
3.4 Характерно только для материальных си-
стем 

4 

Критерий общественного про-
гресса, применявшийся в фи-
лософии Просвещения: 
 

4.1 Уровень развития производительных сил 
общества. 
4.2 Степень совершенства человеческого разу-
ма. 
4.3 Степень демократичности политического 
устройства. 
4.4 Уровень религиозности общества. 

5 Формой рационального по-
знания является 

5.1 Ощущение 
5.2 Понятие 
5.3 Восприятие 
5.4 Мышление 

6 

Информация, распространяе-
мая астрологией, парапсихо-
логией, уфологией, относится 
к так называемому 
______________ знанию. 

6.1 Паранаучному 
6.2 Донаучному 
6.3 Квазинаучному 
6.4 Научному 

7 Сциентизм – это: 
 

7.1 Объявление науки высшей культурной цен-
ностью, с которой должны соизмерять свое со-
держание все остальные формы духовной жиз-
ни. 
7.2 Широкая критика науки как формы пости-



жения мира и как социального института, в 
перспективе угрожающих существованию че-
ловеческой цивилизации. 
7.3 Учение о закономерностях научного позна-
ния. 
7.4 Обозначение процесса вытеснения наукой 
религиозного мировоззрения. 

8 

В рамках какой концепции 
общества разрабатывались ка-
тегории «базис» и «надстрой-
ка»? 

8.1 Формационной 
8.2 Цивилизационной 
8.3 Натуралистической 
8.4 Постиндустриального общества 

9 
Наука становится определяю-
щим фактором развития 
________ цивилизации 

9.1 Аграрной 
9.2 Индустриальной 
9.3 Постиндустриальной 
9.4 Азиатской 

10 Объектом рассмотрения фило-
софии не является 

10.1 Знание о человеке, его сущностные каче-
ства 
10.2 Жизнь конкретного человека 
10.3 Проблема смысла жизни человека 
10.4 Проблема происхождения человека 

Задание 3. Решите упражнение. 
Философия иррационализма - это разрыв с классической философией и классиче-

ским способом мышления. Против каких положений классической философии и мировоз-
зрения выступает Ницше? 

«Три заблуждения. Всемерное поощрение науки, характерное для последних столе-
тий, объяснялось отчасти тем, что при её посредстве люди надеялись более всего прибли-
зиться к пониманию доброты и мудрости божией, - основной мотив, звучавший в душе 
великих англичан (таких, как, например, Ньютон), - отчасти же это обуславливалось верой 
в абсолютную пользу познания, а точнее – верой в то, что между моралью, знанием и сча-
стьем существует неразрывная связь – основноймотив, звучавший в душе великих фран-
цузов (таких, как, например, Вольтер), - в какой-то мере это объяснялось и тем, что в 
науке видели воплощение самоотверженности, безобидности, самодостаточности, истин-
ной невинности, и оттого считали её достойной любви, наука казалась далекой от дурных 
инстинктов человека – основной мотив, звучавший в душе Спинозы, который в сфере по-
знания чувствовал себя равным Богу, - вот три причины – три заблуждения». 

(Ницше Ф. Стихотворения. Философская проза. СПб., 1993. С.306) 
 

ВАРИАНТ № 3 
 

Задание 1. Дайте развернутый ответ на вопрос: «Философско-исторические концепции 
технологическогодетерменизма». 
Задание 2. Выполните тестовые задания. 
Номер 
вопро-

са 
Содержание вопроса Код и вариант ответа 

1 
Согласно материалистиче-
ской позиции, характерной 
чертой времени является 

1.1 Изотропность 
1.2 Необратимость 
1.3 Трехмерность 
1.4 Протяженность 

2 К принципам диалектики не 
относятся 

2.1 Принцип всеобщей связи 
2.2 Принцип развития  
2.3 Принцип восхождения абстрактного к кон-



кретному 
2.4 Принцип объективности 

3 Преувеличение значения аб-
солютной истины – это 

3.1 Гностицизм 
3.2 Скептицизм 
3.3 Агностицизм 
3.4 Догматизм 

4 
Одним из отличительных 
признаков научного знания 
считается 

4.1 Личностный характер 
4.2 Проверяемость 
4.3 Вечность 
4.4 Истинность 

5 
Преднамеренное искажение 
субъектом действительности 
трактуется как 

5.1 Фантазия 
5.2 Объяснение 
5.3 Ложь 
5.4 Заблуждение 

6 В конце ХХ в. Ф.Фукуяма 
выдвинул идею о  

6.1 Конце истории 
6.2 Постиндустриальном обществе 
6.3 Сверхчеловеке 
6.4О глобальных проблемах 

7 

Критерием общественного 
прогресса в марксистской 
философии выступает: 
 

7.1 Уровень развития производительных сил. 
7.2 Степень демократичности политического 
режима. 
7.3 Уровень развития научных знаний. 
7.4 Степень нравственного совершенства чело-
века. 

8 

Целесообразная деятель-
ность человека, направлен-
ная на создание материаль-
ных и духовных благ, назы-
вается 

8.1 Трудом 
8.2 Деятельностью 
8.3 Игрой 
8.4 Поведением 

9 

В основе концепции органи-
ческого развития общества 
Леонтьева лежит идея: 
 

9.1 цикличности общественного развития,  
9.2 общественного прогресса,  
9.3 социального регресса,  
9.4 отрицания закономерного характера обще-
ственного развития 

10 Сторонники аскетизма про-
поведуют 

10.1. Наслаждение жизнью 
10.2 Извлечение пользы из всего 
10.3 Альтруизм во имя служению идеалов 
10.4 Отречение от мирских соблазнов 

Задание 3. Решите упражнение. 
Проанализируйте рассуждения К. Маркса и выявите принципы философии марк-

сизма, определившие их. 
«Главный недостаток всего предшествующего материализма – включая и фейерба-

ховский – заключается в том, что предмет, действительность, чувственность берется толь-
ко в форме объекта, или в форме созерцания, а не как человеческая чувственная деятель-
ность, практика, не субъективно. Отсюда и произошло, что деятельная сторона, в проти-
воположность материализму, развивалась идеализмом, но только абстрактно, так как иде-
ализм, конечно, не знает действительной, чувственной деятельности как таковой. <…> 

Вопрос о том, обладает ли человеческое мышление предметной истинностью, – во-
все не вопрос теории, а практический вопрос. В практике должен доказать человек истин-
ность, т.е. действительность и мощь, посюсторонность своего мышления… 

Недовольный абстрактным мышлением, Фейербах апеллировал к  
чувственному созерцанию; но он рассматривает чувственность не как практическую, че-



ловечески-чувственную деятельность. <…> 
Общественная жизнь является по существу практической. Все мистерии, которые 

уводят теорию в мистицизм, находят свое рациональное разрешение в человеческой прак-
тике и в понимании этой практики. 

Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, 
чтобы изменить его». 

(Маркс К. Тезисы о Фейербахе // Маркс К., Энгельс Ф. Избр. произведения: в 3-х т. 
Т. 1. М., 1986. С. 1-3) 

 





 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«Профессиональная этика» 

указать название дисциплины 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры в институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОК-6, ОПК-3, ОПК-4 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа 
 

Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции по основным темам дисциплины в соответствии с 
рабочей программой дисциплины 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

ОК-6 
ОПК-3 
ОПК-4 
 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- ситуационные задачи  
- самостоятельная работа по решению ситуационных заданий. 

ОК-6 
ОПК-3 
ОПК-4 
 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений самостоятельно выполненных 
практических и ситуационных задач 
- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

ОК-6 
ОПК-3 
ОПК-4 
 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций  
- выполнение заданий для самостоятельной работы 

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- правильное и своевременное выполнение практических 
заданий по решению ситуационных заданий  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы 
- подготовка тезис-конспекта по анализу источников 
 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- активное и эффективное участие обучающегося в каждом 
практическом занятии 
- успешное прохождение тестирования  
- написание эссе 
- написание реферата 



- зачет 
4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
- посещение не менее 80% всех аудиторных занятий 
(лекционных и практических) 
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 
лекционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии  
- наличие краткого конспекта вопросов, вынесенных на 
самостоятельное изучение 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- обучающийся может оценивать свои поступки и поступки 
окружающих с точки зрения норм этики и морали 
- обучающийся может применять положения этической теории 
в своей профессиональной деятельности 
- обучающийся может самостоятельно разрешать нравственные 
дилеммы, возникающие в процессе его профессиональной 
деятельности 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- наличие правильных и обоснованных ответов на практических 
занятиях 
-тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 
- ситуационные задачи решены самостоятельно с наличием 
правильных обоснований 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства* 

1 ОК-6 
 

Ситуационные задачи 
(Приложение 2) 

2 ОПК-3 
 

Перечень вопросов к устному опросу  
(Приложение 3) 

3 ОПК-4 Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

Реферат  
(Приложение 4) 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
Решение заданий в тестовой форме  
Проводится четыре раза в течение изучения дисциплины (семестр).  
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, теоретические источники (с 
точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на 
каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются путем случайного 
выбора варианта тестирования. Ответы на тесты проставляются в самих тестовых 
заданиях. Задание подписывается обучающимся, проставляется дата выполнения задания. 
Оценка результатов тестирования производится в течение 3 дней после его проведения. 



Результаты доводятся до сведения обучающихся путем их размещения на странице 
преподавателя в сети Интернет. До окончания теста обучающийся может еще раз 
просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, и 
иными учебными материалами не разрешено.  

 
Решение ситуационных задач 
Решение ситуационных задач проводится в двух формах: совместное решение 

задач на практических занятиях и самостоятельное решение задач дома. Ситуационные 
задачи выдаются преподавателем в соответствии с изучаемой темой. На решение одной 
ситуационной задачи на практическом занятии отводится не менее 10 минут. 
Обучающийся должен логично и последовательно излагать свои мысли, приводить 
решение задачи с обоснованием отдельных этапов, применять теоретические знания для 
обоснования и объяснения предложенных явлений и процессов, использовать знания в 
воображаемых жизненных ситуациях, прогнозировать последствия, формулировать 
гипотезы, делать выводы, выражать и обосновывать свою точку зрения, приводить 
аргументы в поддержку определенной точки зрения или в опровержение ее и др. 

 
 
Устный опрос 
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося и 

итоговой проверки знаний на зачете. Вопросы для текущих опросов выдаются за неделю 
до его проведения. Количество вопросов – от 5 до 10 в зависимости от темы. Подготовка к 
ответу на устные вопросы проводится самостоятельно с использованием конспекта 
лекций, учебной литературы и дополнительной литературы. На занятии для ответа на 
вопрос выделяется 3-4 минуты, для уточнений и дополнений не более 2 минут на одного 
обучающегося. 

Вопросы для устного итогового опроса выдаются не позднее, чем за две недели до 
его проведения. Количество итоговых вопросов для опроса при проведении зачета – 92. 
Для подготовки на зачете выделяется 10 минут. Ответ на вопросы на зачете не должен 
превышать регламента 3 минуты на один вопрос. Ответ на вопросы предполагает оценку 
владения понятийно-категориальным аппаратом, логикой изложения основных понятий и 
взаимосвязей в области трудовых правоотношений.  

 
Подготовка презентаций 
Задания на подготовку презентаций выдаются обучающемуся или группе 

обучающихся на дом. Обучающийся должен схематично раскрыть основные особенности 
данной темы.  При выполнении презентации необходимо помнить, что презентация не 
должна содержать большие текстовые вставки, иметь краткий и четкий характер. Главная 
отличительная особенность презентации: ее схематичность и визуальность 

Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. 
Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть 

представлены: название проекта; название выпускающей организации; фамилия, имя, 
отчество автора. 

Дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное 
количество объектов на слайде, цвет текста. 

Практические рекомендации по созданию презентаций 
Создание презентации состоит из трех этапов: 
 I.      Планирование презентации – это многошаговая процедура, включающая 

определение целей, изучение аудитории, формирование структуры и логики подачи 
материала.  



II.      Разработка презентации – методологические особенности подготовки 
слайдов презентации, включая вертикальную и горизонтальную логику, содержание и 
соотношение текстовой и графической информации. 

III.      Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной презентации. 
Требования к оформлению презентаций 

В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и 
представление информации на них. Для создания качественной презентации необходимо 
соблюдать ряд требований, предъявляемых к оформлению данных блоков. 

Оформление слайдов: 

Стиль 

·  Соблюдайте единый стиль оформления 
·   Избегайте стилей, которые будут отвлекать от 

самой презентации. 
·  Вспомогательная информация (управляющие 

кнопки) не должны преобладать над основной 
информацией (текстом, иллюстрациями). 

Фон Для фона предпочтительны холодные тона 

Использование цвета 

·   На одном слайде рекомендуется использовать не 
более трех цветов: один для фона, один для заголовка, 
один для текста. 

· Для фона и текста используйте контрастные цвета. 
·    Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и 

после использования). 

Анимационные эффекты 

·  Используйте возможности компьютерной 
анимации для представления информации на слайде. 

·  Не стоит злоупотреблять различными 
анимационными эффектами, они не должны отвлекать 
внимание от содержания информации на слайде. 

 
Представление информации: 

Содержание информации 
 

·  Используйте короткие слова и предложения. 
·  Минимизируйте количество предлогов, наречий, 

прилагательных. 
·  Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение информации 
на странице 

· Предпочтительно горизонтальное расположение 
информации. 
· Наиболее важная информация должна располагаться 

в центре экрана. 
·  Если на слайде располагается картинка, надпись 

должна располагаться под ней. 
Шрифты ·  Для заголовков – не менее 24. 

·  Для информации не менее 18. 
· Шрифты без засечек легче читать с большого 

расстояния. 
· Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной 

презентации. 
·  Для выделения информации следует использовать 

жирный шрифт, курсив или подчеркивание. 
·  Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они 

читаются хуже строчных). 
Способы выделения 

информации 
 Следует использовать: 
- рамки; границы, заливку; 



- штриховку, стрелки; 
- рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации 

наиболее важных фактов. 
Объем информации - Не стоит заполнять один слайд слишком большим 

объемом информации: люди могут единовременно 
запомнить не более трех фактов, выводов, 
определений. 
- Наибольшая эффективность достигается тогда, когда 

ключевые пункты отображаются по одному на каждом 
отдельном слайде. 

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать 
разные виды слайдов: 
• с текстом; 
• с таблицами; 
• с диаграммами. 

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
1.5.1 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях 

 
Критерии оценки: 
 – правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и 

характер ошибок при ответе); 
 – полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий 

и т.п.); 
 – сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);  
– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией); 
 – рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 

учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и 
эффективные способы достижения цели);  

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 
технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять 
наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе); 

 – использование дополнительного материала; 
 – рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 

затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных 
особенностей студентов). 

 Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более одной не 
грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и более негрубых 
ошибки. 

«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета. 
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей и 

недочетов. 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 

ответа ни на один их вопросов. 
 
1.5.2. Рекомендации по оцениванию рефератов   
  



Написание реферата предполагает глубокое изучение обозначенной проблемы. 
Рабочей программой дисциплины «Профессиональная этика» предусмотрено выполнение 
студентом рефератов по темам.  Критерии оценки: 

 9-10 баллов – выполнены все требования к написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 
точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 
требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 
вопросы. 

 7-8 баллов– основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 
этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 
отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; 
имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 
неполные ответы.  

4-6 баллов – имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 
ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы.  

1-3 баллов - тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 
содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 
отсутствует вывод.  

0 баллов – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы.  

 Максимальное количество баллов – 10  
  
1.5.2. Критерии оценивания эссе  
  Знание и понимание теоретического материала – 1 балл:  
  - определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие 

примеры;  
 - используемые понятия строго соответствуют теме;  
 - самостоятельность выполнения работы.   
Анализ и оценка информации – 2 балла:  
- грамотно применяет категории анализа;  - умело использует приемы сравнения и 

обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений; 
 - способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и 

прийти к сбалансированному заключению; 
  - диапазон используемого информационного пространства (студент использует 

большое количество различных источников информации);  
 - обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и 

диаграмм;  
 - дает личную оценку проблеме.  
  Построение суждений – 1 балл: 
 - ясность и четкость изложения;  
 - логика структурирования доказательств  - выдвинутые тезисы сопровождаются 

грамотной аргументацией; 
  - приводятся различные точки зрения и их личная оценка.  
 - общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации 

соответствует жанру проблемной научной статьи.  
Оформление работы – 1 балл:   
- работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат;   
- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических 

норм русского литературного языка;  



оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и 
пунктуации;  

- соответствие формальным требованиям.  
 Максимальное количество баллов за эссе –  5 баллов. 
 

Оценивание результатов устных опросов на зачете 
 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «10» баллов. Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. Отсутствие ответов на 
дополнительные вопросы. 

«2-3» балла - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с 
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в 
ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы. 

«4-5» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Не возможность сослаться в ответах на вопросы на 
материалы рекомендованной литературы. 

«6-7» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные 
материалы рекомендованной литературы. 

«8-9» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Не достаточное 
использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей 
рекомендованной литературы. 

«10» баллов - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в 
необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 
ответа ни на один их вопросов. 

 
1.5.3 Оценивание результатов тестирования  

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 
оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 

 
Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 
1.5.4 Оценивание результатов решения ситуационных задач 



Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «4». Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 
Решение ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня навыков 
(владений) обучающегося оценивать свои поступки и поступки окружающих с точки 
зрения норм этики и морали, применять положения этической теории в своей 
профессиональной деятельности, самостоятельно разрешать нравственные дилеммы, 
возникающие в процессе его профессиональной деятельности, правильно и полно 
отражать результаты профессиональной деятельности в деловой документации. 

Обучающемуся объявляется условие задачи, решение которой он излагает устно. 
Длительность решения задачи – 10 минут.  

Шкала оценивания: 
«4» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, решение обосновал точной 

ссылкой на источник; 
«3» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, но в обосновании решения 

имеются неточности; 
«2» балла – обучающийся изложил условие задачи, но решение обосновал общей 

ссылкой на источник; 
«1» балл – обучающийся изложил условие задачи, решение не обосновал ссылкой 

на источник; 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда обучающийся не уяснил 

условие задачи, решение не обосновал ссылкой на источник. 
 
1.5.5 Оценивание результатов самостоятельно домашнего решения 

ситуационных задач  
При выполнении индивидуального домашнего задания ответ обучающегося 

оценивается по балльной системе от «1» до «3». 
Форма 

оценивани
я 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания 

Отметка о 
соответстви

и 
Оценивание 
работы 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Метод решения задач 
совпадает с установленным в  
задании. 

 1 

Умения  Демонстрация умений В работе демонстрируется 
умение самостоятельного 
решения задач, 
рекомендованными методами. 

 1 

Защита 
работы 

Знания, 
умения 

Знание  и применение 
изученного 
теоретического 
материала 

Обучающийся отвечает на 50% 
вопросов и более. 

 1 
 
 
 
1.5.7 Оценивание результатов составления презентаций 
 
При выполнении индивидуального домашнего задания в виде презентации, ответ 

обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3». 



Форма 
оценивани

я 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания 

Отметка о 
соответстви

и 
Оценивание 
работы 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Информация в презентации 
совпадает с установленным в  
задании. 

 
2 
 

Умения  Демонстрация умений В работе демонстрируется 
умение самостоятельно 
выделять самое главное в 
изучаемой теме, 
рекомендованными методами. 

Навыки Демонстрация 
навыков 

Работа соответствует 
содержательно заявленной 
теме. Оформление 
презентации соответствует 
требованиям 

Защита 
работы 

Знания, 
умения, 
навыки 

Знание  и 
визуализированное 
представление 
теоретического 
материала 

Обучающийся представляет 
информацию в соответствии с 
требованиями четкости, 
логичности изложения. 
Обучающийся отвечает на 50% 
вопросов и более по 
представленному материалу. 

1 

 
Приложение 1 к ФОС по дисциплине «Профессиональная этика» 

 
Формирование компетенции ОПК - 4 

 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

 
Предмет профессиональной этики. Этика как учение о морали. 

 
1. Элементы социального и культурного наследия, передающиеся от поколения к 
поколению и сохраняющиеся в определенных обществах и социальных группах в 
течение длительного времени: 
А) традиции; 
Б) культура; 
В) искусство;  
Г) материальные блага 
2. Система соответствующих морально-нравственных принципов, норм и правил 
деятельности, взаимодействия или поведения различных субъектов, 
распространяющихся на область профессиональной деятельности, - это…. 
А) профессиональная этика 
Б) деловой этикет 
В) профессиональный этикет 
Г) воспитанность 
 
3. Форма общественного сознания и вид общественных отношений, направленных на 
утверждение самоценности личности, равенства всех людей в их стремлении к 



счастливой и достойной жизни, выражающих идеал человечности, гуманистическую 
перспективу истории: 
А) мораль 
Б) этика 
В)  совесть  
Г) справедливость 
4. Понятие «этика» нельзя определить как: 
А) философское учение о морали, её развитии, принципах, нормах и роли в обществе 
Б) систему всеобщих (универсальных) и особенных (специфических) нравственных норм 
и принципов деятельности, реализуемых людьми в процессе общественной жизни 
В) совокупность норм поведения, мораль какой-либо определённой социальной группы и 
её отдельных представителей, например предпринимателей, которые выражаются в общих 
фиксированных представлениях о том, как этим социальным субъектам необходимо 
поступать 
Г) закрепленные в виде всеобщих и обязательных для выполнения норм правила 
взаимодействия людей друг с другом 
5. Основаниями этики не являются…:  
А) мировоззренческие морально-нравственные конструкции 
Б) социальные ценности и нормы культуры 
В) позиции общественного мнения данного социума 
Г) традиции и привычки отдельных личностей и их групп 
Д) нормы права или другие законодательные акты 
6. Нарушению этических норм не свойственно: 
 А) общественное формальное осуждение 
Б) общественное неформальное осуждение  
В) фрустрация личности – «угрызения совести» 
Г) наказание со стороны государства 
7. Термин «Этика» был введен в обиход: 
А) Кантом 
Б) Цицероном 
В) Аристотелем 
Г) Фейербахом 
8. Контрольно-императивные категории этики:  
А) честь и достоинство 
 Б) смысл жизни и счастье 
 В) долг и совесть  
Г) добро и зло  
 
9. Честь и достоинство – это …: 
 А) этические категории, которые служат для обозначения нравственных чувств, 
выражающих моральное отношение человека к самому себе  
Б) контрольно-императивные категории, которые отражают особые механизмы 
морального сознания, направленные на согласование частных интересов с общими 
 В) нравственные качества человека, которые он проявляет в деятельности, направленной 
на достижение добра 



Г) правила, нормы, ценности, которыми люди руководствуются в своей деятельности и 
которые регулируют отношения людей друг к другу  
10. Целеполагающие категории этики:  
А) честь и достоинство 
Б) смысл жизни и счастье 
В) долг и совесть  
Г) добро и зло 
11. Автор концепции «свобода как познанная необходимость»: 
 А) Аристотель 
 Б) Гегель  
В) Кант 
 Г) Декарт  
12. Основным принципом христианской этики является: 
 А) благоговение перед жизнью 
Б)  безмятежность и невозмутимость 
В)  принцип пользы  
Г)  милосердие и сострадание 
 Д)  справедливость 
13. Основным принципом этики утилитаризма является: 
А) благоговение перед жизнью 
Б) безмятежность и невозмутимость  
В) принцип пользы  
Г)  милосердие и сострадание 
 Д)  справедливость 
14. Основным принципом деонтической этики является: 
А) благоговение перед жизнью  
Б)  безмятежность и невозмутимость  
В)  принцип пользы  
Г)  долг 
Д)  справедливость 
  
15. Какая этическая концепция отрицает абсолютный характер морали?  
А) «разумный эгоизм»  
Б) стоицизм 
 В)  буддизм 
 Г) христианство 
 Д) этика Канта   
  
16. «Домострой», как светский этический кодекс, распространяется на Руси в: 
 А) X в. 
 Б) XII в. 
 В) XVI в. 
 Г)  XVIII в. 
 Д) XIX в.  
  



17. В каком религиозном направлении нищелюбие считается одним из самых 
богоугодных дел: 
 А)  в католицизме 
 Б) в православии 
 В) в исламе 
Г) в буддизме 
 Д) в конфуцианстве 
Е) в протестантизме  
  
18. В каком религиозном направлении этическим идеалом выступает честный труд 
как мирская аскеза:  
А)  в исламе  
Б)  в иудаизме  
В)  в православии 
 Г)  в буддизме 
 Д)  в протестантизме  
19. Философскую науку, предметом изучения которой является мораль и 
нравственность, называют… 
А) эстетикой 
Б) гносеологией 
В) этикой 
Г) аксиологией 
  
20. Нравственный категорический императив был сформулирован: 
А) Аристотелем 
Б) Кантом 
В) Гегелем 
Г) Марксом 
  
 
Понятие, структура и функции морали. 
 
1. Форма общественного сознания, состоящая из системы ценностей и требований, 
регулирующих поведение людей, это…. 
А) совесть 
Б) культура 
В) мораль 
Г) наука 
2. Исторически сложившаяся и распространенная в обществе форма действий, 
повторяющаяся в определенных обстоятельствах, это… 
А) закон 
Б) обычай 
В) религия 
Г) нравственность 
3. К концепциям происхождения морали не относится: 
А) теологический подход 



Б) мифогенный подход 
В) натуралистический подход 
Г) культурологический подход 
4. Термин «мораль» был впервые введен: 
А) Кантом 
Б) Цицероном 
В) Аристотелем 
Г) Фейербахом 
5. «Золотое правило нравственности» гласит: 
 А)  чего себе не желаешь, того другим не делай 
Б) поступай с другим так, как хочешь 
В) будь всегда вежлив 
Г) не совершай дурных поступков 
6. Подход, исходящий из категории долга, называется: 
А)  деонтологический 
Б) этический 
В) морализаторский 
Г) рациональный 
7. Как называется направление в этике, считающее пользу основой нравственности 
и критерием человеческих поступков:  
А) эвдемонизм  
Б)  утилитаризм  
В) гедонизм  
Г) деонтологическая этика 
8. Теория утилитаризма разработана: 
 А) Иеремией Бентамом  
Б) Рене  Декартом 
В) Аристотелем 
 Г) Иммануилом Кантом  
9. К важнейшим функциям морали в обществе не относится следующая: 
А) регулятивная 
Б) ценностно-ориентационная 
В) прогностическая 
Г) императивная 
10. Обеспечение единства и согласованности взаимодействия людей в разнообразных 
обстоятельствах осуществляет следующая функция морали: 
А) мотивационная 
Б) императивная 
В) координационная 
Г) конститутивная 
11. Автономная нравственность основана на: 
А) послушании 
Б) подражании 
В) общественном мнении 
Г) саморегуляции 
12. Счастье как этический идеал утверждается в этике: 



А) долга 
Б) утилитаризма 
В) эвдемонизма 
Г) аскетизма 
13. Подход, исходящий из категории удовольствия, называется: 
А) эвдемонизм  
Б)  утилитаризм  
В) гедонизм  
Г) прагматизм 
14. Принцип, согласно которому личность самостоятельно осуществляет выбор 
нравственных принципов и несет ответственность за свой выбор, называется: 
А) принципом нравственности 
Б) принципом моральной автономии личности 
В) принципом ответственности  
Г) принципом этичного поведения 
15. В отличие от норм морали, нормы права: 
А) регулируют общественные отношения 
Б) установлены государством 
В) распространяются на все общество 
Г) выступают мерой свободы в обществе 
16. Этический принцип, согласно которому каждый человек является 
самоценностью и имеет право на жизнь, свободу, счастье, творчество, духовное 
развитие и т.д., называется: 
А) антропоцентризмом 
Б) гуманизмом 
В) филантропией 
Г) прагматизмом 
17. Нравственно-психологический механизм самоконтроля, ответственности за свои 
поступки, способность человека осознавать и переживать несоответствие должному 
называется: 
А) мораль 
Б) совесть 
В) нравственный идеал 
Г) нравственная норма 
18. В структуру морали не входит: 
А) нравственное сознание 
Б) нравственные отношения 
В) нравственная практика 
Г) нравственная дилемма 
19. Фундаментальное моральное понятие, которое характеризует готовность и 
способность личности сознательно и твердо следовать добру, называется: 
А) доброта 
Б) совесть 
В) добродетель 
Г) мудрость 



20. Рассмотрение морали как отражения взаимосвязи между личными и 
общественными интересами свойственно: 
 А) теологическому подходу 
Б) натуралистическому подходу 
В) теории социальной природы морали 
Г) эволюционной теории 
 
 
Профессиональная этика и ее виды. 
 
1. Предметом прикладной этики не является: 

 
А) практические моральные проблемы 
Б) нравственные особенности конкретных профессий 
В) моральные проблемы, связанные с поведением членов той или иной социальной 
группы 
Г) проблемы происхождения морали 
2. Вопросы прикладной морали возникают в первую очередь в: 
А) публичных сферах жизни, имеющих значимость для всего общества 
Б) области индивидуального нравственного сознания 
В) области религиозного осмысления мира 
Г) в областях, не представляющих  общественного интереса 
3. Нормы поведения, которые являются обязательными для всех людей независимо 
от их социальной принадлежности и выполняемых социальных функций, - это…: 
А) профессиональная этика 
Б) всемирная этика 
В) персональная этика 
Г) универсальная этика 
4. Принципы персональной этики не включают: 
А) беспокойство за благополучие других 
Б) точное исполнение профессиональных обязанностей 
В) уважение права других на собственное мнение и самостоятельность 
Г) благотворительность, возможность приносить пользу 
5. Конфиденциальность и соблюдение тайны является неотъемлемым принципом: 
А) профессиональной этики 
Б) всемирной этики 
В) прикладной этики 
Г) универсальной этики 
6. Определенный набор норм поведения, которыми руководствуется человек при 
принятии решений в области своей трудовой деятельности, специальности, - это: 
А) профессиональная этика 
Б) прикладная этика 
В) всемирная этика 
Г) универсальная этика 
7. К профессиональной этике не относится: 
А) медицинская этика 



Б) педагогическая этика 
В) этика бизнеса 
Г) этика гражданственности 
8. Противоречия, возникающие между нормами функционально-дифференцируемой 
и универсальной этики, называются: 
А) дилеммами профессиональной морали 
Б) дилеммами персональной нравственности 
В) нравственными исканиями 
Г) противоречиями общественной жизни 
9. К социальным функциям профессиональной этики не относится: 
А) содействие успешному решению задач профессии 
Б) адаптация интересов профессиональной группы к интересам общества в целом 
В) согласование интересов общества и личности в рамках данной социальной группы 
Г) утверждение представления о главенстве в обществе представителей той или иной 
профессии 
10. Изучение соответствия моральных норм человека деятельности и целям 
коммерческого предприятия составляет предмет: 
А) профессиональной этики 
Б) этики бизнеса 
В) коммерческой этики 
Г) универсальной этики 
11. К этическим проблемам в области бизнеса не относится: 
А) производство продукции с сомнительными характеристиками по безопасности 
Б) сокрытие фактов и неверная информация в отчетах и проведении проверок 
В) обман служащих с целью получения выгоды для компании 
Г) увеличение прибыли предприятия за счет модернизации производства 
12. Связь между протестантской этикой и развитием предпринимательской 
деятельности была доказана: 
А) Л. Хосмером 
Б) М. Вебером 
В) К. Марксом 
Г) И. Бентамом 
13. Причиной повышения внимания общества к профессиональной этике является: 
А) рост уровня нравственного сознания 
Б) культурный прогресс 
В) рост значимости ряда профессий для общества 
Г) повышение уровня образования 
14. Решение этических проблем в области профессиональной деятельности 
возложено на:  
А) правоохранительные органы 
Б) руководителя коллектива 
В) комитеты по этике 
Г) судебные органы 
15. Принципы этики профессиональной терпимости позволяют: 
А) подавлять высказывания других,  в том числе в случае, если они противоречат вашему 
личному мнению 



Б) беспокоить других и угрожать, если ваши мнения расходятся 
В) апеллировать к судебным инстанциям для разрешения споров по деловым вопросам до 
того, как применены все переговорные средства для разрешения конфликта 
Г) отстаивать свою точку зрения, не затрагивая чувств оппонента 
16. Современные кодексы профессиональной этики не опираются на: 
А) этику утилитаризма 
Б) этику долга 
В) этику справедливости 
Г) этику марксизма 
17. Систему ценностей, регулирующую этические отношения в данной конкретной 
организации, принято называть: 
А) профессиональной этикой 
Б) прикладной этикой 
В) корпоративной этикой 
Г) организационной этикой 
18. Для саморегулирования внутри профессиональной организации не 
используются: 
А) этические кодексы 
Б) «карты этики» 
В) комитеты по этике 
Г) этический аудит 
19. Всесторонний анализ конкретного аспекта деятельности организации или ее 
конкретного проекта называется: 
А) этическим отчетом 
Б) этической экспертизой 
В) этической ревизией 
Г) этическим консультированием 
20. Функцию выработки суждения по этическим вопросам, связанным с действиями  
профессионального сообщества или организации, осуществляют: 
А) юридические фирмы 
Б) комитеты по этике 
В) этические консультанты 
Г) руководители высшего звена профессиональных организаций 
 
Нравственные проблемы в профессиональной деятельности юриста. 
 
1. Специфическая ситуация морального выбора, в которой принимающий решение 
человек констатирует в своем сознании противоречие: осуществление каждой из 
выбранных возможностей поступка во имя к.-л. нравственной нормы одновременно 
ведет к нарушению другой нормы, представляющей для данного человека 
определенную моральную ценность, называется… 
А) моральный конфликт  
Б) конфликт интересов 
В) конфликт мнений 
Г) нормативный конфликт 



2.Степень восприятия индивидом нравственного сознания и культуры общества – 
это… 
А) мораль 
Б) совесть 
В) традиция 
Г) нравственная культура личности 
3. Выберите из списка признаки, отличающие нравственного человека. Обоснуйте 
свой ответ. 
 А) хорошо одевается 
 Б) он всегда верен   данному слову 
 В) мужественно переносит несчастья 
Г) старается поступать «как все» 
 Д) всегда соблюдает свой интерес 
 Е) не лжет ни при каких обстоятельствах 
Ж) всякий вопрос решает коллективно 
З) бережет свою и чужую честь.  
4. В структуру нравственной культуры личности не входит: 
А) культура этического мышления 
Б) культура чувств 
В) культура производства 
Г) этикет 
 
5. Набор наиболее важных предположений, принимаемых членами организации, и 
получающих выражение в заявляемых организацией ценностях, задающих людям 
ориентиры их поведения и действий правила внутреннего распорядка:  
А) корпоративная культура  
Б) должностные обязанности  
В) кодекс чести   
Г) Устав  
 
6. Система общих ценностей, норм и правил поведения, которые представляются, с 
точки зрения организации, обязательными для всех сотрудников, это: 
 А) этические кодексы  
Б) традиции  
В) обычаи  
Г) методические указания 
7. Нормы поведения, в пределах которого оберегается индивидуальность и личное 
достоинство каждого: 
 А) приличия  
 Б) воспитанность  
В) уважение 
 Г) смелость 
 
 8. Осознание и чувство моральной ответственности за свое поведение, свои поступки 
перед самим собой: 
 А) совесть  



Б) стыд 
В) патриотизм 
Г) чувство долга  
9. Насилие безнравственно в этическом плане. Но на практике часто приходится его 
применять. Определите, в каком случае приходится его применение оправдано: 
 А) для обуздания преступности 
 Б) для проведения полезных реформ 
 В) для завоевания и удержания власти  
Г) для отпора внешнему врагу  
Д) в целях воспитания 
 Е) в целях бизнеса  
 
10. Этика адвоката запрещает: 
А) отказаться от участия в любом деле на любой стадии 
Б) строить свою речь и таким образом представлять аргументы суду, как считает это 
нужным 
В) заниматься другими видами деятельности 
Г) отказаться следовать указаниям клиента 
11. Документ, в котором государство предписывает гражданам правила поведения:  
А) закон  
Б) этикет  
В) трудовые кодексы  
Г) трудовой договор  
12. Какое правило Дейл Карнеги возводит в важнейший закон человеческого 
поведения: 
А)   говорите о том, что интересует вашего собеседника 
Б)  внушайте собеседнику сознание его значимости и делайте это искренне  
В)  поощряйте других говорить о себе 
 Г)  искренне интересуйтесь другими людьми 
Д)  улыбайтесь 
13. Теоретическим фундаментом профессиональной этики является: 
А) этика как свод общечеловеческих морально-нравственных норм, правил и принципов 
Б) свод законов 
В) нормативные акты в области конкретной деятельности 
Г) нравственные принципы отдельной личности 
14. К правилам осуществления критики коллег не относится следующее: 
А) никогда не критикуйте подчинённого или коллегу в присутствии других работников, то 
есть соблюдайте принцип: критиковать лично, хвалить – публично 
Б) при критике подчинённых или коллег реализуйте «метод бутерброда»: помещайте 
критическое замечание между двумя комплиментами 
В) критика должна быть позитивной 
Г) в критике необходимо быть категоричным 
15. Отношения в коллективе не должны строиться в соответствии со следующим 
правилом деловой этики: 
А) уважайте человеческое достоинство своих коллег и всемерно способствуйте 
формированию и поддержанию условий его реализации 



Б) обязательно делайте одобрительные высказывания и благодарите за работу 
В) никогда не повышайте голос и тем более не кричите на коллег 
Г) в коллективе допустима фамильярность, если речь идет о взаимодействии давно 
работающих вместе коллег  
16. Основателем судебной этики в России является: 
А) Ф. Плевако 
Б) П. Пороховщиков 
В) А. Кони 
Г) А. Урусов 
17. К профессиональным этическим принципам, которые определяют как общую 
направленность правосудия, так и действия лиц, занятых в его отправлении, не 
относится принцип: 
А) справедливости 
 Б) беспристрастности 
В) независимости 
Г) целесообразности 
18. Первый этический принцип Хосмера «никогда не делай того, что не в твоих 
долгосрочных интересах или в интересах твоих коллег, твоей организации в целом» 
базируется на: 
А) умозаключении крупнейшего древнегреческого софиста Протагора: «Человек есть 
мера всех вещей...» 
Б) категорическом императиве И. Канта 
В) учении Аристотеля о добродетелях 
Г) утилитаризме И. Бентама 
19. Совокупность ненормативных правил поведения судьи зафиксирована в: 
А) Конституции 
Б) Специальном законодательном акте 
В) Кодексе чести судьи 
Г) Кодексе ответственности 
20. В основе нравственного принципа профессиональной жизни « никогда не делай 
того, что могло бы повредить слабейшим в обществе»: 
А) теория справедливости Джона Ролса 
Б) этика Канта 
В) учение Жан-Жака Руссо о неравенстве 
Г) этика утилитаризма 
 
 
Культура поведения и деловой этикет. 
1. Принятый порядок поведения в определенной ситуации называется: 
А) этикет 
Б) этика  
В) мораль  
Г) добро  
2. Современное понятие «этикет» свои истоки берёт от: 
А) греческого слова, означающего «нрав, обычай» 



Б) французского слова etiquette, что буквально переводится на русский язык как этикетка, 
карточка 
В) английского термина «ethic», означающего «нравственный» 
Г) это русскоязычный термин, производный от слова «этика» 
 
 
3. Звонить кому-либо по официальному поводу не следует: 
А) ранее восьми часов утра и позднее девяти часов вечера 
Б) ранее восьми часов утра и позднее десяти часов вечера 
В) ранее девяти часов утра и позднее девяти часов вечера 
Г) ранее девяти часов утра и позднее десяти часов вечера 
 
 
 4. Можно ли порезать бекон ножом, а после взять пальцем:  
 А) да 
 Б) нет  
В) лишь в том случае, если нет вилки 
Г) только если никто не видит 
 5. В каких местах можно курить: 
 А) в офисе 
Б) только в специально отведенных местах  
В) в гостях, если хозяйка не любит, когда у нее дома курят  
Г) в ресторане, пока ожидают подачи первых блюд 
 6. Можно ли просить добавки пищи на официальных приемах:  
А) нет, только в домашних  званых обедах 
Б)  да  
В) если приглашенных много и никто не заметит  
Г) не знаю  
 7. Как следует делать при просьбе добавки пищи:  
А) нож и вилку оставляют на тарелки 
Б) надо подать тарелку и держать нож и вилку в руках 
В) взять самим, если даже блюдо стоит далеко от вас 
Г) никогда нельзя просить добавки   пищи  
 8. Как правильно отказаться от блюда: 
А) «У меня аллергия»  
Б) «Я на диете»  
В) «В этом блюде курица, а я ее не люблю» 
Г) «Нет, благодарю вас» 
9. Как правильно пользоваться салфеткой во время приема пищи:  
А) салфетку можно смять и бросить в тарелку 
Б) можно вытереть лицо  
В) можно использовать для сморкания  
Г) салфетку следует аккуратно сложить и положить на стол  рядом с тарелкой 
 10. Можно ли надеть платье для коктейля:  
А) на обед в ресторане   
Б) на деловую  встречу   



В) в качестве повседневной одежды 
Г) на утреннюю встречу 
  
 11. Что надо делать, если вас оскорбили:  
А) высказать оскорбившему все, что Вы о нем думаете 
Б) подать в суд  
В) начать кричать 
Г) проигнорировать  
12. Что надеть на деловую встречу:  
А) мини-юбку 
Б) одежду в классическом стиле 
 В) блузка с низким вырезом 
Г) спортивную одежду  
 13. Как правильно должна сидеть женщина: 
А) в свободной раскованной позе 
Б) на краешке стула, сумка на коленях 
В) нога на ногу  
-Г) прямо,  свободно, сумку положить или поставить рядом  
  
14. Как должен одеваться мужчина при деловой встрече:  
А) костюм ярких цветов 
Б) спортивный стиль  
В) свитер крупной вязки 
Г) пиджак классический “английский” 
15. Как себя следует вести в театре, на концерте, в кино:  
А) сидеть в верхней одежде и разговаривать с соседом 
Б) курить и мешать окружающим  
В) не шуметь, приходить до начала сеанса, не жевать, не сорить 
Г) как мне будет удобно, так и буду делать 
 16. Германский деловой этикет оценивает как проявление крайнего неуважения, 
граничащего с пренебрежением: 
А) когда собеседник держит руки в карманах во время разговора или представления 
Б) когда собеседник протягивает руку для рукопожатия 
В) практику коллективного решения деловой проблемы 
Г) обмен визитными карточками 
15. Современный деловой этикет в США возник на основе созданного 
американцами: 
А) этикета равенства 
Б) этикета справедливости 
В) этикета свободы 
Г) этикета братства 
16. Китайским деловым партнерам не следует дарить:  
А) книги 
Б) цветы 
В) сувениры 
Г) часы 



17. Поводом для дарения подарков в предпринимательской среде не должно быть:  
А) демонстрация доброй воли деловых партнёров и их взаимного дружеского 
расположения в процессе делового общения 
Б) реклама и акции Public Relations (PR-акции) 
В) частные случаи в жизни деловых людей и их партнёров: дни рождения, рождение 
ребёнка, вступление в брак, публикации, новое место работы, получение учёной степени 
или звания, крупное достижение в бизнесе, празднование различных юбилейных дат, 
другие значимые события, светские и религиозные праздники (встреча Нового года, 23 
Февраля – День защитника Отечества, 8 Марта – Международный женский день, 
Рождество, Пасха, праздники других религиозных конфессий, во время которых принято 
дарить подарки) 
Г) личные просьбы со стороны одного из партнеров с целью вызвать заинтересованность в 
принятии того или иного решения 
18. Общие правила служебного этикета рекомендуют сотрудникам организации: 
А) придя на работу, приветствуйте всех своих коллег: как младших, так и старших; как 
симпатичных вам, так и не пользующихся вашим особым расположением 
Б) обращайтесь к подчиненным на «ты».  
В) обращайтесь ко всем людям, с которыми вы осуществляете совместную 
профессиональную деятельность по имени и отчеству, то есть в соответствии с 
отечественной культурно-этической традицией 
Г) свою точку зрения вы можете отстаивать только до принятия решения вашим 
непосредственным руководителем или руководством организации 
19. Сотрудникам организации не обязательно: 
А) учитывать, что служебные отношения между мужчиной и женщиной осуществляются 
на основе равенства и взаимного уважения 
Б) одеваться так, как требует корпоративный кодекс   
В) мешать подчинённому или коллеге высказаться, если вы с ним не согласны 
Г) быть пунктуальным и приходить вовремя на любую служебную встречу, совещание, 
переговоры 
20. Деловой этикет не рекомендует:  
А) приходить на служебную встречу, совещание, переговоры за несколько минут до 
начала 
Б) принимать пищу, пить чай или кофе, жевать жевательную резинку в присутствии 
других сотрудников, клиентов, посетителей вашей организации 
В) оставлять без внимания опоздания подчинённого или коллеги на служебную встречу 
Г) критиковать коллег, если вы не согласны с их позицией 
 
 
 Основные принципы делового общения 
 
1. Как принято здороваться при деловых встречах:  
А) рукопожатием  
Б) поцеловав визави  
В) через крепкое объятие  
Г) сказав «привет» 
2. Приветствовать словами «Доброе утро» рекомендуется в период: 



А) с 6 часов утра и до полудня 
Б) с 6 до 10 часов утра 
В) с 7 часов утра и до полудня 
Г) с 7 до 11 утра 
3. «Добрый день» говорят: 
А) с 12 часов дня и до 5 часов вечера 
Б) с 12 часов дня и до 6 часов вечера 
В) с 12 часов дня и до 7 часов вечера 
Г) с 1 часа дня и до 6 часов вечера 
4. Как правильно следует начать писать деловое письмо:  
А) «Мой дрогой Мистер Смит»  
Б) «Дорогой Мистер Смит» 
В) «Привет Мистер Смит» 
Г)  «Мистер Смит» 
5. Если Вы ошиблись при наборе номера, нужно ……?:  
А) спросить: «Кто это?»  
Б) поинтересоваться: « Какой это номер?»  
В) сказать: «Это номер 1234567?»  
Г) повесить трубку, не сказав ни слова 
6. В случае, когда Вас сопровождает какой-либо субъект, например, организатор 
делового приёма, и этого человека кто-то поприветствовал, то Вы должны: 
А) ответить на это приветствие, хотя оно и не было Вам адресовано 
Б) улыбнуться и пойти дальше 
В) сделать вид, что Вы не заметили приветствия 
Г) демонстративно отвернуться 
7. Мужчина, входя в дом, в первую очередь здоровается: 
А) с хозяином дома 
Б) с хозяйкой 
В)  находящимися в гостях дамами 
Г) приглашенными мужчинами 
8. Деловая беседа или деловой разговор как основная часть устного вербального 
общения подразделяется на: 
А) два этапа: подготовительный и основной 
Б) два этапа: основной и заключительный 
В) три этапа: подготовительный, основной, заключительный 
Г) только основной 
9. Подготовительному этапу деловой беседы или делового разговора этикет отводит: 
А) от одной до пяти минут 
Б) от трех до пяти минут 
В) от пяти до десяти минут 
Г) от десяти до двадцати минут 
10. Не стоит выбирать для светского разговора темы, касающиеся: 
А) искусства 
Б) погоды 
В) личной жизни 
Г) гастрономии 



11. Во время деловой беседы или делового разговора не следует: 
А) поддерживать с собеседником постоянный визуальный контакт 
Б) постоянно вовлекать собеседника или собеседников в диалог 
В) прибегать к эпизодическим репликам отвлечённого характера, лёгким шуткам 
Г) настойчиво втолковывать собеседникам свою позицию по обсуждаемому деловому 
вопросу 
12. Участникам деловой беседы или делового разговора следует: 
А) употреблять как можно чаще местоимение «я» 
Б) как можно реже произносить имя собеседника 
В) отдавать предпочтение монологической речи, подчеркивая свою значимость 
Г) предпочитать местоимению «я» местоимения «мы» и «вы» 
13. Когда уместно использование обращения к собеседнику по имени: 
А) когда в качестве партнёра по общению выступает человек пожилого возраста 
Б) когда в качестве партнёра по общению выступает человек, обладающий высоким 
социальным или профессиональным статусом 
В) когда в качестве партнёра по общению выступает человек, пользующийся у 
окружающих непререкаемым авторитетом и уважением 
Г) когда собеседник сразу же называет своего партнёра по общению по имени 
14. Если имя участника делового общения звучит особенно витиевато и его 
достаточно сложно запомнить, а встречаться с ним ещё придётся не один раз, то в 
этом случае деловой этикет рекомендует: 
А) не стесняться попросить у обладателя этого редкого имени его визитную карточку 
Б) каждый раз переспрашивать собеседника, если вы в очередной раз забыли его имя 
В) постараться записать имя по слуху 
Г) поинтересоваться о правильном произнесении имени у окружающих 
15. В соответствии с правилами современного отечественного делового этикета, 
форма обращения на «Вы» не является обязательной для использования: 
А) в процессе участия в различных официальных и условно-неофициальных формах 
делового общения, к которым относятся переговоры, деловые беседы, презентации и 
деловые приёмы, выставки, пресс-конференции и другие 
 Б) при общении с незнакомым или малознакомым человеком 
В) при общении между хорошо знакомыми деловыми партнёрами, если при этом 
присутствуют «третьи» лица 
Г) во время проведения официальных научных мероприятий, таких как симпозиумы, 
конференции, коллоквиумы в неофициальной обстановке 
Д) при общении с людьми старшего возраста 
Е) только при обращении к очень близким людям в неофициальной обстановке 
16. Для критики позиции оппонента и выражения несогласия с этой позицией в 
процессе деловой беседы или делового разговора деловой этикет не рекомендует:  
А) по возможности не начинать критиковать позиции оппонента при свидетелях 
Б) использовать объективные критерии при критической оценке позиции оппонента 
В)  найти возможность для похвалы какой-либо деятельности оппонента, деликатно 
поместив её в русло критики его позиции 
Г) критиковать позицию оппонента и формулировать критическое умозаключение по 
этому поводу, не выслушав до конца его объяснений 



Д) признавать собственные ошибки и неудачи в восприятии обсуждаемой деловой 
проблемы 
Е) критиковать позицию оппонента по деловой проблеме, не затрагивая личностные 
качества 
17. Если Вы в процессе деловой беседы или делового разговора хотите выразить 
несогласие с позицией оппонента, то деловой этикет не рекомендует следующую 
вербальную формы выражения этого:  
А) «Я думаю, что есть и другое решение этой проблемы (вопроса)... Давайте вместе 
подумаем над этим» 
Б) «Мне хочется как следует понять вашу точку зрения...» 
В) «Вы не правы. Я выражаю свое категорическое несогласие…» 
Г) «Я понял, что вы имеете в виду. По этому поводу я думаю следующее...» 
Д) «В этом вопросе существуют две стороны (два аспекта)...» 
Е) «Мне кажется, я не могу согласиться с этими доводами (аргументами)» 
18. Вербальное выражение восхищения реальными позитивными качествами и 
достоинствами личности - это… 
А) лесть 
Б) комплимент 
В) поощрение 
Г) лицемерие 
19. К официальным формулам прощания деловых людей не относится следующая 
фраза:  
А) «До свидания» 
Б) «Всего хорошего!»  
В) «Всего вам доброго!»  
Г) «До скорого свидания»  
Д) «До скорой встречи!»  
Е) «Разрешите попрощаться» 
Ж) «Разрешите вас покинуть» 
З) «Бывайте» 
И) «Позвольте попрощаться» 
К) «Разрешите (позвольте) откланяться» 
20. Признаком телефономании не является: 
А) неоправданное затягивание времени телефонных разговоров из-за многословия и 
непродуманного содержания телефонного общения 
Б) убеждение, что телефон экономит время, – поэтому лучше говорить по телефону, чем 
непосредственно встречаться с партнёром 
В) боязнь в любой момент узнать что-либо неприятное по телефону 
Г) острое опасение не суметь осуществить важное деловое телефонное общение из-за 
своей личной неготовности 
Д) частое использование телефона (20 -30 звонков в день) для решения текущих проблем 
 

Приложение 2 к ФОС по дисциплине «Профессиональная этика» 
 

Формирование компетенции ОК-6 
 



СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 
 

Задача 1. Ваш коллега приходит на работу в крикливой и совершенно неподходящей для 
работы одежде. Каковы ваши действия в данной ситуации? 
 
Задача 2. На юбилей коллектив преподносит вам в подарок совершенно безвкусную вазу. 
Как вы отреагируете на подарок? 
 
Задача 3. Вы участвуете в деловых переговорах. Ваш партнер, вместо того, чтобы 
обсуждать дела, начинает долго и подробно рассказывать о своей личной жизни. Как вы 
выйдете из подобной ситуации? 
 
Задача 4. Новый сотрудник ведет себя нагло и самоуверенно, хотя и не обладает пока 
достаточным опытом и знаниями. Как вы поведете себя, если вы находитесь с ним в 
равных должностях. 
 
Задача 5. Новый сотрудник ведет себя нагло и самоуверенно, хотя и не обладает пока 
достаточным опытом и знаниями. Как вы поведете себя, если вы – начальник, а он - 
подчиненный. 
 
Задача 6. Ваш коллега приходит на работу с синяком под глазом. Как вы отреагируете на 
это? 
 
Задача 7. Вы сидите в ресторане за небольшим столиком. Ваш сосед напротив пытается 
найти место для своей тарелки. Вы начинаете помогать ему, но он надменно замечает, что 
не нуждается в посторонней помощи. Через минуту тарелка падает на пол. Какова будет 
ваша реакция? 
 
Задача 8. Вы обнаруживаете, что ваш коллега не совсем точно составляет отчет о 
проделанной работе, преувеличивая свои заслуги. Что вы сделаете? 
 
Задача 9. Вы обнаруживаете, что ваш коллега не совсем точно составляет отчет о 
проделанной работе, преувеличивая заслуги всего коллектива, что может привести к 
выплате всем сотрудникам премии. Что вы сделаете? 
 
Задача 10. Вы обнаруживаете, что ваш коллега немного завышает свои отчеты о казенных 
расходах. Что вы сделаете? 
 
Задача 11. Вы – руководитель верхнего звена. Во время обсуждения принципиального 
вопроса с младшими руководителями своего подразделения тон разговора постоянно 
повышается. Появляется резкость в выражениях. На этом совещании находятся и 
несколько рядовых сотрудников. Что должен предпринять в этой ситуации старший по 
должности? 
 Задача 12. Вы вызвали с целью вынесения выговора подчиненного, который часто 
опаздывает на работу. В этот день вы задержались дома и также пришли на работу с 
опозданием. Подчиненный был вынужден ждать вас. Как вы поведете себя? 
Задача 13. Вы – руководитель профессионального коллектива. Ежедневно в приемные 
часы к вам приходит один из сотрудников и настойчиво повторяет свою просьбу, не 
имеющую объективных оснований. Что Вы предпримете? 
Задача 14. Один из сотрудников отпрашивается с работы. Вам удается выяснить, что он 
собирается использовать это время для прохождения собеседования в целях поступления 



на новое место работы. Вам не хотелось бы лишаться такого сотрудника. Как вы 
поступите? 
Задача 15. Один из ваших подчиненных просит поручить ему ответственное дело. Он 
уверен, что справится с задачей. Вам нравится его инициативность, но вы сомневаетесь, 
что он обладает достаточным опытом. Как вы отреагируете на подобную просьбу 
подчиненного? 
Задача 16.  В процессе проведения делового совещания по животрепещущим вопросам 
возникло эмоциональное напряжение. Что вы сделаете, если вы - руководитель? 
Задача 17.  Во время деловых переговоров ваш деловой партнер высказывает идею, 
которая вам неприятна. Он уверен, что вы разделяете его точку зрения. Подумайте, какую 
фразу лучше произнести  в сложной ситуации. 
Задача 18.  Ваш партнёр по деловому общению неоправданно выбирает Ты-общение. Как 
вы будете себя вести? 
Задача 19.  В следующем месяце руководитель вашего предприятия отмечает круглую 
дату. Дайте рекомендацию протокольной группе по поводу того, какой подарок 
подготовить для вашего руководителя по случаю юбилейной даты. 
Задача 20.  Двое сотрудников организации проработали в ней много лет, успешно 
выполняя задачи руководства и осуществляя собственную служебную карьеру. Им 
становится известно о серьезных финансовых махинациях, которые совершаются людьми, 
входящими в руководство организации. Свои подозрения они подкрепляют фактическим 
материалом, собранным ими в процессе собственных наблюдений. Не ставя в известность                                                  
других коллег и руководителя своей организации, добытые документы сотрудники 
отправляют в ведущие средства массовой информации. Опубликованный материал 
становится причиной возникновения крупного скандала в финансовой сфере, 
получившего общественный резонанс, а авторитету уважаемой ранее организации нанесен 
серьезный удар. Насколько справедлив с точки зрения этики деловых отношений 
подобный поступок сотрудников? Как бы поступили вы на месте данных сотрудников? 
Задача 21.  В приемной руководителя посетители достаточно долго ждут разрешения 
войти. На часах 15.00. Директор очень занят, постоянно приходит, разговаривает по 
телефону и вновь уходит. Через 30 минут приезжает руководитель филиала и без очереди 
заходит в кабинет. Еще через 30 минут директор выходит объясниться с посетителями. 
Один из них  указывает на табличку «Прием по личным вопросам с 14.30 до 15.30».  Как 
вы поступите на месте директора? 
Задача 22.  Обеденный перерыв. По телефону говорят на какую-то личную тему. Человек, 
который говорит по телефону, старается избежать контакта, насколько можно, 
притворяясь, что не замечает коллегу, который тоже хочет позвонить. Вам надо позвонить 
точно в определенное время. Как вы поступите?   
Задача 23. Обеденный перерыв. Работница вошла в кабинет начальника отдела и 
попросила разрешения позвонить по телефону. Ведется беседа личного характера. 
Начальнику отдела должны скоро позвонить по служебным делам. Он ждет звонка. Но 
телефон все еще занят работницей. Как бы вы поступили на месте начальника отдела? 
Задача 24. Сотрудник компании Иванов – честный и принципиальный человек. Он 
выясняет, что его руководители используют для программного обеспечения фирмы 
нелицензионный продукт. Как, на ваш взгляд, должен поступить Иванов? 
Задача 25. Вы – адвокат в единственной юридической консультации небольшого городка. 
С вами работают 2 коллеги. В данный момент один из них на больничном, а другой в 
длительной командировке. К вам за консультацией по поводу бракоразводного процесса 
обращается мужчина, и вы соглашаетесь вести его дело. Через несколько дней с 
аналогичной просьбой к вам обращается супруга вашего клиента. Как вы поступите в 
данной ситуации?  
Задача 26. Адвокат Иванов несколько лет назад консультировал клиента и получил от 
него некоторую информацию о его коммерческой деятельности, В разговоре с коллегой 



адвокат между делом озвучил полученную информацию. Какие правила принципа 
конфиденциальности нарушил адвокат? Как должен был отреагировать его коллега 
Задача 27. Вы — младший юрист в коммерческой фирме. К вам обратился сотрудник с 
просьбой помочь решить одну щекотливую проблему. Он стал свидетелем, как его 
коллега унес со своего рабочего места канцелярские принадлежности, являющиеся 
собственностью фирмы. Как вы поступите в этой ситуации? 
 
 
 
 

 
Приложение 3 к ФОС по дисциплине «Профессиональная этика» 

Формирование компетенции ОПК-3 
Перечень вопросов к устному опросу  

 
Семинар 1. Понятие и сущность профессиональной этики. Этика как наука о морали. 
Основные категории этики. 

1. Понятие и сущность профессиональной этики.  
2. Профессиональная этика как учебная дисциплина и отрасль знания.  
3. Место профессиональной этики в структуре научного знания. 
4. Этика как наука о морали.  
5. Объект и предмет этики.  
6. Категории этики и их функции: добро и зло, справедливость и долг, совесть, 

ответственность, достоинство, честь.  
7. Содержание и особенности моральной регуляции.  
8. История этических учений.  
9. Основные этапы развития этики. 

 
Семинар 2. Мораль как форма общественного сознания 

1. Понятие морали.  
2. Мораль как форма общественного сознания.  
3. Проблема генезиса морали: теории происхождения.  
4. Сущность морали.  
5. Структура морали.  
6. Основные функции морали и их роль в жизни общества: оценочная, познавательная, 

мировоззренческая, воспитательная, регулятивная. 
7. Содержание и особенности моральной регуляции.  
8. Основные этические теории.  
9. Утилитаризм и прагматизм. 
10. Деонтологическая этика.  
11. Проблема соотношения морали и права, морали и политики.  

 
Семинар 3. Нравственная культура личности. 

1. Понятие нравственной культуры личности. 
2. Мораль и нравственность.  
3. Этапы формирования нравственности. 
4. Понятие автономной нравственности. 
5. Содержание и особенности нравственной регуляции.  
6. Совесть как нравственный регулятор. 
7. Нравственный императив. 

Семинар 4. Профессиональная этика как прикладная дисциплина.  
Принципы профессиональной этики. 



1. Этическое знание и практика морали. 
2. Феномен профессиональной этики. Виды профессиональной этики. 
3. Происхождение и сущность профессиональной этики. 
4.  Основополагающие документы профессиональной этики. 
5.  Этические нормы в профессиональной деятельности.  
6. Принципы профессиональной этики. 

 
Семинар 5. Этика универсальная и профессиональная. Дилеммы профессиональной 
морали. 
 

1. Основные принципы универсальной этики. 
2. Основные принципы индивидуальной этики. 
3. Соотношение принципов универсальной, индивидуальной и профессиональной 

морали. 
4. Профессиональные моральные нормы. 
5. Профессиональная этика и общественная этика: единство и конфликтность. 
6. Миссия профессиональной этики.  
7. Саморегулирование профессии: профессиональные сообщества, этические 

комиссии, комитеты, жюри. 
8. Роль профессиональных кодексов в преодолении нравственных дилемм. 

Семинар 6. Этические принципы и нормы в юридической деятельности.   Принцип 
нравственной ответственности. 

1. Этические проблемы в профессии юриста.  
2. Этические принципы и нормы в юридической деятельности.   
3. Универсальные принципы юридической этики.  
4. Уважение правовых норм как основа профессиональной деятельности в области 

юриспруденции. 
5. Профессиональная мораль юриста как результат специфического преломления общих 

принципов и норм морали в  служебной деятельности и неслужебном поведении.  
6. Основные нормы профессиональной этики юриста: уважение законности, прав и 

свобод гражданина; честность, порядочность и надежность; конструктивная критика, 
предотвращение конфликтов, соответствие осуществляемой деятельности 
требованиям закона и иных правовых норм, профессионализм, компетентность и 
информированность.    

7. Проблема ответственности.  
8. Конфиденциальность и профессиональная тайна.    

Семинар 7. Особенности профессиональной этики в различных областях юридической 
деятельности. 

1. Универсальные принципы деловой этики и их преломление в свете юридической 
профессии.  

2. Особенности профессиональной этики работника судебных органов.  
3. Прокурорская этика.  
4. Этика адвоката.  
5. Этика следственной работы. 
6. Нравственные принципы в деятельности сотрудника внутренних органов. 

 
Семинар 8. Деловой этикет: сущность, требования, принципы. 
Общепринятые принципы культуры поведения.  

1. Этикет как элемент культуры: гармония внутреннего и внешнего. Виды 
современного этикета деловых отношений.  

2. Функции делового этикета. 
3. Шесть заповедей делового этикета Дж. Ягер.  



4. Этикетные правила взаимоотношений между начальником и подчиненным.  
5. Общие принципы международного этикета 
6. Национальные особенности деловой этики и этикета 
7. Основные характеристики этики делового общения в странах Востока 
8. Особенности делового этикета в западноевропейских странах 
9. Особенности делового поведения и общения в США, Канаде, Австралии 
10. Национальные особенности делового этикета в других странах и регионах мира 

 
Семинар 9. Этикетные модели поведения в профессиональной деятельности. 
Профессиональный деловой имидж. 

1. Роль внешнего облика делового человека на пути к успеху. 
2. Общий подход к подбору одежды делового человека. 
3. Требования к внешнему виду при исполнении профессиональных обязанностей в 

зависимости от условий службы и формата служебного мероприятия. 
4. Общие принципы стиля одежды мужчины.  
5. Особенности этикетных правил одежды женщины. 
6. Требования служебного этикета к помещению и рабочему.  

Семинар 10. Понятие делового общения.  
Этикет устного  и письменного делового общения. 

1. Понятие делового общения. Общие закономерности межличностных отношений. 
2. Коммуникация в деловом общении. Вербальные средства коммуникации в 

деловом общении.  
3. Невербальные средства коммуникации в деловом общении.  
4. Деловое общение как взаимодействие. Перцепция в деловом общении. 
5. Характер межличностных отношений в служебном коллективе. Соотношение 

индивидуального и коллективного начал. 
6.  Морально-психологический климат коллектива и его влияние на результаты 

деятельности. Способы регулирования отношений в коллективе. Понятие 
команды, специфика работы в команде. 

7. Этикетные правила вручения и получения подарков. Визитные карточки в 
деловом общении. 

8. Особенности устного делового общения. Этикет приветствий и представлений в 
устном деловом общении. Этикет прощания в устном деловом общении.  

9. Требования делового этикета к телефонному общению.  
10. Требования делового этикета к письменной речи. Виды служебной переписки 
11. Требования к общению в сети INTERNET.  

 
Перечень вопросов к зачету 

 
1. Предмет профессиональной этики.  
2. Этика как учение о морали. 
3. Круг этических проблем. 
4. Основные категории этики.  
5. Основные этические учения. 
6. Понятие морали. Мораль как форма общественного сознания. 
7. Проблема происхождения морали: основные теории. 
8. Сущность и структура морали.  
9. Основные функции и роль морали в жизни общества. 
10. Проблема обоснования морали. 
11.  Этика долга. 
12.  Понятие нравственного категорического императива. 
13.  Этика эвдемонизма. 



14. Этика гедонизма. 
15. Этика утилитаризма и прагматизма. 
16. Принципы этики прав человека. 
17. Свобода как нравственная ценность. 
18. Мораль и право. 
19. Мораль и нравственность. 
20. Нравственная культура личности. 
21. Проблема нравственного развития личности. 
22. Понятие прикладной этики. Основные проблемы прикладной этики. 
23. Понятие и специфика профессиональной этики. 
24. Общие принципы профессиональной этики. 
25. Дилеммы профессиональной морали. 
26. Этика универсальная, персональная и профессиональная: проблема выбора. 
27. Кодексы профессиональной этики. 
28. Юридическая этика как вид профессиональной этики. 
29.  Моральные принципы в профессиональной деятельности юриста. 
30. Нравственные отношения в сфере права и правоприменения.  
31. Виды юридической этики. 
32. Судебная этика. 
33. Прокурорская этика. 
34. Этика следственной работы. 
35. Адвокатская этика. 
36. Этика работников органов внутренних дел. 
37. Этика юрисконсульта. 
38. Этика нотариуса. 
39. Этика правоведов и преподавателей юридических учебных заведений. 
40. Особенности профессионально-нравственного сознания работников 

правоохранительных органов.  
41. Этические принципы в деловых и профессиональных отношениях. 
42. Деловой и профессиональный этикет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 4 к ФОС по дисциплине «Профессиональная этика» 

 
Формирование компетенции ОПК -4 

 
Темы рефератов по дисциплине «Профессиональная этика» 

 
 

Темы рефератов 

1.   История развития этики как науки. 
2.   Основные категории этики.  
3. Мораль как характеристика общества. 
4.  Мораль и право. 
5. Мораль и культура. 
6. Сущность и способы формирования нравственного поведения человека. 
7.   Моральный климат организации и организационная культура. 
8.  Деловая этика традиционного общества. 
9.   Деловая этика в учении Конфуция. 
10.  Особенности этики профессионального и делового общения в западноевропейской 

культурной традиции. 
11. Протестантская этика. 
12.  Современные взгляды на роль профессиональной этики. 
13.  Основополагающие документы профессиональной этики. 
14.  Этические принципы в деловых отношениях. 
15.  Этические нормы в профессиональной деятельности юриста.  
16.   Критика и ее этические аспекты. 
17.  Соотношение понятий этика, мораль, нравственность. 
18.  Становление и развитие этики как науки в античное время. 
19. Мораль и этика. 
20. Мораль и право. 
21. Мораль и культура. 
22. Происхождение морали – основные позиции. 
23. Сущность, структура и содержание морали. 
24. Мировоззрение, нравственные ценности, поведение. 
25. Межличностные отношения и их влияние на поведение. 
26. Организационные и экономические факторы, влияющие на этическое поведение. 
27. Происхождение и сущность профессиональной этики. 
28. Виды профессиональной этики. 
29. Принципы профессиональной этики. 
30. Принципы всемирной этики. 
31. Абсолютные правила и универсальность. 
32. Социальные функции профессиональной этики. 
33. Этические проблемы деловой жизни. 
34. Становление профессиональной этики  как научной дисциплины. 
35. Религия и деловые отношения. 
36. Теория утилитаризма. 
37. Деонтическая этика. 
38. Этика справедливости. 
39. Культура деловых отношений. 
40. Организация и моральные стандарты. 
41. Корпоративная этика и принятие решений. 
42. Власть и управление. 



43. Проблема служебных разоблачений. 
44. Проблемы работающих женщин: этический аспект. 
45. Этика выгодных связей. 
46. Эволюция концепции социальной ответственности бизнеса. 
47. Дискуссии о социальной ответственности бизнеса. 
48. Оценка корпоративной социальной ответственности. 
49. Отношения между корпорациями и государством. 
50. Комплимент в деловых отношениях. 
51. Особенности профессии юриста и их нравственное значение 
52. Судебная этика, ее содержание и значение. 
53. Этика адвоката. 
54. Нравственные основы международно-правовых норм о правах человека 
55. Правосудие как вид государственной деятельности 
56. Этика следственной работы 
57. Нравственные требования к деятельности следователя 
58. Судебная этика.  
59. Этика судебных прений 
60.  Нравственные основы судебной деятельности 
61. Особенности реализации норм профессиональной этики прокурора 
62. Нравственные основы оперативно-розыскной деятельности 
63. Генеральные принципы этики адвоката 
64. Этикет в профессиональной деятельности юриста 
65.  Понятие, нравственные принципы и содержание служебного этикета 
66.  Виды и особенности юридического этикета 
67.  Этические требования к проведению деловых бесед, встреч, переговоров 
68.  Общение в служебном коллективе 
69. Моральный облик юриста 
70. Нравственное значение и сущность профессии юриста 
71. Мораль в современном обществе. 
72. Нарушение закона ради справедливости. 
73.  Светская этика и религия: единство или борьба? 
74. Этика в рекламе 
75.  Деньги как мера стоимости любого поступка. 
76.  Эвтаназия: за и против. 
77.  Военная этика.  
78.  Этические проблемы насилия и ненасилия. 
79. Мораль и право. 
80. «Кодекс чести» юриста. 
81. Проблема цели и средств в профессиональной деятельности юриста. 

 
 
 
 

 
 

 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Безопасность жизнедеятельности » 
(указать название дисциплины) 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры в институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОК-9- готовность пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий 

2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа 
 

Код(ы) 
формируемых на 

этапе 
компетенций 

 Этап 1. Формирование базы знаний: 
- лекции; 
- практические занятия по темам теоретического содержания;  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания.   

ОК-9 
 

 Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний:  
- практические задания по разрешению коллизионных проблем;  
- ситуационные задачи;  
- проекты нормативных и правоприменительных документов;  
- самостоятельная работа по решению ситуационных заданий. 

ОК-9 
 

 Этап 3. Проверка усвоения материала:  
- проверка решений самостоятельно выполненных практических и 
ситуационных задач; 
- анализ и оценка активности и эффективности участия в ролевой игре;    
- тестирование текущих знаний. 

ОК-9 
 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1. Формирование 
базы знаний: 

- посещение лекционных и практических занятий не менее 90% 
- ведение конспекта лекций и др.   

Этап 2. Формирование 
навыков практического 
использования знаний: 

- правильное и своевременное выполнение практических 
заданий по разрешению коллизионных проблем  
- обоснованное решение ситуационных задач  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
решению ситуационных заданий 

Этап 3. Проверка 
усвоения материала: 

- степень активности и эффективности участия обучающегося 
по итогам каждого практического занятия 
- успешное прохождение тестирования   
- зачет 
 

2 
 



4. Критерии оценки 
 Этап 1. Формирование 

базы знаний: 
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 
лекционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии  

 Этап 2. Формирование 
навыков практического 
использования знаний: 

- обучающийся может обосновать применение тех или иных 
нормативных актов для конкретных ситуаций 
- обучающийся может применять различные способы 
толкования нормативных актов 

 Этап 3. Проверка 
усвоения материала: 

- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное 
время, результат выше пороговых значений 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

№ Аббревиатура компетенций Оценочные средства 
 ОК-9 Выполнение тестовых заданий 

(Приложение 1) 
Устный опрос 

(Приложение 2) 
 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
1.4.1 Решение заданий в тестовой форме  
Проводится четыре раза в течение изучения дисциплины (семестр).  
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и 
теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 20 минут, по 2 минуты на каждое 
задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются путем случайного выбора 
варианта тестирования. Ответы на тесты проставляются в самих тестовых заданиях. Задание 
подписывается обучающимся, проставляется дата выполнения задания. Оценка результатов 
тестирования производится в течение 3 дней после его проведения. Результаты доводятся до 
сведения обучающихся путем их размещения на странице преподавателя в сети Интернет. До 
окончания теста обучающийся может еще раз просмотреть все свои ответы на задания и при 
необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, 
правовыми нормативными актами, а также техническими устройствами не разрешено.  

 
1.4.2 Устный опрос  
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося и 

итоговой проверки знаний на зачете. Вопросы для текущих опросов выдаются за неделю до 
его проведения. Количество вопросов – 5-6. Подготовка к ответу на устные вопросы 
проводится самостоятельно с использованием нормативных правовых актов, конспекта 
лекций, учебной литературы и дополнительной литературы. На занятии для ответа на вопрос 
выделяется 3-4 минуты, для уточнений и дополнений не более 2 минут на одного 
обучающегося. 

Вопросы для устного итогового опроса выдаются не позднее, чем за две недели до его 
проведения. Ответ на вопросы предполагает оценку владения понятийно-категориальным 
аппаратом, логикой изложения основных понятий и взаимосвязей в области логики. 
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1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
1.5.1 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая градация 
баллов: 

«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более одной не 
грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и более негрубых 
ошибки. 

«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета. 
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей и 

недочетов. 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно ответа ни 

на один их вопросов. 
 
1.5.2 Оценивание результатов тестирования  
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 

оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 
Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
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Приложение 1 к ФОС по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

Тестовые задания 

Перечень оцениваемых компетенций: ОК-9 

Тест № 1.   
1. «Дисциплина БЖД- это….» 
1) наука, решающая специальные проблемы в отраслях экономики и в области правовой 
защиты человека; 
2) наука, занимающаяся разработкой средств и способов защиты людей в производственной 
деятельности; 
3) область научных знаний , изучающая общие опасности, угрожающие человеку и 
разрабатывающая соответствующие способы защиты от них в сфере обитания и 
деятельности человека; 
4)  область научных знаний, изучающая общие опасности, угрожающие человеку в отраслях 
экономики и в сфере обитания и деятельности человека. 
 
2. «Авария – это ….»: 
1) событие техногенного характера, приведшее к выходу из строя , повреждению или 
разрушению машин, механизмов, транспортных средств, зданий, сооружений, нарушениям в 
состоянии здоровья людей и материальному ущербу; 
2) поломка транспортного средства в результате столкновения, не правильной эксплуатации, 
повлекшая значительный материальный ущерб; 
3) события, повлекшие за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, разрушение 
либо уничтожение объектов, материальных ценностей в значительных размерах, а также 
приведшие к серьезному ущербу окружающей природной среде; 
4) отказ или повреждение технических устройств, применяемых на производственном 
объекте. 
 
3.  «Опасность – это …»: 
1) негативное свойство живой и не живой материи, способное причинять ущерб самой 
материи, людям, природной среде, материальным ценностям; 
2) временное состояние системы «Человек – среда обитания»; 
3) перемещаемые предметы, объекты; 
4) состояние системы «Человек – производственная среда» когда нарушен производственный 
цикл.  
 

4. По степени физической тяжести все работы делятся: 

1) на легкие и тяжелые; 

2) малой, средней и максимальной напряженности; 

3) на легкие, средней тяжести и тяжелые; 

4) малой интенсивности и напряженности, средней  интенсивности и напряженности, 
максимальной интенсивности и напряженности. 

5. Какие осветительные приборы (лампы) по энергосберегающим свойствам 
(характеристикам) наиболее эффективны для освещения жилых, общественных и 
производственных зданий и помещений: 

1) лампы накаливания; 
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2) галогенные лампы; 

3) люминесцентные лампы; 

4) светодиодные лампы. 

6. Какие характерные состояния взаимодействия человека в системе «Человек – среда 
обитания» могут быть? 

1) плохое и хорошее, оптимальное и опасное; 

2) благоприятное и не благоприятное; 

3) комфортное, допустимое, опасное и чрезвычайно опасное; 

4) оптимальное, нормальное, допустимое и экстремальное 

7. « Основные  угрозы (опасности) для населения РФ определяются: 
1) внешнеполитической, внутриполитической, экономической, социальной, духовной, 
информационной, военной, экологической обстановкой; 
2) увеличением количества проявлений стихийных бедствий , природных и аномальных 
явлений; 
3) увеличением количества техногенных аварий; 
4) развитием ядерных исследований, созданием новых видов энергии. 
 

8. Комфорт – это …: 

1) оптимальное сочетание параметров микроклимата, удобств, благоустроенности уюта в 
зонах деятельности  и отдыха человека; 

2) некоторая относительная величина удовлетворения потребностей человека в определенное 
время его жизни; 

3) степень благосостояния человека; 

4) уровень благосостояния общества. 

9. По степени воздействия вредные вещества классифицируют: 

1) очень опасные, не очень опасные, не опасные; 

2)высоко опасные, умерено опасные, малоопасные; 

3) чрезвычайно токсичные, малотоксичные не токсичные; 

4) чрезвычайно опасные, высоко опасные, умерено опасные, малоопасные. 

10. Жизнедеятельность – это ….: 

1) повседневная деятельность и отдых, способ существования человека; 

2) средство достижения цели; 

3) пассивное отношение к окружающему миру; 

4) процесс достижения результата. 

11. Опасный производственный фактор – это …: 

1) объект, находящийся в аварийном состоянии; 

2) аварийное состояние машин и механизмов; 
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3) фактор, воздействие которого на человека в определенных условиях может привести к 
травме; 

4) фактор, воздействие которого на человека в определенных условиях может привести к 
заболеванию. 

12. Техносфера – это…: 

1) область планеты Земля, включающая атмосферу; 

2) машины, станки, механизмы др. технические средства; 

3) регион биосферы в прошлом, преобразованный людьми с помощью воздействия 
технических средств; 

4) регион планеты, включающий нижний слой атмосферы, гидросферу и нижний слой 
литосферы. 

13. Вредный фактор – это….: 

1) явление окружающей среды, вызывающее у человека определенные неудобства; 

2) недостатки и поломки оборудования, снижающие качество и эффективность работы; 

3) фактор, воздействие которого приводит к заболеванию; 

4) временные неудобства, испытываемые человеком из-за неправильно оборудованного 
рабочего места или положения тела. 

14. Основные формы трудовой деятельности человека: 

1) труд на производстве; 

2) административная деятельность; 

3) физический и умственный труд; 

4) индивидуальная трудовая деятельность. 

15. Катастрофа – это …: 
1) стихийное бедствие, приведшее к разрушению среды обитания человека и материальному 
ущербу; 
2) опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории 
угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, 
оборудования и транспортных средств; 
3) авария на производстве, в результате которой вышли из строя станки, механизмы, 
нарушен технологический процесс, значительно снизилась работоспособность персонала; 
4) стихийное бедствие, крупна производственная или транспортная авария, приведшие к 
резким изменениям в среде обитания и, как правило, массовой гибели людей, животных и 
большому материальному ущербу. 
 
16. Основные задачи, которые решает человек в системе «Человек – среда обитания»: 
1) обеспечивает свои потребности, создает  и использует защиту от негативных факторов; 
2) развивает науку с целью создания новых технологий и производства; 
3) обеспечивает свое материальное благополучие и защиту государства; 
4) развивает культуру, решает религиозные  и политические проблемы. 
 

17. Энергосбережение – это…: 

7 
 



1) экономия электрической энергии при производстве товаров и предметов потребления; 

2) расходование энергии, приходящееся на единицу продукции; 

3) сбережение, сохранение, экономия энергии; 

4) полезное расходование энергии, приходящееся на единицу продукции  

18. Энергоэффективность – это….: 

1) сохранение, сбережение воды, газа, ГСМ; 

2) полезное расходование энергии (на отопление, освещение, технологические установки, 
бытовые приборы и устройства), приходящиеся на единицу продукции или оказываемых 
услуг; 

3) сохранение, сбережение, экономия энергии; 

4) экономия электрической энергии на освещение зданий и помещений. 

19. Информационная безопасность – это…: 
1) защищенность духовно-идеологических, нравственных, культурных и материальных 
ценностей;  
 2) уровень информационной защищенности материально-производственных, научно-
технических и финансовых связей; 
3) состояние защищенности конституционных прав и свобод граждан в области получения 
информации и обмена ею, национальных духовных ценностей, национального культурного 
наследия и его пропаганды, норм морали и общественной нравственности, обеспечения 
права граждан на получение достоверной информации, развития современных 
телекоммуникационных технологий; 
4) состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства 
от потенциальных или реальных информационных угроз, создаваемых последствиями 
антропогенного воздействия на социосферу, техносферу и окружающую среду в целом. 
 
20. Показатели энергоэффективности должны пересматриваться в направлении 
улучшения:                                  
1) ежегодно;     2) 1 раз в 2 года;      3) 1 раз в 3 года;       4) 1 раз в 5 лет. 

 

Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3 1 1 3 4 3 1 1 4 1 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
3 3 3 3 4 1 3 2 3 4 

 
 
Тест № 2 
1. Укажите (перечислите) демаскирующие признаки взрывоопасных предметов и 
взрывных устройств:  
 а) бесхозные пакеты, сумки, рюкзаки, свёртки в транспортных средствах и 
общественных местах; 
б) торчащие из пакета, сумки, свёртка антенны (провода), тиканье часов там, где их не 
должно быть; 
в) остатки проводов, изоляционной ленты, упаковки и других материалов, не 
характерных для данного места: 
г) нарушение дернового или грунтового слоя почвы, натянутая проволока или шнур; 
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д) ремонтные работы, проводимые возле дома, в подъезде соседнего дома. 
  
Варианты ответа: 1) 6,в,г,д; 2)  а, д; 3) а,6,в,г; 4) в, д; 5) б,г 
 
2. Вы по телефону получили сообщение об угрозе террористического акта (взрыва), 
ваши действия: 
а) немедленно криком оповестите всех сотрудников учреждения об угрозе взрыва; 
6) вместе со всеми бегом покините учреждение (здание) и станете наблюдать с 
безопасного расстояния за происходящим; 
в) постараетесь дословно запомнить разговор и зафиксировать   его на бумаге, отметить 
характер   звонка: звуковой фон, пол, возраст и особенности речи звонившего; 
г) зафиксируете точное время начала разговора и его продолжительность, сообщите 
руководителю и по ругому телефону- в полицию, ФСБ, МЧС; 
д) по указанию руководителя эвакуируете людей из здания на безопасное расстояние, 
дождётесь   полицию, ФСБ, подразделения ГО и ЧС, сообщите подробно об угрозе, 
будете действовать по их указанию. 
 
Варианты ответа: 1) а,в,д; 2)  в,г; 3) а,д; 4) б,в; 5) в,r,д. 
 
3. Получив сообщение от  представителей  властей  или  правоохранительных  
органов  о    начале эвакуации, если вы находитесь в квартире, необходимо: 
а) немедленно покинуrь квартиру (здание), удалиться на 
безопасное расстояние; 
б) взять личные документы, деньги и ценности; 
в) отключить электричество, воду и газ; 
г) оказать помощь в эвакуации пожилым и тяжело больным людям; 
д) уходя  из  квартиры, обязательно  закрыть  входную  дверь на замок, сообщить 
соседям о  полученном сообщении. 
 
Варианты ответа:   l) б,г; 2)  б,в,г,д; 3) а,б,в,г; 4) а,в; 5) г,д. 

 
 
4. В качестве   руководителя   учреждения  (организации)  для  уменьшения   
вероятности  нахождения взрывных устройств на территории укажите меры 
предупредительного характера: 
а) ужесточить   пропускной режим, установить   системы   сигнализации,  
видеонаблюдения,  аудио   и видеозаписи; 
б) установить ежедневные обходы территории, осмотр  мест  возможного  
проникновения   и   установки взрывных устройств; 
в) законсервировать и исключить проверки,  а  также доступ  в складские,  чердачные 
и  подвальные помещения; 
г) принимать на работу только проверенных людей; 
д) проводить совместно с сотрудниками правоохранительных органов инструктажей и 
практических занятий по действиям при угрозе и в случае взрыва. 
 
Варианты ответа: 1) а,б,д; 2) б,в,д; 3) в,г,д; 4) а,б,в; 5) а,г,д. 

 
5.При перестрелке на улице следует: 
а) посмотреть, где стреляют, выйти на улицу и попытаться запомнить приметы 
стреляющих, отьезжающий транспорт, куда они побежали;  
6) отойти немедленно от окна и лечь на пол или спрятаться под подоконником, в углу 
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квартиры; 
в) выключить свет, передвигаться по квартире только в случае необходимости, 
ползком или согнувшись; 
г) укрыть домашних в ванной комнате;  
д) сообщить немедленно в полицию о случившемся, предупредить соседей. 
 
Варианты ответа: 1) а,в; 2) б,в,д; 3) в,г; 4) а,б,в; 5) а,г,д.   

 
6.Чрезвычайные ситуации, связанные с террором относятся к ЧС: 
 1) природного характера;  
 2) техногенного характера;  
 3) социального характера;  
 4) криминального характера; 
 5) экстремистского характера 

 
7.  Кража –это (а,б,в).                                                                                                                
Законодательно кражи подразделяются на(г,д,е): 
а)тайное ненасильственное хищение чужого 
имущества; 
б) открытое изъятие у собственника помимо его воли имущества; 
в) открытое насильственное с применением оружия изъятие у собственника его 
имущества; 
r) простая, карманная кража у спящего или пьяного и т.д.; 
д) квалифицированную- совершённую группой лиц, или по предварительному   
сговору, или неоднократно;  
е) особо квалифицированную-  совершённую группой или в крупном размере. 
 
Варианты ответа: 1) а,г,д; 2) б,г,е; 3) а,г,д,е; 4) в,г,д; 5) б,г,д,е.  
 
8. Основное правило, обеспечивающее безопасность в местах большого 
скопления людей: 
l) не брать с собой детей на массовые политические, спортивные и другие 
подобные  мероприятия; 
2) не брать с собой острые (колющие, режущие) предметы, сумки, папки, 
портфели; 
З) надевать одежду из прочной ткани, застёrивая её на все пуговицы (застёжки), не 
надевать галстук и шарф, обувь на шнурках и высоких каблуках; 
4) всяческое исключение вероятности вовлечь 
себя в толпу; 
5) взять с собой документы, удостоверяющие 
личность. 
9. Уровни террористической угрозы, принятые в России: 
1) первый, второй, третий;  
2) зелёный, жёлтый, красный;  
3) синий, жёлтый, красный;  
4) низкий, высокий, критический; 
5) первый, второй, третий, четвёртый. 

 
10.Укажите, какие состояния может иметь взрывчатое вещество: 
1) газообразное, жидкое, твёрдое, паровоздушные и пылевоздушные смеси; 
2) жидкое, твёрдое, пластичное, газообразное, ГПВС, ПВС; 
3) газообразное, жидкое, пластичное, твёрдое, ПВС; 
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4) жидкое, твёрдое, газообразное;  
5) твёрдое, пластичное, газообразное. 

 
11. При организации, планировании и защите объекта (учреждения) от 
террористических и   других актов приоритет отдаётся принципу: 
1) недопустимости политических уступок террористам; 
2) законности и неотвратимости наказания за осуществление террористической и 
другой опасной деятельности; 
3) соразмерности мер противодействия терроризму степени террористической опасности; 
4) сочетанию гласных и негласных методов противодействия терроризму; 
5) обеспечению и защите основных прав и свобод человека и гражданина. 

                      
12. Находясь в индивидуальном доме вы услышали  по радио сообщение о 
возможном  взрыве  в    этом  районе. Ваши действия: 

1) немедленно начнёте собирать ценные вещи, а сами укроетесь в погребе; 
2) соберёте документы, деньги, ценности, возьмёте запас воды и продуктов и 
отправитесь к ближайшему укрытию; 
3) плотно закроете двери, окна, другие отверстия герметическими материалами, а сами 
укроетесь в сарае   дома;                                        
4) возьмёте документы, ценные вещи, предупредите соседей о возможном взрыве и 
вместе с ними станете ожидать приезда спасателей; 
5) позвоните в службу спасения и станете ожидать приезда их представителя. 

 
13.Основные поражающие факторы пожара в квартире (а,б,в).  Среднее удаление 
пожарных команд от потенциально пожароопасных объектов (г,д,е): 
а) пламя, искры, повышенная температура окружающей  среды;                    
б) дым, пониженная концентрация кислорода;                                        
в) фрагменты разрушений конструкций квартиры;           
г) около 10;    
д) 30 минут; 
е) от 25 до 35 минут. 
Варианты ответа: 1) б,в,а,д;   2) в,r,д;   3) а,д,е;   4) а,б,в,r;  5)6,д,е. 

 
14. По наносимому ущербу стране на первом месте стоят: 
1) тропические циклоны (тайфуны), наносящие ущерб Дальнему   Востоку; 
2) пожары и взрывы на объектах экономики страны, в жилом и  промышленном секторе;    
3) засухи в районах Поволжья и Северного Кавказа; 
4) цунами в районе Тихого океана, особенно на побережье Курильских островов; 
5)   землетрясения и вулканы в пределах территории России. 

 
15. Способы тушения природных  пожаров: 
1) захлёстывание и забрасывание грунтом кромки пожара;  
2) устройство заградительных минерализованных полос и канав; 
3) тушение водой и химическими растворами; 
4) отжиг (встречный огонь);  
5) все указанные выше способы. 

 
16.Укажите коэффициент ослабления(Косл) противорадиационного укрытия (а,б,в). 
По вместимости убежища могут быть (г, д, е): 
а) не более 7  
б) от 5-7 до 200-300 
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в) не менее 300 
г) малые (150-600 человек)   
д) сверхбольшие (3 500- 5 000 человек) 
е) средние (600-2 000 человек) 

 
Варианты ответа: 1) а,д; 2) б,г,е; 3) а,д,е; 4) в,д,е; 5) в,г  
 

17. Для организованного осуществления эвакомероприятий на ОЭ создаются (а,б,в).  
Способы перемещения населения в загородную зону (г, д, е) 
а) объектовая эвакокомиссия;  
б) сборный эвакопункт (СЭП);  
в) пункт контроля за эвакуированными (ПКЭ)   
г) комбинированный 
д) воздушно-наземный              
е) пешим порядком (маршем) 
 
Варианты ответа: 1) б,в,д,е;  2) а,д,е;  3) в,д,е; 4) в,д,е; 5) а,б,г,е 

 
18. Перемещение населения в загородную зону маршем осуществляется (а, б, в). 
Скорость перемещения эвакуированных автоколоннами (г, д, е): 
а) колоннами по установленным маршрутам; 
б) колоннами с использованием транспортных средств; 
в) только автоколоннами; 
г) 20-25 км/час (суточный переход 200-250 км); 
д) 40-45 км/час (суточный переход 400-450 км); 
е) до 800 км/сутки 
 
Варианты ответа: 1) а,д;  2) б,г;  3) в,г; 4) б,е; 5) а,г 
19. Правила поведения укрываемых в убежищах: 
а) запрещается курить, шуметь, зажигать керосиновые лампы и свечи; 
б) не разрешается вводить в укрытие домашних животных, вносить громоздкие вещи, легко 
воспламеняющиеся и взрывоопасные вещества; 
в) не допускается проводить подвижные игры и развлечения с детьми вне детских 
помещений дошкольного возраста; 
г) укрываемые должны содержать в готовности к применению средства индивидуальной 
защиты; 
д) после сигнала «Закрыть защитное сооружение» освещение в убежище переходит на 
аварийный режим, включается вентиляция.  

 
Варианты ответа: 1) а,б,г;  2) б,г,д;  3) в,г,д; 4) б,в,г; 5) а,б,в 
 

20. Основные санитарно-бытовые характеристики ЗС: в убежищах создаются (а,б,в); 
количество создаваемых при этом мест (в %) от общей полезной вместимости 
убежища (г,д,е): 
а) спальные места (одно-двухъярусного расположения); 
б) места для сидения; 
в) спальные места (двух-трехъярусного расположения); 
г) 20- три яруса лежачих мест; 
д) 30- два яруса мест отдыха; 
е) 30- трехъярусное расположение мест лежания. 
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Варианты ответа: 1) а,б,г;  2) б,в,г,;  3) б,в,е; 4) в,д,е; 5) а,в,д 
 

21.Укажите особенности современных военных конфликтов: 
а) непредсказуемость их возникновения; 
6) наличие широкого спектра военно-политических, экономических, стратегических и 
других целей; 
в) возрастание роли современных высокоэффективных систем оружия, а также 
перераспределение роли различных сфер вооружённой борьбы; 
г) заблаговременное проведение мероприятий информационного противоборства для  
достижения политических целей без применения военной силы, а в последующем - в 
интересах формирования  благоприятной  реакции мирового  сообщества  на применение  
военной силы; 
д) решающая роль авиации и других мобильных компонентов вооружённых сил. 
 
Варианты  ответа: 1) а,б,в,г; 2) б,в,д; 3) в,г,д; 4) а,в,д; 5) б,в,г,д. 
 
22.Общие правила поведения, которых нужно придерживаться при захвате вас в 
заложники: 
а) выполнять команды террористов, не пытаться встать, покинуть своё место, не делать  
резких  движений, не впадать в панику, не кричать, не плакать, соблюдать спокойствие, 
не шарить в   карманах, в сумке и т.п.; 
б) следить за поведением других заложников, помогать им, не позволять им вести себя       
 неправильно (злить террористов, впадать в истерику и т.п.; 
в) при любом удобном случае пытаться бежать; 
г) постараться запомнить, сколько террористов, кто главный, какое оружие и т.д. (может, 
вас выпустят первым, и эти сведения будут необходимы для спасения других), верить,  что  
вас  спасут; 
д) в случае штурма, принять активное участие в деле помощи освободителям. 
Варианты ответа: 1) а,в,г; 2) в,г,д; 3) б,в; 4) а,б,г; 5) а,б,д. 
 
23. Поражающие  факторы  ядерноrо взрыва: 
а) воздушная ударная волна, световой  импульс,  проникающая радиация; 
6) радиоактивное заражение местности, электромагнитный импульс; 
в) воздушная ударная волна, токсичные газы, механическое воздействие сейсмических 
волн в грунте или в водной среде; 
г) избыточное давление во фронте воздушной ударной волны, скоростной напор, 
световой импульс, проникающая радиация, радиоактивное заражение местности, 
электромагнитный импульс, механическое воздействие сейсмических волн в грунте 
или водной среде; 
д) воздушная ударная волна, световой импульс, радиоактивное заражение местности, 
электромагнитный импульс,  вторичные  поражающие факторы. 
 
Варианты ответа: 1) а,в,д; 2) б,в,г; 3) а,б,д; 4)  в,г,д; 5)  а,в,г. 
 
 24. Укажите основные    способы    защиты   населения   от поражающих  , 
факторов   ЧС, возникшей  при ведении  военных действий  или вследствие  этих 
действий: 
а) применение подручных средств; 
6)  укрытие людей в защитных сооружениях, проведение эвакуации (рассредоточения), 
использование средств индивидуальной защиты (в т.ч. медицинских); 
в) укрепление зданий и сооружений;                                                                                                                               
г) использование естественных условий прилегающей местности  к объекту; 
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д) проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ. 
 
Варианты ответа: 1)   а,б,д;  2) в,г,д; 3) б,г,д;  4)  а,в,г;   5) б,в,г. 
 
25.Военные конфликты характеризуются: 
1) целями, способами  и средствами  достижения  этих целей; 
2) масштабами и сроками военных действий; 
3) формами и способами вооружённой борьбы; 
4) применяемым вооружением и военной техникой; 
5) всеми, выше перечисленными показателями. 

 
26.Общие  правила  защиты человека  на улице: 
1) постоянно держать в поле зрения всё, что происходит поблизости, избегать попадать в 
потенциально  опасные ситуации; 
2) пытаться найти убежище или помощь, при возможности - бежать; 
3) привлечь   внимание  прохожих   и  живущих   поблизости   неожиданным   криком                                   
« Пожар!», «Авария»  и т.д.; 
4) действовать решительно, отвлечь внимание нападающего, уступить ему в чём-то, а затем 
неожиданно с максимально возможной силой, быстро и точно  ударить  его  в  уязвимое  
место  (пах,  глаз, ухо); 
5) использовать  все  перечисленные способы. 

 
27.Об убежищах. Укажите степень защищённости убежища по И-противодействию 
(а,б,в), по  вместимости  (г,д,е): 
a) l  класс Кзащ = 5000 (Р  до  500 кПА); 
6) 2 класс Кзаш.= 2000 (Р  до  200 кПа); 
в) 3 класс Кзащ = 3000 (Р   до 300 кПа); 
г) малые  -   150-600  чел; 
д) средние  -  до 2000 чел ; 
е)  большие  -  свыше  2000 чел. 
 
Варианты ответа:              1)  б,е;      2)  а,г     3) в,г;   4)  а,д;   5) в,е. 

 
 28. Определите  верные  соответствия,  которые  касаются  понятий  о  взрыве: 
содержание  процесса - понятие: 

А Неконтролируемый процесс горения, 
сопровождающийся уничтожением материальных 
ценностей, и создающий опасность для жизни людей 
 

Пожар 

Б Зона   активного горения, характеризующаяся наличием 
пламени и высокой температуры 

Зона теплового 
воздействия 

В Одновременное интенсивное горение преобладающего 
количества зданий  
 
 

  

Сплошной пожар 

Г Пожар в отдельном здании (сооружении). Совокупность 
отдельных и сплошных пожаров. 

Отдельный пожар. 
Массовый пожар. 

Д Зоны выделяющихся продуктов сгорания, задымления Очаг  пожара 
 
Варианты ответа: l)А,В,Г; 2)А,В,Д; З)В,Г,Д; 4)Б,В,Д; 5 Б,Г,Д. 

 
29. Найдите верные соответствия (содержащие явления - поняmие) в нижеизложенной 
таблице: 
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А Приверженность к крайним взглядам и мерам, прежде всего в 
политике 

Экстремизм 

Б Злоупотребление служебным положением в целях получения 
личной выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества и 
услуг 

Общеуголовная 
преступность 

В Действия, создающие опасность гибели людей, причинение 
значительноrо морального и материальноrо ущерба, других 
общественно  опасных последствий 

Терроризм 

Г Криминальная форма, для которой характерна устойчивая 
преступная деятельность, осуществляемая преступными 
формированиями, имеющими иерархическую структуру, 
материальную и финансовую базу 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Организованная 
преступность 

Д Система преступлений против личности, а также частной 
собственности граждан, совершающаяся в формах незаконного 
насилия и завладения чужим имуществом «по корыстным 
мотивам» 

Коррупция 

  

Варианты ответа: 1) А,Б,Д; 2) А,В,Г; З)Б,Г,Д; 4) В,Г,Д; 5) А,Г,Д. 

30. Определнте верные соответствия, касающиеся понятий, связанных с ЧС военного 
времени:       термин –понятие: 

А Широкое распространение инфекционной болезни животных, 
значительно превышающий уровень заболеваемости 

Эпифитотия 

Б Комплекс мероприятий по ликвидации заражения людей 
радиоактивными, отравляющими веществами и бактериальными 
средствами 

Санитарная 
обработка 

В Широкое распространение инфекционных болезней растений, 
охватывающее хозяйство, район, область, страну 

Эпизоотия 

Г Удаление радиоактивных веществ с зараженных поверхностей 
транспорта, техники, зданий, сооружений, одежды, средств 
защиты 

Дезактивация 

Д Удаление ОВ с зараженных поверхностей техники, зданий, 
сооружений, земли, одежды, СИЗ, упаковок с продуктами питания 

Дегазация 

Варианты ответа: 1) А,В,Г; 2) Б,В,Г; 3) В,Г.Д;4) Б,Г,д; 5) А,Б,В. 
 
31. На снимке  гражданские  фильтрующие противогазы. Укажите, какой из 
представленных приборов: 
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А                                                                          

Г Д 

1) фильт рую щи й противогаз ГП - 5; 
2) детский  противогаз  ПДФ -  2Ш; 
3) фильт рую щи й противогаз ГП -7ВМ 

Варианты ответа: 1) А,В,Д; 2) Б,В,Г; 3) А,Б,Г; 4) А,,Г,Д; 5)В,Г,Д 
 
32. Основные требования к убежищам: нормы площади на  одного  человека  {а,б,в) 
режимы  снабжения  воздухом (r,д,е): 
а) при двух ярусах спальных мест - О,5м2;  
б) при трёх ярусах -   0,4 м2;  
в) без оборудования спальных мест-0,9 м2; 
г) с очисткой от пыли – 8-13 м3/чел.час; 
д) с очисткой от пыли, РВ, ОВ и БС -  2 м3/чел. час ;  
е) без очистки от примесей -  6 м3/чел . час. 
 
Варианты  ответа: 1) а,г,д, 2) б,в,д,е, 3)в,г,е,  4) а,б,г,д, 5) а,д, е. 

 

Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3 5 2 1 2 3 3 4 3 3 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
2 2 4 2 5 2 5 1 1 3 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 4 3 3 5 5 2 1 2 4 

31 32  
4 4 

 
1.3. Тест № 3, вариант 1 
 
1. Форма опасности в природной и техногенной сферах, которая представляет 
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собой непосредственную опасность возникновения природных бедствий и техногенных 
катастроф, а также наличие обстоятельств, стимулирующих эти явления. 
1. Угроза. 2. Вызов. 3. Инцидент. 4. Авария. 

 2.  Как называется объект, на котором используют, производят, перерабатывают, 
хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные 
химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения 
источника чрезвычайной ситуации? 
1. Особо опасный. 2. Потенциально-аварийный. 3. Особо аварийный. 4. Потенциально-
опасный. 
 
 3. Как называется обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате 
аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного 
бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб 
здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные 
потери и нарушение условий жизнедеятельности? 
1. Опасная ситуация. 2. Экстремальная ситуация. 3. Чрезвычайная ситуация. 4. Особая 
ситуация. 
 
4. Стихийное бедствие особо крупных масштабов и с наиболее тяжелыми 
последствиями, сопровождающееся необратимыми изменениями компонентов 
природной среды. 
1. Природная катастрофа. 2. Техногенная катастрофа. 3. Антропогенная катастрофа. 
4. Социальная катастрофа. 

5. Крупная авария, повлекшая за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью 
людей, разрушение и уничтожение объектов, материальных ценностей и приведшая к 
серьёзному ущербу окружающей природной среде. 
1. Природная катастрофа. 2. Техногенная катастрофа. 3. Антропогенная катастрофа. 
4. Социальная катастрофа. 

 6. Опасное техногенное происшествие, создающее на объекте или определенной 
территории угрозу жизни и здоровья людей и приводящее к разрушению 
зданий, оборудования и нарушению производственного процесса. 
1. Инцидент. 2. Конфликт. 3. Угроза. 4. Авария. 

 7. Отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном 
производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса. 
1. Инцидент. 2. Конфликт. 3. Угроза. 4. Авария. 

 8. Как называется опасная ситуация, при которой индивидуум теряет способность 
к рациональным поступкам и действиям, адекватным сложившейся ситуации. 
1. Чрезвычайная ситуация. 2. Сложная ситуация. 3. Экстремальная ситуация.  
4. Негативная ситуация. 
 
 9. Вероятность реализации негативного воздействия за определенный период 
времени – это… 
1. Риск. 2. Опасность. 3. Адаптация. 4. Феномен. 

 10. Частота поражения отдельного человека в результате воздействия опасного 
фактора за определенный период времени – это… 
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1. Производственный риск. 2. Социальный риск. 3. Индивидуальный риск. 4. Коллективный 
риск. 

11. На какой концепции базируется современная техника безопасности? 
1. Концепция абсолютного риска. 2. Концепция абсолютной безопасности. 
3. Концепция приемлемой безопасности. 4. Концепция приемлемого риска. 

 12. Снижение риска до уровня допустимого – это концепция… 
1. Значимого риска. 2. Недопустимого риска. 3. Абсолютного риска. 4. Приемлемого риска. 

 13. От какого типа негативных факторов человек наименее защищен?  
     1. Антропогенные. 2. Социологические. 3. Природные. 4. Техногенные. 

14. Радиационное заражение местности относится к негативным факторам… 
1. Антропогенного характера. 2. Техногенного характера. 3. Социального характера. 
4. Химического характера. 

 15. Какие из перечисленных факторов относятся к физическим негативным 
факторам? 
1. Электрическое напряжение, ультрафиолетовое излучение. 
2. Лекарственные препараты, вредные вещества. 
3. Ядовитые насекомые, патогенные микроорганизмы. 
4. Монотонность труда, эмоциональные перегрузки. 

 16. Пожар на предприятии относится к негативным факторам… 
1. Антропогенного характера. 2. Техногенного характера. 3. Природного характера. 
4. Химического характера. 

17. Антропогенные факторы – это факторы, вызванные… 
1. Природными явлениями. 2. Деятельностью человека. 3. Техническими системами. 
4. Социологическими явлениями. 

 18. Загрязнение водных ресурсов относится к негативным факторам… 
1. Природного характера. 2. Экологического характера. 3. Антропогенного характера. 
4. Биологического характера. 

 19. К долговременно действующим негативным факторам можно отнести… 
1. Ядерный взрыв. 2. Вредное производство. 3. Транспортную аварию. 4. Разрыв 
трубопровода. 

20. Как называется тип предельного психического напряжения, который 
характеризуется скованностью и замедленностью движений? 
1. Замедленный. 2. Нормальный. 3. Тормозной. 4. Слабый. 

21. Как называется научная дисциплина, изучающая функциональные возможности 
человека в процессе трудовой деятельности? 
1. Эргономика. 2. Санитария. 3. Гигиена. 4. Психология. 

 22. К какому типу относится приточно-вытяжная вентиляция? 
1. Естественная организованная вентиляция. 2. Аэрация. 3. Инфильтрация. 
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4. Искусственная вентиляция. 

 23. Какая вентиляция должна применяться в технологически чистых помещениях? 
1. Естественная организованная. 2. Приточная. 3. Вытяжная. 4. Приточно-вытяжная. 

 24. Максимальная чувствительность глаз человека лежит в области … 
1. Сине-фиолетовых цветов; 2. Красно-оранжевых цветов; 3. Желто-зеленых цветов; 
4. Оранжево-желтых цветов. 

 25. Освещенность на поверхности стола с видео дисплейным терминалом и ПЭВМ в 
зоне размещения рабочего документа должна быть: 
1) 100–200 лк. 2) 30–50 лк. 3) 200–300 лк. 4) 300–500 лк. 

 26. Какое значение коэффициента естественной освещенности нормируется при 
боковом освещении? 
1. Минимальное. 2. Среднее. 3. Среднеквадратичное. 4. Максимальное. 

27. Как воздействуют на организм человека сенсибилизирующие вредные вещества? 
1. Вызывают отравление всего организма. 2. Вызывают изменение наследственных 
признаков. 
3. Вызывают аллергические реакции. 4. Влияют на репродуктивную функцию. 

 28. Зоны, с каким уровнем звукового давления, должны быть обозначены знаками, а 
персонал, работающий в них− обеспечен средствами индивидуальной защиты? 
1. Более 30 дБА. 2. Более 40 дБА. 3. Более 50 дБА. 4. Более 85 дБА. 
 
29. В ночное время в жилых помещениях значение уровня шума не должно превышать: 
1) - 10 дБА. 2) - 15 дБА. 3) - 30 дБА. 4) - 25 дБА. 

 30. Какая вибрация оказывает наиболее опасное воздействие на организм человека? 
1. Направленная. 2. Локальная. 3. Централизованная. 4. Общая. 

 31. Из каких подсистем состоит Российская система предупреждения и действий в 
чрезвычайных ситуациях? 
1. Федеральных и территориальных. 2. Областных и районных. 3. Городских и местных. 
4. Территориальных и функциональных. 

 32. Какие уровни имеет Российская система предупреждения и действий в 
чрезвычайных ситуациях? 
1. Федеральный, региональный, территориальный, местный, объектовый. 
2. Федеральный, региональный, областной, районный, городской. 
3. Городской, районный, местный, производственный, объектовый. 
4. Функциональный, территориальный, промышленный, бытовой, специальный. 

33. В каком режиме функционирует Российская система предупреждения и действий в 
чрезвычайных ситуациях при получении прогноза о возможности возникновения 
чрезвычайной ситуации: 
1. Повседневной деятельности. 2. Постоянной готовности. 3. Повышенной готовности. 
4. Оперативной деятельности. 
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 34. Какая научная область занимается изучением влияния на организм человека 
трудовых процессов и окружающей производственной среды, а также 
разработкой гигиенических нормативов и мероприятий для обеспечения 
благоприятных условий труда и предупреждения профессиональных заболеваний? 
1. Производственная санитария. 2. Гигиена труда. 3. Техника безопасности. 4. Охрана 
труда. 

 35. Какая научная область представляет собой систему организационных мероприятий 
и технических средств, направленных на предотвращение или уменьшение воздействия 
вредных производственных факторов на человека? 
1. Производственная санитария. 2. Гигиена труда. 3. Техника безопасности. 4. Охрана 
труда. 
 
 36. Какая область знаний включает систему безопасных приёмов работы, 
предотвращающих воздействие на работающих опасных и вредных производственных 
факторов? 
1. Производственная санитария. 2. Гигиена труда. 3. Техника безопасности. 4. Охрана 
труда. 

 37. Целью какой процедуры является оценка правильности начисления компенсаций 
за вредные условия труда? 
1. Аттестация условий труда. 2. Экспертиза условий труда. 3. Сертификация условий 
труда. 4. Мониторинг условий труда. 
 
38. Какое лицо имеет право выдавать работодателю предписание об обязательном 
устранении нарушений охраны труда на предприятии? 
1. Профсоюзный инспектор труда. 2. Начальник охраны труда. 3. Государственный 
инспектор труда. 4. Представитель комитета охраны труда. 

 39. По чьей инициативе создается комитет по охране труда? 
1. Работников предприятия. 2. Профсоюзного инспектора. 3. Государственной инспекции. 
4. Страховых органов. 

 40. Пострадавший не дышит, отсутствует реакция на укол иглой, реакция зрачков на 
сильный свет отрицательная– это… 
1. Явные трупные признаки. 2. Клиническая смерть. 3. Сомнительные признаки смерти. 
4. Биологическая смерть. 

 41. К явным трупным признакам не относятся: 
1. Помутнение роговицы и ее высыхание. 2. Отсутствие дыхания. 3. Отсутствие реакции 
на укол иглой. 4. Отсутствие реакции зрачков на сильный свет 
 
42. Длительность фазы клинической смерти составляет 
1) 1−3 минуты. 2) 3−5 минут. 3) 5−7 минут. 4) 8−10 минут. 

 43. К сомнительным признакам смерти можно отнести … 
1. Помутнение роговицы. 2. Отрицательная реакция зрачков на сильный свет. 
3. Отсутствие дыхания. 4. Пропадающий пульс на сонной артерии. 

 44. Какое действие недопустимо в случае проникающего ранения грудной клетки? 
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1. Извлечение инородного предмета из раны. 2. Фиксация повязки при выдохе. 
3. Обработка кожи вокруг раны йодом или раствором бриллиантовой зелени. 
4. Наложение герметизирующей повязки. 

45. В каких случаях возникают рваные раны? 
1. При нанесении острым предметом. 2. При действии давления при ударе тупым 
предметом. 
3. При разрыве кожи в результате ее натяжения. 4. При проникновении пуль и осколков 
зарядов. 

46 .При каких травмах применяются шинные перевязки? 
1. При порезах. 2. При переломах. 3. При воспалениях. 4. При ожогах. 

47. Учение о повязках, их правильном наложении и применении при различных 
травмах и заболеваниях – это… 
1. Десмургия. 2. Санитария. 3. Демеркуризация. 4. Травматология. 
 
48. Продолжительность фазы высокой работоспособности: 
А) 1-2,5 г.   Б) 2-3,5 г.  В) 3,5-4 г.  Г) 1-3,5 г. 
 
49. Какой фазы работоспособности не существует? 
А) утомление.  Б) высокой работоспособности.  В) средней работоспособности. 
Г) врабатывание. 
 
50. Продолжительность фазы врабатывания: 
А) 1-2,5 г.  Б) 3,5-4 г.  В) 2-3,5 г.  Г) 1-3,5 .г 
 
51. Переохлаждение организма может быть вызвано: 
А) повышения температуры.  Б) понижением влажности.                                                                
В) при уменьшении теплоотдачи. 
Г) при понижении температуры и увеличении влажности. 
 
52. К биологическим источникам загрязнения гидросферы относятся: 
А) органические микроорганизмы, вызывающие брожение воды. 
Б) микроорганизмы, изменяющие химический состав воды. 
В) микроорганизмы, изменяющие прозрачность воды.   Г) пыль, дым, газы. 
 
53. К химическим источникам загрязнения гидросферы относятся: 
А) предприятия пищевой, медико-биологической промышленности. 
Б) нефтепродукты, тяжелые металлы. В) сброс из выработок, шахт, карьеров.              Г) 
пыль, дым, газы 
 
54. Сбросы из выработок, шахт, карьеров, смывы с гор: 
А) изменяют прозрачность воды. Б) изменяют химический состав воды. 
В) вызывают брожения воды. Г) относятся к антропогенным загрязнениям 
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55. Какие предприятия наиболее опасны при загрязнении почвенного покрова? 
А) предприятия пищевой промышленности. Б) предприятия медико-биологической 
промышленности 
В) предприятия цветной и чёрной металлургии. Г) предприятия бумажной промышленност 

Ответы: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 4 3 1 2 4 1 3 1 3 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
4                                                                                                           4                                                                                                                                         3 2 1 2 2 2 2 3 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 1 1 3 4 1 3 4 3 4 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
4 1 3 2 1 3 2 3 1 3 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
1 3 4 1 3 2 1 Б В А 
51 52 53 54 55  
Г А Б А В  

 

Тест № 3, вариант 2   

 1. Какие предприятия наиболее опасны при загрязнении почвенного покрова? 
А) предприятия пищевой промышленности. Б) предприятия медико-биологической 
промышленности 
В) предприятия цветной и чёрной металлургии. Г) предприятия бумажной 
промышленности. 

2. Сбросы из выработок, шахт, карьеров, смывы с гор: 
А) изменяют прозрачность воды. Б) изменяют химический состав воды. 
В) вызывают брожения воды. Г) относятся к антропогенным загрязнениям 
3. К химическим источникам загрязнения гидросферы относятся: 
А) предприятия пищевой, медико-биологической промышленности. 
Б) нефтепродукты, тяжелые металлы. В) сброс из выработок, шахт, карьеров. Г) пыль, 
дым, газы 
4. К биологическим источникам загрязнения гидросферы относятся: 
А) органические микроорганизмы, вызывающие брожение воды. 
Б) микроорганизмы, изменяющие химический состав воды. 
В) микроорганизмы, изменяющие прозрачность воды.   Г) пыль, дым, газы. 
5. Переохлаждение организма может быть вызвано: 
А) повышения температуры.  Б) понижением влажности.  В) при уменьшении теплоотдачи. 
Г) при понижении температуры и увеличении влажности. 
6. Продолжительность фазы врабатывания: 
А) 1-2,5 г.  Б) 3,5-4 г.  В) 2-3,5 г.  Г) 1-3,5 г. 
7. Какой фазы работоспособности не существует? 
А) утомление.  Б) высокой работоспособности.  В) средней работоспособности. 
Г) врабатывание. 
8. Продолжительность фазы высокой работоспособности: 
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А) 1-2,5 г.   Б) 2-3,5 г.  В) 3,5-4 г.  Г) 1-3,5 г. 
9. Учение о повязках, их правильном наложении и применении при различных травмах 
и заболеваниях – это… 
1. Десмургия. 2. Санитария. 3. Демеркуризация. 4. Травматология. 
10 .При каких травмах применяются шинные перевязки? 
1. При порезах. 2. При переломах. 3. При воспалениях. 4. При ожогах. 
11. В каких случаях возникают рваные раны? 
1. При нанесении острым предметом. 2. При действии давления при ударе тупым 
предметом. 
3. При разрыве кожи в результате ее натяжения. 4. При проникновении пуль и осколков 
зарядов. 
 12. Какое действие недопустимо в случае проникающего ранения грудной клетки? 
1. Извлечение инородного предмета из раны. 2. Фиксация повязки при выдохе. 
3. Обработка кожи вокруг раны йодом или раствором бриллиантовой зелени. 
4. Наложение герметизирующей повязки. 
13. К сомнительным признакам смерти можно отнести … 
1. Помутнение роговицы. 2. Отрицательная реакция зрачков на сильный свет. 
3. Отсутствие дыхания. 4. Пропадающий пульс на сонной артерии. 
 
14. Длительность фазы клинической смерти составляет 
1) 1−3 минуты. 2) 3−5 минут. 3) 5−7 минут. 4) 8−10 минут. 
15. К явным трупным признакам не относятся: 
1. Помутнение роговицы и ее высыхание. 2. Отсутствие дыхания. 3. Отсутствие реакции 
на укол иглой.               4. Отсутствие реакции зрачков на сильный свет 
 16. Пострадавший не дышит, отсутствует реакция на укол иглой, реакция зрачков на 
сильный свет отрицательная– это… 
1. Явные трупные признаки. 2. Клиническая смерть. 3. Сомнительные признаки смерти. 
4. Биологическая смерть.  
17. По чьей инициативе создается комитет по охране труда? 
1. Работников предприятия. 2. Профсоюзного инспектора. 3. Государственной инспекции. 
4. Страховых органов. 
18. Какое лицо имеет право выдавать работодателю предписание об обязательном 
устранении нарушений охраны труда на предприятии? 
1. Профсоюзный инспектор труда. 2. Начальник охраны труда. 3. Государственный 
инспектор труда.                  4. Представитель комитета охраны труда.  
19. Целью какой процедуры является оценка правильности начисления компенсаций 
за вредные условия труда? 
1. Аттестация условий труда. 2. Экспертиза условий труда. 3. Сертификация условий 
труда. 
4. Мониторинг условий труда. 
 20. Какая область знаний включает систему безопасных приёмов работы, 
предотвращающих воздействие на работающих опасных и вредных производственных 
факторов? 
1. Производственная санитария. 2. Гигиена труда. 3. Техника безопасности. 4. Охрана 
труда.  
21. Какая научная область представляет собой систему организационных мероприятий 
и технических средств, направленных на предотвращение или уменьшение воздействия 
вредных производственных факторов на человека? 
1. Производственная санитария. 2. Гигиена труда. 3. Техника безопасности. 4. Охрана 
труда.  
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22. Какая научная область занимается изучением влияния на организм человека 
трудовых процессов и окружающей производственной среды, а также 
разработкой гигиенических нормативов и мероприятий для обеспечения 
благоприятных условий труда и предупреждения профессиональных заболеваний? 
1. Производственная санитария. 2. Гигиена труда. 3. Техника безопасности. 4. Охрана 
труда. 
 23. В каком режиме функционирует Российская система предупреждения и действий в 
чрезвычайных ситуациях при получении прогноза о возможности возникновения 
чрезвычайной ситуации: 
1. Повседневной деятельности. 2. Постоянной готовности. 3. Повышенной готовности. 
4. Оперативной деятельности.  
24. Какие уровни имеет Российская система предупреждения и действий в 
чрезвычайных ситуациях? 
1. Федеральный, региональный, территориальный, местный, объектовый. 
2. Федеральный, региональный, областной, районный, городской. 
3. Городской, районный, местный, производственный, объектовый. 
4. Функциональный, территориальный, промышленный, бытовой, специальный.  
25. Из каких подсистем состоит Российская система предупреждения и действий в 
чрезвычайных ситуациях? 
1. Федеральных и территориальных. 2. Областных и районных. 3. Городских и местных. 
4. Территориальных и функциональных.  
26. Какая вибрация оказывает наиболее опасное воздействие на организм человека? 
1. Направленная. 2. Локальная. 3. Централизованная. 4. Общая.  
27. В ночное время в жилых помещениях значение уровня шума не должно превышать: 
1) - 10 дБА. 2) - 15 дБА. 3) - 30 дБА. 4) - 25 дБА.  
28. Зоны, с каким уровнем звукового давления, должны быть обозначены знаками, а 
персонал, работающий в них− обеспечен средствами индивидуальной защиты?1. 
Более 30 дБА. 2. Более 40 дБА. 3. Более 50 дБА. 4. Более 85 дБА. 
29. Как воздействуют на организм человека сенсибилизирующие вредные вещества? 
1. Вызывают отравление всего организма. 2. Вызывают изменение наследственных 
признаков. 
3. Вызывают аллергические реакции. 4. Влияют на репродуктивную функцию.  
30. Какое значение коэффициента естественной освещенности нормируется при 
боковом освещении? 
1. Минимальное. 2. Среднее. 3. Среднеквадратичное. 4. Максимальное.  
31. Освещенность на поверхности стола с видео дисплейным терминалом и ПЭВМ в 
зоне размещения рабочего документа должна быть: 
1) 100–200 лк. 2) 30–50 лк. 3) 200–300 лк. 4) 300–500 лк.  
32. Максимальная чувствительность глаз человека лежит в области … 
1. Сине-фиолетовых цветов; 2. Красно-оранжевых цветов; 3. Желто-зеленых цветов; 
4. Оранжево-желтых цветов.  
 33. Какая вентиляция должна применяться в технологически чистых помещениях? 
1. Естественная организованная. 2. Приточная. 3. Вытяжная. 4. Приточно-вытяжная.  
34. К какому типу относится приточно-вытяжная вентиляция? 
1. Естественная организованная вентиляция. 2. Аэрация. 3. Инфильтрация. 
4. Искусственная вентиляция.  
35. Как называется научная дисциплина, изучающая функциональные возможности 
человека в процессе трудовой деятельности? 
1. Эргономика. 2. Санитария. 3. Гигиена. 4. Психология.  
36. Как называется тип предельного психического напряжения, который 
характеризуется скованностью и замедленностью движений? 
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1. Замедленный. 2. Нормальный. 3. Тормозной. 4. Слабый.  
37. К долговременно действующим негативным факторам можно отнести… 
1. Ядерный взрыв. 2. Вредное производство. 3. Транспортную аварию. 4. Разрыв 
трубопровода.  
38. Загрязнение водных ресурсов относится к негативным факторам… 
1. Природного характера. 2. Экологического характера. 3. Антропогенного характера. 
4. Биологического характера. 
 39. Антропогенные факторы – это факторы, вызванные… 
1. Природными явлениями. 2. Деятельностью человека. 3. Техническими системами. 
4. Социологическими явлениями. 
 40. Пожар на предприятии относится к негативным факторам… 
1. Антропогенного характера. 2. Техногенного характера. 3. Природного характера. 
4. Химического характера.  
41. Какие из перечисленных факторов относятся к физическим негативным факторам? 
1. Электрическое напряжение, ультрафиолетовое излучение. 
2. Лекарственные препараты, вредные вещества. 
3. Ядовитые насекомые, патогенные микроорганизмы. 
4. Монотонность труда, эмоциональные перегрузки.  
42. Радиационное заражение местности относится к негативным факторам… 
1. Антропогенного характера. 2. Техногенного характера. 3. Социального характера. 
4. Химического характера.  
 43. От какого типа негативных факторов человек наименее защищен?  

     1. Антропогенные. 2. Социологические. 3. Природные. 4. Техногенные.   
     44. Снижение риска до уровня допустимого – это концепция… 

1. Значимого риска. 2. Недопустимого риска. 3. Абсолютного риска. 4. Приемлемого риска.  
45. На какой концепции базируется современная техника безопасности? 
1. Концепция абсолютного риска. 2. Концепция абсолютной безопасности. 
3. Концепция приемлемой безопасности. 4. Концепция приемлемого риска.  
 46. Частота поражения отдельного человека в результате воздействия опасного 
фактора за определенный период времени – это… 
1. Производственный риск. 2. Социальный риск. 3. Индивидуальный риск. 4. Коллективный 
риск. 
47. Вероятность реализации негативного воздействия за определенный период 
времени – это… 
1. Риск. 2. Опасность. 3. Адаптация. 4. Феномен.  
 48. Как называется опасная ситуация, при которой индивидуум теряет способность 
к рациональным поступкам и действиям, адекватным сложившейся ситуации. 
1. Чрезвычайная ситуация. 2. Сложная ситуация. 3. Экстремальная ситуация.  
4. Негативная ситуация.  
 49. Отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном 
производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса. 
1. Инцидент. 2. Конфликт. 3. Угроза. 4. Авария.  
 50. Опасное техногенное происшествие, создающее на объекте или определенной 
территории угрозу жизни и здоровья людей и приводящее к разрушению 
зданий, оборудования и нарушению производственного процесса. 
1. Инцидент. 2. Конфликт. 3. Угроза. 4. Авария. 
 51. Крупная авария, повлекшая за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью 
людей, разрушение и уничтожение объектов, материальных ценностей и приведшая к 
серьёзному ущербу окружающей природной среде. 
1. Природная катастрофа. 2. Техногенная катастрофа. 3. Антропогенная катастрофа. 
4. Социальная катастрофа. 
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52. Стихийное бедствие особо крупных масштабов и с наиболее тяжелыми 
последствиями, сопровождающееся необратимыми изменениями компонентов 
природной среды. 
1. Природная катастрофа. 2. Техногенная катастрофа. 3. Антропогенная катастрофа. 
4. Социальная катастрофа. 
53. Как называется обстановка на определенной территории, сложившаяся в 
результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного 
бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб 
здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные 
потери и нарушение условий жизнедеятельности? 
1. Опасная ситуация. 2. Экстремальная ситуация. 3. Чрезвычайная ситуация. 4. Особая 
ситуация.  
 54.Как называется объект, на котором используют, производят, перерабатывают, 
хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные 
химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения 
источника чрезвычайной ситуации? 
1. Особо опасный. 2. Потенциально-аварийный. 3. Особо аварийный. 4. Потенциально-
опасный. 
55. Форма опасности в природной и техногенной сферах, которая представляет 
собой непосредственную опасность возникновения природных бедствий и техногенных 
катастроф, а также наличие обстоятельств, стимулирующих эти явления. 

1. Угроза. 2. Вызов. 3. Инцидент. 4. Авария. 
 

Ответы: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
В А Б А Г А В Б 1 2 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
3 1 4 3 1 3 1 3 2 3 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 2 3 1 4 4 3 4 3 1 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
4 3 1 2 1 3 2 3 1 3 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
1 3 4 1 3 2 1 3 1 4 

51 52 53 54 55  
2 1 3 4 1  

 
 
Тест № 4. 
1.  Как называется наружная оболочка земли? 
А) биосфера   Б) гидросфера   В) атмосфера   Г) литосфера 
2.  Биосфера, преобразованная хозяйственной деятельностью человека – это? 
А) ноосфера   Б) техносфера   В) атмосфера   Г) гидросфера 
3.  Целью БЖД является? 
А) сформировать у человека сознательность и ответственность в отношении к личной 
безопасности и безопасности окружающих 
Б) защита человека от опасностей на работе и за её пределами 
В) научить человека оказывать самопомощь и взаимопомощь 
Г) научить оперативно ликвидировать последствия ЧС 
4.  Что такое ноосфера? 
А) биосфера, преобразована хозяйственной деятельностью человека 

26 
 



Б) верхняя твёрдая оболочка земли 
В) биосфера, преобразована научным мышлением и её полностью реализует человек 
Г) наружная оболочка земли 
5.  Какая из оболочек земли выполняет защитную функцию от метеоритов, солнечной 
энергией и гамма-излучения? 
А) гидросфера   Б) литосфера  В) техносфера   Г) атмосфера 
6.  Водяной пар в атмосфере играет роль фильтра от: 
А) солнечная радиация   Б) метеориты   В) гамма-излучение  Г) солнечная энергия 
7.  Сколько функций БЖД существует? 
А) 2   Б) 1   В) 3   Г) 5 
8.  Разносторонний процесс человеческих условий для своего существования и 
развития – это? 
А) жизнедеятельность   Б) деятельность   В) безопасность   Г) опасность 
9.  Безопасность – это? 
А) состояние деятельности, при которой с определённой имоверностью исключается 
проявление опасности 
Б) разносторонний процесс создания человеческим условием для своего существования и 
развития 
В) сложный биологический процесс, который происходит в организме человека и позволяет 
сохранить здоровье и работоспособность 
Г) центральное понятие БЖД, которое объединяет явления, процессы, объекты, способные в 
определённых условиях принести убытие здоровью человека 
10. Как называется процесс создания человеком условий для своего существования и 
развития? 
А) опасность   Б) жизнедеятельность   В) безопасность   Г) деятельность 
11. Какие опасности относятся к техногенным? 
А) наводнение   Б) производственные аварии в больших масштабах   В) загрязнение воздуха     
Г) природные катаклизмы 
12. Какие опасности классифицируются по происхождению? 
А) антропогенные   Б) импульсивные   В) кумулятивные   Г) биологические 
13. По времени действия негативные последствия опасности бывают? 
А) смешанные   Б) импульсивные   В) техногенные   Г) экологические 
14. К экономическим опасностям относятся? 
А) природные катаклизмы   Б) наводнения   В) производственные аварии   Г) загрязнение 
среды обитания 
15. Опасности, которые классифицируются согласно стандартам: 
А) биологические   Б) природные   В) антропогенные   Г) экономические 
16. Состояние, при котором потоки соответствуют оптимальным условиям 
взаимодействия – это? 
А) опасное состояние   Б) допустимое состояние   В) чрезвычайно – опасное состояние 
Г) комфортное состояние 
17. Сколько аксиом науки БЖД вы знаете? 
А) 10   Б) 5   В) 7   Г) 4 
18. Состояние, при котором потоки за короткий период времени могут нанести травму, 
привести к летальному исходу? 
А) опасное состояние   Б) чрезвычайно опасное состояние   В) комфортное состояние 
Г) допустимое состояние 
19. В скольких %-ах причин аварии присутствует риск в действии или бездействии на 
производстве? 
А) 70%   Б) 50%   В) 90%   Г) 100% 
20. Какое желаемое состояние объектов защиты? 
А) безопасное   Б) допустимое   В) комфортное   Г) опасное 
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21. Низкий уровень риска, который не влияет на экологические или другие показатели 
государства, отросли, предприятия – это? 
А) индивидуальный риск   Б) социальный риск   В) допустимый риск   Г) безопасность 
22. Гомеостаз обеспечивается: 
А) гормональными механизмами   Б) нейрогуморальными механизмами 
В) барьерными и выделительными механизмами   Г) всеми механизмами, перечисленными 
выше 
23. Анализаторы – это? 
А) подсистемы ЦНС, которые обеспечивают в получении и первичный анализ 
информационных сигналов 
Б) совместимость сложных приспособительных реакций живого организма, направленных на 
устранение действия факторов внешней и внутренней среды, нарушающих относительное 
динамическое постоянство внутренней среды организма 
В) совместимость факторов способных оказывать прямое или косвенное воздействие на 
деятельность человека 
Г) величина функциональных возможностей человека 
24. К наружным анализаторам относятся: 
А) зрение   Б) давление   В) специальные анализаторы   Г) слуховые анализаторы 
25. К внутренним анализаторам относятся: 
А) специальные   Б) обонятельные   В) болевой   Г) зрение 
26. Рецептор специальных анализаторов: 
А) кожа   Б) нос   В) мышцы   Г) внутренние органы 
27. Рецепторы анализатора давления: 
А) внутренние органы   Б) кожа   В) мышцы   Г) нос 
28. Сколько функций реализуется в анализаторе зрения? 
А) 2   Б) 3   В) 5   Г) 4 
29. Контрастная чувствительность – это функция анализатора: 
А) слухового   Б) специального   В) зрения   Г) температурного 
30. При помощи слухового анализатора человек воспринимает: 
А) до 20% информации   Б) до 10% информации   В) до 50% информации   Г) до 30% 
информации 
31. Способность быть готовым к восприятию информации в любое время – это 
особенность: 
А) анализатора зрения   Б) анализатора обоняния   В) болевого анализатора                          
Г) анализатора слуха 
32. Возможность воспринимать форму, размер и яркость рассматриваемого предмета 
свойственна: 
А) специальному анализатору   Б) анализатору зрения   В) анализатору слуха                              
Г) анализатору обонянию 
33. Анализатор обоняния предназначен: 
А) для восприятия человеком любых запахов   
Б) для способности устанавливать места нахождения источника звука 
В) способность быть готовым к восприятию информации в любое время 
Г) контрастная чувствительность 
34. Сколько видов элементарных вкусовых ощущений выделяется: 
А) 3   Б) 4   В) 2   Г) 1 
35. Сколько групп реализует психическая деятельность человека? 
А) 3   Б) 4   В) 2   Г) 1 
36. Что относиться к психическому раздражению? 
А) рассеянность, резкость, воображение   Б) грубость, мышление, резкость 
В) мышление, грубость, воображение   Г) рассеянность, резкость, грубость 
37. К психическим процессам относятся: 
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А) память и воображение, моральные качества   Б) характер, темперамент, память 
В) память, воображение, мышление   Г) резкость, грубость, рассеянность 
38. К психическим свойствам личности относятся: 
А) характер, темперамент, моральные качества   Б) память, воображение, мышление 
В) рассеянность, резкость, грубость   Г) характер, память, мышление 
39. При наших потребностях имеет большие значения экологическая чистота воды, 
воздуха, продуктов питания? 
А) сексуальные потребности   Б) материально-энергетические   В) социально-психические 
Г) экономические 
40. Пространственный комфорт – это? 
А) потребность в пище, кислороде, воде   Б) потребность в общении, семье 
Г) необходимость в пространственном помещении 
Д) достигается за счёт температуры и влажности помещения 
41. Что обеспечивает защищённость человека от стресса? 
А) пространственный комфорт   Б) тепловой комфорт   В) социально-психические 
потребности 
Г) экономические потребности 
42. Необходимость в пространственном минимуме: 
А) 0.5 га   Б) 0.9 га   В) 1 га   Г) 0.7 га 
43. Оптимальное сочетание параметров микроклимата в зонах деятельности и отдыха 
человека: 
А) комфорт   Б) среда жизнедеятельности   В) допустимые условия   Г) тепловой комфорт 
44. Что такое совместимость факторов способных оказывать прямое или косвенное 
воздействие на деятельность человека, его здоровье и потомство? 
А) деятельность Б) жизнедеятельность В) безопасность Г) среда жизнедеятельности 
45. Работоспособность характеризуется: 
А) количеством выполнения работы Б) количеством выполняемой работы 
В) количеством и качеством выполняемой работы Г) количеством и качеством выполняемой 
работы за определённое время 
46. Сколько фаз работоспособности существует? 
А) 3   Б) 2   В) 1   Г) 4 
47. Первая фаза работоспособности: 
А) высокой работоспособности   Б) утомление   В) врабатывания   Г) средней 
работоспособности 
48. Продолжительность фазы высокой работоспособности: 
А) 1-2,5 г   Б) 2-3,5 г   В) 3,5-4 г    Г) 1-3,5 г 
49. Какой фазы работоспособности не существует? 
А) утомление   Б) высокой работоспособности   В) средней работоспособности                            
Г) врабатывание 
50. Продолжительность фазы врабатывания: 
А) 1-2,5 г   Б) 3,5-4 г   В) 2-3,5 г    Г) 1-3,5 г 
51. Переохлаждение организма может быть вызвано: 
А) повышения температуры    Б) понижением влажности В) при уменьшении теплоотдачи 
Г) при понижении температуры и увеличении влажности 
52. К биологическим источникам загрязнения гидросферы относятся: 
А) органические микроорганизмы, вызывающие брожение воды 
Б) микроорганизмы, изменяющие химический состав воды 
В) микроорганизмы, изменяющие прозрачность воды    Г) пыль, дым, газы 
53. К химическим источникам загрязнения гидросферы относятся: 
А) предприятия пищевой, медико-биологической промышленности 
Б) нефтепродукты, тяжелые металлы    В) сброс из выработок, шахт, карьеров                     
Г) пыль, дым, газы 
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54. Сбросы из выработок, шахт, карьеров, смывы с гор: 
А) изменяют прозрачность воды    Б) изменяют химический состав воды                                               
В) вызывают брожения воды     Г) относятся к антропогенным загрязнениям 
55. Какие предприятия наиболее опасны при загрязнении почвенного покрова? 
А) предприятия пищевой промышленности Б) предприятия медико-биологической 
промышленности      В) предприятия цветной и чёрной металлургии                                                           
Г) предприятия бумажной промышленности 
56. Радиус загрязнения предприятий цветной и чёрной металлургии: 
А) до 50 км.  Б) до 100 км. В) до 10 км. Г) до 30 км. 
57.Радиус загрязнения выбросов мусоросжигающих заводов и выбросов ТЭУ: 
А) до 50 км.  Б) до 5 км.  В) до 100 км.  Г) до 20 км. 
58. Неожиданное освобождение потенциальной энергии земных недр, которая 
принимает форму ударных волн? 
А) землетрясение    Б) оползни    В) ураган    Г) смерч 
59. Из скольких баллов состоит шкала измерения силы землетрясения: 
А) 9    Б) 10    В) 12    Г) 5 
60. Землетрясения во сколько баллов не представляет особой опасности? 
А) 7    Б) 1-6    В) 8   Г) 9 
61. При скольких баллах землетрясения появляется трещины в земле поре до 10 см. 
большие горные обвалы? 
А) 8    Б) 7    В) 10    Г) 9 
62. При землетрясении в 11 баллов наблюдается: 
А) трещины в грунте    Б) горные обвалы  В) катастрофа, повсеместные разрушений зданий 
изменяется уровень грунтовых вод  Г) трещины в земной коре до 1 метра 
63. Смещение вниз под действием силы тяжести больших грунтовых масс, которые 
формируют склоны, реки, горы, озёра – это? 
А) оползни    Б) землетрясения   В) схождения снежных лавин    Г) смерч 
64. Оползни могут привести и: 
А) появление трещин в грунте    Б) горным обвалом    В) изменению уровня грунтовых вод     
Г) повреждение трубопроводов, линий электропередач 
65. К опасностям литосфере относятся: 
А) ураган    Б) смерч    В) землетрясение    Г) наводнение 
66. Ураган относится к опасностям в: 
А) литосфере    Б) атмосфере    В) не относится к опасностям   Г) гидросфере 
67. Циклон, в центре котором очень низкое давление, а ветер имеет большую скорость 
и разрушающую силу – это: 
А) ураган   Б) схождение снежных лавин    В) смерч    Г) оползни 
68. Из скольких баллов состоит шкала измерения силы урагана? 
А) 9   Б) 7   В) 12   Г) 10 
69. При скольких баллах ураган не предоставляет особой опасности? 
А) 1-6   Б) 7   В) 9   Г) 10 
70. Ураган в 7 баллов характеризуется: 
А) необычайно сильный, ветер ломает толстые деревья 
Б) очень сильный, людям тяжело двигаться против ветра 
В) шторм, ветер сносит лёгкие строения 
Г) сильный шторм, ветер валит крепкие дома 
71. Что относится к опасностям в гидросфере? 
А) сильные заносы и метели   Б) наводнения   В) схождения снежных лавин    Г) оползни 
72. При наших опасностях человек теряет возможность ориентироваться, теряет 
видимость? 
А) ураган   Б) землетрясение   В) снежные заносы и метели   Г) оползни 
73. Выберите верное утверждение: 
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А) шторм, ветер сносит лёгкие строения – землетрясение в 7 баллов 
Б) необычайно сильный, ветер ломает толстые стволы – ураган в 10 баллов 
В) очень сильное, рушатся отдельные дома – землетрясение в 8 баллов 
Г) сильный шторм, ветер вырывает с корнем деревья, валит крепкие дома – ураган в 10 
баллов 
Ответы :   
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
А Б Б В Г А В Б А Г Б А Б Г А 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Г В Б В А В Г А Г А Г В Б В Б 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
Г Б А Б А Г В А Б В А Г А Г Г 
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
А В Б В А Г А Б А В А Б А В Б 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 
Г В А Г В Б А В А Б Б В Г А Б 
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  Приложение 2 к ФОС по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 
Вопросы для устного опроса  
Перечень оцениваемых компетенций: ОК-9 
 

Тема 1. Введение в дисциплину. Современный мир, его опасности (угрозы), глобальные 
проблемы человечества. Безопасность. Системы безопасности. Дисциплина БЖД и 
задачи студентов по её изучению. 

   1.Производственная, городская, бытовая, природная среда. 
   2.Виды опасностей: природные, антропогенные, техногенные, глобальные. 
   3.Экологическая, промышленная, производственная безопасности, пожарная, 

радиационная, транспортная, экономическая, продовольственная и информационная 
безопасности 
  
Тема 2. Негативные факторы системы «Человек – среда обитания». Вредные 
вещества, действия их на организм человека и способы его защиты. Комфортные 
условия жизнедеятельности человека и их  обеспечение. 

1.Классификациянегативных факторов природного, антропогенного и техногенного 
происхождения. 
2.Системы восприятия и компенсации организмом человека вредных факторов среды 
обитания. 
3.Предельно допустимые уровни опасных и вредных факторов – основные виды и 
принципы установления. 
4.Параметры, характеристики основных вредных и опасных факторов среды обитания 
человека, основных компонентов техносферы и их источников. 
5.Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека. 
6.Комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Принципы, методы и средства 
организации комфортных условий жизнедеятельности. 
7.Организация рабочего места. 
8.Эргономика как наука о правильной организации человеческой деятельности, 
соответствии труда физиологическим и психологическим возможностям человека, 
обеспечение эффективной работы, не создающей угрозы для здоровья человека. 
 
Тема 3. Техносфера, как зона возникновения и воздействия негативных факторов на 
человека. 
1.Понятие техносферы. 
2.Структура техносферы и её основных компонентов. 
3.Критерии и параметры безопасности техносферы. 
4.Виды, источники основных опасностей техносферы и её отдельных компонентов. 
 
Тема 4.1.Чрезвычайные ситуации: понятие, классификация, общая характеристика ЧС 
природного и экологического происхождения. Правила поведения и действия населения 
при стихийных бедствиях. 

1.Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций и 
объектов экономики по потенциальной опасности. 

2.Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 
3.Классификация стихийных бедствий (природных катастроф), техногенных аварий. 
4.Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и их поражающие факторы. 

 

Тема 4.2.ЧС техногенного характера, классификация и общая характеристика. ЧС на 
потенциально опасных объектах (ХОО, РОО) и транспорте, Правила поведения и 
действия населения при ЧС. 
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Тема 5.Система защиты населения и территорий от ЧС в РФ (государственная 
политика, РСЧС и ГО – задачи, структура, силы и средства, условия 
функционирования). Ликвидация последствий ЧС. 

1.Основные принципы защиты от опасности. 
2.Системы и методы защиты человека и окружающей среды от основных видов  

опасного  и  вредного  воздействия  природного,  антропогенного  и    техногенного 
происхождения. 

3.Системы и методы защиты человека и окружающей среды от основных видов  
опасного  и  вредного  воздействия  природного,  антропогенного  и    техногенного 
происхождения. 

4. Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. 
5.Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 
6.Основные организации защиты населения и персонала в мирное и военное время, 

способы защиты, защитные сооружения, их классификация. 
7.Организация эвакуации населения и персонала из зон чрезвычайных ситуаций. 
8.Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при 

чрезвычайных ситуациях. 
 
Тема 7.Основы управления безопасностью жизнедеятельности. 

1.Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью 
жизнедеятельности. 

2.Экономические основы управления безопасностью. 
3.Страхование рисков: экологическое страхование, страхование ответственности 

 владельцев опасных производственных объектов, страхование профессиональных рисков, 
социальное страхование. 

4.Органы государственного управления безопасностью: органы управления, надзора и  
контроля за безопасностью, их основные функции, права и обязанности, структура 

5.Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, условий труда и  
здоровья работников: основные задачи, принципы и системы менеджмента (экологический 
менеджмент, менеджмент безопасности труда и здоровья работников. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«Межкультурные коммуникации (в т.ч. судебное красноречие)» 

 
 

1.1.Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры в институте. 

 
1.2Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОК-5, ОПК-5, ПК-2 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа 
 

Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний: 
- теоретические комментарии преподавателя 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа студентов по вопросам  
теоретического содержания   

ОК-5, ОПК-5, ПК-2 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний: 
- практические задания, связанные с нормативным аспектом 
культуры речи (орфоэпические нормы, лексические нормы) 
- практические задания на  совершенствование умений видеть и 
исправлять свои и чужие ошибки в устной и письменной речи, 
- развитие способности к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия  
- практические задания на совершенствование навыков работы 
со словарями разных типов: анализ особенностей  различных 
типов лингвистических словарей и справочников, характера и 
способов подачи информации в них, системы словарных помет; 
совершенствование умений пользоваться лингвистическими 
словарями и справочниками. 
 - ситуативные задания на знание правил делового этикета и 
принципов деловой / профессиональной коммуникации.  
- овладение ораторским искусством и применение знаний об 
особенностях публичных выступлений  
-практические задания по отработке умения составлять 
сообщения и выступать с докладами, создавать статьи и пресс-
релизы в соответствии с правилами орфографии и пунктуации, 
требованиями жанра, функционально-стилевой принадлежности 
- практические задания, направленные на овладение навыками 
деловой переписки и профессионального общения, публичного 

ОК-5, ОПК-5, ПК-2 



выступления, аргументации 
- практические задания по совершенствованию навыков 
использования средств речевой выразительности (фигур и 
тропов) в публицистических текстах 
- самостоятельная работа по отработке умения оформлять текст 
в соответствии с требованиями его жанровой и стилистической 
разновидности (написание доклада, интервью, письма, заметки) 
владение навыками участия в исследовательском процессе 
- подготовка научных текстов для публикации в научных 
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях 

 Этап 3: Проверка усвоения материала: 
- проверка  самостоятельно выполненных практических заданий 
(устных и письменных)  
- анализ и оценка активности и эффективности участия в 
ролевой игре    
- тестирование текущих знаний  

ОК-5, ОПК-5, ПК-2 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- посещение  практических занятий 
- ведение записей теоретических комментариев преподавателя 
- участие в обсуждении теоретических вопросов на 
практических занятиях  
- наличие на практических занятиях требуемых материалов 
(работа над ошибками в практических заданиях) 
- наличие выполненных самостоятельных заданий по 
теоретическим вопросам тем   

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- правильное и своевременное выполнение практических 
заданий, связанных с изучением норм СРЛЯ 
- анализ ошибок, выполнение работы над ошибками в 
самостоятельных работах  
- способность обосновать свою точку зрения, опираясь на 
применяемые правила СРЛЯ 
- составление текстов деловых бумаг  
- написание  публицистических/ научных текстов и их 
подготовка для устного выступления 
- наличие  выполненных  самостоятельных работ (рефератов, 
интервью, докладов)  

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- степень активности и эффективности участия студента по 
итогам каждого практического занятия 
- степень готовности студента к участию в практическом 
занятии (выполнение домашнего задания - как теоретической, 
так и практической его части)  
- степень правильности составленных текстов писем, интервью 
и заметок по содержанию и оформлению  
- степень правильности использования выразительных средств 
языка, продуманность композиции при подготовке 
публицистического/научного текста 
- правильность и обоснованность представленной  работы над 
ошибками в самостоятельных работах  
- успешное прохождение тестирования   
- зачет 

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование - посещаемость не менее 90% практических занятий  



базы знаний - наличие записей комментариев преподавателя по всем темам  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии  
- требуемые для занятий материалы (выполненные письменные 
задания,  учебник и проч.) в наличии 
- задания для самостоятельной работы выполнены письменно и 
своевременно  

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- письменные задания самостоятельно выполнены и 
своевременно представлены; при наличии ошибок – сделана 
работа над ошибками 
- при выполнении заданий студент демонстрирует знание норм 
СРЛЯ, понимание особенностей устной и письменной речи, 
каждого из функциональных стилей 
- студент может обосновать применение тех или иных правил 
при исправлении допущенных орфографических и 
пунктуационных ошибок в заданиях, т.е. владеет понятийным 
аппаратом дисциплины как средством анализа языковых 
явлений 
- студент может квалифицированно пользоваться 
нормативными  лингвистическими словарями при исправлении 
случаев нарушения норм СРЛЯ  
- при составлении текстов разных жанров и стилей студент 
демонстрирует знание правил из составления, умеет оформлять 
текст в соответствии с требованиями жанра и стиля  
- в ситуации устного общения студент умеет четко определять 
цель коммуникации и средства для ее достижения;  владеет 
навыками аргументации  
- студент в полной мере и к месту использует изобразительно-
выразительные средства языка, логически верно выстраивает 
публичное выступление 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- ситуационные задания выполнены с опорой на необходимые 
нормативные словари и справочники по СРЛЯ  
- письменные тексты (деловые, публицистические) 
соответствуют  законам жанра и стиля, а также требованиям по 
их оформлению   
- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

№ 
п/п 

Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1 ПК-2. Ситуационные задачи 
(Приложение 1) 

2 ОК-5,  Задания в тестовой форме 
(Приложение 2) 

3 ОПК-5 Устный опрос и темы рефератов, Вопросы к зачету. 
(Приложение 3) 

 
 
 



1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 
Решение заданий в тестовой форме  
Проводится два раза в течение изучения дисциплины (семестр).  
Не менее чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, теоретические источники (с точным 
указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на каждое 
задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются путем случайного выбора 
варианта тестирования. Ответы на тесты проставляются в самих тестовых заданиях. Задание 
подписывается обучающимся, проставляется дата выполнения задания. Оценка результатов 
тестирования производится в течение 3 дней после его проведения. Результаты доводятся до 
сведения обучающихся путем их размещения на странице преподавателя в сети Интернет. До 
окончания теста обучающийся может еще раз просмотреть все свои ответы на задания и при 
необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, 
словарями не разрешено.  

 
Решение ситуационных задач 
Решение ситуационных задач проводится в двух формах: совместное решение задач 

на практических занятиях и самостоятельное решение задач дома. Ситуационные задачи 
выдаются преподавателем в соответствии с изучаемой темой. На решение одной 
ситуационной задачи на практическом занятии отводится не менее 10 минут. Обучающийся 
должен логично и последовательно излагать свои мысли, приводить решение задачи с 
обоснованием отдельных этапов, применять теоретические знания для обоснования и 
объяснения предложенных явлений и процессов, использовать знания в воображаемых 
жизненных ситуациях, прогнозировать последствия, формулировать гипотезы, делать 
выводы выражать и обосновывать свою точку зрения, приводить аргументы в поддержку 
определенной точки зрения или в опровержении ее и др. 

 
Устный опрос 
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося и 

итоговой проверки знаний на зачете. Вопросы для текущих опросов выдаются за неделю до 
его проведения. Количество вопросов – 5-6. Подготовка к ответу на устные вопросы 
проводится самостоятельно с использованием конспекта лекций, учебной литературы и 
дополнительной литературы. На занятии для ответа на вопрос выделяется 3-4 минуты, для 
уточнений и дополнений не более 2 минут на одного обучающегося. 

Вопросы для устного итогового опроса выдаются не позднее, чем за две недели до его 
проведения. Количество итоговых вопросов для опроса при проведении зачета –28. Для 
подготовки на зачете выделяется 10 минут. Ответ на вопросы на зачете не должен 
превышать регламента 3 минуты на один вопрос. Ответ на вопросы предполагает оценку 
владения понятийно-категориальным аппаратом, логикой изложения основных понятий.  

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
1.5.1 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая градация 
баллов: 



«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с 
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в ответах 
на вопросы материалов рекомендованной литературы. 

«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные ответы 
на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные материалы 
рекомендованной литературы. 

«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в необходимой 
мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно ответа 
ни на один их вопросов. 

 
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на зачетах 
 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «10» баллов. Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая градация 
баллов: 

«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. Отсутствие ответов на дополнительные 
вопросы. 

«2-3» балла - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с 
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в ответах 
на вопросы материалов рекомендованной литературы. 

«4-5» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные ответы 
на дополнительные вопросы. Не возможность сослаться в ответах на вопросы на материалы 
рекомендованной литературы. 

«6-7» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные ответы 
на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные материалы 
рекомендованной литературы. 

«8-9» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Не достаточное использование 
в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

«10» баллов - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в необходимой 
мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно ответа 
ни на один их вопросов. 

 



1.5.3 Оценивание результатов тестирования  
 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 
оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 

Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; «10» баллов - 67-86% правильных 

ответов; «5» баллов–50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 
1.5.4 Оценивание результатов решения ситуационных задач 
 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «4». Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая градация 
баллов. 

Решение ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня навыков 
(владений) обучающегося разрабатывать и оформлять деловую документацию; работать со 
словарями; правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 
коммуникациях; разрешать конфликтные коммуникационные ситуации. 

Обучающемуся объявляется условие задачи, решение которой он излагает устно. 
Длительность решения задачи – 10 минут.  

Шкала оценивания: 
«4» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, решение полно и точно 

обосновал; 
«3» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, но в обосновании решения 

имеются сомнения; 
«2» балла – обучающийся изложил условие задачи, но решение не обосновал; 
«1» балл – обучающийся изложил условие задачи неточно, решение не обосновал; 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда обучающийся не уяснил условие 

задачи, решение не обосновал. 
При решении ситуационных задач разрешено пользоваться конспектами, записями.  

 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к ФОС по дисциплине 

 «Межкультурные коммуникации» 

Формирование компетенции ПК-2 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

1. Прочитайте и проанализируйте следующие примеры. Какие положения темы они 
иллюстрируют?  

А) Многие немецкие предприниматели вспоминают, что при первых контактах с 
партнѐрами из азиатских стран им вручались различные подарки, которые в протоколах 
отмечались как сувениры. Немецкие бизнесмены, как правило, не готовы принимать 
подарки, тем более при первом контакте, да ещѐ от совершенно незнакомых людей, кроме 
того, они воспринимали их как взятку. Вопрос о роли подарков для представителей 
азиатской культуры имел совершенно другое значение, т. к. деловые отношения с их точки 
зрения, основываются на личных отношениях. Подарки помогают установить личные связи 
между партнѐрами. На Западе стараются избегать любых действий, которые могут выглядеть 
как взятка. Приглашения и подарки считаются нежелательным влиянием или даже попыткой 
подкупа. Западная модель делового поведения строится на строгих этических 14 правилах. 

 Б) В американской культуре женщины улыбаются чаще, чем мужчины; этот тип 
поведения был усвоен бессознательно и стал привычкой. Евреи, читая Тору, откидываются 
назад, имитируя позу наездника верблюда. Эта манера возникла много веков назад, еѐ смысл 
давно утерян, но само движение осталось и передаѐтся от поколения к поколению как 
элемент культуры.  

В) Формы поведения в религиозных храмах в разных культурах достаточно сильно 
различаются. Например, в Мексике мужчины и женщины ходят в церковь вместе и молча 
стоят во время службы. В Иране, напротив, мужчины и женщины посещают службы 
раздельно и во время службы поют псалмы. Для одной культуры на свадьбе нормой 
являются тишина и уединение, а в еврейской, русской и многих других культурах это 
событие сопровождается громкой музыкой, танцами и весельем.  

2. Подготовьте презентацию для человека, который собирается впервые посетить вашу 
страну. Она должна включать рекомендации по поведению в различных общественных 
местах и в ситуациях общения с местными жителями. 

3. Прочитайте и проанализируйте следующие примеры. Какие положения темы они 
иллюстрируют?  

А) Проводя деловые переговоры с японцами, американцы назначают сотрудника, 
ответственного за их подготовку и ведение, и, если переговоры пройдут успешно, этот 
сотрудник будет вознагражден. В японской фирме такое невозможно, там существует 
коллективная ответственность за результаты любого дела. Поэтому в Японии никогда не 
выделяют кого-либо из общей массы.  

Б) Американский юноша-студент познакомился с арабской девушкой, приехавшей 
вместе со своим братом учиться в США. Если юноша-американец не знает ценностей 
арабского общества, то он не будет скрывать, что ему нравится девушка, и своими 
откровенными намеками в присутствии брата, не желая этого, нанесѐт ему оскорбление.  В) 
Если человек громко чавкает во время обеда в обществе, то скорее всего на него 
неодобрительно посмотрят люди, которые это услышат. Но в некоторых культурах, 



наоборот, считается нормой «потягивать» свой суп, и эта манера не вызывает никаких 
реакций окружающих.  

Г) Свадебный обряд у разных народов имеет разные формы. У многих народов 
принято, чтобы главы семей заключали договор о браке. Как у древних греков, так и до 
недавнего времени в Китае, жених и невеста вообще не имели права видеться до свадьбы. 
Такая ситуация невозможна в западном обществе. В некоторых культурах считается 
нормальной продажа невесты: родственники назначают цену за невесту, которую 
добровольно готова заплатить другая сторона. Так, по обычаям некоторых народов Африки 
девушка не может выйти на улицу вместе с будущим мужем, прежде чем он не выкупит еѐ.  

Д) В европейских странах товар имеет устойчивую цену. В редких случаях возможно 
торговаться. В то же время именно торг 19 обязательно сопровождает покупку в арабских 
странах. Там торговля является одновременно процессом общения между участниками и 
поэтому превращается в увлекательную и эмоциональную форму коммуникации. 

4. Прочитайте и проанализируйте следующие примеры. Какие положения темы они 
иллюстрируют?  

А) Проводя деловые переговоры с японцами, американцы назначают сотрудника, 
ответственного за их подготовку и ведение, и, если переговоры пройдут успешно, этот 
сотрудник будет вознагражден. В японской фирме такое невозможно, там существует 
коллективная ответственность за результаты любого дела. Поэтому в Японии никогда не 
выделяют кого-либо из общей массы.  

Б) Американский юноша-студент познакомился с арабской девушкой, приехавшей 
вместе со своим братом учиться в США. Если юноша-американец не знает ценностей 
арабского общества, то он не будет скрывать, что ему нравится девушка, и своими 
откровенными намеками в присутствии брата, не желая этого, нанесѐт ему оскорбление.  В) 
Если человек громко чавкает во время обеда в обществе, то скорее всего на него 
неодобрительно посмотрят люди, которые это услышат. Но в некоторых культурах, 
наоборот, считается нормой «потягивать» свой суп, и эта манера не вызывает никаких 
реакций окружающих.  

Г) Свадебный обряд у разных народов имеет разные формы. У многих народов 
принято, чтобы главы семей заключали договор о браке. Как у древних греков, так и до 
недавнего времени в Китае, жених и невеста вообще не имели права видеться до свадьбы. 
Такая ситуация невозможна в западном обществе. В некоторых культурах считается 
нормальной продажа невесты: родственники назначают цену за невесту, которую 
добровольно готова заплатить другая сторона. Так, по обычаям некоторых народов Африки 
девушка не может выйти на улицу вместе с будущим мужем, прежде чем он не выкупит еѐ.  

Д) В европейских странах товар имеет устойчивую цену. В редких случаях возможно 
торговаться. В то же время именно торг 19 обязательно сопровождает покупку в арабских 
странах. Там торговля является одновременно процессом общения между участниками и 
поэтому превращается в увлекательную и эмоциональную форму коммуникации. 2. На 
основе информации, полученной из текста, составьте схему «Культурные ценности». 3. 
Подготовьте мини-сообщение о традиции / обычае / обряде вашей / российской культуры 

5. Прочитайте и проанализируйте следующие примеры. Какие положения темы они 
иллюстрируют?  

А) Учѐные выделяют два противоположных стиля воспитания: японский и английский. 
В Японии воспитатель чаще хвалит, чем наказывает. Детей не наказывают, а обучают 
конкретным навыкам поведения, объясняя им, что они способны научиться управлять собой, 



если будут стараться. Японцы считают, что если слишком давить на ребѐнка, можно достичь 
обратного результата. До школы детям ничего не запрещают, первые ограничения вводятся 
постепенно, и чем старше человек, тем они становятся более строгими. Англичане считают, 
что баловать детей нельзя, это их испортит. Дети узнают, что такое дисциплина, с самого 
раннего возраста. Наказывать детей в Англии – право и обязанность родителей. Английские 
дети рано становятся взрослыми, родители сознательно готовят их к взрослой жизни. Очень 
рано дети уезжают от родителей и живут самостоятельно. 

 Б) В большинстве культур основной прием пищи происходит в полдень, а англичане 
делают это во второй половине дня. У англичан обед бывает в 7–8 часов, а у испанцев – даже 
в 10 вечера. Европейцы едят вилкой в левой руке и ножом в правой. Нарезанное ножом мясо 
они сразу же отправляют в рот вилкой. Американцы же сначала перекладывают вилку в 
правую руку.  

6. На основе информации, полученной из текста, заполните таблицу: Стадии 
инкультурации № Наименование стадии Период жизни человека Цель инкультурации 
Деятельность в процессе инкультурации  

7. Представьте в виде схем три способа передачи культурной информации.  
8. Подготовьте небольшое сообщение об особенностях процесса инкультурации и 

социализации в вашей культуре.  
Вариант 2 
1. Прочитайте и проанализируйте следующий пример. Какие положения темы он 

иллюстрирует?  
Чувство превосходства над другими культурами было ярко выражено в своѐ время у 

европейских колонизаторов. Большинство европейцев рассматривали неевропейских 
жителей колоний как социально, культурно и расово неполноценных, а свой собственный 
образ жизни как единственно верный. Если у туземцев были иные религиозные 
представления, они становились язычниками, если у них были свои сексуальные 
представления и табу, их называли безнравственными, если они не старались работать, то 
считались ленивыми, если они не разделяли мнение колонизаторов, их называли тупыми. 
Европейцы осуждали всякое отклонение от своего образа жизни, не думая о том, что 
туземцы могут иметь собственные стандарты 

2. Прочитайте характеристики, данные одному и тому же человеку. Ответьте на 
вопросы: Почему этот человек получает так много характеристик? Есть ли противоречие в 
этих характеристиках? К какой культуре принадлежит этот человек? Что для него будет 
своим и чужим?  

Один и тот же человек может быть россиянином (гражданин России), учителем 
(социальная роль), представителем среднего класса (принадлежность к страте / классу), 
мужчиной (гендерная характеристика), буддистом (вероисповедание), арабом (этническое 
происхождение), выходцем из Африки (культурно-хозяйственный регион), холостым 
(семейное положение) и считать своим родным языком русский.30  

3. Представьте, что вы стали участником одного из международных проектов. Вам 
предстоит первая встреча с коллегами- представителями других культур. Что вы в первую 
очередь расскажете о себе? Какая информация о собеседниках будет интересна вам? 

4. Какая группа понятий наиболее точно отражает соотношение между реальным 
миром и языком? Аргументируйте свой ответ. Представьте соотношение между реальным 
миром и языком в виде схемы.  

А) Реальный мир, язык, предмет / явление, слово.  



Б) Реальный мир, мышление / культура, язык / речь, предмет / явление, представление / 
понятие, слово.  

5. Как бы вы объяснили своим друзьям, не занимающимся гуманитарными науками, 
содержание термина «картина мира»?  

6. Прочитайте и проанализируйте следующий пример. Какое положение темы он 
иллюстрирует? Раньше в классическом арабском языке было более 6000 слов, которые 
относились к понятию «верблюд» (окраска, форма тела, пол, возраст, передвижение и т. д.). 
В настоящее время многие из этих слов исчезли из языка, т. к. значение верблюда в 
повседневной арабской культуре сильно уменьшилось. 

7. Прочитайте и проанализируйте следующие примеры. Какие положения темы они 
иллюстрируют?  

А) Россияне при приветствии на расстоянии машут рукой из стороны в сторону. В 
Северной Америке такой жест означает прощание, а в Центральной Америке или Африке 
таким движением останавливают машину или подзывают к себе кого-либо.  

Б) Один американский политик посетил Латинскую Америку. Он стремился наладить 
контакт с местными жителями и хотел убедить их в том, что США хотят помочь данной 
стране. Но он не добился успеха. Во многом это было связано с тем, что, сходя с трапа 
самолета, он продемонстрировал всем известный американский жест – ОК, который в 
Латинской Америке является очень неприличным жестом.  

В) Почти во всех западных культурах люди сидят на стуле, положив ногу на ногу. Но 
если человек, находясь в Таиланде, сядет так и направит свою ногу на тайца, тот почувствует 
себя обиженным. Это связано с тем, что тайцы считают ногу самой неприятной и низкой 
частью тела. 

Г) В азиатских культурах прикосновение к плечу или спине означает дружбу. Крепкое 
объятие в арабских и некоторых восточно- европейских странах является выражением 
дружеских чувств. При этом в азиатских культурах нельзя прикасаться к голове собеседника, 
т. к. это считается очень обидным.  

8. На основе информации, изложенной в тексте, составьте схему «Виды 
коммуникации». 

9. Посмотрите на иллюстрации и ответьте на вопрос: какая информация передана при 
помощи невербальных средств коммуникации? 

10. Прочитайте текст. Проанализируйте описанную в тексте ситуацию. Выделите 
элементы коммуникации, еѐ психологические и социальные характеристики. 

 – Обождите, радость моя... Обождите первого трамвая. Куда же вы, ей-богу, в самом 
деле... Тут и посидеть-то можно, и обождать, и всѐ такое, а вы идѐте. Обождите первого 
трамвая, ей-богу. А то и вы, например, вспотевши, и я вспотевши... Так ведь и захворать 
можно по морозу... – Нет, – сказала Машенька, надевая калоши. – И какой вы кавалер, 
который даму не может по морозу проводить? – Так я вспотевши же, – говорил Вася, чуть не 
плача. – Ну, одевайтесь! 52 – Ах, какая вы неспокойная дамочка, – сказал Вася Чесноков, с 
восхищением рассматривая Машенькин профиль. – Не будь вы, а другая – ни за что бы не 
пошѐл провожать. Вот, ей-богу, в самом деле. Только из-за любви и пошѐл. Машенька 
засмеялась. – Вот вы смеѐтесь и зубки скалите, – сказал Вася, – а я действительно, Марья 
Васильевна, горячо вас обожаю и люблю. Вот скажите: лягте, Вася Чесноков, на трамвайный 
путь, на рельсы и лежите до первого трамвая – и лягу. Ей-богу... – Да бросьте вы, – сказала 
Машенька, – посмотрите лучше, какая чудная красота вокруг, когда луна светит. Какой 
красивый город по ночам! Какая чудная красота! (По М. Зощенко)  



11. Прочитайте текст. На его основе подготовьте сообщения для иностранцев, мало 
знакомых с русской культурой, по следующим темам: «Нововведения Петра I»; «Как 
изменилась традиция празднования нового года при Петре I»; «Первый зимний новый год в 
России». Какие моменты при составлении сообщения необходимо учесть, для того, чтобы 
его получатель воспринял максимум передаваемой информации?  

Сейчас трудно представить себе, что новогодние поздравления у нас в России делали 
не первого января, а в иной день. Между тем было именно так... Годы приходят и уходят, а с 
ними рождаются и умирают традиции. Почти три века назад, 1 сентября «7208 года от 
сотворения мира», москвичи, как обычно, собрались отметить приход Нового года – так 
повелось на Руси с XV века. Но празднику не суждено было состояться. На Красной 
площади глашатаи царя Петра I, которые обычно оглашали царские указы, объявили, что 
отныне и навсегда 1 сентября считается будничным днѐм. Новый год наступит после 31 
декабря 7208 года. Этот день будет 1 января 1700 года христианской эры, как это принято в 
европейских государствах. 31 декабря около полуночи Петр I сам открыл празднества. Он 
факелом поджѐг ракету, которая осыпала всех искрами, пеплом и копотью. В церквах 
ударили в колокола. В Кремле начали палить пушки. Грянула музыка военных оркестров. 
Началось общее веселье. Царь приказал гулять всю неделю и в знак торжества 1 января 
поздравлять друг друга, желая счастья, благополучия, здоровья и радости на весь год. Так 
впервые в России отпраздновали январский Новый год. Петр Первый не боялся нарушать 
традиции. Много новшеств появилось на Руси за время его правления. Обычно вспоминают, 
как царь велел боярам сбрить бороды. А насаждение новых привычек? Например, с 
Петровской эпохи у нас повелось пить кофе, следить за европейской модой в одежде, 
готовить множество новых блюд по образцу западной кухни. А сколько новых слов пришло 
в русский язык при Петре Первом! Научные, морские, военные термины... Правда, приток 
иноязычных слов создавал немалые трудности, так что сам царь велел писать и говорить 
«как можно вразумительнее», хотя и в его речи было немало галлицизмов и немецких 
заимствований. Не все петровские реформы выдержали испытание временем, но январский 
Новый год стал замечательной традицией. Сколько раз на Руси уже встречают его по-
новому... Изменились времена и нравы, но ѐлка, веселье на всю ночь прочно вошли в быт 
людей, встречающих Новый год. И, конечно же, Дед Мороз в этот радостный день приносит 
подарки. 

Вариант 3 
1. Прочитайте и проанализируйте следующий пример. Какие положения темы он 

иллюстрирует?  
В Саудовской Аравии общение проходит при большом количестве комплиментов, 

знаков благодарности и внимания. Там не принято публично критиковать сотрудника по 
работе, иначе могут обвинить в грубости и неуважении. Американцы довольно неформальны 
и переходят к делу сразу же, без лишних разговоров. Англичане сдержанны, предпочитают 
взаимопонимание и контроль при общении с другими.  

2. Приведите примеры культур, которые, на ваш взгляд, наиболее близки и поэтому 
процесс межкультурной коммуникации с их участием не требует серьѐзной адаптации. Какие 
культуры, с вашей точки зрения, мало совместимы? Обоснуйте свой ответ.  

3. Подготовьте небольшое сообщение о вашем личном опыте общения с 
представителями других культур. Неопределѐнность какого типа вам знакома? За счѐт чего 
снизился уровень вашей неуверенности? 



 4. Прочитайте и проанализируйте следующий пример. Какие положения темы он 
иллюстрирует? Многие туристы за границей ищут сходство со своей культурой и замечают 
поэтому только знакомые предметы. Так, многие американцы в Японии видят только 
небоскребы, рестораны «Макдоналдс» и машины.  

5. Составьте список качеств, необходимых для мультикультурной личности. Можете ли 
вы назвать человека, который соответствует всем названным вами требованиям? 

6. На какой ступени, согласно модели М. Беннета, вы находитесь? Обоснуйте своѐ 
мнение. 

7. Прочитайте и проанализируйте следующий пример. Какие положения темы он 
иллюстрирует?  

Японцы с весѐлой улыбкой говорят о самых печальных вещах в жизни человека (о 
болезни или смерти близких родственников). Поэтому возникло представление о них как о 
бездушной, циничной и жестокой нации. Однако нужно понимать, что в японской культуре 
поведения улыбка символизирует стремление японца не беспокоить окружающих своими 
личными проблемами.  

8. О каких стереотипах русской культуры свидетельствуют данные пословицы? 
«Незваный гость – хуже татарина». «Что русскому хорошо, то немцу – смерть». 

 9. На каких стереотипных представлениях основан следующий анекдот? 
Представители разных народов собрались за столом в ресторане. Все заказали по бокалу 
вина, но когда вино принесли, оказалось, что в каждом стакане муха. Швед потребовал новое 
вино в тот же стакан. Англичанин – новое вино в новый стакан. Финн вынул муху и выпил 
вино. Русский выпил вино вместе с мухой. Китаец съел муху, но вино оставил. Еврей 
выловил муху и продал еѐ китайцу. Цыган выпил две трети стакана и попросил его заменить. 
Норвежец взял муху и отправился ловить треску. Ирландец измельчил муху в вине и 
отправил бокал англичанину. Американец начал судебный процесс против ресторана и 
потребовал 65 миллионов долларов в возмещение морального ущерба. Шотландец схватил 
муху за горло и закричал: «Сейчас же выплюни всѐ, что выпила!».  

10. Расскажите, какие стереотипы существуют о представителях вашей культуры. Как 
вы относитесь к данным стереотипам? 

11. Прочитайте и проанализируйте следующие примеры. Какие положения темы они 
иллюстрируют?  

А) Испанская фирма договорилась с Мексикой о продаже большой партии пробок для 
шампанского, но сделка сорвалась, т. к. пробки оказались покрашены в бордовый цвет, 
который является в мексиканской культуре цветом траура. 

 Б) Студенты из Таиланда перестали посещать лекции по русской литературе, т. к. 
посчитали, что преподаватель на них кричит. Преподаватель же говорила в соответствии с 
русской педагогической традицией громко, чѐтко и ясно.  

12. Прочитайте текст, в котором описан пример опосредованного конфликта культур. 
Попадали ли вы в подобную ситуацию при чтении иностранной литературы, либо при 
просмотре иностранного фильма?  

Антрополог Лора Бохэннен, пересказала «Гамлета» Шекспира туземцам Западной 
Африки. Они восприняли сюжет по-своему: Клавдий – молодец, что женился на вдове брата, 
так и должен поступить хороший, культурный человек, но нужно было это сделать 
немедленно после смерти мужа и брата, а не ждать целый месяц. Призрак отца Гамлета 
вообще не уложился в сознании: если он мертв, то как он может ходить и говорить? Полоний 
вызвал неодобрение: зачем он мешал дочери стать любовницей сына вождя – это и честь, и, 



главное, много дорогих подарков. Гамлет убил его совершенно правильно, в полном 
соответствии с охотничьей культурой туземцев: услышав шорох, крикнул «что, крыса?», а 
Полоний не ответил, за что и был убит. Именно так и поступает каждый африканский 
охотник: услышав шорох, окликает и, если нет человеческого отклика, убивает источник 
шороха и, следовательно, опасности 

13. Двуязычная опосредованная коммуникации включает следующие обязательные 
компоненты: отправитель, исходное сообщение на языке отправителя, языковой посредник, 
сообщение на языке получателя, получатель. Представьте ситуацию двуязычной 
опосредованной коммуникации в виде схемы. Чем данная схема будет отличаться от схемы 
одноязычной коммуникации? 

 14. Прочитайте текст. Ваша задача – передать информацию о Всероссийском дне бега 
предполагаемым иностранным участникам мероприятия, а также иностранным гостям 
города, которые хотят посетить этот праздник. Составьте для них сообщение, используя 
различные способы языкового посредничества.  

В воскресенье, 23 сентября, в 11 часов на стадионе «Политехник» (ул. 19-й 
Гвардейской дивизии, 13) состоится официальная церемония открытия Всероссийского дня 
бега «Кросс Нации–2012» в Томске. Организаторы «Кросса Нации» – Министерство спорта 
Российской Федерации и Всероссийская федерация легкой атлетики. Седьмой год подряд 
проводится это спортивное мероприятие в России: на старте в 2006 г. оно состоялось в 21 
городе, в 2012 г. пройдет более чем в двухстах городах. По количеству участников и 
географическому охвату это самое массовое летнее спортивное мероприятие в России. 
Всероссийский день бега – это не только самый массовый забег, но и социально значимое 
событие в жизни страны. «Кросс Нации» – это привлечение к занятиям физической 
культурой россиян, и особенно детей и молодѐжи, активная пропаганда здорового образа 
жизни. На старт выходят наряду с любителями спортсмены-профессионалы, ветераны 
спорта, личным примером пропагандирующие здоровый образ жизни. Соревнования по бегу 
– один из самых старых видов спорта, по которым были утверждены официальные правила 
соревнований. Они были включены в программу самых первых Олимпийских игр 1896 г. 
Начнутся соревнования с VIP-забега и всех желающих на 2014 м без учета времени 
(олимпийская дистанция). В 15.00 состоится церемония награждения победителей и 
призѐров. Организаторы ожидают, что участие в соревновании примут около 3000 человек. 

15. Трансформируйте предложенное сообщение таким образом, чтобы при передаче в 
процессе межкультурной коммуникации его содержание было максимально понято 
получателем и цель коммуникации была достигнута. Я советую Вам купить билет в вагон 
СВ, но если это дорого, можно приобрести билеты в купейном вагоне, а вариант 
плацкартного и общего вагона Вам совершенно не подходят, слишком далеко ехать 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к ФОС по дисциплине 
 «Межкультурные коммуникации» 

Задания в тестовой форме 
Формирование компетенции ОК-5 

ТЕСТ № 1 
 
Выберите верный вариант ответа 
 
1. Русский язык сформировался на основе 
     а) старославянского и древнегреческого языков 
     б) древнерусского и латинского языков 
     в) старославянского и древнерусского языков 
2.   Лингвистика изучает язык как 
      а) подвижный мышечный орган 
      б) средство человеческого общения 
      в) средство художественного творчества 
3.   Омонимы – это слова,  
      а) близкие по значению 
      б) одинаковые по звучанию, но разные по значению 
      в) различные по написанию и звучанию 
4.   Архаизмы – это слова, которые 
      а) недавно возникли в языке и речи 
      б) имеют конкретного автора в языке и речи 
      в) уходят из активного употребления в языке и речи 
5.   Историзмы – это слова, которые 
      а) в современном языке не употребляются 
      б) обозначают утраченные ныне предметы, понятия 
      в) в современном языке имеют синонимы 
6.  Грамматическое значение слова – это значение, которое 
      а) выражено формальными средствами языка 
      б) заключается только в корне слова 
      в) закреплено в толковом словаре 
7.   Жаргон функционирует только в рамках 
      а) отдельной социальной группы 
      б) отдельной области или региона 
      в) студенческой среды 
8.   Стилевые пометы у слова в словаре говорят о его 
      а) сочетаемости с другими словами 
      б) экспрессивной окраске 
      в) принадлежности к определенному стилю 
9.  Орфоэпия – это раздел науки о языке, который изучает 
      а) нормы произношения 
      б) лексику русского языка 
      в) правописание слов 
10.  Социолингвистика – это наука, изучающая 
       а) грамматическую сторону языка 
       б) взаимосвязь общества и языка 
       в) взаимосвязь языка и речи 
11.  Лексика – это 
       а) наука о значении слов 
       б) словарный запас конкретного языка 



       в) наука о происхождении слов 
12.  Маркированная лексика – это слова, которые 
       а) имеют стилевые и стилистические пометы 
       б) недавно вошли в язык и речь 
       в) не входят в систему литературного языка 
13.  Изобразительно-выразительные средства языка – это 
       а) синтаксические конструкции 
       б) грамматические конструкции 
       в) стилистические фигуры и тропы 
14.  Калька – это слово или выражение 
       а) ненормативной лексики 
       б) понятое буквально 
       в) поморфемно переведенное с одного языка на другой 
15.  Создатель современного русского литературного языка –  
        а) М.В. Ломоносов 
        б) А.С. Пушкин 
        в) С.И. Ожегов 
        г) В.И. Даль 
16.  Филология – это наука 
        а) о языке 
        б) о литературе 
        в) о культуре речи 
        г) о языке и литературе 
17.  Язык выполняет функцию 
       а) коммуникативную 
       б) методологическую 
       в) экологическую 
18.  Литературный язык – это форма языка 
       а) книжного 
       б) межнационального 
       в) общенационального 
19.  Просторечная лексика употребляется в речи … людей 
       а) малообразованных 
       б) высокообразованных 
       в) всех 
20.  Сфера использования официально-делового стиля 
       а) научная 
       б) общественно-политическая 
       в) административно-правовая 
21. Стандартизованность – важнейший признак стиля 
       а) официально-делового 
       б) газетно-публицистического 
       в) разговорного 
22. Стиль, предполагающий не только передачу информации, но и воздействие на   
слушателей (читателей), - это стиль 
        а) научный 
        б) газетно-публицистический 
        в) деловой 
23.  Речь, в которой нет чуждых литературному языку слов и оборотов, называют 
       а) правильной 
       б) точной 
       в) уместной 



24. Слово как часть речи и его лексико-грамматические признаки изучает 
       а) лексикология 
       б) фразеология 
       в) морфология 
25.  Древнерусский язык – это разговорный язык славян 
       а) западных 
       б) восточных 
       в) южных 
26.  Слово и его морфемный состав с точки зрения происхождения изучает 
       а) лексикология 
       б) этимология 
       в) морфология 
27.  Русский общенациональный язык как средство общения используется 
       а) всеми гражданами России 
       б) лишь жителями определенных территорий 
       в) представителями определенных социальных групп 
28.  Основной знак языковой знаковой системы – это 
       а) текст 
       б) предложение 
       в) слово 
29. Высшей формой общенационального языка является 
       а) экспрессивная лексика 
       б) книжная лексика 
       в) литературный язык 
30.  Метафора – это 
       а) образное выражение 
       б) прямое уподобление 
       в) скрытое уподобление 
31. Функциональный стиль – это система языковых средств, которая используется 
       а) только в письменной речи 
       б) только в деловой речи 
       в) в определенной сфере общественной деятельности 
32.  Литературный язык обслуживает  
      а) только межнациональное общение 
      б) политику, право, культуру, образование, межнациональное и бытовое общение 
      в) только сферу литературного творчества 
33. Культура речи рассматривает 
      а) происхождение слов 
      б) лексическое значение слов 
      в) вопросы соблюдения языковых норм и уместность употребления изобразительно-
выразительных средств 
34. Нормы русского литературного языка включают в себя нормы 
      а) орфографии и пунктуации 
      б) орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические  и 
пунктуационные  
      в) орфоэпические и лексические 
      г) стилистические и грамматические 
35.  Книжные стили:  
       а) научный, официально-деловой, газетно-публицистический 
       б) литературно-художественный, официально-деловой, газетно-публицистический 
       в) литературно-художественный, научный, газетно-публицистический 
36.  В сфере бытового общения используется стиль 



       а) литературно-художественный 
       б) разговорный 
       в) официально-деловой 
37.  Термин «правильность речи» означает 
       а) умение говорить красиво 
       б) соблюдение языковых норм современного русского литературного языка 
       в) умение говорить убедительно 
38.  Лучшим вариантом выражения несогласия является: 
        а) Вы не правы, и я Вам это сейчас докажу 
        б) Вы глубоко ошибаетесь 
        в) Пока наши позиции не совпадают, но, возможно, я ошибаюсь  
39.  Слова языковедение, языкознание, лингвистика – это 
        а) омонимы 
        б) синонимы 
        в) паронимы 
40.  Слова атлас и атлас – это 
        а) омофоны 
        б) омографы 
        в) паронимы 
41.  Слова бурлак, барин – это 
        а) историзмы 
        б) архаизмы 
        в) окказионализмы 
42.  Слова кочет, лыва– это 
       а) архаизмы 
       б) диалектизмы 
       в) окказионализмы 
43.  Слова длань, зеница – это 
       а) историзмы 
       б) архаизмы 
       в) диалектизмы 
44.  Слова отксерить, пиарить – это 
        а) окказионализмы 
        б) неологизмы 
        в) историзмы 
45.  Выражения как с гуся вода, седой как лунь – это 
       а) свободные словосочетания 
       б) фразеологизмы 
       в) крылатые слова 
46.  Выражения любви все возрасты покорны и дым Отечества нам сладок и приятен – это 
       а) фразеологизмы 
       б) свободные словосочетания 
       в) крылатые слова 
47.  Святая святых, (беречь) как зеницу ока – эти фразеологизмы 
       а) исконно русские 
       б) пришли в нашу речь из старославянского языка 
       в) пришли в нашу речь из античной мифологии 
48.  Ахиллесова пята, альфа и омега – эти фразеологизмы 
        а) исконно русские 
        б) пришли в нашу речь из старославянского языка 
        в) пришли в нашу речь из античной мифологии 
49. Сгущать краски, попасть впросак – эти фразеологизмы 



       а) возникли путем метафоризации словосочетаний из профессиональной речи 
       б) пришли в нашу речь из старославянского языка 
       в) пришли в нашу речь из античной мифологии 
50.  В основе оборота в подметки не годится -профессиональная лексика 
       а) плотников 
       б) сапожников 
       в) водителей 
       г) врачей 
51. В основе оборота в час по чайной ложке профессиональная лексика 
      а) плотников 
      б) сапожников 
      в) водителей 
      г) врачей 
52.  Речевой этикет – это 
       а) национально специфичные правила речевого поведения, реализующиеся в системе 
устных формул и выражений в принятых и предписываемых обществом ситуациях 
вежливого контакта с собеседником 
       б) совокупность устных и письменных средств, с помощью которых освещаются и 
разрешаются правовые вопросы, коллизии  
       в) тип речевого взаимодействия, нацеленный на поиск слабых мест в аргументах 
собеседника 
53.  Чтобы дать возможность человеку сохранить «лицо», лучше сказать так: 
       а) Надеюсь, Вы еще подумаете над тем, о чем мы с Вами говорили 
       б) Ну вот, убедил же я Вас! 
       в) Не обижайтесь, но я прав! 
       г) Вот Вы и вынуждены со мной согласиться 
54.  Чтобы ваши доводы были приняты собеседником, лучше выразить свою мысль так: 
       а) Вы просто из упрямства не хотите со мной согласиться 
       б) Мне не хотелось бы, чтобы мы с Вами занимали диаметрально противоположные позиции 
       в) От того, примете Вы мои доводы или нет, убедительность их не страдает 
55.  Толерантность речи – это тип речевого взаимодействия, нацеленный на 
       а) соблюдение каждым из его участников коммуникативных прав и обязанностей  
цивилизованного общества 
       б) признание за каждым его участником права последнего, решающего слова 
       в) поиск слабых мест в аргументах собеседника 
 
Отметьте неверный вариант ответа 
1. Культура речи включает в себя такие аспекты, как 
     а) нормативный 
     б) социологический 
     в) этический 
2.  В письменном тексте могут быть ошибки 
       а) орфоэпические 
       б) грамматические 
       в) стилистические 
3.  В литературном языке выделяют такие стили, как 
       а) нейтральный 
       б) дидактический 
       в) разговорный 
4.  К числу грубых речевых ошибок относятся 
       а) инверсия 
       б) плеоназм 



       в) тавтология 
6.  Язык в обществе выполняет функции 
       а) общения 
       б) сообщения 
       в) поддержки 
 
Укажите, выбрав верный вариант ответа, какие изобразительно-выразительные  средства 
используются в данных фрагментах 
1. Голос уверенности звучит громко и властно. Тих и нетороплив голос сомнений. Но пока не 
затихнет голос сомнений, не может звучать голос уверенности. 
     а) антитеза 
     б) метафора 
     в) оксюморон 
2.  В течение восьми дней представители всего местного общества с напряжением следят 
за ходом процесса. В течение восьми дней подсудимым даны были всевозможные средства к 
оправданию. 
      а) ирония 
      б) анафора 
      в) гипербола 
3.  Не каждый ли день наши гражданские дела начинаются рядом споров о них? Это – 
болезнь наша. 
       а) эпифора 
       б) синекдоха 
       в) риторический вопрос 
4.  Да, пред нами убийственная неправда, но нет убийства. 
       а) оксюморон 
       б) сравнение 
       в) каламбур 
5. Деревянный голос его был тверд и спокоен. 
      а) гипербола 
      б) эпитет 
      в) градация 
6.  И понемногу в сердце начинает закрадываться сладкая тоска. 
       а) оксюморон 
       б) каламбур 
       в) градация 
7.  И не стыдно ли, когда у нас такой чудесный, такой богатый, выразительный, 
многоцветный язык, говорить и писать на канцелярите… 
       а) риторический вопрос 
       б) риторическое обращение 
       в) инверсия 
8. Большие воды не могут погубить любви, и реки не зальют ее. 
       а) риторическое восклицание 
       б) гипербола 
       в) градация  
 
Выберите верный вариант ответа 
1. В каком варианте ударение поставлено правильно? 
а) обеспечение 
б) обеспечение 
 
2 В каком варианте ударение поставлено правильно? 



а) ходатайство 
б) ходатайство 
 
3.  В каком варианте нет ошибки? 
       а) по прибытию в Москву 
       б) по прибытии в Москву 
 
4.  В каком варианте нет ошибки? 
       а) поступить согласно приказу 
       б) поступить согласно приказа 
 
5. В каком варианте категория рода у слова указана верно? 
      а) резюме – мужской род 
      б) резюме – средний род 
 
6.  В каком варианте категория рода у слова указана верно? 
       а) шампунь – мужской род 
       б) шампунь – женский род 
 
7.  В каком варианте нет грамматической ошибки? 
       а) заведующий сбербанка 
       б) заведующий сбербанком 
 
8.  В каком варианте нет грамматической ошибки? 
       а) защитные кремы 
       б) защитные крема 
 
9.  В каком словосочетании  есть синекдоха? 
       а) физическое лицо 
       б) удачная фотография 
       в) горячая душа 
 
10.  В каком словосочетании есть метонимия? 
       а) столовое серебро 
       б) золотые руки 
       в) львиное сердце 
 
Соотнесите слово и его значение в данном  
словосочетании 
 
1.  ДУБОВЫЙ 
1) дубовые яблоки а) сделанный из дуба 
2) дубовая голова б) жесткий, несъедобный 
3) дубовый стол в) тупой, несообразительный 

 
 
ТЕСТ № 2. 

1. Термин «Межкультурная коммуникация» был введён: 
а) З.Фрейдом 
б) Э.Холлом 
в) Л..С. Выготским 
г) А. Адлером 



2. Формы межкультурной коммуникации: 
а) Линейная, прямоугольная, круговая 
б) Линейная, гносеологическая, информативная 
в) Линейная, транзакционная, интерактивная 
г) Линейная, гносеологическая, информативная 
3. Цели коммуникации: 
а) сокрытие информации, её кодирование, обмен опытом 
б) не допущение раскрытия принимаемых решений 
в) обмен и передача информации, обмен эмоциями, обмен опытом 
г) средство, с помощью которого сообщение передаётся от источника к получателю 
4. Межкультурная коммуникация- это: 
а) совокупность разнообразных форм отношений при проведении спортивных мероприятий 
б) совокупность методов и способов ведения бизнеса и воздействия на партнёров с целью 
получения прибыли 
в) отношение людей к событиям и фактам социальной действительности и их оценка 
г) совокупность разнообразных форм отношений и общения между индивидами и группами, 
принадлежащими к разным культурам 
5. Для осуществления процесса коммуникации необходимо участие: 
а) по крайней мере, двух сторон 
б) хотя бы одной стороны 
в) более чем двух сторон 
г) нет правильного ответа 
6. К каналам коммуникации относят: 
а) сокрытие информации, её кодирование, обмен опытом 
б) не допущение раскрытия принимаемых решений 
в) обмен и передача информации, обмен эмоциями, обмен опытом 
г) средство, с помощью которого сообщение передаётся от источника к получателю 
7. Вербальные средства общения: 
а) переписка, приказы, распоряжения, служебные записки 
б) использование речи, языка и слов 
в) жесты, мимика, телодвижения, одежда, взгляды, манера держать себя 
г) всё вышеперечисленное 
8. Символы в межкультурной коммуникации: 
а) это условные знаки, обозначающие какие-то предметы, процессы, явления 
б) это информация в исходном виде, которую автор хочет передать получателю, идея 
в) это желание вступить в общение с другим человеком 
г) нет правильного ответа 
9. …. – совокупность компонентов, а именно знания, верования, искусство, 
нравственность, законы, обычаи и традиции. 
10. На основе, каких наук сформировалась дисциплина «Межкультурная 
коммуникация»? 
а) политология, экономика, политология, история, физика 
б) политология, коммуникативистика, математика, физика, лингвистика 
в) культурология, экономика, физика, математика, сопромат 
г) коммуникативистика, культурология, социальная психология, лингвистика 
11. Невербальные средства общения: 
а) переписка, приказы, распоряжения, служебные записки 
б) жесты, мимика, телодвижения, одежда, взгляды, манера держать себя 
в) использование речи, языка и слов 
г) всё вышеперечисленное 
12. Название коммуникативной модели ИСКП расшифровывается как : 
а) источник - сообщение – канал - получатель 



б) информация - сообщение – коммуникация - получатель 
в) источник – событие – канал - публикация 
г) информация – сообщение - коммуникация - публикация 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к ФОС по дисциплине 

 «Межкультурные коммуникации» 

Перечень вопросов к устному опросу на практических занятиях 
Формирование компетенции ОПК-5 

1. Язык, его функции и роль в сохранении национальной культуры. 
2. Понятие «современный язык». 
3. Понятие «литературный язык». Культура речи и кодифицированность литературного 
языка. 
4. Формы существования языка. Речь письменная и устная. 
5. Язык и норма. Варианты нормы. 
6. Национальный язык и его структура. 
7. Функциональные стили современного русского литературного языка. Общая 
характеристика каждого стиля. 
8. Лексика нейтральная и стилистически окрашенная. 
9. Слово и его значение. Слова однозначные и многозначные. Типы полисемии. 
10. Лексика современного русского литературного языка с точки зрения ее активного и 
пассивного запаса.  
11. Лексика современного русского литературного языка с точки зрения ее происхождения. 
12. Системные отношения в лексике. Стилистическое использование синонимов, антонимов, 
омонимов, паронимов. 
13. Словосочетания свободные и связанные. Типы фразеологизмов, их экспрессивные 
возможности и стилистическое использование. 
14. Речевой этикет. Формулы речевого этикета. 
15. Невербальные средства общения. 
16. Понятие культуры публичной речи. Условия эффективной публичной речи. 
17. Виды аргументов. Способы аргументации. 
18. Принципы взаимодействия аудитории и оратора. 
19. Подготовка к публичному выступлению. 
20.  Качества хорошей речи. 
21. Язык СМИ и культура речи. 
22. Реклама как особый жанр публицистики. Языковые приемы, используемые в рекламе. 
23. Особенности устной научной речи. Правила эффективного слушания. 
24. Письменная научная речь. Способы построения и методы логической организации 
научного текста. 
25. Особенности устной деловой речи. Условия эффективности деловой коммуникации. 
 

Вопросы для зачета и темы рефератов по МКК  

 (шрифтом выделены вопросы, которые одновременно  являются темами рефератов) 

1. Языковая картина мира в трудах зарубежных и российских лингвистов. 

2. Роль языка в формировании и отражении национального характера (сравнение 
концептов разных культур). 

3. Лексика - ключ к определению национального менталитета, характера, 
эмоционального склада народа, характерных для него социальных институтов, 
специфики его истории (сравнение концептов разных культур). 



4. Эмоциональный склад народа через призму фразеологии, словообразования и 
грамматики (сравнительный анализ двух и более культур). 

5. Культурные сценарии и речевые стратегии. Их национальные особенности как 
барьер в межкультурной коммуникации. 

6. Что такое язык? Охарактеризуйте функции языка (коммуникативная, когнитивная, 
эмоциональная метаязыковая, фатическая, экспрессивная, апеллятивная, 
репрезентативная).  

7. Что такое дискурс? Охарактеризуйте функции речи: магическая (табу, эвфемизмы, 
дисфемизмы), диакритическая, эстетическая. Раскройте понятие табу, приведите примеры 
табуированных предметов и действий.   

8. Что означает деление коммуникаций на аксиональную и ретиальную, контакную и 
дистантную? Поясните эти термины. Назовите фамилию психолингвиста - автора понятий 
аксиональной и ретиальной коммуникации. 

9. Расскажите о современных цивилизационных концепциях (четыре теории: Данилевского, 
Шпенглера, Тойнби, Сорокина. 

10. Список и характеристика культурных норм, примеры. Что такое аномия?  

11.  Соотношение понятий «культура и «цивилизация». Назовите и опишите четыре 
основных типа цивилизаций.   

12. Языки и символы культуры. Семиотика и герменевтика. 

13. Отрасли, типы и виды культуры. 

14. Типология культур. По каким критериям разделил культуру профессор Межуев? 

15. Глобальные проблемы в современной культуре. Черты кризиса культуры. 

16. Понятие культуры. Функции и семь методов анализа культуры. 

17. Классификация этносов. 

18. Этногенез. Теории этногенеза (Алексеев, Толстов, Гумилев). 

19. Этнос и этнические процессы (понятия суперэтнос, субэтнос и др.). Четыре модели 
саморегулирования межнациональных отношений. 

20. Понятие и структура межкультурной компетенции. 

21. Массовая коммуникация. На какие две основные части она делится? 

22. Следствием какой функции речи является табу? Приведите примеры табу. 

23. Назовите шесть особенностей массовой коммуникации. 

24. Обладает ли язык рефлексией? Поясните, что это такое? 

http://pandia.ru/text/category/slovoobrazovanie/


25. Охарактеризуйте предмет изучения следующих наук: семиотика, социолингвистика, 
лингвострановедение, лингвокультурология, этнопсихолингвистика, психолингвистика. 

26. Чем отличается социолингвистика от лингвострановедения? 

28. Что изучает лингвострановедение и этнопсихолингвистика? 

29. Межкультурная сензитивность и способы ее повышения. «Культурный ассимилятор». 

30. Концепты природы, времени и других понятий в разных культурах. 

31. Модель освоения чужой культуры М. Беннета. 

32. Иноязычные идеоматические выражения как материал для исследований в области 
МКК 

33. Словарный состав – ключ к этносоциологии и психологии культуры. 

34. Рабулистические стратегии атаки и эристические стратегии самозащиты в 
профессиональной межкультурной коммуникации по Н. В. Барышникову.   

 

 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Информатика» 
 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры в 
институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОК-3, ОК-4 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции по основным темам дисциплины в соответствии с 
рабочей программой дисциплины; 
- практические занятия по темам дисциплины;  
- самостоятельная работа обучающихся по темам дисциплины.   

ОК-3 
ОК-4 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические задания по разрешению коллизионных проблем  
- ситуационные задачи  
- анализ нормативных и правоприменительных документов  
- самостоятельная работа по решению ситуационных заданий 

ОК-3 
ОК-4 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений самостоятельно выполненных 
практических и ситуационных задач 
- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

ОК-3 
ОК-4 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

Знание теоретических основ дисциплины «Информатика» 
 

Этап 2: Формирование 
навыков практического 
использования знаний 

Выработка навыков в решении стандартных задач 
профессиональной деятельности с применением ИКТ. 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

Степень усвоения лекционного материала  

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
- посещение не менее 80% всех аудиторных занятий 
(лекционных и практических) 
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 
лекционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии  



- наличие краткого конспекта вопросов, вынесенных на 
самостоятельное изучение  

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- обучающийся может применять методы анализа 
- обучающийся может самостоятельно оценивать точность -
обучающийся может провести конкретные практические 
действия по анализу  

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- наличие правильных и обоснованных ответов на практических 
занятиях 
- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 
- ситуационные задачи решены самостоятельно с наличием 
правильных обоснований. 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ОК-3 Тестовые задания  
 (Приложение 1) 

Вопросы для устного опроса 
(Приложение 2) 

2.  ОК-4 Тестовые задания для текущего контроля 
(Приложение 1) 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
Решение заданий в тестовой форме  
Проводится два раза в течение изучения дисциплины (семестр).  
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и 
теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на 
каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются путем случайного 
выбора варианта тестирования. Ответы на тесты проставляются в самих тестовых 
заданиях. Задание подписывается обучающимся, проставляется дата выполнения задания. 
Оценка результатов тестирования производится в течение 3 дней после его проведения. 
Результаты доводятся до сведения обучающихся путем их размещения на странице 
преподавателя в сети Интернет. До окончания теста обучающийся может еще раз 
просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, 
Сборником законодательных актов и иными нормативными актами не разрешено.  

 
Устный опрос 
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося и 

итоговой проверки знаний на зачете. Вопросы для текущих опросов выдаются за неделю 
до его проведения. Количество вопросов - 5-6. Подготовка к ответу на устные вопросы 
проводится самостоятельно с использованием конспекта лекций, учебной литературы и 
дополнительной литературы. На занятии для ответа на вопрос выделяется 3-4 минуты, для 
уточнений и дополнений не более 2 минут на одного обучающегося. 



1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
1.5.1 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях 

 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более одной не 
грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и более негрубых 
ошибки. 

«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета. 
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей и 

недочетов. 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 

ответа ни на один их вопросов. 
 
1.5.3 Оценивание результатов тестирования  

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 
оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 

Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 



Приложение 1 к ФОС по дисциплине «Информатика» 
Тестовые задания 

Перечень оцениваемых компетенций: ОК-3 
 
1. Предмет информатики — это: 
A) язык программирования; 
B) устройство робота; 
C) способы накопления, хранения, обработки, передачи информации; 
D) информированность общества. 
2. Тройками из нулей и единиц можно закодировать … различных символов. 
A) 6; 
B) 8; 
C) 5; 
D) 9. 
3. Капитан спрашивает матроса: «Работает ли маяк?» Матрос отвечает: «То загорается, то 
погаснет!» Чем является маяк в этой ситуации? 
A) Получаем информации; 
B) источником информации; 
C) каналом связи; 
D) помехой. 
4. В каком веке появились первые устройства, способные выполнять арифметические 
действия? 
A) В XVI в.; 
B) В XVII в.; 
C) В XVIII в.; 
D) В XIX в. 
5. Механическое устройство, позволяющее складывать числа, изобрел: 
A) П. Нортон; 
B) Б. Паскаль; 
C) Г. Лейбниц; 
D) Д. Нейман. 
6. Для какой системы счисления были приспособлены первые семикосточковые счеты? 
A) Для семеричной; 
B) для двоичной; 
C) для десятичной; 
D) для унарной. 
7. Какое устройство в России получило название «железный Феликс»? 
A) конторские счеты; 
B) механический арифмометр; 
C) счислитель Куммера; 
D) счетные бруски 
8. В какие годы XX столетия появилась первая электронно-счетная машина? 
A) В 20-е; 
B) в 40-е; 
C) в 50-е; 
D) в 60-е. 
9. В каком поколении машин ввод данных можно осуществлять с помощью речи? 
A) Во 2-м; 
B) В) в 3-м; 
C) 4-м; 
D) в 5-м. 



10. Архитектура компьютера — это: 
A) Техническое описание деталей устройств компьютера; 
B) описание устройств для ввода-вывода информации; 
C) описание программного обеспечения для работы компьютера; 
D) описание устройства и принципов работы компьютера, достаточное для понимания 
пользователя. 
11. Что такое микропроцессор? 
A) Интегральная микросхема, которая выполняет поступающие на ее вход команды 
(например, вычисление) и управляет работой машины; 
B) устройство для хранения той информации, которая часто используется в работе; 
C) устройство для вывода текстовой или графической информации; 
D) устройство для ввода алфавитно-цифровых данных. 
12. Подключение отдельных периферийных устройств компьютера к магистрали на 
физическом уровне возможно: 
A) с помощью драйвера; 
B) с помощью контроллера; 
C) без дополнительного устройства; 
D) с помощью утилиты. 
13. Внешняя память необходима для: 
A) для хранения часто изменяющейся информации в процессе решения задачи; 
B) для долговременного хранения информации после выключения компьютера; 
C) для обработки текущей информации; 
D) для постоянного хранения информации о работе компьютера. 
14. Для построения с помощью компьютера сложных чертежей в системах 
автоматизированного проектирования используют: 
A) плоттер; 
B) графический планшет (дигитайзер); 
C) сканер; 
D) джойстик. 
15. К устройствам накопления информации относится: 
A) принтер; 
B) В) процессор; 
C) ПЗУ; 
D) ВЗУ. 
16. Что из перечисленного не относится к программным средствам? 
A) Системное программирование; 
B) драйвер; 
C) процессор; 
D) текстовые и графические редакторы. 
17. Файлом называется: 
A) набор данных для решения задачи; 
B) поименованная область на диске или другом машинном носителе; 
C) программа на языке программирования для решения задачи; 
D) нет верного ответа. 
18. В каком файле может храниться рисунок? 
A) TEST.EXE; 
B) ZADAN.TXT; 
C) COMMAND.COM; 
D) CREML.BMP. 
19. Могут ли два каталога 2-го уровня иметь одинаковые имена? 
A) Нет; 
B) да; 



C) да, если они принадлежат разным каталогам 1-го уровня; 
D) затрудняюсь ответить. 
20. Необходимым компонентом операционной системы является: 
A) оперативная память; 
B) командный процессор; 
C) центральный процессор; 
D) файл конфигурации системы. 
21. Что такое система счисления? 
A) Цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 
B) правила арифметических действий; 
C) компьютерная программа для арифметических вычислений; 
D) это знаковая система, в которой числа записываются по определенным правилам, с 
помощью знаков некоторого алфавита, называемых цифрами. 
22. Какие системы счисления не используются специалистами для общения с ЭВМ? 
A) Десятичная; 
B) троичная; 
C) двоичная; 
D) шестнадцатеричная. 
23. Что называется основанием системы счисления?» 
A) Количество цифр, используемых для записи чисел; 
B) отношение значений единиц соседних разрядов; 
C) арифметическая основа ЭВМ; 
D) сумма всех цифр системы счисления. 
24. Все системы счисления делятся на две группы: 
A) римские и арабские; 
B) двоичные и десятичные; 
C) позиционные и непозиционные; 
D) целые и дробные. 
25. Переведите число 27 из десятичной системы счисления в двоичную. 
A) 11011; 
B) 1011; 
C) 1101; 
D) 11111. 
26. Почему в ЭВМ используется двоичная система счисления? 
A) Потому что составляющие технические устройства могут надежно сохранять и 
распознавать только два различных состояния; 
B) потому что за единицу измерения информации принят 1 байт; 
C) потому что ЭВМ умеет считать только до двух; 
D) потому что человеку проще общаться с компьютером на уровне двоичной системы 
счисления. 
27. Алгоритм — это: 
A) некоторые истинные высказывания, которые должны быть направлены на достижение 
поставленной цели; 
B) отражение предметного мира с помощью знаков и сигналов, предназначенное для 
конкретного исполнителя; 
C) понятное и точное предписание исполнителю совершить последовательность действий, 
направленных на решение поставленной задачи или цели; 
D) инструкция по технике безопасности. 
28. Свойство алгоритма — дискретность — обозначает: 
A) что команды должны следовать последовательно друг за другом; 
B) что каждая команда должна быть описана в расчете на конкретного исполнителя; 
C) разбиение алгоритма на конечное число простых шагов; 



D) строгое движение как вверх, так и вниз. 
29. Какой тип алгоритма должен быть выбран при решении квадратного уравнения? 
A) Линейный; 
B) циклический; 
C) разветвляющийся; 
D) циклически-разветвляющийся. 
30. Разветвляющийся алгоритм — это: 
A) присутствие в алгоритме хотя бы одного условия; 
B) набор команд, которые выполняются последо-; вательно друг за другом; 
C) многократное исполнение одних и тех же действий; 
D) другое. 
31. Какое из перечисленных значений может быть только целым? 
A) Среднее значение трех чисел; 
B) первая космическая скорость; 
C) расстояние между городами; 
D) количество этажей в доме. 
32. Что такое протокол сети? 
A) Соглашение о способе обмена информацией; 
B) файл на сервере; 
C) устройство связи в сети; 
D) сетевая программа. 
33. Что необходимо для публикации Web-сайта? 
A) URL-адрес; 
B) почтовый адрес пользователя; 
C) адрес электронной почты пользователя; 
D) имя пользователя и его пароль. 
34. Поля с типом даты можно упорядочить: 
A) по алфавиту; 
B) в хронологическом порядке; 
C) по возрастанию одной из составляющих; 
D) любым из вышеприведенных способов. 
35. Если поле имеет тип даты, то какая запись соответствует данному полю? 
A) 10 ноября; 
B) десятое ноября; 
C) 10; 11; 
D) 10—11. 
36. Отчет базы данных — это: 
A) объект, позволяющий свести в форму необходимые данные; 
B) объект, предназначенный для ввода данных; 
C) объект, предназначенный для печати данных; 
D) элемент таблицы. 
37. При поиске информации звездочка заменяет: 
A) группу символов; 
B) один любой символ; 
C) любую цифру; 
D) дату. 
38. Электронная таблица — это: 
A) устройство ввода графической информации; 
B) компьютерный эквивалент обычной таблицы; 
C) устройство ввода числовой информации; 
D) устройство для обработки числовой информации. 



39. Основным элементом электронных таблиц является: 
A) ячейка; 
B) столбец; 
C) строка; 
D) вся таблица. 
40. Блок ячеек электронной таблицы задается: 
A) номерами строк первой и последней ячейки; 
B) именами столбцов первой и последней ячеек; 
C) указанием ссылок на первую и последнюю ячейки; 
D) областью пересечения строк и столбцов. 
 

Перечень оцениваемых компетенций: ОК-4 
1. Процессор обрабатывает информацию ... 
1  в десятичной системе счисления 
2  в двоичном коде 
3  на языке Бейсик 
4  в текстовом виде 
 
2. Какое количество информации содержит один разряд двоичного числа? 
1  3 бит 
2  1 байт 
3  4 бит 
4  1 бит 
 
3. Количество информации, которое требуется для двоичного кодирования 256 символов 
равно ... 
1  1 бит 
2  1 байт 
3  1 Кбайт 
4  1 бод 
 
4.Производительность работы компьютера (быстрота выполнения операций) зависит от … 
1  размера экрана дисплея 
2  частоты процессора 
3  напряжения питания 
4  частоты нажатия клавиши 
 
5. Какое устройство может оказывать вредное воздействие на здоровье человека? 
1  принтер 
2  монитор 
3  системный блок 
4  модем 
 
6. Устройство вывода предназначено для … 
1  программного управления работой вычислительных машин 
2  для обучения, для игры, для расчетов и для накопления информации 
3  для передачи информации от машины человеку 
4  для передачи информации от человека машине 
 
7. Процессор осуществляет … 
1  все операции с числами, преобразует символы и пересылает их по линиям связи с одних 
устройств на другие 



2  хранения информации во время ее непосредственной обработки 
3  арифметические, логические операции и руководит работой всей машины с помощью 
электрических импульсов 
4  все вычисления как с маленькими и большими числами 
 
8. Компьютер - это … 
1  техническое средство для преобразования информации 
2  для хранения информации и команд 
3  универсальное средство для обработки информации 
4  для ввода и вывода текстовых, звуковых, рисуночных файлов, а также видеофильмов, 
фотографий и для игр 
 
9. В каком устройстве компьютера производится обработка информации? 
1  принтер 
2  дисплей 
3  процессор 
4  клавиатура 
 
10. Как записывается десятичное число 3 в двоичной системе счисления? 
1  00 
2  10 
3  01 
4  11 
 
11. Клавиатура компьютера - это  
1  устройство ввода графической информации 
2  устройство вывода алфавитно-цифровой и графической информации 
3  устройство хранения данных с произвольным доступом 
4  устройство ввода алфавитно-цифровой информации 
 
12. Объем стандартно поставляемых в настоящее время флоппи-дисков составляет  
1  360 Кбайт 
2  720 Кбайт 
3  1,2 Мбайта 
4  1,44 Мбайта 
 
13. Принтер - это  
1  устройство вывода алфавитно-цифровой и графической информации 
2  устройство хранения данных с произвольным доступом 
3  устройство вывода графической информации на бумажные носители 
4  устройство вывода алфавитно-цифровой и графической информации на бумажные 
носители 
 
14. Плоттер - это  
1  устройство ввода графической информации 
2  устройство вывода алфавитно-цифровой и графической информации 
3  устройство хранения данных с произвольным доступом 
4  устройство ввода управляющей информации 
 
15. Сканер - это  
1  устройство ввода графической информации 
2  устройство вывода алфавитно-цифровой и графической информации 



3  устройство вывода графической информации на бумажные носители 
4  устройство для соединения компьютеров в глобальную сеть 
 
16. Модем - это  
1  устройство вывода алфавитно-цифровой и графической информации 
2  устройство ввода - вывода звуковой информации 
3  устройство для соединения компьютеров в локальную сеть 
4  устройство для соединения компьютеров в глобальную сеть посредством средств связи 
 
17. Файл - это … 
1  единица измерения информации 
2  программа в оперативной памяти 
3  текст, распечатанный на принтере 
4  программа или данные на диске, имеющие имя 



Приложение 2 к ФОС по дисциплине «Информатика» 

 
Вопросы для устного опроса: 

Перечень оцениваемых компетенций: ОК-3 
1. Обозначить этапы распространения глобальных и локальных сетей ЭВМ. Возможности 
сети INTERNET? 
2. Раскрыть информационные ресурсы Интернета по социальной защите населения. 
3. Раскрыть возможности правовых информационных баз данных «Консультант+», 
«Гарант», «Кодекс». 
4. Как использовать телекоммуникационные технологии в социальной сфере, способы 
передачи информации? 
5. Раскрыть особенности объектно-ориентированных информационных технологий. 
6. Каковы особенности информационных технологий в профессиональном 
ориентировании незанятого населения и выпускников школ? 
7. Перечислить и проанализировать преимущества способов защиты информации в сети 
Интернет, борьба с вирусами аппаратная и программная защиты социальных баз данных. 
8. Каковы особенности социальных программ и роль современных информационно-
телекоммуникационных технологий в их реализации? 
9. Анализ и выбор стандарта пользовательского интерфейса 
10. Анализ и выбор технологии обработки данных 
11. Анализ и выбор технологии открытых систем 
12. Специфические особенности технологического процесса обработки и защиты данных 
13. Каковы особенности автоматизации оперативного планирования и контроля хода 
производства? 
14. Обоснование и выбор пользовательского интерфейса 
15. Анализ и особенности стандартов пользовательского интерфейса 
16. Каковы особенности ведения электронная документация (безбумажная технология)? 
17. Каковы особенности выбора офисного оборудования? 
18. Каковы особенности ведения электронного документооборота? Правовые аспекты. 
19. Особенности применения информационных технологий обеспечения логистического 
подхода? 
20. Каковы особенности выбора устройств создания электронной информации? 
21. Каковы особенности выбора периферийных устройств персональных компьютеров? 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Теория государства и права» 
 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помо-
щью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в соответ-
ствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной аттестации обучаю-
щихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 
институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№  
п/п Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 

1. ОК-3, ОК-4 ОПК-2,  ПК-2 
2. Этапы формирования компетенций 
 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 

на этапе компетенций 
 Этап 1: Формирование базы знаний 

- лекции 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоре-
тического содержания   
 

ОК-3, ОК-4 ОПК-2,  
ПК-2 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические задания по разрешению коллизионных проблем  
- ситуационные задачи  
- самостоятельная работа по решению ситуационных заданий 

ОК-3, ОК-4 ОПК-2,  
ПК-2 

 Этап 3: Проверка усвоения материала 
- устный опрос 
-проверка решений самостоятельно выполненных практических 
и ситуационных задач 
- тестирование текущих знаний  
 

ОК-3, ОК-4 ОПК-2,  
ПК-2 

3. Показатели оценивания компетенций 

 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

 - посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций 
- работа с литературой, составление конспекта 

Этап 2: Формирование 
навыков практического 
использования знаний 

- правильное и своевременное выполнение практических заданий 
по разрешению коллизионных проблем  
- обоснованное решение ситуационных задач  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
решению ситуационных заданий 
- участие в дискуссиях 

Этап 3: Проверка усво-
ения материала 

- степень активности и эффективности участия обучающегося по 
итогам каждого практического занятия 
- успешное прохождение тестирования   



4. Критерии оценки 

 Этап 1: Формирование 
базы знаний 

 - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лек-
ционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии 
-наличие результата работы с литературой – конспект 
 

 Этап 2: Формирование 
навыков практического 
использования знаний 

- обучающийся может обосновать применение тех или иных 
нормативных актов для конкретных ситуаций 
- обучающийся может применять различные способы толкования 
нормативных актов 
- обучающийся умеет юридически правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства в сфере авторского права 
 

 Этап 3: Проверка усво-
ения материала 

- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 
 

 
 

1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

  
№ 
п/п 

Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1. ОК-3 Вопросы для устного опроса(Приложение 1), 
2. ОК-4 Тестовые задания (Приложение 3) 

   3. ОПК-2 Вопросы для устного опроса (Приложение 1);  
  4. ПК-2 Ситуационные задания (Приложение 2);  

Тестовые задания (Приложение 3) 
 
 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности 
 
1.4.1. Решение заданий в тестовой форме 
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить обучаю-

щимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, вопросы), по 
которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и теоретические источ-
ники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на каждое 
задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются компьютером путем случайной 
выборки из базы тестовых заданий. Оценка результатов тестирования производится компью-
терной программой, результат выдается немедленно по окончании теста. До окончания теста 
обучающийся может еще раз просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости 
внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, норма-
тивными актами не разрешено.  

 
 
1.4.2. Устный опрос 
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося. Вопросы 



для текущих опросов выдаются за неделю до его проведения. Количество вопросов – 5. Подго-
товка к ответу на устные вопросы проводится самостоятельно с использованием конспекта лек-
ций, учебной литературы и дополнительной литературы. На занятии для ответа на вопрос вы-
деляется до 3 минут, для уточнений и дополнений не более 2 минут на одного обучающегося. 
Ответ на вопросы предполагает оценку владения понятийно-категориальным аппаратом, логи-
кой изложения основных понятий и взаимосвязей в области трудовых правоотношений.  

 
1.4.3. Решение ситуационных задач  
Применяемая технология основана на моделировании ситуации или использования ре-

альной ситуации в целях анализа данного случая, выявления проблем, поиска альтернативных 
решений и принятия оптимального решения проблем. Анализ конкретных ситуаций - эффек-
тивный метод активизации учебно-познавательной деятельности обучаемых. Цель обучаемых - 
проанализировать данные ситуации, найденные решения, использовав при этом приобретенные 
теоретические знания. Решение ситуационных задач проводится в двух формах: совместное 
решение задач на практических занятиях и самостоятельное решение задач дома. Ситуацион-
ные задачи выдаются преподавателем в соответствии с изучаемой темой. На решение одной си-
туационной задачи на практическом занятии отводится не менее 10 минут. Обучающийся дол-
жен логично и последовательно излагать свои мысли, приводить решение задачи с обосновани-
ем отдельных этапов, применять теоретические знания для обоснования и объяснения предло-
женных явлений и процессов, использовать знания в воображаемых жизненных ситуациях, про-
гнозировать последствия, формулировать гипотезы, делать выводы выражать и обосновывать 
свою точку зрения, приводить аргументы в поддержку определенной точки зрения или в опро-
вержении ее и др. 

Алгоритм решения ситуационных задач: изучаем и оцениваем фабулу задачи. На данном 
этапе необходимо определить конкретный вид правоотношений. Определить к какому из ин-
ститутов трудового права относится задание, в чем конкретно оно состоит (решить ситуацию, 
дать оценку ситуации, определить ошибки и т.д.). На втором этапе необходимо найти норму 
права, регулирующую отношения, описанные в задаче. Третий этап – самый важный – опреде-
ление соотношения имеющихся фактических данных и нормы права. На данном этапе важно 
четко осознавать цель, которую необходимо достичь.  Провести анализ нормы, определиться, 
насколько точно она описывает фактические отношения. Кроме того, важным является провер-
ка наличия (или отсутствия) других норм права, регулирующих данные правоотношения. После 
проведения сравнительного анализа, делается обоснованный и логический вывод в соответ-
ствии с поставленными вопросами. Вывод должен обязательно содержать ссылку на соответ-
ствующую статью нормативно-правового акта. 

 



1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 

1.5.1. Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях 
Ответ оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для оценивания результа-

тов устных опросов и аргументированных ответов устанавливается следующая градация бал-
лов: 

«1» балл – усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным вопро-
сам; – имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 
терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов, в ответах имеется одна 
грубая ошибка или допущено две и более негрубых ошибки. 

«2» балла – продемонстрировано знание современной учебной литературы и норматив-
ных актов, но в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

«3» балла – продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала, 
точно используется терминология на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточно-
стей и недочетов. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно ответа ни на 
один их вопросов либо обучающийся не принимает участия в обсуждении дискуссионных во-
просов. 

 
1.5.2. Оценивание результатов тестирования 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для оце-

нивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 
Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 
1.5.3. Оценивание результатов решения ситуационных задач 
Решение ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня навыков (владе-

ний) обучающегося разрабатывать и оформлять проекты документов; работать с правовыми ак-
тами и иными документами; правильно и полно отражать результаты профессиональной дея-
тельности в юридической и иной документации; решать вопросы осуществления и защиты тру-
довых прав. 

Обучающемуся объявляется условие задачи, решение которой он излагает устно. Дли-
тельность решения задачи – до 15 минут.  

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «4». Для оценивания 
результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая градация баллов: 

 
Критерии оценивания ситуационных задач 

Критерии оценивания Результат Баллы 
- продемонстрирована спо-
собность анализировать и 
обобщать информацию;  
- продемонстрирована спо-
собность синтезировать но-
вую информацию;  
- сделаны обоснованные вы-
воды на основе интерпрета-
ции информации, разъясне-
ния;  
- установлены причинно-
следственные связи, выявле-

Задание выполнено полностью и самостоятельно, 
решение обосновано точной ссылкой на статью со-
ответствующего нормативного правового акта 

"4" 

Задание выполнено с незначительными погрешно-
стям - обучающийся ясно изложил условие задачи, 
но в обосновании решения имеются сомнения в 
точности ссылки на статью нормативного правово-
го акта 

"3" 

Обнаруживает знание и понимание большей части 
задания, но не владеет нормативным материалом 

"2" 

Обучающийся изложил условие задачи, но реше- "1" 



ны закономерности  ние не обосновал ссылкой на нормативный право-
вой акт либо имеются грубые ошибки и демон-
стрируется неполное знание материала 

 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда обучающийся не уяснил условие 

задачи, решение не обосновал ссылкой на нормативный правовой акт. 
При решении ситуационных задач рекомендовано пользоваться нормативными право-

выми актами и электронными ресурсами, а также лекционным материалом. 
 
1.5.4. Оценивание результатов самостоятельно домашнего решения ситуационных 

задач  
Основная цель - закрепление изученного материала. При выполнении индивидуального 

домашнего задания ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3». 
Форма 

оценива-
ния 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания 

Отметка о 
соответ-

ствии 
Оценива-
ние рабо-
ты 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Метод решения задач совпада-
ет с установленным в  задании. 

  

Умения  Демонстрация умений В работе демонстрируется 
умение самостоятельного ре-
шения задач, рекомендован-

ными методами. 

  

Защита 
работы 

Знания, уме-
ния 

Знание  и применение 
изученного теоретиче-

ского материала 

Обучающийся отвечает на 50% 
вопросов и более. 

  
 

 
 



Приложение 1 к ФОС по дисциплине «Теория государства и права» 
 

Вопросы для устного опроса 
 

Формирование компетенции ОК-3 
 

1. Государственная власть: понятие, свойства, соотношение с политической властью. 
2. Государственно-правовой режим: понятие, виды. 
3. Государственный аппарат: понятие, структура. Классификация органов государства. Госу-
дарственный служащий. 
4. Государственный суверенитет: понятие, проблемы. 
5. Государство и личность, их соотношение в демократическом и антидемократическом гос-
ударстве. 
6. Действие нормативно-правовых актов во времени, пространстве, по кругу лиц. 
7. Закономерности возникновения государства и права: понятия, проблемы. 
8. Закономерности развития Российского государства и права в современных условиях. 
9. Исполнительные органы государственной власти: понятие, статус, назначение. 
10. Исторически сложившиеся подходы к рассмотрению понятия государства. 
11. Исторически сложившиеся подходы к рассмотрению понятия права. 
12. Место и роль государства в политической системе. 
13. Место теории государства и права в системе юридических наук. 
14. Назначение и особенности социального регулирования в догосударственном обществе. 
15. Назначение государства и права. Социальное назначение государства. 
16. Норма права: понятие, признаки, структура. Способы изложения норм права в статьях 
нормативно-правовых актов. 
17. Особенности возникновения Российского права. 
18. Понятие государственного суверенитета. 
19. Понятие закономерностей возникновения государства и права. Характеристика теорий 
происхождения государства и права (патриархальной, теологической, договорной и др.) 
20. Понятие источников права и форм права. Виды, значение форм права в различных право-
вых системах. 
21. Понятие и классификация функций государства.  
22. Понятие метода, система методов изучения теории государства и права. 
23. Понятие нормативно-правового акта. Порядок опубликования и вступления в силу норма-
тивно-правовых актов. 
24. Понятие общества. Организация первобытного общества. Характеристика власти и соци-
альных норм первобытного общества. 
25. Понятие отрасли права, института права, нормы права. 
26. Понятие права. Естественное и позитивное право: проблемы понимания, соотношения, 
назначения. 
27. Понятие правовой системы. Характеристика основных правовых систем современности. 
28. Понятие правосознания и правовой культуры. Структура, виды правосознания. 
29. Понятие предмета и метода теории государства и права. Место теории государства и права 
в системе юридических наук, её функции. 
30. Понятие признаков государства. Понятие территориального признака. 
31. Понятие принципа разделения властей, соотношение с понятием единства государствен-
ной власти.  

Формирование компетенции ОПК-2 
 
32. Понятие систематизации нормативно-правовых актов. Система законодательства. 
33. Понятие сущности государства. Классовое и общесоциальное в сущности государства. 
Государство и принуждение. 
34. Понятие формы права. Характеристика форм права, их места и роли в различных право-



вых системах. 
35. Понятие, признаки, нормы правового юридического акта. Закон: понятие, место в системе 
нормативных юридических актов.  
36. Понятие, признаки, сущность, социальное назначение права. 
37. Понятие, характеристика принципов, определяющих организацию и деятельность  госу-
дарственного аппарата. 
38. Порядок опубликования, вступления в силу, действия нормативных юридических актов.  
39. Правовое государство: понятие, признаки, опыт Российского государства. 
40. Правовой статус личности. 
41. Правовой статус федеральных органов государственной власти и органов государственной 
власти субъектов Федерации. 
42. Правовые принципы: понятие, виды. 
43. Правомерное поведение и правонарушение: понятие, признаки. Состав правонарушения. 
44. Правоотношение: понятие, признаки, структура, виды. 
45. Правотворчество, законотворчество: понятие, субъекты, стадии. Юридическая техника. 
46. Предмет и метод правового регулирования. 
47. Признаки государства: понятие, проблемы. 
48. Применение права: понятие, стадии. Толкование права. 
49. Принципы права: понятия, классификация.  
50. Пробелы в праве: понятие, способы восполнения. Аналогия закона и аналогия права. 
51. Реализация права. Формы непосредственной реализации. Роль правомерного поведения в 
реализации права. 
52. Российское государство: современные проблемы, тенденции развития. 
53. Систематизация нормативных юридических актов. 
54. Субъект права: понятие, признаки, виды. Правоспособность, дееспособность, деликтоспо-
собность. 
55. Сущность права. 
56. Форма государства: понятие, структура. 
57. Форма государственного устройства. Российский федерализм, проблемы асимметричной 
федерации. 
58. Форма правления: понятие, виды.  
59. Функции государства: понятие, классификация, содержание. 
60. Характеристика формационного и цивилизационного подходов к классификации госу-
дарств. Марксистское понятие типа государства. 
61. Юридическая ответственность: понятие, принципы, виды. 
62. Юридический факт: понятие, классификация. 

 



Приложение 2  
 

Ситуационные задания 
 
Формирование компетенций  ПК-2 

 
 Задача 1. В государстве «N» действует однопалатный парламент; главой государства является 
президент, избираемый парламентом; правительство возглавляется премьер-министром; премь-
ер-министр имеет право подписывать внешнеполитические соглашения.  

Определите форму правления данного государства. 

 Задача 2. Как соотносятся элементы формы государства? Возможна ли, к примеру, в рамках 
монархической формы правления федеративная форма государственного устройства и демокра-
тиче- ский государственный режим?  

Задача 3. Крупнейший немецкий юрист конца XIX в. Г. Мейер писал: «Первая и важнейшая за-
дача государства есть обеспечение пра- вовой защиты: как ни разнообразно может сложиться 
круг дея- тельности государств, от этой задачи не может уклониться ни один общественный 
союз, претендующий на обозначение его государством».  

О какой функции государства идет речь?  

Приведите примеры того, как российское государство реализует свои функции.  

Задача 5. Определите свое отношение к возможному спору, в котором одна позиция заключа-
ется в том, что в правовом государстве существует приоритет и верховенство закона, а вторая 
исходит из незыблемости свободы личности, ее прав и интересов как основы правового госу-
дарства. Аргументируйте свою позицию.  

Задача 6. Какие признаки правового государства еще не получили в России должного разви-
тия? Приведите примеры.  

Задача 7. Какие исторические и социокультурные особенности России привели к четко сфор-
мировавшейся традиции правового нигилизма?  

Задача 8. Римские юристы утверждали: «Закон говорит всем одним языком». Объясните смысл 
этого высказывания. Какой принцип права в нем провозглашается и как он понимается в совре-
менном праве?  

Задача 9. Древние юристы говорили: «Право есть искусство добра и справедливости». Какое 
требование к правовым нормам оно содержит?  

Задача 10. Студент Анисов считает, что нормативный акт — это изданный компетентным ор-
ганом письменный документ, в котором формулируются правовые нормы. Студент Черкасов не 
согласен. Нормативным актом, по его мнению, является решение суда по конкретному делу, 
ставшее затем обязательным правилом для решения аналогичных дел.  

Кто из них прав, по Вашему мнению?  

Задача 11.  Давая определение одной из форм права, студент Лосев сказал следующее: «Право-
вой обычай — это решение суда по конкретному делу, ставшее затем обязательным правилом 
для решения аналогичных дел».  

На что студент Морозов возразил: «Правовой обычай — это правило поведения, которое сло-



жилось исторически в силу постоянной повторяемости в течение длительного времени, и санк-
ционируемое государством в качестве общеобязательного правила».  

Кто из них прав?  

 Задача 12. Согласны ли Вы с мнением римского философа Демонакта, который утверждал: 
«Законы бесполезны как для хороших людей, так и для дурных. Первые не нуждаются в зако-
нах, вторые от них не становятся лучше»?  

Задача 13. Ряд ученых считают консолидацию одной из разновидностей инкорпорации, отка-
зываются рассматривать консолидацию как особый вид систематизации.  

Задача 14. Как Вы думаете, на чем основаны аргументы сторонников такой точки зрения? Со-
гласны ли Вы с ними? Что бы могли им возразить их оппоненты?  

Задача 15. Почему кодификация считается наиболее совершенной формой систематизации 
нормативных правовых актов?  

Задача 16. Памятникам какого исторического типа права относится документ, содержащий 
приведенные ниже отрывки:  

«Свобода состоит в праве делать все, что не вредит другому... Никто не должен быть тревожим 
за свои убеждения, даже религиозные, если их проявления не нарушают общественного поряд-
ка, установленного законом.»?  

Задача 17. Найдите гипотезу, диспозицию и санкцию в ст. 224 УК РФ: «Небрежное хранение 
огнестрельного оружия, создавшее условие для его использования другим лицом, если это по-
влекло тяжкие последствия, наказывается ограничением свободы на срок до двух лет, либо аре-
стом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года».  

Задача 18. Определите санкцию и ее вид в следующей правовой норме:  

«Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, — наказывается лише-
нием свободы на срок от шести до пятнадцати лет» (УК РФ ст. 105 ) 

Задача 19. Ряд ученых-юристов называют комплексные отрасли права «несамостоятельными», 
полагая, что они не имеют своего предмета и метода, или считают, что они являются не отрас-
лями права, а отраслями законодательства.  

Согласны ли Вы с их точкой зрения? Обоснуйте свой ответ.  

Задача 20. Крупнейший немецкий юрист конца XIX в. Г. Мейер писал: «Первая и важнейшая 
задача государства есть обеспечение пра- вовой защиты: как ни разнообразно может сложиться 
круг дея- тельности государств, от этой задачи не может уклониться ни один общественный 
союз, претендующий на обозначение его государством».  

О какой функции государства идет речь?  

 



Приложение 3  
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 
Формирование компетенций  ОК-4 
 
1. Организация политической власти, в которой в полной мере реализуется принцип верховен-
ства закона и права и создаются благоприятные условия для наиболее полного обеспечения и 
реализации прав и свобод человека и гражданина, называется  

1. Гражданским обществом 
2. Правовым государством  
3. Механизмом правового регулирования 
4. Механизмом государства 

2. Школа права, представители которой исходят из того, что право есть возведенная в закон 
воля господствующего класса 
1. Историческая 
2. Материалистическая 
3. Классовая 
4. Реалистическая 

3. Теория происхождения государства, представители которой утверждали, что государство 
возникло на основе добровольного соглашения между людьми для обеспечения общего блага 
называется 
1. Патриархальной 
2. Теологической 
3. Органической 
4. Договорной 

4. Идеальная модель общественного устройства, отражающая многообразие экономических, 
политических, нравственных и т.д. отношений свободных индивидов, добровольно объеди-
нившихся в различные союзы для удовлетворения своих потребностей 
1. Гражданское общество 
2. Общее собрание всех взрослых членов общества 
3. Государство 
4. семья  

5. Совокупность социально однородных юридических явлений, оказывающих регулирую-
щее воздействие на общественные отношения, и включающая право, правосознание и юри-
дическую практику 
1. Система права 
2. Правовая система 
3. Система законодательства 
4. Механизм правового регулирования  
 

6. Юридическая категория, представляющая систему правовых средств и демонстрирующая 
поэтапное комплексное регулятивное воздействие на поведение людей с целью достижения 
общественно-полезных целей 
1. Директивное управление 
2. Законотворческий процесс 
3.  Правоприменение 
4. Механизм правового регулирования 
 



7. Несколько национальных правовых систем, характеризующихся сходством большинства 
важных признаков 
1. Право 
2. Механизм правового регулирования 
3. Правовая семья 
4. Система права  
 
8. Деятельность судов играет ведущую роль в правотворчестве государств 

____________________ правовой семьи. 
1. Традиционной  
2. Англосаксонской 
3. Континентальной  
4. Религиозной 

9. Подход к типологии государства, в основу которого положены особенности социально-
экономических отношений - ______________________ подход. 
1. Расовый 
2. Формационный 
3. Цивилизационный 
4. Религиозный 
 
10. Социальные нормы, регулирующие отношения в первобытном обществе, отличаются от 

права 
1. Нормативностью 
2. Устной формой передачи из поколения в поколение 
3. Микросистемностью 
4. Принудительной исполнения 
 
11. В функциях права, как основных направлениях воздействия права на общественные от-

ношения, отражается - ___________ права. 
1. Ценность 
2. Нормативность 
3. Принципы 
4. Сущность и социальное назначение 
 
12. Известные формы возникновения государства были описаны в работе  
1. М. Байтина 
2. Ф. Энгельса 
3. К. Маркса 
4. А. Малько 
 
13. Основные направления деятельности государства по решению стоящих перед ним задач, 

выражающие сущность и социальное назначение  государства, - _____________________ 
государства. 
1. Цели 
2. Задачи 
3. Функции 
4. Принципы 

14. Признак государственной власти, означающий ее соответствие ожиданиям народа, по-
давляющему его большинству – это  
1. Универсальность 
2. Демократия 
3. Дисциплина  



4. Легитимность 
 
15. Возведенная в закон сбалансированная воля общества - _____________ права. 
1. Форма 
2. Содержание 
3. Принцип 
4. Сущность 
 
16. Особое правоотношение между государством в лице его специальных органов и право-

нарушителем, определяется как _________________ ответственность. 
1. Юридическая  
2. Политическая 
3. Моральная 
4. Религиозная 
 
17. Элемент формы государства – 
1. Форма правления 
2. Избирательная система 
3. Механизм государства 
4. Общественные объединения 

18. В элементную структуру правоотношения входит   
1. Государство 
2. Объект правоотношения 
3. Юридическое лицо 
4. Правоспособность субъекта 

19. Необходимым и достаточным основанием возникновения юридической ответственности 
является –  
1. Санкция нормы права 
2. Юридический факт 
3. Правопорядок 
4. Состав правонарушения 

20. Деятельность государственных органов, общественных организаций, должностных лиц и 
граждан по уяснению и разъяснению смысла и содержания правовых норм – это 
________________ норм права. 
1. Применение  
2. Использование 
3. Толкование 
4. Реализация 

Формирование компетенций  ПК-2 
Вариант 1 

1. Применение юридических норм – это особая форма реализации права, так как  
1. Правоисполнительные действия фиксируются в правовых актах 
2. Реализация норм права осуществляется только органами государственной власти 
3. Осуществляется только компетентными органами, по процессуальным стадиям, в ре-

зультате чего издается акт применения нормы права   
4. Анализируются конкретные обстоятельства дела, производится выбор нормы права и ее 

применение 

2. Основной источник права в РФ –  
1. Юридическая доктрина 



2. Нормативно-правовой акт 
3. Постановления судов 
4. Правовой обычай 

3. Деятельность компетентных государственных органов и должностных лиц, либо всего 
народа по созданию, принятию, изменению либо отмене нормативно- правовых актов или 
отдельных норм права 
1. Плебисцит 
2. Законотворчество 
3. Правотворчество 
4. Правообразование 
 
4. Представительно-обязывающий характер правовой нормы четко выражает единство 
1. Ответственность и наказания 
2. Льгот и привилегий 
3. Прав и обязанностей 
4. Прав и свобод 

5. Порядок взаимоотношений всех субъектов правовой действительности, при котором гос-
подствует закон и право, называется 
1. Принцип законности 
2. Метод законности 
3. Режим законности 
4. Правопорядок 
 
6. Первичный элемент аппарата государства  
1. Норма права 
2. Функция государства 
3. Орган государства 
4. Отрасль права 
 
7. Совокупность взаимодействующих между собой политических организаций, участвую-

щих в формировании и осуществлении государственной власти, деятельность которых уре-
гулирована политико-правовыми нормами - ___________________ общества. 
1. Политическая жизнь 
2. Политическая система 
3. Правовая система 
4. Структура 
 
8. Правила поведения общего характера, созданные обществом или определенной социаль-

ной группой, регулирующие отношения между людьми с точки зрения представления о доб-
ре и зле, -  _______________________ нормы. 
1. Правовые  
2. Корпоративные  
3. Религиозные 
4. Моральные 
 
9. Структура правового сознания включает в себя следующие элементы: 
1. Правовую идеологию и правовое регулирование 
2. Правовую культуру и правовое воспитание 
3. Правовую психологию и правовую идеологию 
4. Правовую систему и правовое мышление 

10. Всеобщий метод познания, позволяющий познавать явления окружающего мира, как ре-



ально существующие, в их постоянном развитии и взаимосвязи  с другими явлениями - 
_______________________ метод. 
1. Сравнительный 
2. Системный 
3. Кибернетический 
4. Диалектический 

11. Закономерности возникновения , развития и функционирования государства и права, ос-
новные государственно-правовые понятия, общие для всей юриспруденции – это 
_______________________ теории государства и права. 
1. Предмет 
2. Метод 
3. Механизм 
4. Объект 

12. Методологической основой для всех гуманитарных наук, в том числе юридических, яв-
ляется  
1. Мышление 
2. Теория государства и права 
3. Философия 
4. Сознание 

13. Теория государства и права относится к ____________________ юридическим наукам. 
1. Прикладным 
2. Теоретико-правовым 
3. Историко-правовым 
4. Специальным 
 
14. Несколько национальных правовых систем, характеризуются сходством большинства 

важных признаков –  
1. Правовая семья 
2. Право 
3. Механизм правового регулирования 
4. Система права 

15. В структуру правового статуса личности входит 
1. Национальность 
2. Праводееспособность 
3. Отношения супружества 
4. Конфессиональная принадлежность 

16. Что составляет предмет теории государства и права? 
1.   История возникновения государства и права 
2.   Знания о государственной и правовой надстройке 
3.  Наиболее общие закономерности возникновения, развития и функционирования государ-

ства и права 
4 .   Знания об объективных законах общественного развития, отраженных в государствен-

но-правовых явлениях 
 
17. Какова сущность государственной власти? 
1.  Достижение классового господства 
2. Обеспечение единства действий различных групп 
3. Создание условий для реализации общезначимых интересов индивидов и их групп 
4.  Подчинение индивидов через принуждение 



 
18. Выберите вариант, раскрывающий основные признаки государства 
1. Законодательность, административность, разделение властей 
2. Суверенная публичная власть, территория, взимание налогов  
3. Международное положение, конституция, нейтральность 
4. форма правления, административно-территориальное деление, суверенитет 
 
19. Назовите признак федерации 
1. Наличие высших органов власти 
2. Исключительное право федерального центра на осуществление внешних сношений 
3. Государственный суверенитет 
4. Административно-территориальное деление 
 
20. Назовите отличительный признак государственного органа 
1.  Выборность 
2.  Назначение 
3. Наличие властно-распорядительных полномочий 
4. Действует на территории государства 
 

Вариант 2 
 

1. Укажите орган высшей исполнительной власти в парламентской монархии 
1.  Магистратура 
2.  Монарх 
3.  Государственный совет 
4 . Правительство 
 
2. Что такое общество? 
1. масса людей, находящихся в одном месте 
2. группа людей, объединенных общим интересом и взаимодействующих на основе корпо-

ративных норм 
3. группа людей, стоящих на остановке автобуса 
4. устойчивое объединение людей, взаимодействующих на основе социальных норм в целях 

удовлетворения потребностей 
 
3. Что является подсистемой политической системы? 
1.  Законодательная 
2.  Культурная 
3.  Информативная 
4.  Атрибутивная 
 
4. Укажите элемент формы государства? 
1. Избирательная система 
2. Форма государственного устройства 
3. Форма правительства 
4. Форма партиципации 
 
5. К юридическим свойствам республики относится… 
1.  Правотворчество 
2. Назначаемость правительства 
3. Наличие главы исполнительной власти  
4. Срочность полномочий высших органов государственной власти 
 



6. Какой политический режим основывается на принципе функционирования "разрешено 
все, кроме политики"? 
1. Демократия 
2. Тоталитаризм 
3. Авторитаризм 
4.  Диктатура 
 
7. По сферам реализации общезначимых целей функции государства делятся на… 
1. основные и неосновные 
2. внутренние и внешние 
3.  постоянные и временные 
4. правовые и организационные 
 
8. Что говорит о переходе от “естественного” общества к гражданскому? 
изменения в орудиях труда 
1. появление социального сознания 
2.  изменения в климате 
 
9. Что такое государство? 
1. конфедерация 
2. организация политической власти 
3. система общественных объединений 
4. политическая организация общества, располагающая специальным аппаратом принужде-

ния и управления 
 
10. Что явилось причиной возникновения государства по Т. Гоббсу (договорная теория)? 
1.  воля Бога 
2.  организация общества для самосохранения и развития 
3. государство - есть высшая форма развития человеческого общения, продукт естественно-

го развития подобно развитию семьи 
4.  стремление людей к миру и необходимость для этого заключения соглашения и выпол-

нения его всеми 
 
11. Укажите главный недостаток президентско-парламентской республики 
1. опасность авторитаризма 
2. принадлежность президента и премьера к различным партиям 
3. частые правительственные кризисы 
4. конфликты между ветвями власти 
 
12.  Что является основанием классификации политических режимов? 
1.  наличие парламента 
2.  соотношение методов диктатуры и демократии 
3.  принцип разделения властей 
4.  гражданское общество 
 
13. На основании какого критерия выделяются первичные и производные государственные 

органы? 
1. по функциям 
2. по порядку образования 
3. по способу принятия решений 
4. по форме государственного устройства 
 
14. Назовите элемент гражданского общества 



1. общая культура 
2. общая территория 
3. деятельность, направленная на реализацию общезначимых потребностей 
4. самоуправляющиеся общности людей 
 
15. Что является основанием классификации юридических наук на историко-теоретические, 

отраслевые, межотраслевые, прикладные науки и науки, изучающие международное право? 
1. предмет и метод науки 
2. место конкретной науки в системе юридических наук 
4. характер знания 
5. отношение к практике 
 
16. Особое правоотношение между государством в лице его специальных органов и право-

нарушителем, определяется как _________________ ответственность. 
5. Юридическая  
6. Политическая 
7. Моральная 
8. Религиозная 
 
17. Элемент формы государства – 
5. Форма правления 
6. Избирательная система 
7. Механизм государства 
8. Общественные объединения 

18. В элементную структуру правоотношения входит   
5. Государство 
6. Объект правоотношения 
7. Юридическое лицо 
8. Правоспособность субъекта 

19. Необходимым и достаточным основанием возникновения юридической ответственности 
является –  
5. Санкция нормы права 
6. Юридический факт 
7. Правопорядок 
8. Состав правонарушения 

20. Деятельность государственных органов, общественных организаций, должностных лиц и 
граждан по уяснению и разъяснению смысла и содержания правовых норм – это 
________________ норм права. 
5. Применение  
6. Использование 
7. Толкование 
8. Реализация 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«История государства и права России» 
 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с по-
мощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в соответ-
ствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной аттестации обу-
чающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистра-
туры в институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОПК-2 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Коды формируемых  
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
 

ОПК-2 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
 

ОПК-2 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
 

ОПК-2 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

 - посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций 
- работа с литературой, составление конспекта 

Этап 2: Формирование 
навыков практическо-
го использования зна-
ний 

- правильное и своевременное выполнение практических зада-
ний по разрешению коллизионных проблем  
- обоснованное решение ситуационных задач  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
решению ситуационных заданий 
- участие в дискуссиях 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- степень активности и эффективности участия обучающегося 
по итогам каждого практического занятия 
- успешное прохождение тестирования   

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
  - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 
лекционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии 
-наличие результата работы с литературой - конспект 

 Этап 2: Формирование 
навыков практическо-
го использования зна-
ний 

- обучающийся может обосновать применение тех или иных 
нормативных актов для конкретных ситуаций 
- обучающийся может применять различные способы толкова-
ния нормативных актов 
- обучающийся умеет юридически правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства в сфере авторского права 



 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

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

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ОПК-2 Вопросы для устного опроса и дискуссий (Приложение 1) 
Ситуационные задания (Приложение 2) 
Тестовые задания (Приложение 3) 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
1.4.1. Решение заданий в тестовой форме 
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить обу-

чающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, вопро-
сы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и теоретиче-
ские источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на каждое 
задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются компьютером путем случай-
ной выборки из базы тестовых заданий. Оценка результатов тестирования производится 
компьютерной программой, результат выдается немедленно по окончании теста. До оконча-
ния теста обучающийся может еще раз просмотреть все свои ответы на задания и при необ-
ходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, нор-
мативными актами не разрешено.  

 
1.4.2. Устный опрос 
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося. Вопросы 

для текущих опросов выдаются за неделю до его проведения. Количество вопросов – 5. Под-
готовка к ответу на устные вопросы проводится самостоятельно с использованием конспекта 
лекций, учебной литературы и дополнительной литературы. На занятии для ответа на вопрос 
выделяется до 3 минут, для уточнений и дополнений не более 2 минут на одного обучающе-
гося. Ответ на вопросы предполагает оценку владения понятийно-категориальным аппара-
том, логикой изложения основных понятий и взаимосвязей в области трудовых правоотно-
шений.  

 
1.4.3. Решение ситуационных задач  
Применяемая технология основана на моделировании ситуации или использования 

реальной ситуации в целях анализа данного случая, выявления проблем, поиска альтерна-
тивных решений и принятия оптимального решения проблем. Анализ конкретных ситуаций - 
эффективный метод активизации учебно-познавательной деятельности обучаемых. Цель 
обучаемых - проанализировать данные ситуации, найденные решения, использовав при этом 
приобретенные теоретические знания. Решение ситуационных задач проводится в двух фор-
мах: совместное решение задач на практических занятиях и самостоятельное решение задач 
дома. Ситуационные задачи выдаются преподавателем в соответствии с изучаемой темой. На 
решение одной ситуационной задачи на практическом занятии отводится не менее 10 минут. 
Обучающийся должен логично и последовательно излагать свои мысли, приводить решение 
задачи с обоснованием отдельных этапов, применять теоретические знания для обоснования 
и объяснения предложенных явлений и процессов, использовать знания в воображаемых 
жизненных ситуациях, прогнозировать последствия, формулировать гипотезы, делать выво-



ды выражать и обосновывать свою точку зрения, приводить аргументы в поддержку опреде-
ленной точки зрения или в опровержении ее и др. 

Алгоритм решения ситуационных задач: изучаем и оцениваем фабулу задачи. На дан-
ном этапе необходимо определить конкретный вид правоотношений. Определить к какому 
из институтов трудового права относится задание, в чем конкретно оно состоит (решить си-
туацию, дать оценку ситуации, определить ошибки и т.д.). На втором этапе необходимо 
найти норму права, регулирующую отношения, описанные в задаче. Третий этап – самый 
важный – определение соотношения имеющихся фактических данных и нормы права. На 
данном этапе важно четко осознавать цель, которую необходимо достичь.  Провести анализ 
нормы, определиться, насколько точно она описывает фактические отношения. Кроме того, 
важным является проверка наличия (или отсутствия) других норм права, регулирующих дан-
ные правоотношения. После проведения сравнительного анализа, делается обоснованный и 
логический вывод в соответствии с поставленными вопросами. Вывод должен обязательно 
содержать ссылку на соответствующую статью нормативно-правового акта. 

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
1.5.1. Оценивание результатов устных опросов и участия в дискуссиях на прак-

тических занятиях 
Ответ и активность обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» 

баллов. Для оценивания результатов устных опросов и аргументированных ответов устанав-
ливается следующая градация баллов: 

«1» балл – усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным во-
просам; – имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использова-
нии терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов, в ответах имеется 
одна грубая ошибка или допущено две и более негрубых ошибки. 

«2» балла – продемонстрировано знание современной учебной литературы и норма-
тивных актов, но в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 
ответа; 

«3» балла – продемонстрировано системное и глубокое знание программного матери-
ала, точно используется терминология на все вопросы дан полный, развернутый ответ без 
неточностей и недочетов. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно ответа ни 
на один их вопросов либо обучающийся не принимает участия в обсуждении дискуссионных 
вопросов. 

 
1.5.2. Оценивание результатов тестирования 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 

оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 
Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 
1.5.3. Оценивание результатов решения ситуационных задач 
Решение ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня навыков (вла-

дений) обучающегося разрабатывать и оформлять проекты документов; работать с правовы-
ми актами и иными документами; правильно и полно отражать результаты профессиональ-
ной деятельности в юридической и иной документации; решать вопросы осуществления и 
защиты трудовых прав. 

Обучающемуся объявляется условие задачи, решение которой он излагает устно. Дли-
тельность решения задачи – до 15 минут.  



Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «4». Для оценивания 
результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая градация баллов: 

 
Критерии оценивания ситуационных задач 

Критерии оценивания Результат Баллы 
- продемонстрирована спо-
собность анализировать и 
обобщать информацию;  
- продемонстрирована спо-
собность синтезировать но-
вую информацию;  
- сделаны обоснованные вы-
воды на основе интерпрета-
ции информации, разъясне-
ния;  
- установлены причинно-
следственные связи, выяв-
лены закономерности  

Задание выполнено полностью и самостоятельно, реше-
ние обосновано точной ссылкой на статью соответству-
ющего нормативного правового акта 

"4" 

Задание выполнено с незначительными погрешностям - 
обучающийся ясно изложил условие задачи, но в обос-
новании решения имеются сомнения в точности ссылки 
на статью нормативного правового акта 

"3" 

Обнаруживает знание и понимание большей части зада-
ния, но не владеет нормативным материалом 

"2" 

Обучающийся изложил условие задачи, но решение не 
обосновал ссылкой на нормативный правовой акт либо 
имеются грубые ошибки и демонстрируется неполное 
знание материала 

"1" 

 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда обучающийся не уяснил условие 

задачи, решение не обосновал ссылкой на нормативный правовой акт. 
При решении ситуационных задач рекомендовано пользоваться нормативными право-

выми актами и электронными ресурсами, а также лекционным материалом. 
 
1.5.4. Оценивание результатов самостоятельно домашнего решения ситуацион-

ных задач  
 
Основная цель - закрепление изученного материала. При выполнении индивидуально-

го домашнего задания ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3». 
Форма 

оценива-
ния 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания 

Отметка  
о соответ-

ствии 
Оценива-
ние рабо-
ты 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Метод решения задач совпада-
ет с установленным в  задании. 

  

Умения  Демонстрация умений В работе демонстрируется 
умение самостоятельного ре-
шения задач, рекомендован-

ными методами. 

  

Защита 
работы 

Знания, уме-
ния 

Знание  и применение 
изученного теоретиче-

ского материала 

Обучающийся отвечает на 50% 
вопросов и более. 

  
 



Приложение 1 к ФОС 
 по дисциплине «История государства и права России» 

 
Вопросы для устного опроса и дискуссий 

 
Формирование компетенции ОПК-2 
1. Образование Древнерусского государства. 0бщественный и государственный строй Древней 

Руси. 
2. Киевская Русь как раннефеодальная монархия. Основные черты государственной организа-

ции. Органы власти и управления.  
3. Становление древнерусского права. Договоры Руси с Византией. "3акон                  русский"  
4. Возникновение Русской правды. Ее редакции, составные части.  
5. Историческое значение Русской правды.  
6. Преступления и наказания. Суд и процесс по Русской правде.  
7. Правовое положение населения древней Руси.  
8. Важнейшие княжества Руси в период феодальной раздробленности. Государственный строй 

Владимирско - Суздальского княжества и Новгородской феодальной республики.  
9. Псковская судная грамота. Гражданское и уголовное право.  
10. Золотая Орда, как раннефеодальная монархия. Общественный и государственный строй. Суд 

и процесс.  
11. Образование Русского централизованного государства. Сущность и особенности процесса 

централизации.  
12. Русское (Московское) государство в ХIV-ХVII вв. Основные черты сословно-

представительной монархии.  
13. Судебник 1497 года. Уголовное право и уголовное судопроизводство.  
14. Судебник 1550 года. Уголовное право и уголовное судопроизводство  
15. Государственные реформы середины ХVI века: административная, военная, финансовая, су-

дебная.  
16. Основные формы феодальной собственности на землю XV - ХVII вв: вотчины и поместья. 

Права крестьян на землю.  
17. Формирование крепостного права в России и его юридическое оформление.  
18. Правовое положение сословий во второй половине ХVIII века - первой половине ХIХ вв.  
19. Уголовное право по Соборному уложению 1649 года. Виды преступлений и наказаний.  
20. Развитие права в ХVIII веке. Источники права. Формы законодательства. Попытки кодифи-

кации права.  
21. Кодификация Сперанского.  
22. Военная реформа Петра I.  
23. Военная реформа 1874 г.  
24. История Учредительного собрания, отношение Советского государства к Учредительному 

собранию.  
25. Формирование всесословного самоуправления. Земская реформа 1864 г. Городская реформа 

1870 г.  
26. Февральская революция 1917 г. и свержение монархии.  
27. Россия в период буржуазно-демократической республики (март 1917 – октябрь 1917 г.).  
28. Уложение 1649 г. как памятник права. Разработка, система и характер норм.  
29. Государственная Дума в России. Образование, полномочия, избирательные законы.  
30. Формирование конституционной монархии в России. Манифест 17 октября 1905 г. "Основ-

ные законы" 1906 г.  
31. Контрреформы 1880 - 1890-х годов.  
32. Земская реформа 1864 г.  
33. Городская реформа 1870 г.  
34. Судебная реформа 1864 г.  
35. Отмена крепостного права в России. основные принципы крестьянской реформы 1861 г.  



36. Источники права в ХIХ веке. Свод законов и его обновление. Кодификация уголовного пра-
ва.  

37. Губернская реформа 1775 г. Органы суда и судопроизводства во второй половине ХVIII ве-
ка - первой половине ХIХ. Развитие полицейского аппарата.  

38. Государственные реформы в первой четверти ХVIII века. Утверждение абсолютизма в Рос-
сии.  

39. Государственные реформы конца ХVIII века - начала ХIХ.  
40. Становление абсолютной монархии в России (вторая половина ХVII века). Отмирание со-

словно-представительных учреждений.  
41. Государственный переворот 3 июня 1907 г. 
42. Экономическое и политическое содержание реформ П.А.Столыпина. Основные документы. 
43. Перестройка государственного аппарата и изменения в праве в годы 1-ой мировой войны. 
44. Февральская революция 1917 г. Система государственного управления в России в период 

буржуазно-демократической республики (март 1917 г. – октябрь 1917 г.).  
45. Законодательная деятельность Временного правительства. 
46. Двоевластие: его причины и последствия. Советы рабочих, крестьянских и солдатских депу-

татов. 
47. Создание Советского государства. II Всероссийский съезд Советов и его решения. 
48. Советская система власти: политико-правовые принципы.  
49. Первые Декреты Советской власти. Создание основ советского права.  
50. Учредительное собрание: история созыва, задачи, партийный состав; отношение Временного 

рабоче-крестьянского правительства. 
51. III Всероссийский  съезд Советов и его решения.  
52. Первая советская Конституция 1918г. и ее основные положения: форма правления, государ-

ственное устройство, политический режим. 
53. Политика «военного коммунизма» и ее значение в государственном строительстве. 
54. Декреты о суде. Судебная реформа 1922 г. 
55. Учреждение прокуратуры, адвокатуры и нотариата. 
56. Создание социалистического федеративного государства. Декларация и Договор об образо-

вании СССР. 
57. Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. 
58. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. 
59. Государство и право в условиях новой экономической политики.  
60. Формирование авторитарного государства (1930-40-е гг.): особенности «советской модели», 

место и роль Коммунистической партии.  
61. Изменения в советском праве в 30-40-е гг. Деформации законности и правовой системы, по-

литические репрессии.  
62. Уголовное право в 30-е годы. 
63. Конституция СССР 1936г.  
64. Перестройка государственного аппарата и правовой системы в годы Великой Отечественной 

войны (1941-1945гг.) 
65. XX съезд КПСС и его влияние на изменения в развитии государства и права. 
66. Развитие права в 60-е - 70-е годы. Кодификация советского права. Новые союзные и респуб-

ликанские кодексы.  
67. Конституция СССР 1977 г.: характерные черты государства и права «развитого социализма». 
68. Модернизация советской системы в середине 80-х гг.  
69. Беловежские соглашения и распад СССР. Радикальная модернизация системы государствен-

ной власти в Российской Федерации после распада СССР.  
70. Конституция Российской Федерации 1993 г.: форма правления, форма государственного 

устройства, политический режим. 
71. Правовая реформа в 80-90-е гг. в Российской Федерации: характерные черты и основные 

тенденции.  



Приложение 2 к ФОС 
 по дисциплине «История государства и права России » 

 
Ситуационные задания 

Формирование компетенций ОПК-2 
 

Решение казусов: 
КАЗУС № 1.  
    В декабре 1112 года киевский ремесленник Чернец занял у ростовщика Осмомысла 3 
гривны на один месяц под проценты. Прошёл месяц, однако Чернец не возвращал долг и в 
течение года уклонялся от его уплаты. Осмомысл обратился к князю, но Чернец потребовал 
представления послухов, которых у кредитора не было. Князь, веря клятве ростовщика,  при-
судил уплатить ему долг и проценты. Чернец, не имея возможностиуплатить долг сразу, 
трижды заплатил проценты по долгу, после чего отказался возвращать сумму долга, считая 
своё обязательство полностьюисполненным. 
    Вопросы: 
    1. Является ли договор займа в этом случае действительным? 
    2. Каковы должны быть проценты по долгу первоначально и 
    впоследствии, после задержки уплаты? 
    3. Справедливо ли решение князя? 
    4. Какова судьба основного обязательства? 
 
КАЗУС № 2.  
    После смерти суздальского боярина Всеволода Лодыги его жена /вдова/ Предслава     стала   
фактически   хозяйкой   всего   имущества   вследствие малолетства сына Дмитрия. Когда он 
вырос, то потребовал передачи ему всего имущества.  Мать, забрав часть вещей, ушла из до-
ма к своей сестре Марфе. Вскоре Предслава умерла. Дмитрий потребовал у Марфы возврата 
всех унесённых  матерью вещей, считая, что Предслава не могла наследовать после смерти 
мужа. К тому же она не оставила завещания о передаче этих вещей Марфе. 
    Вопрос: 
    1. Правомерны ли притязания Дмитрия Лодыги? 
 
    КАЗУС № 3.  
    Холопы новгородского дружинника Микулы - Глеб и Лочко - нарыночной площади 
оскорбили и ударили киевского купца Данилу. Спасаясьот возмущённых горожан, они побе-
жали к дому своего господина. Потерпевший, однако, догнал Глеба и убил его ударом меча. 
Лочко успел укрыться в доме. Данила потребовал выдачи ему раба для расправы или уплаты 
за обиду. В ответ он получил отказ. Спустя несколько дней, Данило, встретив обидчика 
/Лочко/ на улице, убил его. 
    Задание: 
    1. На основании Русской Правды /Краткой и Пространной редакций/ решите вопрос о пра-
вомерности действий купца. 
 
    КАЗУС № 4.  
    В 1120 году псковский купец Охрамей вынужден был срочно вернуться домой с новгород-
ской ярмарки. Нераспроданные шесть мешков пшеницы он оставил у новгородца Никиты 
Птахи. Вследствие спешного отъезда договор был заключён без формальностей. Спустя ме-
сяц Охрамей, вернувшись в Новгород, потребовал назад свой товар. Птаха вернул ему только 
пять мешков пшеницы. Княжеский    судья,   к   которому     обратился   Охрамей,   потребо-
вал доказательств совершения сделки. Купец поклялся, что оставлял шесть мешков, и дело 
было решено в его пользу. 
    Вопрос: 
    1. Правильно ли поступил судья? 



 
КАЗУС № 5.  
    В 1125 году братья Мирослав и Жизнобуд поселились на земле крупного киевского фео-
дала. Вскоре Мирослав поступил к нему на службу в качестве ключника, а Жизнобуд, ре-
шивший заняться землепашеством, взял у боярина в купу зерно и сельскохозяйственный ин-
вентарь. 
    В 1137г. боярин продал братьев как холопов своему соседу. Узнав онедоброй славе того, 
Мирослав и Жизнобуд спешно бежали в Новгород. 
    Задание: 
    1. В соответствии с Русской Правдой определите, каково будет судебное решение по этому 
делу. 
 
КАЗУС № 6.  
    Во время праздничного пира дружинник Неговит сильно ударил своегососеда по столу - 
смерда. Тот дал сдачи, в результате чего дружинник скончался. 
    Вопросы: 
    1. Может ли по "Русской Правде" отомстить за Неговита сын егосестры? 
    2. Какое наказание ждёт смерда? 
 
КАЗУС № 7.  
    Однажды на окраине своей деревни смерд Домажир обнаружил трупнеизвестного. Решив 
свести давние счёты с сельским старостой, Домажир обвинил его в убийстве. 
    Вопросы : 
    1. Кто в соответствии с нормами "Русской Правды понесёт в итоге ответственность? 
    2. Какую ответственность? 
 
КАЗУС № 8.  
    Боярин и смерд утонули во время переправы через Днепр. У бояринаосталась молодая 
вдова с младенцем и взрослые дочери от предыдущегобрака, а у смерда - две дочери, стар-
шая из которых только что вышла замуж. 
Вопрос: 
    Как будет распределено имущество боярина и смерда в соответствиис "Русской Правдой"? 
 
    КАЗУС № 9.  
    "Петрила дал в марте 1100 года своему соседу Жирошке в долгнесколько гривен. Через 
год Петрила попросил вернуть ему деньги Жирошказаявил, что он их никогда у соседа не 
брал. 
    Вопрос: 
    1. Как решить этот имущественный спор, руководствуясь нормами 
"Русской Правды"? 
 
КАЗУС № 10.  
    Холоп Сновид и закуп Путала отправились в город на рынокВоспользовавшись случаем, 
они украли у зазевавшегося купца коня и сумкус 4 гривнами серебра. 
    Вопрос: 
    1. Кто будет нести ответственность и какую за эту кражу на основаниинорм "Русской 
Правды"? 
 
КАЗУС № 11. " 
    В июне 1123 года иноземный купец приехал в Псков торговать. Через три дня ночью заго-
релся дом, в котором он временно обосновался. Спасаемые от пожара товары иноземец скла-
дывал у Онцифора, которыйсогласился за ними присмотреть, пока купец не найдёт себе но-
вого жилья. Однако, когда тот пришёл забирать свой товар, Онцифор заявил что никакого 



договора между ними не было и это всё - его трудом нажитое. 
    Вопрос: 
    1. Сможет ли купец доказать в суде своё право собственности на товар, основываясь на 
нормах "Русской Правды"? 
 
СУДЕБНИКИ 1497 И 1550 ГОДОВ 
КАЗУС № 12 
1.  Разрешите предложенные ситуации, используя нормы Судебников: 
1.1.   Купец Лисин взял ссуду деньгами у купца Волкова под процент для закупки в другом 

городе товара. Товар он купил, но на обратном пути на его караван напали разбойники и 
похитили весь товар. Будет ли и как именно это обстоятельство учитываться при реше-
нии вопроса об отсрочке выплаты долга? 

1.2.   Боярин, имеющий кормление с судом боярским, рассмотрел дело о разбое без привле-
чения дворского, старосты и лучших людей к разбирательству. Действителен ли такой 
приговор? Почему? 

1.3.   Между двумя боярами возник спор по поводу участка земли на границе владений. При 
этом было установлено, что один из них - боярин Найденов, в течении четырех лет об-
рабатывал этот участок как часть своей земли. Что означает факт открытого добросо-
вестного владения участком в данном случае? За кем будет закреплен спорный участок? 

1.4.   Посадский человек Соков был пойман за кражу денег у соседа, но до того как его пой-
мали, деньги он успел пропить, Во время следствия выяснилось, что Соков был замечен 
в кражах неоднократно, Сосед потребовал у суда выдать ему Сокова в холопы, чтобы 
тот отработал похищенное. Какое решение примет суд? 

1.5.   Купец Краюхин проиграл в суде дело и, рассердившись на дьяка начал говорить, что 
дьяк судил несправедливо, так как получил взятку. О дьяке-взяточнике сообщили государю, 
было проведено расследование, в ходе которого выяснилось, что дьяк не виновен. Какое 
наказание понесет купец за клевету. 

 



Приложение 3 к ФОС 
 по дисциплине «История государства и права России» 

 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
Формирование компетенций ОПК-2 

 
ТЕСТ 1 

1.Вира по «Русской Правде» – это: 
а) денежный штраф за воровство; 
б) вид судебного испытания; 
в) денежный штраф в пользу князя за убийство. 
  
2. Послух –  
это: 
а) истец в судебном процессе; 
б) княжий слуга; 
в) свидетель в суде Древнерусского государства 
  
3. Уголовное преступление по «Русской Правде» называлось: 
а) облихование; 
б) обида; 
в) мерзкое дело. 
  
4. Совет старейшин, вечевые собрания, дворцово-вотчинная система исполнительной 
власти – это атрибуты монархии: 
а) абсолютной; 
б) раннефеодальной; 
в) сословно-представительной. 
  
5. После смерти смерда Ивана его наследство перешло в пользу князя, несмотря на то, 
что у него было две дочери. Правильным было решение суда или нет? 
а) да, потому что по законам «Русской Правды» наследство смерда переходило в пользу 
князя, если у него не было сыновей, а дочери получали на прожиток, если не были заму-
жем; 
б) да, потому что наследство смерда всегда переходило в пользу великого князя; 
в) нет, потому что наследство смерда, если не было сыновей должно было перейти к стар-
шей дочери. 
  
6.Принятие решений на вечевых собраниях в феодальных республиках происходило: 
а) поднятием рук; 
б) расходились по сторонам; 
в) криком. 
  
7. Оспода в феодальных Республиках – это: 
а) президиум вечевого собрания; 
б) военная организация; 
в) церковная организация. 
  
8. Свод, заклич, гонение следа – это: 
а) судебные испытания по «Русской Правде»; 
б) элементы охоты великого князя на зверей; 
в) Стадии судебного процесса по «Русской Правде». 



  
9. Уезд – стан – волость. Это административно-территориальное деление русского 
государства: 
а) XII-XIII вв.; 
б) XIV-XVI вв.; 
в) XVIII-XIX вв. 
  
10. Земские Соборы ХVI – ХVII веков – это отражение особого пути развития Русско-
го государства в период феодализма. Да или нет? 
а) да, потому что подобных органов власти не существовало в этот период в других стра-
нах мира; 
б) да, потому что русские цари были более демократичными; 
в) нет, это закономерный этап развития феодализма. Сословно-представительные органы 
существовали в этот период и в других странах Европы. 
  

ТЕСТ 2 
 

1. По Соборному Уложению 1649 г. происходит: 
а) сближение правового положения вотчинников и помещиков; 
б) наоборот, усиливается различие между вотчинником и помещиком; 
в) ослабевает правовое положение бояр и дворян и усиливается правовое положение го-
родского населения. 
  
2. «Белые слободы» – это поселения: 
а) где жили только русскоязычные; 
б) расположенные на землях церкви и монастырей; 
в) где население освобождалось от посадского тягла и повинностей. 
  
3. Заповедные лета и урочные лета – это: 
а) особые церковные праздники; 
б) кода запрещалось собирать Земские Соборы и не действовали земские и губные избы. 
в) когда не действовал Юрьев день и определялся срок розыска беглых. 
  
4. Приказы ХVI – ХVII веков – это органы: 
а) законодательной власти; 
б) исполнительной власти; 
в) местного самоуправления. 
  
5. Окончательное уравнивание статуса вотчин и поместий произошло: 
а) по Указу о престолонаследии 1722 года; 
б) по Указу о единонаследии 1714 года; 
в) по Табелю о рангах 1722 года. 
  
 6. «Лихое дело» – это: 
а) уголовное преступление по «Русской Правде»; 
б) преступления, нарушения установленных норм, предписаний и воли государя по Судеб-
нику 1497 г.; 
в) должностное преступление по «Соборному Уложению» 1649 г. 
  
7. Святейший Синод в ХVIII веке – это высший: 
а) законосовещательный орган; 
б) орган исполнительной власти; 
в) орган, ведавший делами церкви. 



  
8. Сенат возглавлял: 
а) министр; 
б) товарищ министра; 
в) генерал-прокурорр. 
  
9. Государственный Совет в 1699 году посоветовал Петру I ввести празднование Но-
вого Года с 1 января 1700 года. Соответствует данное решение действительности или 
нет? 
а) да, потому что Государственный Совет был законосовещательным органом при импера-
торе; 
б) нет, т.к. на Руси до Х1Х века Новый Год праздновали в сентябре; 
в) нет, т.к. Государственный Совет был создан только в 1810 году. 
  
10. Сенат в первой половине ХIХ века изменил свои функции. Он стал: 
а) высшим судебным органом власти; 
б) высшим органом исполнительной власти; 
в) высшим законосовещательным органом при императоре. 
 

ТЕСТ 3 
1. Земские собрания как органы местного самоуправления по реформе 1864 года были 
созданы в: 
а) губерниях и уездах; 
б) губерниях, уездах, волостях; 
в) уездах, волостях городах, селах. 
  
2. Земская управа в уезде – это: 
а) полицейский участок; 
б) налоговая полиция; 
в) исполнительный орган местного самоуправления. 
  
3.  С 1906 года Государственный Совет становится: 
а) высшим судебным органом власти; 
б) высшим органом исполнительной власти; 
в) верхней палатой Государственной Думы. 
  
 4. 3 июня 1907 года царь распустил: 
а) III Государственную Думу; 
б) IV Государственную Думу и был принят новый избирательный закон; 
в) II Государственную Думу и был принят новый избирательный закон. 
  
5. Аграрная реформа П.А. Столыпина предоставляла: 
а) право выхода крестьян из сельской общины, право получать ссуды в Крестьянском бан-
ке, право переселяться на восток на новые земли; 
б) право выхода из сельской общины, право передела помещичьих земель, право приобре-
тения помещичьих земель через Крестьянский банк; 
в) право выхода из сельской общины, право переселения на запад на новые земли, право 
передела помещичьих земель. 
  
6. На местах представителями Временного правительства были: 
а) уездные исправники; 
б) губернские и уездные комиссары; 
в) председатели местных партийных комитетов меньшевиков и эсеров. 



  
7. Первой политической партией России, по срокам появления, была: 
а) партия социалистов-революционеров; 
б) Российская социал-демократическая рабочая партия; 
в) «Союз 17 октября». 
  
8. Высшим органом государственной власти по Конституции СССР 1924 г. был: 
а) Президиум ЦИК; 
б) Всесоюзный съезд Советов; 
в) Верховный Совет СССР. 
  
9. В гражданском кодексе РСФСР, принятом 31 октября 1922 г. юридически закреп-
лялись формы собственности: 
а) государственная, кооперативная, личная; 
б) государственная, кооперативная, частная; 
в) государственная, кооперативная, собственность общественных организаций. 
  
10. Гражданский кодекс РСФСР, принятый 11 июня 1964 г.: 
а) запрещал любые формы частнопредпринимательской деятельности, расширял перечень 
форм собственности, осуществлял регулирование в области авторского изобретательского 
права; 
б) допускал элементы частнопредпринимательской деятельности, оставлял неизменным 
перечень форм собственности, ограничивал случаи выселения граждан из занимаемых ими 
жилых помещений. 
 

ТЕСТ № 4 
 1. Рабство на Руси не получило массового развития по причине:  
а) возникновения государства у восточных славян в то время, когда соседние государства 
уже вступили в эпоху феодализма;  
б) по причине экономической нерентабельности рабства;  
в) по гуманистическим соображениям (изначально общинный,  
равно-правный уклад жизни славян);  
г) существовал запрет рабства, охраняемый государством.  
 
2. Кого первоначально стали именовать руссами:  
а) варягов;  
б) полян;  
в) древлян;  
г) кривичей.  
 
3. Сколько крупных племенных союзов существовало на территории 
 расселения Восточных славян в VIII в.:  
а) 12;  
б) 3;  
в) 9;  
г) 2.  
 
4. Вервь представляла собой:  
а) кровнородственное объединение;  
б) административно-территориальную единицу;  
в) соседскую общину, связанную круговой порукой;  
г) торговое объединение.  
 



5. Какая из названных социальных групп была наиболее бесправна:  
а) закупы;  
б) холопы;  
в) челядь;  
г) смерды.  
 
6. Иммунитетное право в древности - это:  
а) грамота, выдаваемая хазарским каганатом русским князьям, давав-шая право 
 управлять землями;  
б) право вассала в рамках своих владений независимо осуществлять управление 
 и вершить суд;  
в) грамота, выдаваемая Золотой Ордой, дававшая право княжить в рус-ских землях;  
г) право городов, находящихся на земле феодала, дающее им самостоя-тельность.  
 
7. Погостами в Древнерусском государстве назывались:  
а) специальные пункты сбора дани;  
б) ежегодные походы великого князя для сбора дани с дружиной;  
в) ежегодные сельскохозяйственные работы;  
г) съезды верхушки феодалов.  
 
8. Строй восточных славян до образования государственности:  
а) аристократия;  
б) олигархия;  
в) военная демократия;  
г) монархия.  
 
9. Группа людей, для которых характерно единство правового статуса - это:  
а) сословие;  
б) каста;  
в) класс;  
г) сообщество.  
 
10. К скоту по своему правовому положению в Русской Правде приравнивались:  
а) отроки;  
б) челядь;  
в) холопы;  
г) бояре.  

 
ТЕСТ 5 

 
1. Не являлся источником Русской Правды:  
а) обычай;  
б) договоры с Византией;  
в) Устав Владимира Мономаха;  
г) Статут Великого княжества Литовского. 
  
2. В Русской Правде преступление именовалось:  
а) обида;  
б) лихое дело;  
в) подым;  
г) проступок.  
 
3. В Древней Руси суд «железом и водой» именовался:  



а) рота;  
б) ордалия;  
в) заклич;  
г) поле.  
 
4. Какой из нижеперечисленных элементов не вошел в краткую  
редакцию «Русской правды»:  
а) Правда Ярославичей;  
б) Покон Вирный;  
в) Урок мостников;  
г) Суд Ярослава.  
 
5. Какая из нижеперечисленных черт не характеризует Русскую Правду:  
а) кодекс частного права;  
б) субъектами являются физические лица;  
в) абстрактность понятий;  
г) казуальный характер.  
 
6. Правовое положение холопа по Русской Правде:  
а) являлся полноправным субъектом правоотношений;  
б) являлся только объектом правоотношений;  
в) являлся субъектом правоотношений с дозволения хозяина, с обязан-ностью последнего  
платить по его долгам;  
г) являлся субъектом правоотношений с дозволения хозяина  
с после-дующей возможностью его отказаться от своего холопа.  
 
7. Наследование имущества смерда по Русской Правде предполагало наличие:  
а) 4 степеней родства;  
б) 3 степеней родства;  
в) 2 степеней родства;  
г) 1 степени родства.  
 
 
8. Что неверно в высказывании? - В Русской Правде нашло отражение 
 формирование частной собственности на землю в виде:  
а) княжеского домена;  
б) боярской вотчины;  
в) земельного участка смерда;  
г) монастырские вотчины.  
 
9. Как соотносятся понятия преступления и гражданско-правового 
 деликта (причинение вреда) в Русской Правде?  
а) гражданско-правовых деликтов нет, т.к. они растворяются в преступ-лении;  
б) нет преступления, т.к. существуют обязательства как из договоров, так и из деликтов;  
в) деликты и преступления существуют независимо друг от друга;  
г) в процессуальном праве гражданская ответственность нередко до-полняет уголовную.  
 
10. Брачный возраст по Русской Правде определяется в:  
а) 12 лет для невесты и 15 лет для жениха;  
б) 11 и 13 лет;  
в) 15 и 17 лет;  
г) 16 и 18 лет.  
 



ТЕСТ 6 
1. Преступление в Русской Правде понимается как:  
а) общественно опасное деяние;  
б) деяние, нарушающее предписания закона;  
в) причинение вреда конкретному лицу или группе лиц;  
г) виновное деяние.  
 
2. В системе преступлений по Русской Правде не предусматривались  
преступления:  
а) против личности;  
б) имущественных;  
в) государственных;  
г) против церкви.  
 
3. Субъект права, за убийство которого либо взимался штраф  
как за уничтожение имущества, либо в качестве компенсации господину 
 передавался точно такой же субъект:  
а) холоп;  
б) смерд;  
в) закуп.  
 
4. Впервые среди мелких феодалов появляется слой детей боярских в:  
а) Новгородском княжестве;  
б) Киевском княжестве;  
в) Владимиро-Суздальском княжестве;  
г) Псковском княжестве.  
 
5. Исключительное право на приобретение вотчин из земель,  
тяготеющих к городу принадлежало в Новгороде:  
а) городской общине;  
б) боярству и высшим духовным феодалам;  
в) крестьянской общине;  
г) князю.  
 
6. Какого суда не существовало в Новгороде и Пскове в XII-XIII веках?  
а) суд посадника;  
б) суд тысяцкого;  
в) суд страдника;  
г) суд владыки.  
 
7. Каких крестьян в XIV-XV веках называли тяглыми?  
а) частновладельческие;  
б) государственные;  
в) вольные;  
г) холопы.  
 
8. Изорники, огородники, кочетники - это:  
а) холопы;  
б) молодшие люди;  
в) половники;  
г) своеземцы.  
 
9. Высшим должностным лицом в Псковской и Новгородской республиках были:  



а) князь;  
б) тысяцкий;  
в) посадник;  
г) архиепископ.  
 
10. Какое утверждение для Новгородской и Псковской республик неверно:  
а) тысяцкий ведал вопросами военного ополчения;  
б) посадник председательствовал на вече;  
в) архиепископ назначался митрополитом;  
г) князь не мог отстранить с выборной должности «мужа без вины».  
 
                                                                  ТЕСТ 7 
 
1. Суд по торговым делам в Новгороде и Пскове осуществлял:  
а) тысяцкий и 2 купеческих старост;  
б) посадник с представителями боярства и «житьих» людей;  
в) суд братчины;  
г) архиепископ в церковном суде.  
 
2. Выберите неверное утверждение:  
а) хан в Золотой Орде был верховным собственником и распорядителем земель;  
б) диван - это канцелярия для ведения дел по различным отраслям управления;  
в) в основе государственного управления Золотой Орды лежал принцип военной организа-
ции;  
г) отношения вассалитета между Русью и Золотой Ордой были закреп-лены договором.  
 
3. Основной формой феодального землевладения в период раздроб-ленности явля-
лось:  
а) вотчинное землевладение;  
б) княжеский домен;  
в) поместное землевладение.  
 
 
4. Какой из ниже перечисленных документов не является источником 
 Судебника 1497 г.:  
а) Русская Правда;  
б) Псковская судная грамота;  
в) Уставные грамоты;  
г) Новгородская судная грамота;  
д) обычное право.  
 
5. Какой из пунктов характеризует Судебник 1497 г.:  
а) основное внимание уделено нормам частного права - гражданского  
и обязательственного;  
б) совершенство юридической техники и юридического языка;  
в) является инструкцией для организации судебного процесса;  
г) субъектами являются только физические лица.  
 
6. Проект какого документа был подготовлен дьяком Владимиром Гусевым:  
а) Псковская судная грамота;  
б) Новгородская судная грамота;  
в) Судебник 1497 г.;  
г) одна из редакций Русской Правды.  



 
7. Что Судебник 1497 г. понимает под термином «крамола»?  
а) восстание народных масс;  
б) подбивание народа на восстание;  
в) отъезд бояр к другому князю;  
г) подбрасывание поличного в чужой дом.  
 
8. Одной из основных форм собственности на землю по Судебнику 1497 г. 
становится поместье. Какой из ниже перечисленных пунктов не яв-ляется верным:  
а) поместьями могли владеть только лица, служащие государству;  
б) поместья могли получить лица всех родов государственной службы;  
в) величиной поместного оклада определялся размер возложенной на помещика  
обязанности предоставить прибыль своему сеньору;  
г) поместья давались при действительном поступлении на службу при  
достижении дворянином 15 лет.  
 
9. Что в Судебнике 1497 г. понимается под категорией «духовная грамота»:  
а) устанавливала сроки явки сторон в суд;  
б) содержала обвинительный приговор ответчику;  
в) завещательное распоряжение;  
г) грамоты приставам, посланным с поручением суда.  
 
10. Что понимает Судебник 1497 г. под категорией «послуха»?  
а) любой свидетель;  
б) человек, слышавший совершаемое преступление, но не имевший 
 возможности его увидеть;  
в) человек, слышавший о случившемся от кого-либо, из вторых рук;  
г) свидетели «доброй славы» - давали характеристику сторонам в процессе.  
 
                                                                       ТЕСТ 8 
 
1. В каком из законодательных сводов впервые появляется розыскная 
 форма процесса:  
а) Русская Правда;  
б) Псковская судная грамота;  
в) Судебник 1497 г.;  
г) Судебник 1550 г.  
 
2. Что понимается под преступлением по Судебнику 1497 г.:  
а) виновное деяние;  
б) конкретный вред, причиненный определенному лицу;  
в) противоправное деяние;  
г) антигосударственное общественно опасное деяние.  
 
3. Что по Судебнику 1497 г. является целью наказания:  
а) получение дохода в казну посредством штрафных санкций;  
б) воспитательная цель;  
в) устрашение;  
г) ограждение интересов общества и личности.  
 
4. Что подразумевается под понятием «епитимья»:  
а) преступление, отнесенное к компетенции церковного суда;  
б) церковное наказание;  



в) специфический вид наказания в церковном суде;  
г) вид ордалий.  
 
5. Судебник 1497 г. установил Юрьев День каждое:  
а) 26 ноября;  
б) 26 марта;  
в) 26 июня;  
г) 26 сентября.  
 
6. Что из нижеперечисленного послужило источником для 
 составления царского Судебника 1550 г.?  
а) Русская Правда и литовское законодательство;  
б) обычное право и судебная практика;  
в) литовское законодательство и обычное право;  
г) Русская Правда, литовское законодательство и обычное право;  
 
7. Основным (ми) способами приобретения вещных прав по Судебнику 1550 г. был:  
а) оккупация;  
б) договор и пожалование;  
в) давность владения;  
г) все вышеперечисленные.  
 
8. Какими из нижеперечисленных дел ведал поместный приказ?  
а) обеспечение дворян поместными землями за военную службу;  
б) лишение дворянского титула, в том числе и привилегий;  
в) определение срока службы дворян;  
г) определение размера жалования дворян.  
 
9. Какая форма закрепления приобретенных прав на имущество, в данный период,  
определена законом?  
а) свидетельские показания;  
б) устный договор (сделка);  
в) только договорная грамота;  
г) письменная форма.  
 
10. В каком виде вотчин субъектом собственности могла 
 выступать семья (имеется в виду супружеская пара и их совместное имущество)?  
а) родовые вотчины;  
б) купленные вотчины;  
в) частновладельческие;  
г) дворцовые вотчины.  
 

ТЕСТ 9 
 
1. Судебник 1550 г. расширил круг преступлений, направленных 
 против государства. 
 Какие из нижеприведенных видов преступлений  
были добавлены в список преступлений?  
а) «коромола» и государственная измена;  
б) «обида» и «подым»;  
в) «лихое дело» и «коромола»;  
г) «зажигалник» и «подметчик».  
 



2. Какой орган был организован для разбирательства уголовных дел при Боярской 
Думе?  
а) Расправная палата;  
б) Четвертной приказ;  
в) Разбойный приказ;  
г) Челобитный приказ.  
 
3. Чем определялся размер поместного оклада помещика?  
а) объемом возложенных на него полномочий;  
б) его имущественным положением;  
в) количеством выслуженных лет отца;  
г) количеством членов семьи.  
 
4. Какие земли могли выступать объектом поместного землевладения согласно 
 Судебнику 1550 г.?  
а) только пахотные земли;  
б) городские дворы;  
в) рыбные и охотничьи угодья;  
г) все вышеперечисленные виды земель.  
5. Судебник 1550 г. приводит ряд ограничений родовых прав  
на имущество. Выберите из ниже перечисленных ограничений, которые, на ваш 
взгляд,  
были установлены в Судебнике:  
а) право родового выкупа;  
б) право родового наследования;  
в) пожалование;  
г) право родового выкупа и родового наследования. 
 
6. Во время сословно-представительной монархии в 
 России сформировалась система государственного управления:  
а) дворцово-вотчинная;  
б) система кормления;  
в) приказная;  
г) численная.  
 
7. Какое из утверждений неверно:  
а) во время сословно-представительной монархии в России сформировался 
 принцип обязательной военной службы;  
б) к лицам, обязанным нести военную службу, относились «служилые люди по отечеству»;  
в) в период с середины XVI по сер. XVII в. в России был ликвидирован 
 принцип местничества при назначении на должность;  
г) среди обязанных нести военную службу были «служилые люди по прибору».  
 
8. Указ о заповедных летах:  
а) отменил Юрьев день;  
б) то же, что и указ об урочных летах;  
в) наложил ограничение перехода крестьян на другие места в Юрьев день;  
г) устанавливал срок исковой давности по спорам о беглых крестьянах.  
 
9. Посадскими людьми в XVII веке именовались:  
а) феодалы;  
б) духовенство;  
в) городское население;  



г) крестьяне.  
 
10. Какой правовой акт впервые закрепил за холопами способность самостоятельно  
отвечать за свои поступки?  
а) Псковская Судная грамота;  
б) Русская Правда;  
в) Судебник 1497 г.;  
г) Соборное Уложение 1649 г.  
6. Высший церковный орган в XV-XVI веках:  
а) Синод;  
б) Освященный Собор;  
в) Духовный приказ;  
г) Святейший приказ. 
 

ТЕСТ 10 
 

1. В Соборном Уложении в системе преступлений на первое место 
 ставились преступления против:  
а) церкви;  
б) благочиния;  
в) личности;  
г) государства.  
 
2. Земли, полученные за службу государству, назывались:  
а) дворцовые;  
б) вотчинные;  
в) купленные;  
г) поместные.  
 
3. В Соборном Уложении уголовное право носило характер:  
а) устрашающий;  
б) запрещающий;  
в) разрешающий;  
г) дозволительный.  
 
4. Кто, согласно Соборному Уложению мог выступать субъектом 
 гражданско-правовых отношений?  
а) только частные лица (физические);  
б) коллективные лица;  
в) община;  
г) частные и коллективные лица.  
 
5. Каким требованиям должны были удовлетворять субъекты гражданских 
 отношений согласно Соборного Уложения 1649 г.?  
а) возраст и пол;  
б) социальное положение;  
в) имущественный ценз;  
г) все вышеназванные критерии.  
 
6. Назовите основные способы приобретения вещных прав 
 по законодательству XVII в.:  
а) оккупация, давность, находка и пожалование;  
б) находка, оккупация, давность и наследование;  



в) давность, пожалование и покупка;  
г) наследование и оккупация.  
 
7. В каком случае договорная грамота приобретала законную силу?  
а) после подписания одной из сторон;  
б) если есть подписи свидетелей;  
в) если есть на грамоте печать;  
г) после ознакомления с ней обеих сторон.  
 
8. Какой орган государственной власти согласно 
 Соборного Уложения обладал высшей судебной властью?  
а) Боярская Дума;  
б) Разбойный и челобитный приказы;  
в) Земский Собор;  
г) система приказов в целом.  
 
9. Что из ниже перечисленных является составной  
частью розыска по «государевым делам»?:  
а) «язычная молка»;  
б) расспрос и повальный обыск;  
в) очная ставка и пытка;  
г) ссылка их виновных и общая ссылка.  
 
10. В XVII веке совращение в мусульманство каралось:  
а) ссылкой;  
б) тюремным заключением;  
в) смертной казнью;  
г) покаянием.  
 

ТЕСТ 11 
1. Проведение чего служило поводом для возбуждения уголовного дела?  
а) повальный обыск;  
б) извет;  
в) «язычная молка»;  
г) расспрос.  
 
2. Какой орган был главным по принятию изветов и производству 
 сыска (по «государевым делам»)?  
а) Боярская Дума;  
б) Земский Собор;  
в) воевода;  
г) разбойный приказ.  
 
3. Какая(ие) форма(ы) уголовного процесса в соответствии 
 с законодательством, имела(ли) место быть:  
а) «суд» (обвинительный процесс);  
б) «суд» и «сыск»;  
в) только «сыск»;  
г) «извет» и «суд».  
 
4. Какая из ниже перечисленных характерных черт не относится к «сыску»?  
а) признание за некоторыми видами доказательств полной силы: признание обвиняемого и 
поличное;  



б) отыскание истцом надлежащего ответчика путем «заклича», свода;  
в) различное отношение к доказательствам в зависимости от классового положения лиц, от 
которых они исходят;  
г) свидетельские показания в следующей форме: ссылка из виноватых,  
общая ссылка, свидетели, повальный обыск.  
 
5. Субъектами купленных вотчин были:  
а) род,  
б) глава семьи;  
в) семья (муж и жена).  
6. Кабала - это:  
а) устная форма сделок;  
б) письменная форма сделок;  
в) указ царя в отношении конкретного лица.  
 
7. Как с начала XVIII в. и вплоть до XX века назывались документы,  издаваемые 
только монархом, обращенные ко всему населению  и учреждениям, в которых объ-
являлось о вступлении  монарха на престол, начало войны или подписание мира?  
а) Именной Указ;  
б) Регламент;  
в) Указ;  
г) Манифест.  
 
8. Как назывался кодекс, которым руководствовались судьи при разрешении уголов-
ных дел, действовавший с 1715 г.?  
а) Воинский Устав;  
б) Новоуказные статьи;  
в) Артикул Воинский;  
г) Новоуказные книги.  
 
9. Какое обстоятельство не относилось к смягчающим вину по петровскому уголов-
ному законодательству?  
а) опьянение;  
б) состояние аффекта;  
в) малолетство преступника;  
г) служебное рвение, в пылу которого было совершено преступление.  
 
10. Назовите высшую судебную инстанцию в XVIII в.:  
а) Сенат;  
б) монарх;  
в) надворный суд;  
г) юстиц-коллегия.  
 

ТЕСТ 12 
 
1. Основное положение Указа о единонаследии 1714 г.:  
а) установление права пожизненного проживания в доме наследодателя для его вдовы и 
незамужних дочерей;  
б) установление единого правового режима для вотчин и поместий;  
в) передача недвижимости по завещанию не в собственность, а в пользование;  
г) установление обязанности наследника принять наследство.  
 
2. Какое положение утвердил Указ о наследии престола 1722 г.?  



а) право монарха по собственной воле назначать наследника престола;  
б) необходимость получения согласия Сената на назначение наследни-ка престола;  
в) запрет на передачу престола по женской линии;  
г) запрет на передачу престола по боковой линии.  
 
3. Что фактически представляли собой Воинский Артикул?  
а) Уголовный Кодекс;  
б) правила о порядке принятия на военную службу;  
в) порядок привлечения военнослужащих к уголовной ответственности за воинские пре-
ступления;  
г) иерархию военных званий и чинов.  
 
4. Основная цель наказания в уголовном законодательстве Петра I - это:  
а) возмещение ущерба;  
б) устрашение;  
в) месть;  
г) финансовая выгода государства.  
 
5. Какой вид процесса был введен «Кратким изображением 
 процессов или судебных тяжеб» 
 1710 г.?  
а) розыскной;  
б) состязательный;  
в) устное судоговорение;  
г) самосуд.  
 
6. Какой вид доказательств имел наибольшую силу по «Краткому  
изображению процессов»?  
а) собственное признание;  
б) присяга;  
в) свидетельские показания;  
г) письменные доказательства.  
 
7. Что из ниже перечисленного по законодательству Петра I 
 являлось препятствием для 
 дворян ко вступлению в брак?  
а) отсутствие установленного уровня образования;  
б) состояние на государственной службе;  
в) отсутствие недвижимого имущества;  
г) ежегодный доход ниже установленного размера.  
 
8. Кем была введена формальная теория оценки доказательств?  
а) Петром II;  
б) Павлом I;  
в) Екатериной II;  
г) Петром I.  
 
9. Какова главная идея «Манифеста о вольности дворянской» 1762 г.?  
а) отмена обязательного характера государственной службы для дворян;  
б) отмена запрета на брак для дворян при отсутствии у них определенного образования;  
в) разрешение на браки между дворянами и представителями иных со-словий;  
г) установление монополии дворян на винокурение.  
 



10. В каком году Петром I вводится летоисчисление от рождества Христова?  
а) 1698 г.  
б) 1701 г.  
в) 1700 г.  
г) 1703 г.  
 

ТЕСТ 13 
1. Как называлось учреждение, в котором разбирались наиболее крупные политиче-
ские дела XVIII вв. (дело Е. Пугачева и т.д.)?  
а) Приказ тайных дел;  
б) Преображенский приказ;  
в) Разбойный приказ;  
г) Тайная канцелярия.  
 
2. Сенат был образован в:  
а) 1711 г.;  
б) 1701 г.;  
в) 1712 г.;  
г) 1710 г.  
 
3. Эпоха «просвещенного абсолютизма» - это время правления:  
а) Петра I;  
б) Петра III;  
в) Екатерины II;  
г) Екатерины I.  
 
4. Согласно какому документу Российская Империя была поделена на 50 губерний?  
а) Артикул Воинский;  
б) Жалованная грамота дворянству;  
в) Устав о благочинии;  
г) Учреждение для управления губерний. 
 
5. Выделите признак, не присущий российскому абсолютизму:  
а) наличие сильного, разветвленного, профессионального аппарата, силь-ной постоянной 
армии, ликвидация всех сословно-представительных органов и учреждений;  
б) совпадает с развитием крепостничества, социальной базой является дворянство, служи-
лое сословие;  
в) достаточно высокий уровень капитализма в промышленности и сельскохозяйственная 
независимость крестьян значительно усиливали эконо-мические позиции буржуазии;  
г) установление сопровождалось широкой экспансией государства, его вторжением во все 
сферы общества, корпоративной и частной жизни.  
 
6. Какой принцип преемственности императорской власти так и не реализовался в 
Российской империи, хотя был законодательно закреплен в XVIII веке?  
а) избрания;  
б) передача по завещанию;  
в) единонаследия;  
г) передача по закону.  
 
7. Почему попытка отделения административной власти от судебной в России XVIII 
в. потерпела провал?  
а) над Юстиц-коллегией стоял Сенат, который смешивал административные и судебные 
функции надзора;  



б) недостаточная проработанность реформ;  
в) Боярская Дума не желала отдавать свои полномочия;  
г) монарх не принял законопроекта, ссылаясь на неготовность 
 государственного аппарата к реформам.  
 
8. Верховному Тайному Совету принадлежало право:  
а) обсуждения вопросов внешней политики, законодательства и контроля за администра-
цией и судом;  
б) контроля за органами местного управления;  
в) изданий законов по вопросам внешней политики, осуществления контрразведыватель-
ной деятельности;  
г) контроль за публичной и частной жизнью членов Сената.  
 
9. Синод при правлении Петра I был:  
а) органом, контролирующим финансовые ведомства;  
б) высшим органом церковного суда;  
в) органом законодательной и исполнительной власти;  
г) органом государственного управления по духовным делам.  
 
10. Административно-территориальное устройство государства  при Екатерине Вели-
кой было организованно:  
а) по военно-десятичной системе;  
б) как трехзвенное административное деление: губерния - провинция - уезд;  
в) в зависимости от количества населения;  
г) по дворцово-вотчинной системе устройства 
 

ТЕСТ 14 
 

1. Почему ответственность министерств перед Сенатом в России XVIII в. так никогда 
не реализовалась?  
а) не могло быть действительной ответственности перед учреждением,  подчиненным од-
ному должностному лицу;  
б) министерства стояли в иерархии административно-властных органов выше Сената;  
в) недостаточная урегулированность законом отношений между мини-стерствами и Сена-
том;  
г) министрам давалось право, по которому они были неподотчетны Сенату.  
 
2. Какая власть принадлежала губернаторам в XVIII в.?  
а) административная, судебная и законодательная;  
б) административная, судебная и военная;  
в) законодательная и военная;  
г) законодательная, административная, военная.  
 
3. К ведомству Бурмистрской палаты относится:  
а) управление посадским населением всех городов, центральное казна-чейство городов;  
б) осуществление полицейских и финансовых функций;  
в) являлась высшим судебным и полицейским органом;  
г) организация и руководство городовыми управлениями, осуществляла судебные функ-
ции.  
 
4. Система местного управления середины XVIII в. была:  
а) военно-десятичная система;  
б) система кормления;  



в) военная и гражданская, параллельно действующие;  
г) дворцово-вотчинная система.  
 
5. Ландрихтеры - это:  
а) административные округа, выделившиеся вследствие реформ Петра Великого;  
б) должностное лицо, осуществляющее судебные функции;  
в) наблюдатель за законностью решений суда и правильностью ведения процесса;  
г) чин в военно-адмиралтейской коллегии.  
 
6. Коллегиальный полицейский орган городов, созданный в 1782 г. - это:  
а) Тайный Совет;  
б) Управа Благочиния;  
в) Нижняя Расправа в уездных городах и Верхняя в губернских;  
г) Прокуратура.  
 
7. Взаимоотношения церкви и государства в эпоху  
абсолютизма складывались следующим образом:  
а) церковь как автономная от государства организация;  
б) церковь подчинена государству;  
в) церковь и государство соперничали друг с другом по объему власти и влияния;  
г) церковь стояла над государством в духовной сфере, диктуя свои каноны регулирования  
общественных отношений.  
 
8. Коллегия экономии - это:  
а) государственный орган, занимающийся внутренней экономикой го-сударства, предше-
ственник министерства финансов;  
б) учреждение, заведующее церковными землями и крестьянами;  
в) орган государственной власти, ведавший внешнеэкономическими вопросами;  
г) заведовавшее финансовым обеспечением государственных предприятий, собственности, 
занимающееся сбором налогов учреждение.  
 
9. В системе исполнительной власти России вместо приказов в 1711 г. были учрежде-
ны:  
а) министерства;  
б) коллегии;  
в) ведомства;  
г) воеводства.  
 
10. Какие изменения в налоговой системе середины XVIII века произошли в России?  
а) замена подушного налога подворным;  
б) введение ясака - налога на народы Сибири и Севера;  
в) введение нового налога на прибыль.  
 

ТЕСТ 15 
1. Какие цели преследовало изменение в административно-территориальном делении 
при Екатерине II?  
а) построение четкой системы: губерния - провинция - уезд;  
б) фискальные и полицейские цели;  
в) упрощение проведения судебной, военной и иных реформ на местах;  
г) удобство сбора налогов, размещение военных подразделений.  
 
2. По «Указу о вольных хлебопашцах» от 20 февраля 1803 г.:  
а) помещики получили право отпускать своих крестьян за установленный ими самими вы-



куп;  
б) крестьяне получили право приобретения в собственность пахотных помещичьих земель;  
в) государственные крестьяне полностью переводились на оброк;  
г) помещичьи крестьяне получили право ухода в город на заработки в определенное время 
года на срок, определенный соглашением с помещиком.  
 
3. Про кого Николай I сказал: «Они погубили Францию», и был против их появления 
в России?  
а) прокуроры;  
б) адвокаты;  
в) присяжные;  
г) мировые судьи.  
 
4. В 1810 г. в качестве законосовещательного органа был создан:  
а) Государственный совет;  
б) Тайная канцелярия;  
в) Государственный секретариат;  
г) Сенат.  
 
5. Какое наказание относилось к исключительным по «Уложению о на-казаниях, уго-
ловных и исправительных» от 1845 г.?  
а) покаяние;  
б) лишение христианского погребения;  
в) конфискация;  
г) запрещение промысла.  
 
6. По Своду Законов Российской империи 1832 г. помещичьи крестьяне 
 находились на правовом положении:  
а) ограниченно правоспособных субъектов;  
б) движимого имущества;  
в) лично свободных людей, находившихся исключительно  
в экономи-ческой зависимости от помещика;  
г) полностью правоспособных и дееспособных субъектов.  
 
7. В XIX в. при отсутствии завещания наследство переходило:  
а) в пользу государства;  
б) наследникам по закону;  
в) в бюджет учреждений социальной защиты (на образовательные цели, здравоохранение и 
т.д.);  
г) на содержание заключенных.  
 
8. Какой правовой статус получили крестьяне по Манифесту об освобождении кре-
стьян от крепостной зависимости от 19 февраля 1861 г.?  
а) свободных сельских обывателей;  
б) свободных частных собственников;  
в) крестьян-общинников;  
г) полноправных землевладельцев.  
 
9. Какой орган по Манифесту об освобождении крестьян 1861 г. не входил в систему 
волостного управления крестьянами?  
а) волостной сход;  
б) волостной старшина с волостным правлением;  
в) волостной суд;  



г) волостная управа.  
 
10. Какое из ниже перечисленных прав не было закреплено за  крестьянами по Ма-
нифесту 1861 г.?  
а) право на вступление в брак без разрешения помещика;  
б) право открывать и содержать фабрики и другие промышленные предприятия;  
в) право приобретать в собственность движимое и недвижимое имущество;  
г) право свободного выхода из общины.  
 

ТЕСТ 16 
1. Крестьяне, не выкупившие землю у помещика, назывались:  
а) временно-освобожденные;  
б) временно-отпущенные;  
в) временно-обязанные;  
г) полусобственники.  
 
2. Укажите основное положение «Указа об обязанных крестьянах» от 1842 г.:  
а) помещики могли предоставлять крестьянам землю в возмездное пользование;  
б) крестьяне должны были заниматься сельским хозяйством и нести во-енную службу;  
в) помещики получили право отпускать своих крестьян на волю за ус-тановленный ими 
самими выкуп;  
г) все крестьяне, в том числе и помещичьи, могли учреждать фабрики и заводы.  
 
3. Какая категория крестьян по реформе 1861 г. освобождалась без земли и без выку-
па?  
а) удельные крестьяне;  
б) государственные крестьяне;  
в) дворовые крестьяне;  
г) помещичьи крестьяне.  
 
4. Укажите основное положение военной реформы 1864-1874 гг.:  
а) образование военных округов;  
б) введение всесословной всеобщей воинской повинности для всего мужского населения;  
в) срок службы рекрутов увеличен с 15 до 20 лет;  
г) введение образовательного (обязательного) ценза для офицеров.  
 
5. Выделите пункт из ниже перечисленных, который не содержал Манифест от 19 
февраля 1861 г.:  
а) крепостные крестьяне получили личную свободу;  
б) наделение крестьян землей в соответствии с местным положением;  
в) установление прав помещиков для надзора за вышедшими из крепостной зависимости 
крестьянами.  
 
6. Что было не характерно для крестьянского самоуправления XIX в.?  
а) сельская община с ее круговой порукой;  
б) сельский сход урегулировал общинное землепользование по уравнительной системе;  
в) функционирование под контролем полицейских органов;  
г) сельский сход урегулировал общинное землепользование 
 в зависи-мости от количества мужского населения.  
 
7. Проведением выкупных операций земли по всей стране заведовал:  
а) Сенат;  
б) Министерство финансов;  



в) Г осударственный Совет;  
г) Комитет министров.  
 
8. Как изменилась роль Сената в XIX в.?  
а) его роль снизилась, за Сенатом оставались лишь функции 
 высшего судебного органа страны;  
б) Сенат получил законодательные функции;  
в) его роль снизилась до исполнительного органа при Кабинете министров.  
 
9. Батрачество - это:  
а) форма экономической зависимости крестьян;  
б) сельский пролетариат;  
в) форма работы по обслуживанию эксплуататорского класса;  
г) форма возможной оплаты за землю, заменяющая денежную.  
 
10. Государственный Совет, созданный в 1810 г., имел следующие полномочия:  
а) законосовещательные и полномочия финансового управления государством;  
б) высшего судебного органа государства;  
в) совещательного органа по вопросам внешней политики при царе;  
г) высшего полицейского управления 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«История государства и права зарубежных стран» 
 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры в институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 
п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 

1. ОПК-2 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 
на этапе 

компетенций 
 Этап 1: Формирование базы знаний 

- лекции 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

ОПК-2 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические задания по разрешению коллизионных проблем  
- ситуационные задачи  
- самостоятельная работа по решению ситуационных заданий 

ОПК-2 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- устный опрос 
- проверка решений самостоятельно выполненных 
практических и ситуационных задач 
- тестирование текущих знаний 

ОПК-2 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: 
Формирование базы 
знаний 

 - посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций 
- работа с литературой, составление конспекта 
 

Этап 2: 
Формирование 
навыков 
практического 
использования 
знаний 

-правильное и своевременное выполнение практических 
заданий по разрешению коллизионных проблем  
- обоснованное решение ситуационных задач  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
решению ситуационных заданий 
- участие в дискуссиях 
 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- степень активности и эффективности участия обучающегося 
по итогам каждого практического занятия 
- успешное прохождение тестирования   



4. Критерии оценки 
 Этап 1: 

Формирование базы 
знаний 

  - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 
лекционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии 
-наличие результата работы с литературой - конспект 

 Этап 2: 
Формирование 
навыков 
практического 
использования 
знаний 

- обучающийся может обосновать применение тех или иных 
нормативных актов для конкретных ситуаций 
- обучающийся может применять различные способы 
толкования нормативных актов 
- обучающийся умеет юридически правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства в сфере авторского права 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное 
время, результат выше пороговых значений 

 
 

1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1 ОПК-2 Вопросы для устного опроса и дискуссий (Приложение1) 
Ситуационные задания (Приложение 2) 
Тестовые задания (Приложение 3) 

 
1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
1.4.1. Решение заданий в тестовой форме 
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и 
теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на 
каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются компьютером 
путем случайной выборки из базы тестовых заданий. Оценка результатов тестирования 
производится компьютерной программой, результат выдается немедленно по окончании 
теста. До окончания теста обучающийся может еще раз просмотреть все свои ответы на 
задания и при необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, 
нормативными актами не разрешено.  

 
1.4.2. Устный опрос 
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося. 

Вопросы для текущих опросов выдаются за неделю до его проведения. Количество 
вопросов – 5. Подготовка к ответу на устные вопросы проводится самостоятельно с 
использованием конспекта лекций, учебной литературы и дополнительной литературы. На 
занятии для ответа на вопрос выделяется до 3 минут, для уточнений и дополнений не 
более 2 минут на одного обучающегося. Ответ на вопросы предполагает оценку владения 
понятийно-категориальным аппаратом, логикой изложения основных понятий и 
взаимосвязей в области трудовых правоотношений.  

 



1.4.3. Дискуссия 
Дискуссия заключается в коллективном обсуждении какого-либо вопроса, 

проблемы или сопоставлении информации, идей, мнений, предложений. Цели проведения 
дискуссии: обучение, тренинг, оценка понимания материала, степень владения вопросом – 
ориентировано на оценку знаний – ситуационное, построенное по принципу решения 
ситуаций. В дискуссии предоставляется возможность каждому обучающемуся высказать 
свою точку зрения в рамках обсуждаемого вопроса. За неделю преподавателем 
определяется тематика предстоящей дискуссии. Целесообразно рекомендовать студентам 
предварительно подготовить тезисы. От выступающих требуется аргументировано 
излагать и защищать свои суждения. 

 
1.4.4. Решение ситуационных задач  
Применяемая технология основана на моделировании ситуации или использования 

реальной ситуации в целях анализа данного случая, выявления проблем, поиска 
альтернативных решений и принятия оптимального решения проблем. Анализ конкретных 
ситуаций - эффективный метод активизации учебно-познавательной деятельности 
обучаемых. Цель обучаемых - проанализировать данные ситуации, найденные решения, 
использовав при этом приобретенные теоретические знания. Решение ситуационных задач 
проводится в двух формах: совместное решение задач на практических занятиях и 
самостоятельное решение задач дома. Ситуационные задачи выдаются преподавателем в 
соответствии с изучаемой темой. На решение одной ситуационной задачи на 
практическом занятии отводится не менее 10 минут. Обучающийся должен логично и 
последовательно излагать свои мысли, приводить решение задачи с обоснованием 
отдельных этапов, применять теоретические знания для обоснования и объяснения 
предложенных явлений и процессов, использовать знания в воображаемых жизненных 
ситуациях, прогнозировать последствия, формулировать гипотезы, делать выводы 
выражать и обосновывать свою точку зрения, приводить аргументы в поддержку 
определенной точки зрения или в опровержении ее и др. 

Алгоритм решения ситуационных задач: изучаем и оцениваем фабулу задачи. На 
данном этапе необходимо определить конкретный вид правоотношений. Определить к 
какому из институтов трудового права относится задание, в чем конкретно оно состоит 
(решить ситуацию, дать оценку ситуации, определить ошибки и т.д.). На втором этапе 
необходимо найти норму права, регулирующую отношения, описанные в задаче. Третий 
этап – самый важный – определение соотношения имеющихся фактических данных и 
нормы права. На данном этапе важно четко осознавать цель, которую необходимо 
достичь.  Провести анализ нормы, определиться, насколько точно она описывает 
фактические отношения. Кроме того, важным является проверка наличия (или отсутствия) 
других норм права, регулирующих данные правоотношения. После проведения 
сравнительного анализа, делается обоснованный и логический вывод в соответствии с 
поставленными вопросами. Вывод должен обязательно содержать ссылку на 
соответствующую статью нормативно-правового акта. 

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 

1.5.1. Оценивание результатов устных опросов и участия в дискуссиях на 
практических занятиях 

Ответ и активность обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» 
баллов. Для оценивания результатов устных опросов и аргументированных ответов 
устанавливается следующая градация баллов: 

«1» балл – усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 
вопросам; – имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 



использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов, в 
ответах имеется одна грубая ошибка или допущено две и более негрубых ошибки. 

«2» балла – продемонстрировано знание современной учебной литературы и 
нормативных актов, но в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 
содержание ответа; 

«3» балла – продемонстрировано системное и глубокое знание программного 
материала, точно используется терминология на все вопросы дан полный, развернутый 
ответ без неточностей и недочетов. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно ответа 
ни на один их вопросов либо обучающийся не принимает участия в обсуждении 
дискуссионных вопросов. 

 
1.5.2. Оценивание результатов тестирования 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 

оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 
Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 
1.5.3. Оценивание результатов решения ситуационных задач 
Решение ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня навыков 

(владений) обучающегося разрабатывать и оформлять проекты документов; работать с 
правовыми актами и иными документами; правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной документации; решать вопросы 
осуществления и защиты трудовых прав. 

Обучающемуся объявляется условие задачи, решение которой он излагает устно. 
Длительность решения задачи – до 15 минут.  

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «4». Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

 
Критерии оценивания ситуационных задач 

Критерии оценивания Результат  Баллы 
- продемонстрирована 
способность анализировать и 
обобщать информацию;  
- продемонстрирована 
способность синтезировать 
новую информацию;  
- сделаны обоснованные 
выводы на основе 
интерпретации информации, 
разъяснения;  
- установлены причинно-
следственные связи, 
выявлены закономерности  

Задание выполнено полностью и 
самостоятельно, решение обосновано точной 
ссылкой на статью соответствующего 
нормативного правового акта 

"4" 

Задание выполнено с незначительными 
погрешностям - обучающийся ясно изложил 
условие задачи, но в обосновании решения 
имеются сомнения в точности ссылки на статью 
нормативного правового акта 

"3" 

Обнаруживает знание и понимание большей 
части задания, но не владеет нормативным 
материалом 

"2" 

Обучающийся изложил условие задачи, но 
решение не обосновал ссылкой на нормативный 
правовой акт либо имеются грубые ошибки и 
демонстрируется неполное знание материала 

"1" 

 



Допускается выставление «0» баллов в случае, когда обучающийся не уяснил 
условие задачи, решение не обосновал ссылкой на нормативный правовой акт. 

При решении ситуационных задач рекомендовано пользоваться нормативными 
правовыми актами и электронными ресурсами, а также лекционным материалом. 

 

1.5.4. Оценивание результатов самостоятельно домашнего решения 
ситуационных задач  

Основная цель - закрепление изученного материала. При выполнении 
индивидуального домашнего задания ответ обучающегося оценивается по балльной 
системе от «1» до «3». 

 

Форма 
оценивания 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания Отметка о 

соответствии 

Оценивание 
работы 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Метод решения задач 
совпадает с установленным 

в  задании. 

  

Умения  Демонстрация 
умений 

В работе демонстрируется 
умение самостоятельного 

решения задач, 
рекомендованными 

методами. 

  

Защита 
работы 

Знания, 
умения 

Знание  и 
применение 
изученного 

теоретического 
материала 

Обучающийся отвечает на 
50% вопросов и более. 

  
 
 



Приложение 1 к ФОС по дисциплине «История государства и права  
зарубежных стран» 

 
Вопросы для устного опроса и дискуссий 

 
Формирование компетенции ОПК-2 
 

1. Предмет, метод и закономерности науки “История государства и права 
зарубежных стран” и ее место в системе юридических наук. 

2. Основные направления и школы в историко-правовой науке, ее периодизация. 
3. Ранние формы социальной организации общества и способы социальной 

регуляции. Складывание начальных форм государства. 
4. Специфические черты становления и развития государства и права в 

древневосточной и греко-римской цивилизации. 
5. Основные этапы развития древнеегипетского государства. 
6. Характер власти и особенности государственного аппарата древнеегипетского 

государства. 
7. Характерные черты и основные институты древнеегипетского права. 
8. Древнеиндийская государственность и ее формы. 
9. Специфические черты древнеиндийского права. 
10. Основные правовые институты, суд и процесс в Древней Индии (по законам 

Ману). 
11. Становление и основные этапы развития государства в Китае (государства Инь, 

Чжоу, Хань). 
12. Система и основные правовые институты традиционного права Китая. 
13. Общественный строй и организация властных структур в аристократической 

республике Спарта. 
14. Основные черты, источники и институты афинского права. 
15. Возникновение древнеримского государства и периодизация его истории. 
16. Правовое положение основных групп населения в Римском государстве. 
17. Периодизация римского права и его источники. 
18. Римское право классического периода: характерные черты и формы 

законодательства. 
19. Постклассическое римское право: система источников. 
20. Государство франков: особенности формирования раннефеодальной 

государственности. 
21. Феодальное право Франции: источники, основные черты, институты. 
22. Феодальное право Германии: источники, правовые уклады. 
23. Становление раннефеодального англо-саксонского государства. 
24. Государство и право Арабского Халифата: особенности становления 

теократической монархии и канонического права. 
25. Объединение германских государств и формирование немецкого 

конституционализма. 
26. Политический, государственный строй и законодательство фашисткой 

Германии. 
27. Объединение Германии в 1990 году, эволюция политической системы 

объединенной Германии. 
28. Либерализация уголовного права и процесса в Новейшее время. 



29. Развитие национального, трудового и экономического законодательства в 
Новейшее время.. 

30. Усиление роли международного права, его новые принципы и источники. 
31. Государство и право Древней Месопотамии. 
32. Правовое положение основных социальных групп в Вавилоне 
33. Вещное и обязательственное право по законам Хаммурапи. 
34. Брак и семья, уголовное право и процесс по судебнику Хаммурапи. 
35. Военные диктатуры и режим личной власти в Риме. 
36. Установление монархического правления в Риме. 
37. Принципат: общественный строй и политические институты. 
38. Доминат: государственные институты и учреждения. 
39. Разложение родового строя и образование Афинского государства. 
40. Реформы Солона и Клисфена: содержание и последствия. 
41. Афинское государство в классический период. 
42. Английское буржуазное право: основные черты и правовые институты. 
43. Буржуазное право Франции.  
44. Развитие государственного строя в Японии в конце XIХ – начале XХ веков. 
45. «Новый курс» Ф.Д.Рузвельта: новая роль государства. 
46. Эволюция избирательного права в США (ХХ век). 
47. Развитие английской политической системы в Новейшее время. 
48. Государства Центральной и Юго-Восточной Европы после второй мировой 

войны. 
49. Послевоенная политическая система Японии: тенденции развития и основные 

институты. 
50. Основные этапы становления народно-демократической власти в Китае. 
51. Гражданское и торговое право Новейшего времени: тенденции развития и 

институты. 
52. «Священная римская империя германской нации»: система государственных 

институтов. 
53. Сословно-представительная монархия в Германии и ее специфика.  
54. Реформы Карла Мартелла и их значение. 
55. Империя Карла Великого: принципы организации власти, система органов 

управления. 
56. Основные правовые институты раннефеодального права (по «Салической 

правде»). 
57. Сеньориальная монархия во Франции: характерные черты, система институтов. 
58. Сословно-представительная монархия во Франции и ее особенности. 
59. Основные правовые институты классического римского права по Институциям 

Гая. 
60. Потсдамское соглашение по Германии: оккупационный режим, образование 

ФРГ и ГДР. 
61. Изменения в государственном строе и политическом режиме Франции после 

второй мировой войны: Четвертая и Пятая республики. 
62. Государственный строй Веймарской республики. 
63. Империя Маурьев: государственный строй, характер власти, структура 

государстенного аппарата. 
64. Империя Цинь: специфические черты государственного строя, система 

управления. 



65. Реформы Шан Яна. 
66. Царский период в Древнем Риме: общественный и государственный строй. 
67. Реформы Сервия Тулия. 
68. Государственный механизм и институты Римской республики, причины кризиса 

и упадка. 
69. Реформы братьев Гракхов. 
70. Правовые институты, вещное, обязательственное, наследственное и уголовное 

право по Законам XII таблиц. 
71. Суд и процесс в Древнем Риме по Законам XII таблиц. 
72. Основные этапы развития государства и права в феодальной Японии. 
73. Становление конституционной монархии в Англии. 
74. Конституционные акты Англии XVII-XVIII веков. 
75. Избирательны реформы в Англии XIХ-XХ веков. 
76. Возникновение и особенности государства в США. 
77. Образование и эволюция буржуазного государства во Франции. 
78. Эволюция законодательства буржуазного государства во Франции. 
79. Сословно-представительная монархия в Англии. Парламент: полномочия, 

способ формирования и структура. 
80. Английский абсолютизм: характер, социальная база, система институтов. 

 
 

 



Приложение 2 к ФОС по дисциплине «История государства и права 
зарубежных стран» 

 
Ситуационные задания. 

 
Формирование компетенции ОПК-2 
 
Задание 1. Охарактеризуйте закономерности и периодизацию развития 

древневосточных государств и древневосточного права. Каковы 
типологические черты «восточной деспотии»? 

Задание 2. При помощи дополнительных источников 
охарактеризуйте этапы и историю развития Междуречья (Месопотамии). 
Какой период в развитии Шумер принято называть «золотым веком»? 
Издавались ли тогда законы? 

Задание 3. Охарактеризуйте основные черты Законов царя 
Хаммурапи? 

Задание 4. Разрешить конкретную историко-правовую ситуацию. 
Когда баирум Син-Магир попал в плен, его жена оказалась одна с 
семилетним сыном на руках без средств к существованию. Голодающая 
женщина продала соседу сад и дом с жалким скарбом, а сама с ребенком 
подалась в отдаленную деревню, где ее вскоре приютил бездетный вдовец 
Мардук-Мубаллит. Уже через год Мардук-Мубаллит пригласил гостей на 
торжество по случаю рождения столь желанного наследника, но в самый 
разгар праздника в дом ворвался Син-Магир, выкупленный кем-то из 
плена...  

Как согласно Законам Хаммурапи решится это семейное дело, если 
стороны обратятся в суд? Будет ли возвращено баируму его имущество в 
случае, когда оно было продано тамкару? 

Задание 5. Разрешить конкретную историко-правовую ситуацию. 
Авилум Балму-Камха подрядился обработать поле своего тяжело 
заболевшего соседа Илум-Бани. Однако вместо того, чтобы засеять поле 
Илум-Бани полученным от него отборным зерном, Балму-Камха это зерно 
продал, а на часть вырученного барыша купил зерно гораздо худшего 
качества, которое и использовал для сева... Кроме того, Балму-Камха 
повадился потихоньку таскать на базар корм для скота, что был запасен 
Илум-Бани, а на эти деньги частенько захаживал в местную корчму, где не 
раз похвалялся своей "предприимчивостью". Слухи о кражах, наконец, 
достигли ушей Илум-Бани, и он без труда поймал вора с поличным. 

Как, руководствуясь Законами Хаммурапи, решит дело вавилонский 
суд? 

Задание 6. Разрешить конкретную историко-правовую ситуацию. 
В одном из питейных заведений Вавилона произошла пьяная драка между 
Мар-Амурримом и Имчур-Даму. Силач Мар-Амуррим помимо 
многочисленных ушибов и ссадин, нанесенных противнику, умудрился к 



тому же выколоть несчастному правый глаз и сломать левую руку. Досталось 
и Курди-Иштару, пытавшемуся унять буяна: он лишился почти всех зубов. 
На следующее утро оба страдальца еле добрались до суда...  

Как должно разрешиться дело, если судья ни в чем не нарушит Законы 
Хаммурапи? 

Задание 7. В Дигестах дается следующее определение свободы: 
«Свобода есть естественная способность каждого делать то, что ему угодно, 
если это не запрещено законом».  

Дайте правовой и философский комментарий этому положению. 
Задание 8. Разрешить конкретную историко-правовую ситуацию. 

Тиций в присутствии соседей вступил в спор с Павлом. Спор кончился 
дракой, в ходе которой Тиций сломал Павлу руку.  

Какую он понесет ответственность по нормам классического 
римского права? 

Задание 9. Разрешить конкретную историко-правовую ситуацию. 
Дружинник короля Хлодвига Лотарь безосновательно обвинил другого 
дружинника Сигиберта в трусости (в том, что Сигиберт бросил в сражении 
свой щит). В завязавшейся драке Лотарь искалечил Сигибергу руку. От явки 
в суд рахинбургов, куда был вызван Сигибертом, Лотарь категорически 
отказался. Как должно решиться дело согласно Салическому закону. 

Задание 10. Разрешить конкретную историко-правовую 
ситуацию. Братья Роже и Анри Блуа потребовали в судебном порядке 
признания их дворянами. Какие доводы могли привести в обоснование своих 
притязаний по «Кутюмам Бовези»?  

Задание 11. Разрешить конкретную историко-правовую 
ситуацию. Гай Юлий идя по рынку решил познакомиться с девушкой и 
схватил ее за руку.  Будет ли он за данное действие подвергнут наказанию и 
если да то какому по Салической правде? 

Задание 12. Разрешить конкретную историко-правовую 
ситуацию. Двенадцатилетний Фридрих Маер совершил кражу булки. 
Задержанный городской стражей, он предстал перед судом. Какие 
смягчающие вину обстоятельства будут приняты во внимание и какое 
наказание ожидает Фридриха Маера по Каролине? 

Задание 13. Разрешить конкретную историко-правовую 
ситуацию. Граф Д. умер не оставив завещания. Его сосед Барон С заявило 
том, что Д остался должен ему 150 фунтов стерлингов.  Каков порядок 
взыскания долга по Великой Хартии Вольностей? 

Задание 14. Разрешить конкретную историко-правовую 
ситуацию. Голодный франк А. украл со двора франка Б. молочного 
поросенка и зажарил его на вертеле для употребления в пищу.  



Будет ли он за данное действие подвергнут наказанию и если да, то 
какому по Салической правде? 

Задание 15. Разрешить конкретную историко-правовую 
ситуацию. Житель г. Брэдфод некий С был задержан шерифом по 
подозрению в убийстве и помещён в городскую тюрьму. С обратился с 
петицией в городской суд о выдаче ему приказа Хабеас Корпус. Судья, 
дальний родственник С, такой приказ выдал. Однако шериф, знавший о 
родстве, отказался Хабеас Корпус выполнить. Как решится дело? 

Задание 16. Разрешить конкретную историко-правовую 
ситуацию. Освобожденный под залог и поручительство приказом лорда-
канцлера Джон Тардинг был вновь арестован властями графства по 
обвинению в том же преступлении. Находясь в заключении, Джон Тардинг 
попытался еще раз получить Хабеас корпус у лорда-канцлера. Однако судья 
оставил его ходатайство без рассмотрения, ссылаясь на вакационное время. 

Какие нарушения Акта 1679 г. здесь допущены? 
Задание 17. Разрешить конкретную историко-правовую 

ситуацию. В городе Вустер был задержан М по подозрению в 
государственной измене. Шериф, задержавший М, в сокращённый период, в 
скоре сам попал на больничную койку, вышел на работу через год. Просьба 
М о рассмотрение его дела, поданная в это время затерялась. Об 
арестованном вспомнили через 7 месяцев со дня ареста. Как решится дело? 

Задание 18. Разрешить конкретную историко-правовую 
ситуацию. К, уроженец Дантон не смог уплатить в срок образовавшийся 
долг в местном «пабе» и по жалобе владельца был задержан и помещён в 
камеру предварительного заключения участка. Просьбу о выдаче Хабеас 
Корпус судья отклонил. Будет ли применена к судье ст. 2 Хабеас Корпус 
Акт? 

Задание 19. Разрешить конкретную историко-правовую 
ситуацию. В 1871г. при выборах депутатов в парламент от г. Лидс некоему 
С было отказано в регистрации его в качестве избирателя. Комиссия мэрии г. 
Лидс своё решение мотивировала недостаточно чистым годовым доходом в 7 
фунтов-стерлингов, основываясь на § 27 «Акта о народном 
представительстве» от 1832г. С опротестовал решение комиссии. Как и при 
каких условиях решится проблема? 

Задание 20. Разрешить конкретную историко-правовую 
ситуацию. Гражданин США, обвинённый в 1796г. в совершение 
преступления, потребовал очной ставки со свидетелем, показавшим против 
него. Суд отказал ему. Правомерны ли действия судьи? 

Задание 21. Разрешить конкретную историко-правовую 
ситуацию. В 1806 г. гражданин США Г был привлечён к ответственности за 
тяжкое уголовное преступление по обвинению, нисходившему от судьи 
штата Джорджия. На первом же заседание суда присяжных адвокат Г заявил, 
что судебный процесс над его подзащитным является нарушением 
конституционных прав (поправка 5). Обоснуйте действие суда. 



Задание 22. Разрешить конкретную историко-правовую 
ситуацию. Гражданин США с чёрным цветом кожи обратился в суд с 
жалобой на действия местных властей штата Нью-Йорк в 1966 г., которые 
выдвинули обязательным условие внесения его кандидатуры в 
избирательный список уплату им подоходного налога за истекший год. 
Ссылаясь на ст. II Конституции штата 1846 г. Каким должен быть решение 
суда? 

Задание 23. Разрешить конкретную историко-правовую 
ситуацию. Окружной суд штата Нью-Йорк в 1972 г. отказал гражданину М, 
имеющему возраст 19 лет в осуществление его избирательного права при 
выборах сената штата, ссылаясь на § ст. II Конституции штата Нью-Йорк 
1846 г. Правомерно ли поступил суд? 

Задание 24. Разрешить конкретную историко-правовую 
ситуацию. При выборах президента США оказалось, что никто из 
кандидатов не получил необходимых 50% голосов выборщиков, о чём заявил 
при подсчёте голосов председатель Сената в присутствие членов Сената и 
Палаты представителей? Как выйти из этой ситуации?  

Задание 25. Разрешить конкретную историко-правовую 
ситуацию. Элен Леруа, получив с согласия мужа наследство, подарила ему 
(с его же согласия) дом, несмотря на то, что брачный договор запрещал 
дарение между супругами. Позднее, уже без согласия мужа, она составила 
завещание, по которому все свое имущество завещала одному из своих 
сыновей . 

Правомерны ли действия Элен Леруа по Кодексу Наполеона? 
Задание 26. Разрешить конкретную историко-правовую 

ситуацию.  Жан Робер оставил завещание, в котором в качестве 
единственного наследника назвал своего внебрачного сына Ги Труа. 
Законные дети Робера, Жан и Люси, оспорили завещание.  

Каково должно быть решение суда по Кодексу Наполеона?  
Может ли Ги Труа претендовать на часть наследства отца? 
Задание 27. Разрешить конкретную историко-правовую 

ситуацию. Пьер Леру взял в аренду сроком на три года дом и договорился с 
хозяином дома о продаже его по окончанию срока аренды по обусловленной 
цене. По истечении трех лет Пьер Леру потребовал исполнения ранее 
достигнутой договоренности, но продавец воспротивился, мотивируя свой 
отказ тем, что ввиду резкого подорожания недвижимости он потерял бы при 
продаже на прежних условиях более 7/12 его новой цены. 

Правомерны ли требования Пьера Леру? Основаны ли возражения 
продавца на нормах Гражданского Кодекса Франции 1804 года. 

Задание 28. Разрешить конкретную историко-правовую 
ситуацию. В 30-х г. XX века во Франции фабрикант и рабочий заключили 
договор о найме последнего на работу. Договор был заключен устно в 
присутствии товарищей рабочего. Рабочий обязался исполнить 
определенную работу, а фабрикант - платить ему за это 15 франков в неделю. 



Нарушая достигнутую договоренность, фабрикант платил рабочему 12 
франков в неделю. 

Рабочий обратился в суд с иском к фабриканту, требуя, чтобы тот 
возместил ему всю сумму недоплаченных за истекшие полгода денег и 
впредь платил бы в соответствии с договором 15 франков в неделю.  

Рабочий аргументировал тем, что он добросовестно выполняет работу, 
возложенную на него по договору. Рабочий просил вызвать в суд в качестве 
свидетелей своих товарищей, которые могли подтвердить данные 
обстоятельства. 

Как было бы решено дело по действовавшему тогда французскому 
Гражданскому кодексу?  

Задание 29. Разрешить конкретную историко-правовую 
ситуацию. Окончательно рассорившись с сыновьями Пьером и Луи, вдова 
богатого виноторговца Франсуаза Шерпантье в сердцах составила новое 
завещание, которым объявила единственным своим наследником 
внебрачного сына Жака. Естественно, по кончине матушки законные дети 
оспорили завещание в суде.  

Какое решение должен вынести суд согласно Гражданскому кодексу 
французов 1804 г.? 

Задание 30. Разрешить конкретную историко-правовую 
ситуацию. В Германии в начале XX века химический концерн построил 
завод, не оборудованный очистными сооружениями. Сброс газов и сточных 
вод завода привёл к тому, что на соседних земельных участках снизилась 
урожайность и ухудшились условия жизни крестьян. 

Собственники участков, крестьяне, обратились в суд с иском против 
концерна, требуя, чтобы были приняты меры против выбросов вредных 
веществ на их земли. Адвокаты концерна заявили в суде, что воздействие 
вредных веществ на земельные участки крестьян якобы незначительно. 

Как было бы решено дело по Германскому гражданскому уложению 
1900 года? 

Задание 31. Разрешить конкретную историко-правовую 
ситуацию. В 30-х г. XX века во Франции фабрикант и рабочий заключили 
договор о найме последнего на работу. Договор был заключен устно в 
присутствии товарищей рабочего. Рабочий обязался исполнить 
определенную работу, а фабрикант - платить ему за это 15 франков в неделю. 
Нарушая достигнутую договоренность, фабрикант платил рабочему 12 
франков в неделю. 

Рабочий обратился в суд с иском к фабриканту, требуя, чтобы тот 
возместил ему всю сумму недоплаченных за истекшие полгода денег и 
впредь платил бы в соответствии с договором 15 франков в неделю.  

Рабочий аргументировал тем, что он добросовестно выполняет работу, 
возложенную на него по договору. Рабочий просил вызвать в суд в качестве 
свидетелей своих товарищей, которые могли подтвердить данные 
обстоятельства. 



Как было бы решено дело по действовавшему тогда французскому 
Гражданскому кодексу?  

Задание 32. Разрешить конкретную историко-правовую 
ситуацию. В 1940 году в США был принят закон Смита, а в 1950 году закон 
Маккарена-Вуда. Коммунистическая партия в США вела борьбу за отмену 
этих законов, как противоконституционных. 

Какие конституционные нормы (Конституция США, Билль о правах, 
все следующие поправки к конституции) компартия могла противопоставить 
вышеназванным законам?  

Задание 33. Разрешить конкретную историко-правовую 
ситуацию. Профсоюзы трудящихся, занятые на предприятии американской 
компании по производству электроаппаратуры, предварительно (за 60 дней) 
известили её правление о своём решении начать экономическую забастовку.  

По какому закону и когда, была легализована деятельность профсоюзов 
в США? Какие возможности представляет предпринимателям закон Тафта-
Хартли для её предотвращения (экономической забастовки)?  

Задание 34. Разрешить конкретную историко-правовую 
ситуацию. Президент Франции заслушал отчет премьер-министра и издал 
декрет об увольнении правительства в отставку. Нижняя палата парламента 
возражает против увольнения, 60 сенаторов верхней палаты обратились в 
Конституционный совет, заявив о неконституционности действий 
президента. 

Какое постановление должен вынести Конституционный совет? 
Задание 35. Разрешить конкретную историко-правовую 

ситуацию. Префект департамента Луара отменил решение генерального 
совета о строительстве нового казино в г. Пуати в дополнение к 30 
существующим, ссылаясь на явную нецелесообразность этого решения, а так 
же на то, что эти средства из местного бюджета, утвержденного советом, 
необходимы для строительства больницы. 

Верно ли решение префекта? 
Задание 36. Разрешить конкретную историко-правовую 

ситуацию. В индийском штате Бихтар возникли беспорядки. Кабинет дал 
президенту республики совет: ввести в штате чрезвычайное положение. 
Президент не согласился и издал прокламацию о введении в штате 
президентского правления.  

Верно ли поступил президент? 
Задание 37. Разрешить конкретную историко-правовую 

ситуацию. Штаты Мичиган и Висконсин решили подписать экономические 
соглашения по вопросам взаимной торговли и договор об укреплении 
обороноспособности, а так же соглашение о сотрудничестве в укреплении 
пограничного режима с Канадой и о железнодорожном сообщении с 
Канадой.  

Вправе ли они заключить данные соглашения? 



Задание 38. Разрешить конкретную историко-правовую 
ситуацию. В Плимутском графстве (административно-территориальная 
единица в Великобритании) избранный местный совет непрофессионален, 
нуждается в постоянной помощи центральных органов государства. Министр 
внутренних дел назначил в графство своего представителя, поручив ему 
заниматься вопросами, имеющими общегосударственное значение, а так же 
некоторыми местными вопросами.  

Верно ли решение министра? Почему? 
 



Приложение 3 к ФОС по дисциплине «История государства и права 
зарубежных стран» 

 
Тестовые задания. 

 
Формирование компетенции ОПК-2 
 
1. Китайская Народная Республика была провозглашена в: 
а) ноябре 1931 года; 
б) сентябре 1945 года; 
в) октябре 1949 года; 
г) сентябре 1954 года. 
2. Согласно ст. 9 Конституции Японии 1946г. 
а) декларируется отказ Японии от войны; 
б) разрешается ведение Японией войны; 
в) разрешается применение Японией вооруженных сил для разрешения 

международных конфликтов; 
г) разрешается угроза применения Японией вооруженных сил для 

разрешения международных конфликтов. 
3. Согласно Конституции 1946г. Япония является 
а) полуабсолютистской монархией; 
б) парламентской монархией; 
в) парламентской республикой; 
г) президентской республикой. 
4. Высшим органом государственной власти и единственным 

законодательным органом страны в Японии является 
а) Тайный совет; 
б) император; 
в) японский парламент; 
г) кабинет министров. 
5. Японский парламент состоит из 
а) палаты представителей и палаты советников; 
б) императора, палаты представителей и палаты советников; 
в) императора, кабинета министров, палаты представителей и палаты 

советников; 
г) кабинета министров, палаты представителей и палаты советников. 
6. Программой Союзной лиги  Китая, были разработанные Сунь 

Ятсеном принципы  
а) национализм, народовластие и народное благоденствие; 
б) народовластие и народное благоденствие; 
в) национализм и народовластие; 
г) национализм и народное благоденствие. 
7. Под принципом народовластия Союзная лига Китая понимала 
а) свержение Циньской династии; 



б) восстановление независимости Китая; 
в) осуществление уравнительного землепользования; 
г) учреждение республики. 
8. Под принципом национализма Союзная лига Китая понимала 
а) свержение Циньской династии; 
б) восстановление независимости Китая; 
в) свержение Циньской династии и восстановление независимости 

Китая; 
г)  учреждение республики. 
9. Китайская Народная Республика была провозглашена в 
а) 1911 г. 
б) 1927 г. 
в) 1949 г. 
г) 1982 г. 
10. Высший орган государственной власти в современном Китае: 
а) Центральный Народный Правительственный Совет 
б) Всекитайское Собрание Народных Представителей 
в) Председатель КНР 
г) Государственный Совет КНР 
11. По политическому режиму современный Китай: 
а) социал-демократическое государство 
б) либерально-деократическое государство 
в) государство демократической диктатуры народа 
г) общенародное социалистическое государство 
12. В 1947 году Индия была разделена на 
а) Индийский Союз и Пакистан; 
б) Индийский Союз и Цейлон; 
в) Индийский Союз и Бирму;  
г) Индийский Союз и Малайи. 
13. Конституция независимого государства Индии была принята в  
а) 1949 г.; 
б) 1979 г.; 
в) 1879 г.; 
г) 1920 г. 
14. По Конституции Индийский Союз является 
а) федерацией; 
б) конфедерацией; 
в) ассоциацией; 
г) содружеством. 
15. По форме правления Индия  
а) президентская республика; 
б) парламентарная республика; 



в) конституционная монархия; 
г) абсолютная монархия. 
16. Согласно Конституции Индонезии глава государства -  
а) это президент; 
б) это президент, который одновременно является и главой 

исполнительной власти; 
в) Народный консультативный конгресс; 
г) обязательно военный. 
17. Укажите страну с немонархической формой правления: 
а) Норвегия; 
б) Швеция; 
в) Финляндия; 
г) Испания. 
18. Укажите страну с федеративной формой государственного 

устройства: 
а) Республика Беларусь 
б) Польша 
в) Республика Казахстан 
г) Бразилия 
19. Парламентарную форму правления имеет: 
а) Франция 
б) Узбекистан 
в) Беларусь 
г) Чехия 
20. Акт главы государства, заключающийся в окончательном 

отклонении закона, принятого парламентом, носит название… 
а) отлагательное вето 
б) абсолютное вето 
в) относительное вето 
г) карманное вето 
21. Общий признак, характеризующий институт омбудсмена в 

ФРГ, Великобритании, Индии: 
а) формируется правительством и подотчетен ему 
б) представляет собой не лицо, а коллегиальный орган 
в) данный институт в указанных странах отсутствует 
г) уполномочен действовать лишь в определенных сферах 

общественной жизни 
22. «Конструктивный» вотум недоверия, когда парламент 

большинством голосов избирает преемника действующему главе 
правительства, применяется в государственно-правовой системе 

а) ФРГ 



б) Болгария 
в) Украина 
г) Грузия 
23. Значительную роль в развитии экономики 

латиноамериканских государств играл(а)  
а) экономическая изоляция 
б) иностранный капитал 
в) национальный капитал 
г) политический плюрализм 
24. Общественное движение “Гражданский форум”, сыгравшее 

решающую роль в «бархатной революции» 1989 г.,  действовало на 
территории 

а) Польской Народной Республики 
б) Социалистической Республики Румыния 
в) Венгерской Народной Республики 
г) Чехословацкой Социалистической Республики 
25. Первым государством в Латинской Америке, принявшим 

конституцию, была 
а) Бразилия 
б) Аргентина 
в) Венесуэла 
г) Бразилия 
26. Политика “большого скачка” в Китае предусматривала: 
а) индустриализацию страны 
б) досрочное построение социализма 
в) ускоренное культурное развитие 
г) перевооружение Китая 
27. “Новая экономическая структура”, установленная в Японии в 

1940 г., предусматривала 
а) уравнение конкурентных преимуществ предприятий 
б) установление системы социальной помощи 
в) жесткую государственную регламентацию всей экономической 

деятельности 
г) либерализацию экономической деятельности 
28. Конституция Аргентины впервые в истории содержала 

положения о правовом статусе 
а) иностранных организаций 
б) юридических лиц 
в) граждан 
г) иностранцев 
29. Для конституций государств Центральной и Восточной Европы 

конца 40-х-50-х годов было характерным закрепление 



а) режима народной демократии 
б) политического плюрализма 
в) диктатуры пролетариата 
г) либеральной демократии 
30. Европейский Союз – это … 
а) экономическое и политическое объединение европейских государств 
б) международная региональная межправительственная организация  
в) конфедерация европейских государств 
г) федерация европейских государств 
 
Формирование компетенции ПК-18 
1. Новый курс» Ф.Рузвельта был вызван: 
а) результатами первой мировой войны; 
б) мировым экономическим кризисом; 
в) внутриполитическим кризисом; 
г) военной угрозой со стороны фашистской Германии и 

милитаристской Японии. 
2. Закон Шермана 1890 г. в США был направлен: 
а) против конкуренции; 
б) против монополизма; 
в) на развитие монополистического капитала; 
г) против мелкого и среднего предпринимательства. 
3. ХIХ поправка к Конституции США: 
а) предоставила женщинам право голосовать и быть избранными;  
б) изменила состав избирательных округов; 
в) предоставила избирательные права всем гражданам, достигшим 18- 

летнего возраста; 
г) отменила «сухой закон». 
4. Деятельность профсоюзов в общефедеральном масштабе впервые в 

США была легализована: 
а) Законом Норриса-Лагардия 1932 г.; 
б) Законом Вагнера 1935 г.; 
в) Законом Гувера;  
г) Закон Клейтона. 
5. Корпоративная революция» в США предполагала: 
а) усиление роли собственников в управлении промышленными 

корпорациями; 
б) усиление роли менеджеров в управлении промышленными 

корпорациями; 
в) усиление роли государства в управлении промышленными 

корпорациями; 
г) усиление роли акционеров в управлении промышленными 

корпорациями. 



6. Смертная казнь в США как мера наказания: 
а) применяется во всех штатах; 
б) объявлен мораторий на применение; 
в) применяется в некоторых штатах; 
г) отменена полностью. 
7. Программа «новой демократии» Вудро Вильсона была основана 

на 
а) принципе индивидуализма; 
б) принципе свободы личности; 
в) принципе свободы конкуренции; 
г) всех вышеперечисленных принципах. 
8. Время пребывания на посту президента США ограничено 
а) одним сроком; 
б) двумя сроками; 
в) пятью сроками; 
г) ничем не ограничено. 
9. Президент США является 
а) главой государства; 
б) главой правительства; 
в) главой и государства и правительства США; 
г) исключительно главнокомандующим вооруженными силами  США. 
10. Источником брачно-семейного права США является 
а) исключительно федеральное законодательство США; 
б) законодательство штатов США; 
в) английское законодательство; 
г) ни один из ответов не верен. 
11. Акт о народном представительстве 1969 г. в Англии : 
а) предоставил право голосовать женщинам; 
б) установил ценз оседлости для мужчин; 
в) снизил возрастной ценз с 21 года до 18 лет; 
г) отменил двойной вотум (голосование более чем в одном округе). 
12. Высшей судебной инстанцией в Великобритании  2005 г.                      

является: 
а) Верховный суд; 
б) Палата лордов; 
в) Суд короны; 
г) Высокий суд. 
13. В ХХ веке в Англии появился такой источник права, как акты 

делегированного законодательства. Это означает: 
а) делегирование парламентом законодательных полномочий королю; 
б) делегирование парламентом законодательных полномочий 

правительству; 
в) делегирование законодательных полномочий советам графств; 



г) все выше названное. 
14. В семейном праве Англии установлена правовая 

ответственность родителей за действие детей до достижения ими 
возраста: 

а) 20 лет; 
б) 18 лет; 
в) 16 лет; 
г) 14 лет. 
15. Право голосовать не только по месту проживания, но и по 

месту нахождения собственности называется 
а) лоббирование; 
б) «двойной вотум»; 
в) «делегированное законодательство»; 
г) абсентеизм. 
16. Парламент Французской республики по Конституции 1958 г. 

состоит из:  
а) Национального собрания и Сената; 
б) Народного собрания; 
в) Палаты лордов и палаты общин; 
г) Рейхстага и рейхсрата 
17. Действующий уголовный кодекс во Франции был введен в 

действие в: 
а) 1992 г; 
б) 1987 г;  
в) 1894 г; 
г) 1958 г. 
18. Народный фронт во Франции в годы второй мировой войны – 

это объединение 
а) организаций фашистского толка; 
б) антифашистских сил; 
в) крайне правых сил («Огненные кресты», «Аксьон франсэз» и др.); 
г) консерваторов. 
19. «Хранительницей личной свободы» по Конституции Франции 

1958 объявлялась 
а) законодательная власть; 
б) исполнительная власть; 
в) судебная власть; 
г) все ответы не верны. 
20. Согласно Уголовному кодексу 1992 г. во Франции… 
а) предусмотрена уголовная ответственность юридических лиц; 
б) отсутствует уголовная ответственность юридических лиц; 
в) предусмотрена уголовная ответственность исключительно 

предпринимательских объединений; 



г) предусмотрена уголовная ответственность исключительно 
территориальных единиц 

21. Главой правительства Германской империи по Веймарской 
Конституции 1919 г. был: 

а) премьер-министр; 
б) Президент; 
в) рейхсканцлер; 
г) кайзер. 
22. Бундестаг согласно Конституции 1949 г. избирается на  
а) 4 года; 
б) 5 лет; 
в) 7 лет; 
г) 2 года. 
23. Канцлер Германии согласно Конституции 1949 г. ответственен 

перед 
а) бундестагом; 
б) президентом; 
в) ландтагом; 
г) в отношении этой должности действует принцип контрасигнатуры. 
24. Согласно Конституции 1949 г. канцлера  
а) назначает президент; 
б) избирает бундестаг; 
в) назначает президент по предложению бундестага; 
г) избирается на всеобщих выборах. 
25. После объединения ФРГ и ГДР в 1990 г. на территории 

объединенной Германии действует  
а) Конституция ФРГ 1990 г. 
б) Конституция ГДР; 
в) Веймарская конституция; 
г) Основной закон ФРГ 1949г. с изменениями 1990 г. 
26. В конце 20 века на первое место по тяжести вышли 

преступления против 
а) личности; 
б) собственности; 
в) государства; 
г) все ответы не верны. 
27. Современная система уголовных наказаний ориентирована на  
а) защиту интересов общества; 
б) социальную адаптацию преступников; 
в) устрашение; 
г) защиту интересов общества и социальную адаптацию преступников. 
28. Мировая практика учитывает в процессе консолидации 

законодательства: 



а) исключительно поправки к законам; 
б) исключительно делегированное законодательство; 
в) поправки к законам и делегированное законодательство; 
г) все ответы не верны. 
29. Для современной англосаксонской правовой системы 

характерны 
а) чисто консолидирующие акты, непосредственно объединяющие 

законодательные положения; 
б) консолидирующие акты, принимаемые в соответствии с Законом о 

процессе консолидации 1949 г.; 
в) консолидирующие акты, принимаемые в соответствии с поправками, 

предложенными правовой комиссией; 
г) три типа вышеперечисленных консолидированных актов. 
30. Высшим органом Совета Всемирной таможенной организации 

является  
а) ежегодная встреча глав таможенных служб стран-членов; 
б) Секретариат; 
в) Генеральный секретарь; 
г) Президиум. 
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Конституционное право» 
 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной аттестации 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры в институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОПК-1,ОПК-2 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций 
- работа с литературой, составление конспекта 
 

ОПК-1 
ОПК-2 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний 
 -правильное и своевременное выполнение практических 
заданий по разрешению коллизионных проблем  
- обоснованное решение ситуационных задач  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
решению ситуационных заданий 
- участие в дискуссиях 
 

ОПК-1 
ОПК-2 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- устный опрос 
- проверка решений самостоятельно выполненных 
практических и ситуационных задач 
- тестирование текущих знаний 

ОПК-1 
ОПК-2 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

 - посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций 
- работа с литературой, составление конспекта 

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

-правильное и своевременное выполнение практических 
заданий по разрешению коллизионных проблем  
- обоснованное решение ситуационных задач  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
решению ситуационных заданий 
- участие в дискуссиях 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- степень активности и эффективности участия обучающегося 
по итогам каждого практического занятия 
- успешное прохождение тестирования  



4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 
лекционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии 
-наличие результата работы с литературой – конспект 
 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- обучающийся может обосновать применение тех или иных 
нормативных актов для конкретных ситуаций 
- обучающийся может применять различные способы 
толкования нормативных актов 
- обучающийся умеет юридически правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства в сфере авторского права 
 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 
 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1 ОПК-1 Вопросы для устного опроса и дискуссий (Приложение 1) 
Ситуационные задания (Приложение 2) 
Тестовые задания (Приложение 3) 
 

2 ОПК-2 Вопросы для устного опроса и дискуссий (Приложение 1) 
Ситуационные задания (Приложение 2) 
Тестовые задания (Приложение 3) 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
1.4.1. Решение заданий в тестовой форме 
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и 
теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.  

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на каждое 
задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются компьютером путем случайной 
выборки из базы тестовых заданий. Оценка результатов тестирования производится 
компьютерной программой, результат выдается немедленно по окончании теста. До 
окончания теста обучающийся может еще раз просмотреть все свои ответы на задания и при 
необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, 
нормативными актами не разрешено.  

1.4.2. Устный опрос 
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося. Вопросы 

для текущих опросов выдаются за неделю до его проведения. Количество вопросов – 5. 
Подготовка к ответу на устные вопросы проводится самостоятельно с использованием 
конспекта лекций, учебной литературы и дополнительной литературы. На занятии для ответа 



на вопрос выделяется до 3 минут, для уточнений и дополнений не более 2 минут на одного 
обучающегося. Ответ на вопросы предполагает оценку владения понятийно-категориальным 
аппаратом, логикой изложения основных понятий и взаимосвязей в области трудовых 
правоотношений.  

 
1.4.3. Дискуссия 
Дискуссия заключается в коллективном обсуждении какого-либо вопроса, проблемы 

или сопоставлении информации, идей, мнений, предложений. Цели проведения дискуссии: 
обучение, тренинг, оценка понимания материала, степень владения вопросом – ориентировано 
на оценку знаний – ситуационное, построенное по принципу решения ситуаций. В дискуссии 
предоставляется возможность каждому обучающемуся высказать свою точку зрения в рамках 
обсуждаемого вопроса. За неделю преподавателем определяется тематика предстоящей 
дискуссии. Целесообразно рекомендовать студентам предварительно подготовить тезисы. От 
выступающих требуется аргументировано излагать и защищать свои суждения. 

1.4.4. Решение ситуационных задач  
Применяемая технология основана на моделировании ситуации или использования 

реальной ситуации в целях анализа данного случая, выявления проблем, поиска 
альтернативных решений и принятия оптимального решения проблем. Анализ конкретных 
ситуаций - эффективный метод активизации учебно-познавательной деятельности обучаемых. 
Цель обучаемых - проанализировать данные ситуации, найденные решения, использовав при 
этом приобретенные теоретические знания. Решение ситуационных задач проводится в двух 
формах: совместное решение задач на практических занятиях и самостоятельное решение 
задач дома. Ситуационные задачи выдаются преподавателем в соответствии с изучаемой 
темой. На решение одной ситуационной задачи на практическом занятии отводится не менее 
10 минут. Обучающийся должен логично и последовательно излагать свои мысли, приводить 
решение задачи с обоснованием отдельных этапов, применять теоретические знания для 
обоснования и объяснения предложенных явлений и процессов, использовать знания в 
воображаемых жизненных ситуациях, прогнозировать последствия, формулировать гипотезы, 
делать выводы выражать и обосновывать свою точку зрения, приводить аргументы в 
поддержку определенной точки зрения или в опровержении ее и др. 

Алгоритм решения ситуационных задач: изучаем и оцениваем фабулу задачи. На 
данном этапе необходимо определить конкретный вид правоотношений. Определить к какому 
из институтов трудового права относится задание, в чем конкретно оно состоит (решить 
ситуацию, дать оценку ситуации, определить ошибки и т.д.). На втором этапе необходимо 
найти норму права, регулирующую отношения, описанные в задаче. Третий этап – самый 
важный – определение соотношения имеющихся фактических данных и нормы права. На 
данном этапе важно четко осознавать цель, которую необходимо достичь. Провести анализ 
нормы, определиться, насколько точно она описывает фактические отношения. Кроме того, 
важным является проверка наличия (или отсутствия) других норм права, регулирующих 
данные правоотношения. После проведения сравнительного анализа, делается обоснованный 
и логический вывод в соответствии с поставленными вопросами. Вывод должен обязательно 
содержать ссылку на соответствующую статью нормативно-правового акта. 

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 

1.5.1. Оценивание результатов устных опросов и участия в дискуссиях на 
практических занятиях 

Ответ и активность обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» 
баллов. Для оценивания результатов устных опросов и аргументированных ответов 
устанавливается следующая градация баллов: 

«1» балл – усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 
вопросам; – имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 



использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов, в 
ответах имеется одна грубая ошибка или допущено две и более негрубых ошибки. 

«2» балла – продемонстрировано знание современной учебной литературы и 
нормативных актов, но в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 
содержание ответа; 

«3» балла – продемонстрировано системное и глубокое знание программного 
материала, точно используется терминология на все вопросы дан полный, развернутый ответ 
без неточностей и недочетов. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно ответа ни 
на один их вопросов либо обучающийся не принимает участия в обсуждении дискуссионных 
вопросов. 

 
1.5.2. Оценивание результатов тестирования 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 

оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 
Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 
1.5.3. Оценивание результатов решения ситуационных задач 
Решение ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня навыков 

(владений) обучающегося разрабатывать и оформлять проекты документов; работать с 
правовыми актами и иными документами; правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной документации; решать вопросы 
осуществления и защиты трудовых прав. 

Обучающемуся объявляется условие задачи, решение которой он излагает устно. 
Длительность решения задачи – до 15 минут.  

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «4». Для оценивания 
результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая градация баллов: 

 
Критерии оценивания ситуационных задач 

Критерии оценивания Результат  Баллы 
- продемонстрирована 
способность анализировать и 
обобщать информацию;  
- продемонстрирована 
способность синтезировать 
новую информацию;  
- сделаны обоснованные выводы 
на основе интерпретации 
информации, разъяснения;  
- установлены причинно-
следственные связи, выявлены 
закономерности  

Задание выполнено полностью и 
самостоятельно, решение обосновано точной 
ссылкой на статью соответствующего 
нормативного правового акта 

"4" 

Задание выполнено с незначительными 
погрешностям - обучающийся ясно изложил 
условие задачи, но в обосновании решения 
имеются сомнения в точности ссылки на 
статью нормативного правового акта 

"3" 

Обнаруживает знание и понимание большей 
части задания, но не владеет нормативным 
материалом 

"2" 

Обучающийся изложил условие задачи, но 
решение не обосновал ссылкой на 
нормативный правовой акт либо имеются 
грубые ошибки и демонстрируется неполное 
знание материала 

"1" 

 



Допускается выставление «0» баллов в случае, когда обучающийся не уяснил условие 
задачи, решение не обосновал ссылкой на нормативный правовой акт. 

При решении ситуационных задач рекомендовано пользоваться нормативными 
правовыми актами и электронными ресурсами, а также лекционным материалом. 

 

1.5.4. Оценивание результатов самостоятельно домашнего решения 
ситуационных задач  

Основная цель - закрепление изученного материала. При выполнении индивидуального 
домашнего задания ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3». 

Форма 
оценивания 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания Отметка о 

соответствии 

Оценивание 
работы 

Знания Репродуктивность 
знаний 

Метод решения задач 
совпадает с установленным в 

задании. 

  

Умения  Демонстрация умений В работе демонстрируется 
умение самостоятельного 

решения задач, 
рекомендованными 

методами. 

  

Защита 
работы 

Знания, 
умения 

Знание и применение 
изученного 

теоретического 
материала 

Обучающийся отвечает на 
50% вопросов и более. 

  
 
 



Приложение 1  
 

Вопросы для устного опроса и дискуссий 
 

Формирование компетенций ОПК-1, ОПК-2. 
 

1. 1.Конституционные основы деятельности государственной администрации. Формы 
комплектования государственного аппарата. Права и обязанности государственных 
служащих. 

2. Способы формирования государственных органов: избрание, назначение, образование и 
т.д., их конституционно-правовое закрепление. Влияние способа формирования 
государственного органа на его правовой статус. 

3. Полномочия Президента РФ. 
4. Конституционно-правовой статус политических партий. Принципы взаимоотношений 

государства и партий. Законодательство о партиях. 
5. Акты Федерального Собрания РФ 
6. Гарантии конституционных прав и свобод человека: понятие, виды, правовое закрепление. 

Роль государства в обеспечении основных прав и свобод. Защита основных прав и свобод. 
Судебная защита. Роль органов административной юстиции и прокуратуры в защите 
конституционных прав и свобод. Институт омбудсмена. Международно-правовые формы 
защиты прав и свобод человека. 

7. Германский федерализм. Высшие органы земель. Местные органы самоуправления и 
управления. 

8. Государственно-территориальное устройство как категория конституционного права. 
Государственное устройство и региональное деление как институты конституционного 
права. 

9. Гражданство и подданство: понятие, их соотношение и законодательное регулирование. 
Способы приобретения и утраты гражданства. Специфика гражданства в федеративных 
государствах. Условия натурализации в различных странах. 

10. Гражданство РФ и его принципы. 
11. 11.Демократическое государство: юридическое и фактическое содержание 

конституционной формулы. Основные конституционные признаки демократического 
государства. 

12. Законодательный процесс в Гос. Думе РФ 
13. Избирательная система Великобритании. Система местного самоуправления и управление. 

Правовое положение Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии. 
14. Избирательное право и избирательная система: соотношение понятий, основания 

классификации и виды. Объективное избирательное право. Субъективное избирательное 
право. Основные принципы избирательного права. 

15. Избирательный процесс: понятие, конституционно-правовое регулирование. Стадии 
избирательного процесса. 

16. История российских конституций  
17. Источники и система КПРФ. 
18. Источники конституционного права и их особенности в различных правовых системах. 

Иерархическая система и юридическая сила источников конституционного права, их 
соотношение с принципами и нормами международного права. 

19. Классификация основных прав и обязанностей граждан РФ 
20. Конституционное закрепление принадлежности государственной власти. Суверенитет 

народа, суверенитет государства, суверенитет нации: понятие, содержание и 
конституционное закрепление. 

21. Конституционное право как наука: предмет, метод, закономерности. Направления и 
школы в науке конституционного права. Соотношение науки и учебной дисциплины 
конституционного права. 



22. Конституционно-правовое регулирование экономической сферы жизни общества: 
принципы, методы, формы. Институт собственности в конституционном праве. Роль 
государства в экономической системе. 

23. Конституционно-правовой статус главы государства. Монарх и президент: правовое и 
фактическое положение. Порядок замещения должности главы государства, его 
полномочия и ответственность. 

24. Конституционно-правовой статус государственных органов в Великобритании. 
Британский парламент. Исполнительная власть. Король. Правительство и кабинет. 
Делегированное законодательство. 

25. Конституционно-правовой статус государственных органов в Германии. Законодательная 
власть. Бундестаг и Бундесрат. Президент. Правительство. Канцлер. Федеральный 
Конституционный суд. Судебная власть. 

26. Конституционно-правовой статус государственных органов в США. 
27. Конституционно-правовой статус государственных органов и политических партий в 

Испании. Генеральные кортесы. Король: способ передачи власти, полномочия. 
Правительство. Конституционный суд. Судебная система. 

28. Конституционно-правовой статус государственных органов и политических партий в 
Италии. Законодательная власть. Парламент. Президент. Правительство. 
Конституционный суд. Судебная власть. 

29. Конституционно-правовой статус государственных органов, политических партий во 
Франции. Законодательная власть, характер ее полномочий. Исполнительная власть. 
Президент. Правительство. Совет министров и Совет кабинета. Конституционный Совет. 
Судебная власть. 

30. Конституционно-правовой статус государственных органов, политических партий во 
Франции. Законодательная власть, характер ее полномочий. Исполнительная власть. 
Президент. Правительство. Совет министров и Совет кабинета. Конституционный Совет. 
Судебная власть. 

31. Конституционно-правовой статус личности и его особенности Великобритании.  
32. Конституционно-правовой статус парламента. Место и функции в системе 

государственных органов. Различие конституционных моделей органов народного 
представительства. 

33. Конституционно-правовой статус политических партий в Германии. Закон о партиях. 
Избирательная система. 

34. Конституционно-правовой статус политических партий в Испании.  
35. Конституционно-правовой статус правительства в различных моделях организации власти 

и формах правления. Правовая природа правительства, его место в системе 
государственных органов. Структура правительства. Совет и кабинет министров. Роль 
главы правительства. 

36. Конституционно-правовой статус РФ  
37. Конституционно-правовой статус субъектов РФ. 
38. Конституционно-правовые основы гражданства РФ. 
39. Конституционные гарантии прав и свобод и конституционные обязанности человека и 

гражданина. 
40. Конституционные поправки и пересмотр Конституции РФ  
41. Конституционные права и обязанности испанских граждан.  
42. Конституционные формы осуществления народовластия. Народное представительство: 

черты, конституционные формы. Непосредственная демократия и ее формы: референдум, 
плебисцит, выборы, гражданские инициативы, сходы граждан: понятие и их роль в 
механизме осуществления государственной власти и местного самоуправления. 

43. Конституционные характеристики государства в его взаимоотношениях с религией. 
Светское, клерикальное, теократическое государство. Роль религиозных институтов в 
реализации государственной власти. 

44. Конституционные характеристики Российского государства  



45. Конституционный статус Президента РФ как главы государства. 
46. Конституционный статус человека и гражданина как институт конституционного права: 

понятие, структура, принципы. Принцип равноправия. Виды равноправия. 
Конституционно-правовое закрепление статуса человека и гражданина в зарубежных 
государствах. 

47. Конституционный суд РФ. 
48. Конституция Испании. Конституционные права и обязанности испанских граждан. 

Избирательная система. Автономия и местное управление. 
49. Конституция Италии. Конституционный статус личности и его особенности. 

Избирательная система. Областная автономия и местное управление. 
50. Конституция как конкретно-историческая, политическая и правовая категория. 

Юридическая и фактическая конституция. Сущность конституции. 
51. Конституция РСФСР 1918г. 
52. Конституция ССР 1924г 
53. Конституция СССР 1936 г. 
54. Конституция ФРГ 1949 г. Дополнения к Основному закону после объединения Германии в 

1990 г.  
55. Монархия: ее признаки и разновидности. Специфика выборной, ротационной монархии. 
56. Неписаная конституция Великобритании: понятие и структура.  
57. Органы государственной власти субъектов РФ: правовой статус, виды, полномочия. 
58. Основные обязанности человека и гражданина  
59. Основы конституционного права Европейского союза 
60. Основы конституционного права Японии. 
61. Основы конституционного строя: понятие и структура правового института. Соотношение 

понятий “общественный строй” и “конституционный строй”. Принципы 
конституционного строя и их классификация. 

62. Охрана конституции: понятие, формы, субъекты. Институты конституционного надзора и 
контроля: их виды. Ответственность за нарушение конституции  

63. Подготовка и принятие Конституции РФ 1993 года. Структура Конституции РФ. 
64. Политические права и свободы и порядок их осуществления. 
65. Политический и государственный режимы: понятие, признаки, соотношения, 

законодательное закрепление. 
66. Полномочия, порядок деятельности и акты Правительства РФ. 
67. Понятие выборов, их виды и социальная функция. Свободные выборы. Всеобщее 

избирательное право. Избирательные цензы: понятие, виды. Корпоративные выборы. 
Прямые и непрямые выборы. 

68. Понятие избирательного права (избирательной системы) и система правовых актов о 
выборах в РФ. 

69. Понятие Конституции РФ и ее место в системе источников права 
70. Понятие конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина, их 

юридические свойства. Современные тенденции конституционно-правового закрепления 
основных прав, свобод и обязанностей. Основания классификации прав и свобод. 

71. Понятие, предмет и метод правового регулирования в конституционном праве и их 
особенности. Система конституционного права. Специфика норм конституционного права 
в различных правовых системах. 

72. Понятие, сущность и полномочия местного самоуправления в РФ 
73. Порядок внесения изменения в Конституцию РФ 
74. Порядок выборов депутатов Государственной Думы ФС РФ. 
75. Порядок избрания Президента РФ. Прекращение его обязанностей  
76. Порядок образования правительства. Конституционные полномочия и фактическая роль 

главы государства в образовании правительства. Роль парламента в формировании 
правительства. “Партийное” правительство. Коалиционное правительство. 



Делегированное законодательство и регламентарная власть правительства. Формы 
ответственности правительства. 

77. Порядок формирования высшего представительного органа. Досрочное прекращение 
деятельности: причины и способы. Роспуск парламента. Структура высших 
представительных органов. 

78. Порядок формирования Гос.Думы и Совета Федерации РФ 
79. Правительство РФ: подчиненность и компетенция 
80. Правительство РФ: состав, формирование и отставка  
81. Правовое положение депутата ГД ФС РФ  
82. Правовой статус иностранных граждан, лиц без гражданства и лиц с двойным 

гражданством. Правовое положение беженцев. Институт убежища. 
83. Правовой статус Российской Федерации 
84. Президент РФ, его компетенция и акты 
85. Приобретение и прекращение гражданства РФ: основания и порядок. 
86. Роль Совета Федерации в законодательном процессе 
87. Роспуск Государственной Думы РФ 
88. Совет Федерации: порядок формирования, полномочия. 
89. Содержание конституции. Предмет конституционного регулирования. Различные 

концепции конституции. Политические и идеологические установки в конституциях. 
90. Социальное государство: содержание конституционной формулы. Цель социальной 

деятельности государства и ее пределы. 
91. Социальное государство: содержание конституционной формулы. Цель социальной 

деятельности государства и ее пределы. 
92. Способы определения результатов выборов. Абсолютное и относительное большинство. 

Правила “заградительного барьера” и соединения списков. Порядок распределения 
незанятых мест. 

93. Способы реализации конституции, их особенности. Прямое и опосредованное действие 
конституционных норм. Механизм защиты конституционного строя. 

94. Статус депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации. 
95. Структура палат Федерального Собрания РФ 
96. Структура Федерального Собрания РФ 
97. Субъекты Российской Федерации 
98. Судебная система РФ. 
99. Унитарное государство как форма государственного устройства. Принцип 

государственного единства, его конституционное закрепление, содержание и гарантии. 
100. Федеральное Собрание в системе органов государственной власти РФ. Его структура. 
101. Федеративное государство как форма государственного устройства. Федерация и ее 

отличия от унитарного и конфедеративного государств. Принципы федеративной формы 
устройства и их конституционное закрепление. Виды федераций, их признаки. 

102. Форма государства и форма правления. Понятие формы правления. Смешанные и 
гибридные формы правления. 

103. Форма государственного устройства и ее конституционное закрепление. Идея 
обеспечения государственного единства. Факторы, обусловливающие выбор формы 
государственного устройства. 

104. Формы прямой демократии. Референдум РФ 
105. Французская конституция: ее особенности и структура. Конституционные права и 

свободы французских граждан.  
106. Юридическая природа основных прав и обязанностей граждан РФ 

 



Приложение 2  
 

Ситуационные задания 
 
Формирование компетенций ОПК-1, ОПК-2. 
Задача 1.  
 Муж и жена – граждане РФ. В 1996 г. во время пребывания в командировке в США у 
супругов родился сын. В сентябре 1998 г. семья возвратилась на жительство в Москву. 
Является ли их сын гражданином РФ? 

Задача 2.  

Депутат Гос. Думы Н. внёс предложение признать Чеченскую республику – Ичкерию – 
независимым от России государством. Разрешает ли это сделать действующая Конституция 
РФ? 

Задача 3. 
Депутат областной думы К. был остановлен полицейским при переходе улицы «на красный 
свет». Когда депутату было предложено заплатить штраф, он заявил, что платить не будет, и 
сослался на депутатский иммунитет. 

Прокомментируйте ситуацию. В каких случаях депутат может привлекаться к 
административной ответственности только с разрешения соответствующего суда? 

 
Задача 4.  
Перед очередными выборами депутат Гос. Думы РФ обратился к руководству 
государственного телевизионного канала с просьбой предоставить ему в ходе избирательной 
кампании время для изложения своей предвыборной программы. Однако руководство эту 
просьбу отклонило, сославшись на отсутствие свободного эфирного времени. Правомерно ли 
оно поступило? В каком федеральном нормативном акте регламентирован порядок 
предоставления эфирного времени в ходе выборов? 

 Задача 5. 
Президент Республики в составе РФ обратился к Президенту РФ с представлением об отмене 
неправомерного, по его мнению, решения, принятого Парламентом этой республики. 
Прокомментируйте ситуацию. 

 
Задача 6. 
Муниципальная администрация разрешила в городе строительство жилого дома, однако, 
губернатор области отменил это решение, указав, что возведение здания нецелесообразно. 

Правомерно ли решение губернатора? В каком порядке постановление муниципальной 
администрации может быть отменено по мотивам целесообразности? 

Задача 7. 
Президент одной из республик РФ внёс в Федеральное Собрание РФ проект дополнения к 

рассматривавшемуся там закону о гражданстве РФ, в котором предлагалось ввести в 
рассматриваемый закон особый пункт о гражданстве республик. Имел ли он на это право? 
Какая статья Конституции РФ определяет круг субъектов законодательной инициативы в 
федеральном законодательном процессе? 

Задача 8. 



 Несколько депутатов Гос. Думы ФС РФ после ратификации этой палатой договора между 
Россией и Белоруссией направили в Конституционный Суд РФ запрос о соответствии 
Конституции РФ данного договора. Однако Совет Федерации ФС РФ, не дожидаясь решения 
Конституционного Суда, ратифицировал этот договор. Законно ли действовал Совет 
Федерации? 

 Задача 9. 
В результате обсуждения законопроекта Государственный Совет Республики Татарстан 

постановил: «Принять закон в первом чтении». Значит ли это, что закон принят и должен 
быть направлен на подпись Президенту Республики? 

Задача 10.  
 Гражданин В. получил от городской администрации официальное предупреждение о том, что 

если он в месячный срок не устроится на работу, то будет привлечён к ответственности за 
тунеядство. Правомерно ли это предупреждение? 

Задача 11. 
У супругов, итальянского гражданина и французской гражданки, находящихся в служебной 
командировке в России, родился ребенок. Какое гражданство он получит? 
 
Задача 12.  
Сергеев родился в августе 2002г. на территории Венгрии. Его мать - гражданка РФ, отец- лицо 
без гражданства. 
Какое гражданство приобретет Сергеев, и по какому основанию? 
 
Задача 13.  
Верхняя палата отказалась принять текст законопроекта, принятый в трех чтениях в нижней 
палате. Что может предпринять нижняя палата? 
 
Задача 14.  
Гражданин не удавлетворен решением Конституционного суда по вопросу о его праве на 
свободу слова. Куда он может обратиться? 
 
Задача 15.  
 В августе 2002г. в уполномоченные государственные органы РФ обратился Поль Сак, 
гражданин Франции. Он родился в 1964г., ранее не состоял в гражданстве РФ, получил вид на 
жительство в мае 1997г. и непрерывно проживал с этого времени в России. По какому 
основанию Поль Сак может приобрести гражданство РФ? 

Устанавливаются ли в Федеральном законе «О гражданстве Российской Федерации» 
еще какие-либо требования к Полю, желающему стать гражданином России? 
 
Задача 16.  

Гражданин РФ Александров обратился в Министерство экономического развития и 
торговли РФ с просьбой предоставить ему информацию о структуре Министерства и порядке 
рассмотрения обращений граждан в данном органе. Александрову предложили сообщить 
причину его просьбы. Гражданин отказался обосновать необходимость получения 
запрашиваемых сведений и в связи с этим получил отказ в предоставлении информации. 

Правомерно ли данное решение Министерства об отказе в предоставлении 
информации?  
 
Задача 17. 
 Президент РФ после правомерного роспуска Государственной Думы Федерального Собрания 
РФ, своим указом освободил от исполнения обязанностей и Уполномоченного по правам 



человека в РФ за ненадлежащее исполнение указов Президента. Правомерны ли действия 
Президента РФ с точки зрения норм действующего законодательства? 
 
Задача 18. 
По итогам выборов в Государственную Думу РФ голоса избирателей распределились в 
процентном соотношении следующим образом: партия А – 21,3 %, партия Б – 10,1 %, партия 
В – 9,1 %, партия Г – 4,9 %, партия Д – 3,3 %, партия Е – 3,2 %, партия Ж – 3,1%. 
Федеральные списки каких партий будут допущены к распределению депутатских мандатов?  
 
Задача 19. 
 Международным договором, заключённым между Российской Федерацией и одним из 
государств ближнего зарубежья, закреплена выдача преступника, в случае совершения 
последним террористического акта, для предания его суду по законодательству этого 
государства. Как будет разрешена ситуация в случае если преступник является не 
гражданином России? Если же преступник является гражданином России, то не противоречит 
ли тогда договор ст. 61 Конституции России. Нормы какого акта будут применяться в данном 
случае? 
 
Задача 20. 
При голосовании в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации по 
вопросу о принятии поправки к Конституции Российской Федерации «за» высказалось 2/3 
депутатов, присутствовавших на заседании. Считается ли данный проект одобренным 
Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации? Изменится ли 
решение, если принимался федеральный конституционный или федеральный закон. 
 
Задача 21. 
В Российской Федерации в установленном порядке принят федеральный закон о поправке к 
Конституции Российской Федерации, согласно которому должна быть исключена полностью 
одна глава, одна из статей и один пункт. Объясните каким образом в тексте Конституции 
Российской Федерации будут отражены данные изменения. 
 
 Задача 22. 
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации приняла 
постановление, которое не было опубликовано в «Парламентской газете Российской 
Федерации». Не нарушен ли в данном случае установленный порядок. 
 
Задача 23. 
Представим, что органы государственной власти решили установить более строгую 
ответственность за хищение личной собственности, чем за хищение иной собственности. С 
какими нормами Конституции Российской Федерации данное решение вступило бы в 
противоречие. 
 
Задача 24. 
Религиозная организация была ликвидирована судом Российской Федерации на том 
основании, что проповедовала отказ от службы в армии, ибо по учению, которого 
придерживаются сторонники данной организации, ношение оружия является самым 
серьёзным грехом. Дайте оценку решению суда. 
 
Задача 25. 
В конституции одной из республик Российской Федерации было установлено, что кандидат 
на должность Президента республики должен владеть русским и национальным языком 
республики. Соответствует ли данное положение нормам Конституции Российской 
Федерации? 



 
Задача 26. 
Гражданин России взял в жёны гражданку Сирии, которая приняла гражданство Российской 
Федерации. Однако, по истечении 5 лет эти граждане развелись. Скажите имеет ли бывшая 
гражданка Сирии право остаться в гражданстве Российской Федерации или же обязана выйти 
из него? 
 
Задача 27.  
Президент Российской Федерации после правомерного роспуска Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, своим указом освободил от исполнения 
обязанностей и Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, за 
ненадлежащее исполнение указов Президента. Правомерны ли действия Президента России? 
 
Задача 28. 
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, получив из Конституционного 
Суда Российской Федерации решение о признании требований, предусмотренных 
Конституцией Российской Федерации по вопросу проведения референдума в Российской 
Федерации соблюдёнными, вынесла постановление о назначении референдума Российской 
Федерации на 10-й выходной день со дня принятия данного постановления. Правомерны ли 
действия Центральной избирательной комиссии Российской Федерации? 
 
Задача 29. 
Первый Президент России Б.Н. Ельцин избирался на пост Президента Российской Федерации 
по Конституции РСФСР 1978 года в 1991 году сроком на пять лет. В 1996 году он был 
переизбран уже по Конституции Российской Федерации 1993 года сроком на четыре года. 
Мог ли Б.Н. Ельцин и в третий раз баллотироваться на пост Президента Российской 
Федерации? 
 
Задача 30. 
Совет Федерации по представлению Президента Российской Федерации назначил на 
должности судей Конституционного суда 12 человек, а на оставшиеся места Совет Федерации 
назначил лиц, которые не были представлены Президентом Российской Федерации. Оцените 
действия Совета Федерации. 
 



Приложение 3  
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

Формирование компетенций ОПК-1 
 
1. Определите, какой из видов субъектов Российской Федерации считается государством? 
а) республики 
б) республики, автономная область и автономные округа 
в) автономная область и автономные округа 
 
2. В каких случаях Закон, принятый субъектом Федерации будет обладать высшей юридической 
силой по сравнению с федеративным законом? 
а) когда он принимается квалифицированным большинством голосов депутатов парламента 
субъекта 
б) когда закон принят по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции субъекта 
Федерации 
в) когда так решит сама Федерация 
 
3. Как решаются вопросы изменения границ между субъектами Федерации? 
а) самой Федерацией 
б) каждым субъектом в отдельности 
в) субъектами Федерации по взаимному согласию 
 
4. Что такое пассивное избирательное право? 
а) право не участвовать в выборах 
б) право голосовать 
в) право быть избранным 
 
5. Кто выдвигает кандидатов в депутаты Государственной Думы? 
а) Президент 
б) «старые» депутаты, сроки деятельности которых заканчиваются 
в) избирательные объединения и блоки, объединения избирателей 
 
6. Может ли Президент своими указами вносить изменения в Конституцию? 
а) может, но только в отдельные главы 
б) не может 
в) может изменить любую статью Конституции 
 
7. Если отклоненный Президентом Федеральный Закон вновь принят в прежней редакции 
Государственной Думой и Советом Федерации квалифицированным большинством, каковы по 
закону действия Президента? 
а) вновь отклонить его 
б) подписать и опубликовать 
в) объявить выборы нового Парламента 
 
8. Кто объявляет день выборов Президента? 
а) администрация Президента 
б) Государственная Дума 
в) Совет Федерации 
 
9. Кто исполняет обязанности Президента в случае невозможности выполнения их избранным 
лицом? 



а) Председатель Правительства 
б) руководитель администрации Президента 
в) лицо, назначаемое Президентом 
 
10. При назначении судей Конституционного Суда Совет Федерации: 
а) дает согласие 
б) поручает это сделать своим руководящим органам 
в) назначает 
 
 
11. Кто назначает на должность и освобождает от должности Уполномоченного по правам 
человека? 
а) Государственная Дума 
б) Президент России 
г) Совет Федерации 
 
12. Кто образует Счетную Палату? 
а) обе палаты Федерального Собрания на паритетных началах 
б) Президент 
в) Министерство Финансов 
 
13. Если принятый Государственной Думой Федеральный Закон в течение четырнадцати дней не 
рассмотрен Советом Федерации, он считается: 
а) одобренным 
б) отклоненным 
в) перенесенным на одобрение на другое время 
 
14. Как называются стадии обсуждения Законопроекта в Государственной Думе? 
а) депутатские чтения 
б) депутатские слушания 
в) депутатские дебаты 
 
15. Что такое законодательный процесс? 
а) любая нормотворческая работа 
б) судебное разбирательство 
в) стадии разработки, принятия и опубликования законов 
 
1. Кто определяет основные направления деятельности Правительства? 
а) всенародный референдум 
б) Президент 
в) Председатель Правительства 
 
2. В какие сроки и кому вносит Председатель Правительства предложения о структуре 
федеральных исполнительных органов? 
а) на следующий после назначения день в Совет Федерации 
б) в течение месяца в Государственную Думу 
в) Президенту не позднее недельного срока после назначения 
 
3. Кто назначает Председателя Правительства? 
а) Совет Федерации 
б) Президент России с согласия Государственной Думы 
в) Государственная Дума 
 



4. По каким законопроектам обязательно нужно получить заключение Правительства? 
а) по вопросам, связанным с изменением государственного бюджета 
б) по структуре Правительства 
в) по всем важным для государства вопросам 
 
5. Каковы последствия трехкратного отклонения Государственной Думой представленных 
Президентом кандидатур на пост Председателя Правительства? 
а) Президент обращается в Конституционный Суд 
б) Президент назначает Председателя Правительства 
в) Президент назначает Председателя Правительства, распускает Государственную Думу и 
назначает новые выборы 
 
6. В Конституции 1993 года закреплен следующий принцип правового статуса личности, 
непосредственно связанный с исходными началами утверждаемой в государстве концепции прав 
человека. 
а) Права, свободы и обязанности человека и гражданина реализуются на основе равноправия 
б) Права, свободы и обязанности человека и гражданина основываются на их гарантированности 
в) Правовой статус личности основывается на презумпции неотъемлемости прав и свобод 
человека и гражданина, недопустимости ограничения прав и свобод 
г) все ответы верны 
 
7. К каким наукам относится конституционное право? 
а) общетеоретическим 
б) отраслевым 
в) сравнительно-правовым 
г) прикладным 
 
8. Основные права и свободы подразделяются на 
а) социально-экономические, общественные и политические группы 
б) социально-экономические, общественные и личные группы 
в) политические, общественные и личные группы 
г) социально-экономические, политические и личные группы 
 
9. Какой орган государства может выразить недоверие Правительству? 
а) Государственная Дума 
б) Совет Федерации 
в) Президент 
 
10. Перед каким органом Правительство России слагает свои полномочия? 
а) перед вновь избранным Президентом 
б) перед Федеральным Собранием 
в) перед Конституционным Судом 
 
11. Какие основные нормативные акты принимает Правительство России? 
а) Постановления и распоряжения 
б) Законы 
в) Указы 
 
12. В каких случаях Закон, принятый субъектом Федерации будет обладать высшей юридической 
силой по сравнению с федеративным законом? 
а) когда он принимается квалифицированным большинством голосов депутатов парламента 
субъекта 



б) когда закон принят по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции субъекта 
Федерации 
б) когда так решит сама Федерация 
 
13. Что такое «апатриды»? 
а) граждане, лишенные прав 
б) лица без гражданства 
в) иностранцы 
 
14. Что такое конституционно-правовой институт личности, гражданства и т.д.? 
а) учебное заведение 
б) научное учреждение 
в) совокупность юридических норм, закрепляющих соответственные отношения 
 
15. Что такое выход из гражданства? 
а) отъезд за границу 
б) письменный отказ от гражданства 
в) сложный процесс, связанный с добровольным желанием отказаться от гражданства 
 
1. Чем определяется вид принимаемых Федерацией и ее субъектами законов? 
а) видом компетенции, по которым они принимаются 
б) решением органов Федерации 
в) решением субъектов Федерации 
 
2. Определите, чем Федерация отличается от Конфедерации? 
а) формой и характером объединения 
б) названием 
в) географическим положением 
 
3. Что такое черты Конституции? 
а) форма издания 
б) ее внутренние свойства как юридического документа 
в) то же, что и принципы 
 
4. Когда вступила в силу Конституция Российской Федерации 1993 года? 
а) с момента одобрения ее субъектами Федерации 
б) со дня одобрения ее Президентом 
в) со дня ее официального опубликования по результатам всенародного голосования 
 
5. Как можно изменить нормы глав 1, 2 и 9 Конституции 1993 года? 
а) путем принятия новой Конституции 
б) через Государственную Думу 
в) через обе палаты Федерального Собрания 
 
6. Что значит закрепить в норме общественное отношение? 
а) установить права государства по отношению к гражданам 
б) установить права и обязанности сторон, вступающих в отношение 
в) установить права граждан по отношению к государству 
 
7. Какие формы собственности признаются в России? 
а) частная, государственная, муниципальная  
б) только государственная 
в) никакие 



 
8. Кто представляет в России законодательную ветвь государственной власти? 
а) Президент 
б) Федеральное Собрание 
в) Правительство 
 
9. Что такое государственный суверенитет? 
а) признак государства 
б) верховенство, самостоятельность и независимость государственной власти как вовне, так и 
внутри государства 
в) правовой акт, принятый государством 
 
10. Какое государство считается правовым? 
а) старающееся не менять своих правовых норм 
б) закрепленное в праве 
в) признающее примат права над государством, обязательность предписаний права для всех 
 
11. Что такое всенародный референдум? 
а) всенародное обсуждение 
б) голосование по важнейшим вопросам 
в) собрание представителей народа 
 
12. Кто решает вопрос о том, какие органы местного самоуправления организуются в данном 
муниципальном образовании? 
а) население муниципального образования самостоятельно 
б) Правительство России 
в) органы власти субъекта Федерации 
 
13. Что является основанием для приобретения гражданства России в порядке усыновления? 
а) решение Правительства России 
б) Указ Президента России 
в) акт об усыновлении 
 
14. С какого времени Российское гражданство считается приобретенным в общем порядке? 
а) со дня издания соответствующего Указа 
б) со дня подписания Указа Президентом России 
в) со дня подачи заявления 
 
15. Что такое конституционно-правовой институт личности, гражданства и т.д.? 
а) учебное заведение 
б) научное учреждение 
в) совокупность юридических норм, закрепляющих соответственные отношения 
 
1. Что такое выход из гражданства? 
а) отъезд за границу 
б) письменный отказ от гражданства 
в) сложный процесс, связанный с добровольным желанием отказаться от гражданства 
 
2. К какой группе прав и свобод человека и гражданина относится «свобода совести»? 
а) к социально-экономическим и культурным 
б) к личным 
в) к политическим 
 



3. Форма правления, при которой все высшие органы государственной власти либо избираются, 
либо формируются общенациональным представительным учреждением, называется 
а) парламентарной республикой 
б) конституционной монархией 
в) парламентарной монархией 
г) республикой 
 
4. В области экономического и социально-культурного строительства и совместное ведение 
Российской Федерации и краев, областей, городов федерального значения входят вопросы: 
а) владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими природными 
ресурсами 
б) разграничение государственной собственности;  
в) природопользование; охрана окружающей среды и обеспечение экономической безопасности 
г) особо охраняемые природные территории; установление общих принципов налогообложения и 
сборов в Российской Федерации 
д) все ответы верны 
 
5. Конституции можно классифицировать по 
а) политическому режиму; форме правления; форме государственно-территориального 
устройства 
б) сроку действия; политическому режиму; форме правления; форме государственно-
территориального устройства 
в) форме правления; форме государственно-территориального устройства 
г) сроку действия; политическому режиму; форме правления 
 
6. Главной задачей парламента является 
а) контроль за исполнением законов 
б) принятие законов 
в) проведение выборов 
г) исполнение законов 
 
7. Основным личным правом человека является: 
а) право на охрану государством достоинства личности 
б) права на неприкосновенность личности, жилища, частной жизни, тайну переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений 
в) право на жизнь 
г) право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну 
 
8. В каких правовых источниках содержатся конституционно-правовые нормы? 
а) Конституции, законах и других нормативных актах, принятых государственными органами 
б) в судебных прецедентах 
в) в хозяйственных договорах 
 
9. Какие общественные отношения регулируют нормы конституционного права? 
а) возникающие на основе деликта 
б) связанные с внутренней структурой исполнительной власти 
в) возникающие на основе и по поводу государственной власти 
 
 
10. Что значит закрепить в норме общественное отношение? 
а) установить права государства по отношению к гражданам 
б) установить права и обязанности сторон, вступающих в отношение 
в) установить права граждан по отношению к государству 



 
11. Почему Конституция называется Основным Законом? 
а ) она регулирует главные вопросы для жизнедеятельности общества, государства и каждого 
человека и обладает высшей юридической силой 
б) по традиции 
в) она выражает мнение высших органов государства 
 
12. Что нового внесла Конституция России 1993 года в правовое положение местного 
самоуправления? 
а) ничего 
б) изменила название органов местного самоуправления 
в) отделила органы местного самоуправления от государственных органов 
 
13. Что такое народный суверенитет? 
а) принадлежащее ему верховенство власти 
б) благосостояние народа 
в) форма правления 
 
14. На чье имя подается заявление о вступлении в Российское гражданство? 
а) на имя Председателя Правительства 
б) на имя Президента России 
в) на имя начальника местного управления внутренних дел 
 
15. Что является основанием для приобретения гражданства России в порядке усыновления? 
а) решение Правительства России 
б) Указ Президента России 
в) акт об усыновлении 
 
1. Что составляет правовой статус гражданина? 
а) его обязанности 
б) его права, свободы и обязанности и другие институты 
в) его права и свободы 
 
2. Депутаты Государственной Думы избираются сроком на ___ года (лет) 
а) 4 
б) 5 
в) 3 
г) 2 
 
3. Решение об отставке Правительства РФ принимает 
а) Президент 
б) Федеральное собрание 
в) Государственная Дума 
г) Совет Федерации 
 
4. В настоящее время смертная казнь в РФ как уголовное наказание 
а) осталась без изменений 
б) отменена 
в) широко используется 
г) приостановлена 
 
5. Споры между субъектами Федерации разрешает 
а) Конституционный суд 



б) Президент 
в) Суды общей юрисдикции  
г) Верховный суд 
 
6. Функции правосудия в РФ исполняют 
а) государственные и третейские суды 
б) только суды 
в) все правоохранительные органы 
г) суды и прокуратура 
 
7. Начало политики перестройки и гласности принято связывать с именем 
а) Ельцина 
б) Сахарова 
в) Черненко 
г) Горбачева 
 
8. Решение о назначении федеральных министров — членов Правительства -принимает 
а) Председатель правительства 
б) Государственная Дума 
в) Президент 
г) Совет Федерации 
 
9. Брачный возраст в РФ наступает с 
а) 16 лет 
б) 20 лет 
в) 18 лет 
г) 17 лет 
 
10. Действующая Конституция Российской Федерации была принята… 
а) 13 декабря 1992 года 
б) 12 декабря 1993 года 
в) 12 декабря 1992 года. 
 
11. Федеральное собрание Российской Федерации является… 
а) представительным органом 
б) представительным и законодательным органом 
в) исполнительным органом 
 
12. Гарантом Конституции РФ является… 
а) Конституционный суд РФ 
б) Президент РФ 
в) Государственная дума РФ 
 
13. Какая форма правления в Российской Федерации? 
а) республиканская 
б) президентская 
 
14. Президентом Российской Федерации может быть избран  
гражданин Российской Федерации: 
а) не моложе 30 лет, постоянно проживающий в  
Российской Федерации не менее 5 лет. 
б) не моложе 35 лет, постоянно проживающий в 
 Российской Федерации не менее 10 лет. 



в) не моложе 38 лет, постоянно проживающий в  
Российской Федерации не менее 10 лет. 
 
15. Верховным Главнокомандующим Вооруженными 
 Силами Российской Федерации является: 
а) Министр обороны РФ 
б) Премьер-министр 
в) Президент РФ 
 ТЕСТ 6 
 
1. Депутатом Государственной Думы может быть избран  
гражданин Российской Федерации: 
а) достигший 18 лет и имеющий право участвовать в выборах. 
б) достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах. 
в) достигший 23 года и имеющий право участвовать в выборах 
 
2. Может ли одно и то же лицо может одновременно 
 являться членом Совета Федерации и депутатом Государственной Думы? 
а) да 
б) нет 
 
3. Первое заседание Государственной Думы открывает… 
а) Президент РФ 
б) Премьер-министр РФ 
в) старейший по возрасту депутат 
 
 
4. Федеральные конституционные законы принимаются… 
а) большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы 
б) квалифицированным большинством (2/3) голосов от  
общего числа депутатов Государственной Думы. 
 
5. Федеральные конституционные законы принимаются по вопросам… 
а) наиболее важным вопросам, круг которых определяется Государственной  
Думой РФ 
б) не нашли отражения в Конституции РФ 
в) предусмотренным Конституцией РФ. 
 
6. В Конституции 1993 года закреплен следующий принцип правового статуса личности, 
непосредственно связанный с исходными началами утверждаемой в государстве концепции прав 
человека. 
а)Права, свободы и обязанности человека и гражданина реализуются на основе равноправия 
б) Права, свободы и обязанности человека и гражданина основываются на их гарантированности 
в) Правовой статус личности основывается на презумпции неотъемлемости прав и свобод 
человека и гражданина, недопустимости ограничения прав и свобод 
г) все ответы верны 
 
7. К каким наукам относится конституционное право? 
а) общетеоретическим 
б) отраслевым 
в) сравнительно-правовым 
г) прикладным 
 



 
8. Основные права и свободы подразделяются на .. 
а) социально-экономические, общественные и политические группы 
б) социально-экономические, общественные и личные группы 
в) политические, общественные и личные группы 
г) социально-экономические, политические и личные группы 
 
9. Право на свободу обычно истолковывается как 
а) запрещение рабства и иных форм подневольного состояния 
б) свобода передвижения 
в) тайна переписки 
г) право на труд 
 
10. Какой из нижеперечисленных законов относится к источнику конституционного права? 
а)«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» (1997 г.) 
б) «О Конституционном Суде Российской Федерации» (1994 г.) 
в) «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (1996г) г) все 
ответы верны 
 
11. Конституции можно классифицировать по 
а) политическому режиму; форме правления; форме государственно-территориального 
устройства 
б) сроку действия; политическому режиму; форме правления; форме государственно-
территориального устройства 
в) форме правления; форме государственно-территориального устройства 
сроку действия; политическому режиму; форме правления 
 
12. Какова структура конституционно-правовых норм? 
а) они состоят из четырех частей 
б) вообще не имеют внутренней структуры 
в) в основном, они состоят из диспозиции, при этом гипотеза предполагается, а санкция 
содержится в других отраслях права 
 
13. Что лежит в основе классификации конституционно-правовых норм? 
а) субъективно избранный критерий 
б) структура и содержание Конституции 
в) предписание Президента государства 
 
14. С какого времени Российское гражданство считается приобретенным в общем порядке? 
а) со дня издания соответствующего Указа 
б) со дня подписания Указа Президентом России 
в) со дня подачи заявления 
 
15. Что такое «апатриды»? 
а) граждане, лишенные прав 
б) лица без гражданства 
в) иностранцы 
 

 
1. Власти одного из субъектов Российской Федерации (области) записали в своем Уставе право 
установить свое гражданство. Определите, соответствует ли это решение 
правовому положению данного субъекта Федерации? 
а) данный вид субъекта такого права не имеет 



б) полностью соответствует 
в) для этого решения требуется согласие Федерации 
 
2. Депутаты Государственной Думы избираются сроком на ___ года (лет) 
а) 4 
б) 5 
в) 3 
г) 2 
 
3. Решение об отставке Правительства РФ принимает 
а) Президент 
б) Федеральное собрание 
в) Государственная Дума 
г) Совет Федерации 
 
4. В настоящее время смертная казнь в РФ как уголовное наказание 
а) осталась без изменений 
б) отменена 
в) широко используется 
г) приостановлена 
 
5. Споры между субъектами Федерации разрешает 
а) Конституционный суд 
б) Президент 
в) Суды общей юрисдикции  
г) Верховный суд 
 
6. Функции правосудия в РФ исполняют 
а) государственные и третейские суды 
б) только суды 
в) все правоохранительные органы 
г) суды и прокуратура 
 
7. Начало политики перестройки и гласности принято связывать с именем 
а) Ельцина 
б) Сахарова 
в) Черненко 
г) Горбачева 
 
8. Решение о назначении федеральных министров — членов Правительства -принимает 
а) Председатель правительства 
б) Государственная Дума 
в) Президент 
г) Совет Федерации 
 
9. Брачный возраст в РФ наступает с 
а) 16 лет 
б) 20 лет 
в) 18 лет 
г) 17 лет 
 
10. Действующая Конституция Российской Федерации была принята… 
а) 13 декабря 1992 года 



б) 12 декабря 1993 года 
в) 12 декабря 1992 года. 
 
11. Федеральное собрание Российской Федерации является… 
а) представительным органом 
б) представительным и законодательным органом 
в) исполнительным органом 
 
12. Гарантом Конституции РФ является… 
а) Конституционный суд РФ 
б) Президент РФ 
в) Государственная дума РФ 
 
13. Какая форма правления в Российской Федерации? 
а) республиканская 
б) президентская 
 
14. Президентом Российской Федерации может быть избран  
гражданин Российской Федерации: 
а) не моложе 30 лет, постоянно проживающий в  
Российской Федерации не менее 5 лет. 
б) не моложе 35 лет, постоянно проживающий в 
 Российской Федерации не менее 10 лет. 
в) не моложе 38 лет, постоянно проживающий в  
Российской Федерации не менее 10 лет. 
 
15. Верховным Главнокомандующим Вооруженными 
 Силами Российской Федерации является: 
а) Министр обороны РФ 
б) Премьер-министр 
в) Президент РФ 
 
1. Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин Российской Федерации: 
а) достигший 18 лет и имеющий право участвовать в выборах. 
б) достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах. 
в) достигший 23 года и имеющий право участвовать в выборах 
 
2. Может ли одно и то же лицо может одновременно 
 являться членом Совета Федерации и депутатом Государственной Думы? 
а) да 
б) нет 
 
3. Первое заседание Государственной Думы открывает… 
а) Президент РФ 
б) Премьер-министр РФ 
в) старейший по возрасту депутат 
 
 
4. Федеральные конституционные законы принимаются… 
а) большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы 
б) квалифицированным большинством (2/3) голосов от  
общего числа депутатов Государственной Думы. 
 



5. Федеральные конституционные законы принимаются по вопросам… 
а) наиболее важным вопросам, круг которых определяется Государственной  
Думой РФ 
б) не нашли отражения в Конституции РФ 
в) предусмотренным Конституцией РФ. 
 
6. В Конституции 1993 года закреплен следующий принцип правового статуса личности, 
непосредственно связанный с исходными началами утверждаемой в государстве концепции прав 
человека. 
а)Права, свободы и обязанности человека и гражданина реализуются на основе равноправия 
б) Права, свободы и обязанности человека и гражданина основываются на их гарантированности 
в) Правовой статус личности основывается на презумпции неотъемлемости прав и свобод 
человека и гражданина, недопустимости ограничения прав и свобод 
г) все ответы верны 
 
7. К каким наукам относится конституционное право? 
а) общетеоретическим 
б) отраслевым 
в) сравнительно-правовым 
г) прикладным 
 
 
8. Основные права и свободы подразделяются на .. 
а) социально-экономические, общественные и политические группы 
б) социально-экономические, общественные и личные группы 
в) политические, общественные и личные группы 
г) социально-экономические, политические и личные группы 
 
9. Право на свободу обычно истолковывается как 
а) запрещение рабства и иных форм подневольного состояния 
б) свобода передвижения 
в) тайна переписки 
г) право на труд 
 
10. Какой из нижеперечисленных законов относится к источнику конституционного права? 
а)«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» (1997 г.) 
б) «О Конституционном Суде Российской Федерации» (1994 г.) 
в) «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (1996г) г) все 
ответы верны 
 
11. Конституции можно классифицировать по 
а) политическому режиму; форме правления; форме государственно-территориального 
устройства 
б) сроку действия; политическому режиму; форме правления; форме государственно-
территориального устройства 
в) форме правления; форме государственно-территориального устройства 
сроку действия; политическому режиму; форме правления 
 
12. Какова структура конституционно-правовых норм? 
а) они состоят из четырех частей 
б) вообще не имеют внутренней структуры 
в) в основном, они состоят из диспозиции, при этом гипотеза предполагается, а санкция 
содержится в других отраслях права 



 
13. Что лежит в основе классификации конституционно-правовых норм? 
а) субъективно избранный критерий 
б) структура и содержание Конституции 
в) предписание Президента государства 
 
14. С какого времени Российское гражданство считается приобретенным в общем порядке? 
а) со дня издания соответствующего Указа 
б) со дня подписания Указа Президентом России 
в) со дня подачи заявления 
 
15. Что такое «апатриды»? 
а) граждане, лишенные прав 
б) лица без гражданства 
в) иностранцы 
 
1. Какая из перечисленных форм права относится к источникам конституционного права России? 
а) международные договоры; 
б) доктрины; 
в) Коран. 
 
2. Что выше по юридической силе? 
а) Указ Президента Российской Федерации; 
б) договор о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной 
власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации; 
в) закон субъекта Российской Федерации. 
 
3. Правом законодательной инициативы по внесению поправок в Конституцию РФ обладают: 
а) Президент РФ; 
б) Конституционный Суд РФ;  
в) высшие должностные лица субъектов РФ. 
 
4. Поправка в Конституцию Российской Федерации принимается в форме: 
а) федерального закона; 
б) закона РСФСР; 
в) закона Российской Федерации. 
 
5. Какую из приведенных ниже форм прямой демократии Конституция признает высшим 
непосредственным выражением власти народа? 
а) митинги; 
б) собрания; 
в) свободные выборы. 
 
6. Какое из ниже перечисленных высказываний является правильным? 
а) Россия – клерикальное и правовое государство; 
б) Россия – светское и идеологизированное государство; 
в) Россия – конституционное и социальное государство. 
 
7. Может ли гражданин Российской Федерации быть лишен гражданства: 
а) да; 
б) нет; 
в) да, за совершение политического преступления. 
 



8. Определите, что понимается под «правоотношениями, характеризующими государственно-
политическое устройство и способ организации гражданского общества и государства в их 
основных, наиболее важных институциональных образованиях». 
а) конституционный строй; 
б) духовный строй; 
в) общественный строй. 
 
9. Принцип неприкосновенности и целостности государственной территории означает:  
а) запрещение захвата чужих территорий путем угрозы силой или ее применения, 
неприкосновенность государственной границы; 
б) противоправность использования государственной территории при отсутствии согласия на то 
государства-суверена, недопустимость использования своей территории таким образом, чтобы 
этим наносился ущерб другому государству; 
в) все ответы правильные. 
10. Что понимается под правом народов на самоопределение? 
а) свобода установления своего политического статуса и обеспечения направлений 
экономического, социального, культурного развития; 
б) создание суверенного и независимого государства, присоединение к независимому государству 
или объединение с ним; 
в) политико-территориальная организация общности людей на внутригосударственной 
территории. 
 
11. Иностранный гражданин не имеет права: 
а) находиться на муниципальной службе, работать без специального разрешения, быть 
командиром воздушного судна гражданской авиации; 
б) состоять на военной службе по контракту; 
в) заниматься предпринимательской деятельностью. 
 
12. Основаниями приобретения гражданства Российской Федерации являются: 
а) по рождению; 
б) по ходатайству; 
г) в порядке регистрации. 
 
13. Выделите обязательные требования, предъявляемые к политическим партиям: 
а) наличие региональных отделений более чем в половине субъектов Российской Федерации, при 
этом в субъекте Российской Федерации может быть создано только одно региональное 
отделение;  
б) наличие не менее 50 тысяч членов политической партии, при этом более чем в половине 
субъектов Российской Федерации политическая партия должна иметь региональные отделения 
численностью не менее 500 членов политической партии, в остальных региональных отделениях 
численность каждого из них не может составлять менее 250 членов политической партии; 
в) все ответы правильные. 
 
14. Уполномоченный Российской Федерации по правам человека в целях защиты прав и свобод 
человека и гражданина вправе: 
а) обратиться в суд с заявлением в защиту прав и свобод, в Конституционный Суд Российской 
Федерации с жалобой на нарушение конституционных прав и свобод граждан законом, 
примененным или подлежащим применению в конкретном деле; 
б) обратиться в компетентные государственные органы с ходатайством о возбуждении 
дисциплинарного или административного производства либо уголовного дела и др.; 
в) все ответы правильные. 
 
15. Как можно охарактеризовать способ формирования федеративного устройства России? 



а) территориальная федерация; 
б) национально-территориальная федерация; 
в) национально-лингвистическая федерация. 
 
1. Выделите принципы федеративного устройства России: 
а) государственная и территориальная целостность; 
б) неравенство субъектов Российской Федерации; 
в) верховенство законодательства субъектов Российской Федерации. 
 
2. Какие из перечисленных полномочий относятся к предметам ведения Российской Федерации? 
а) оборона и безопасность; оборонное производство; определение порядка продажи и покупки 
оружия, боеприпасов, военной техники и другого военного имущества; производство ядовитых 
веществ, наркотических средств и порядок их использования; 
б) защита прав и свобод человека и гражданина; защита прав национальных меньшинств; 
обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности; режим пограничных зон; 
в) вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими 
природными ресурсами. 
 
3. Максимальный срок действия договора о разграничении предметов ведения и полномочий 
между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации. 
а) 3 года; 
б) 5 лет; 
в) 10 лет. 
 
4. Субъектами Российской Федерации являются: 
а) республики в составе Российской Федерации и национально-культурные автономии; 
б) автономные области и закрытые административные образования; 
в) края и автономные округа. 
 
5. Выделите отличия конституционно-правового статуса республик в составе Российской 
Федерации от других субъектов Российской Федерации. 
а) суверенитет; 
б) право введения государственного языка; 
в) право на установление республиканского гражданства. 
 
6. На какой день может быть назначено голосование? 
а) на любой день; 
б) на календарный выходной день; 
в) на праздничный день. 
 
7. Как избирается председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации? 
а) членами Центральной избирательной комиссии из своего состава тайным голосованием; 
б) тайным голосованием на заседании Государственной Думы и Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации; 
в) председатель Центральной избирательной комиссии не избирается, а назначается Президентом 
Российской Федерации, который издает соответствующий указ. 
 
8. Какие данные о кандидате подлежат обязательному включению в избирательный бюллетень? 
а) год рождения; 
б) национальность; 
в) наличие государственных наград или отсутствие таковых. 
 



9. Президента Российской Федерации избирают сроком на: 
а) 6 лет; 
б) 4 года; 
в) 5 лет. 
 
10. Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации является: 
а) Министр обороны Российской Федерации; 
б) Президент Российской Федерации; 
в) Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. 
 
11. Депутаты Государственной Думы избираются: 
а) по пропорциональной избирательной системе; 
б) по мажоритарной избирательной системе; 
в) по смешанной избирательной системе. 
 
12. В какой форме осуществляется законодательная инициатива в Государственную Думу? 
а) проектов федеральных конституционных законов и федеральных законов; 
б) законодательной инициативы; 
в) поправок к законопроектам. 
 
13. В скольких чтениях принимается Государственной Думой обычно внесенные законопроекты? 
а) в 3-х чтениях; 
б) в 5-ти чтениях; 
в) в 6-ти чтениях. 
 
13. Кто может председательствовать на заседании Правительства Российской Федерации? 
а) только Председатель Правительства; 
б) Президент Российской Федерации; 
в) все ответы правильные. 
 
14. Назовите основания для отставки Правительства. 
а) освобождение от должности Председателя Правительства Российской Федерации; по решению 
Президента Российской Федерации; 
б) в случае отказа Государственной Думой в доверии Правительству Российской Федерации при 
инициировании данного вопроса Председателем Правительства Российской Федерации; 
в) все ответы правильные. 
 
15. Какие органы входят в систему федеральных органов исполнительной власти? 
а) федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства; 
б) федеральные службы и федеральные надзоры; 
в) Администрация Президента Российской Федерации. 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Административное право» 
 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной аттестации 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры в институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 
п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 

1. ОПК-1, ПК-6 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых на 
этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического 
содержания   

ОПК-1 
ПК-3 
 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования знаний  
- практические задания по разрешению коллизионных проблем  
- ситуационные задачи  
- самостоятельная работа по решению ситуационных заданий 

ОПК-1 
ПК-3 
 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- устный опрос 
- проверка решений самостоятельно выполненных практических и 
ситуационных задач 
- тестирование текущих знаний 

ОПК-1 
ПК-3 
 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

 - посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций 
- работа с литературой, составление конспекта 

Этап 2: Формирование 
навыков практического 
использования знаний 

-правильное и своевременное выполнение практических заданий по 
разрешению коллизионных проблем  
- обоснованное решение ситуационных задач  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по решению 
ситуационных заданий 
- участие в дискуссиях 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- степень активности и эффективности участия обучающегося по итогам 
каждого практического занятия 
- успешное прохождение тестирования   

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
  - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное 
обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии 
-наличие результата работы с литературой - конспект 

 Этап 2: Формирование 
навыков практического 

- обучающийся может обосновать применение тех или иных 
нормативных актов для конкретных ситуаций 



использования знаний - обучающийся может применять различные способы толкования 
нормативных актов 
- обучающийся умеет юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства в сфере авторского права 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
№ Аббревиатура 

компетенций Оценочные средства 

1.  ОПК-1 Вопросы для устного опроса (Приложение1) 
Ситуационные задания (Приложение 2) 

Тестовые задания (Приложение 3) 
2.  ПК-3 Вопросы для устного опроса (Приложение1) 

Ситуационные задания (Приложение 2) 
Тестовые задания (Приложение 3) 

 
1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
1.4.1. Решение заданий в тестовой форме 
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и 
теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на каждое 
задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются компьютером путем случайной 
выборки из базы тестовых заданий. Оценка результатов тестирования производится 
компьютерной программой, результат выдается немедленно по окончании теста. До окончания 
теста обучающийся может еще раз просмотреть все свои ответы на задания и при 
необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, 
нормативными актами не разрешено.  

1.4.2. Устный опрос 
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося. Вопросы 

для текущих опросов выдаются за неделю до его проведения. Количество вопросов – 5. 
Подготовка к ответу на устные вопросы проводится самостоятельно с использованием 
конспекта лекций, учебной литературы и дополнительной литературы. На занятии для ответа на 
вопрос выделяется до 3 минут, для уточнений и дополнений не более 2 минут на одного 
обучающегося. Ответ на вопросы предполагает оценку владения понятийно-категориальным 
аппаратом, логикой изложения основных понятий и взаимосвязей в области трудовых 
правоотношений.  

1.4.3. Решение ситуационных задач  
Применяемая технология основана на моделировании ситуации или использования 

реальной ситуации в целях анализа данного случая, выявления проблем, поиска 
альтернативных решений и принятия оптимального решения проблем. Анализ конкретных 
ситуаций - эффективный метод активизации учебно-познавательной деятельности обучаемых. 
Цель обучаемых - проанализировать данные ситуации, найденные решения, использовав при 
этом приобретенные теоретические знания. Решение ситуационных задач проводится в двух 
формах: совместное решение задач на практических занятиях и самостоятельное решение задач 
дома. Ситуационные задачи выдаются преподавателем в соответствии с изучаемой темой. На 
решение одной ситуационной задачи на практическом занятии отводится не менее 10 минут. 
Обучающийся должен логично и последовательно излагать свои мысли, приводить решение 



задачи с обоснованием отдельных этапов, применять теоретические знания для обоснования и 
объяснения предложенных явлений и процессов, использовать знания в воображаемых 
жизненных ситуациях, прогнозировать последствия, формулировать гипотезы, делать выводы 
выражать и обосновывать свою точку зрения, приводить аргументы в поддержку определенной 
точки зрения или в опровержении ее и др. 

Алгоритм решения ситуационных задач: изучаем и оцениваем фабулу задачи. На данном 
этапе необходимо определить конкретный вид правоотношений. Определить к какому из 
институтов административного права относится задание, в чем конкретно оно состоит (решить 
ситуацию, дать оценку ситуации, определить ошибки и т.д.). На втором этапе необходимо 
найти норму права, регулирующую отношения, описанные в задаче. Третий этап – самый 
важный – определение соотношения имеющихся фактических данных и нормы права. На 
данном этапе важно четко осознавать цель, которую необходимо достичь.  Провести анализ 
нормы, определиться, насколько точно она описывает фактические отношения. Кроме того, 
важным является проверка наличия (или отсутствия) других норм права, регулирующих данные 
правоотношения. После проведения сравнительного анализа, делается обоснованный и 
логический вывод в соответствии с поставленными вопросами. Вывод должен обязательно 
содержать ссылку на соответствующую статью нормативно-правового акта. 

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 

1.5.1. Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях 
Ответ и активность обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» 

баллов. Для оценивания результатов устных опросов и аргументированных ответов 
устанавливается следующая градация баллов: 

«1» балл – усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 
вопросам; – имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов, в ответах 
имеется одна грубая ошибка или допущено две и более негрубых ошибки. 

«2» балла – продемонстрировано знание современной учебной литературы и 
нормативных актов, но в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 
ответа; 

«3» балла – продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала, 
точно используется терминология на все вопросы дан полный, развернутый ответ без 
неточностей и недочетов. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно ответа ни на 
один их вопросов либо обучающийся не принимает участия в обсуждении дискуссионных 
вопросов. 

1.5.2. Оценивание результатов тестирования 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 

оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 
Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
1.5.3. Оценивание результатов решения ситуационных задач 
Решение ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня навыков 

(владений) обучающегося разрабатывать и оформлять проекты документов; работать с 
правовыми актами и иными документами; правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной документации; решать вопросы 
осуществления и защиты трудовых прав. 

Обучающемуся объявляется условие задачи, решение которой он излагает устно. 
Длительность решения задачи – до 15 минут.  



Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «4». Для оценивания 
результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая градация баллов: 

Критерии оценивания ситуационных задач 
Критерии оценивания Результат  Баллы 
- продемонстрирована способность 
анализировать и обобщать информацию;  
- продемонстрирована способность 
синтезировать новую информацию;  
- сделаны обоснованные выводы на основе 
интерпретации информации, разъяснения;  
- установлены причинно-следственные 
связи, выявлены закономерности  

Задание выполнено полностью и 
самостоятельно, решение обосновано точной 
ссылкой на статью соответствующего 
нормативного правового акта 

"4" 

Задание выполнено с незначительными 
погрешностям - обучающийся ясно изложил 
условие задачи, но в обосновании решения 
имеются сомнения в точности ссылки на 
статью нормативного правового акта 

"3" 

Обнаруживает знание и понимание большей 
части задания, но не владеет нормативным 
материалом 

"2" 

Обучающийся изложил условие задачи, но 
решение не обосновал ссылкой на 
нормативный правовой акт либо имеются 
грубые ошибки и демонстрируется неполное 
знание материала 

"1" 

 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда обучающийся не уяснил условие 

задачи, решение не обосновал ссылкой на нормативный правовой акт. 
При решении ситуационных задач рекомендовано пользоваться нормативными 

правовыми актами и электронными ресурсами, а также лекционным материалом. 
 



Приложение 1 
Вопросы для устного опроса 

Формирование компетенции ОПК-1 
1. Понятие управления. Социальное управление. Государственное управление. 
2. Цели, задачи и функции исполнительной власть в системе государственной власти. 
3. Понятие административного права и административно-процессуального права и их 

особенности. 
4. Методы административно-правового и административно-процессуального 

регулирования. 
5. Источники (формы выражения) административного права и административно-

процессуального права. 
6. Административное право и административное законодательство. 
7. Административно-процессуальное право и административно-процессуальное 

законодательство. 
8. Система административного права и административно-процессуального права как 

отраслей права и учебных дисциплин. 
9. Производства и процедуры в административно-процессуальном праве. 
10. Понятие стадий в административно-процессуальном праве. 
11. Понятие, предмет, цели и задачи науки административного права. Возникновение, 

развитие и современное состояние науки административного права. 
12. Значение науки административного права в совершенствовании административного 

и административно-процессуального права. 
13. Понятие механизма административно-правового регулирования. 
14. Понятие и структура административно-правовой нормы. 
15. Виды административно-правовых норм. 
16. Формы реализации административно-правовых норм. 
17. Понятие и структура административно-процессуальной нормы. 
18. Виды административно-процессуальных норм. 
19. Формы реализации административно-процессуальных норм. 
20. Разграничение материальных и процессуальных административно-правовых норм. 
21. Понятие и структура административно-правовых отношений. 
22. Виды административно-правовых отношений. 
23. Понятие и структура административно-процессуальных отношений. 
24. Виды административно-процессуальных отношений. 
25. Акты толкования норм административного и административно-процессуального 

права. 
26. Акты применения норм административного и административно-процессуального 

права. 
27. Правовая основа административно-правового статуса человека и гражданина. 
28. Административно-правовой материальный и процессуальный статус гражданина 

России. 
29. Гарантии реализации административно-правового статуса гражданина России. 
30. Административно-правовой материальный и процессуальный статус иностранного 

гражданина и лица без гражданства. 
31. Гарантии реализации административно-правового статуса иностранного гражданина 

и лица без гражданства. 
 
Формирование компетенции ПК-3 
1. Правовая основа административно-правового статуса органов исполнительной 

власти. 
2. Понятие органов исполнительной власти. 



3. Содержание административно-правового материального и процессуального статуса 
органов исполнительной власти. 

4. Гарантии реализации административно-правового статуса органов исполнительной 
власти. 

5. Федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации: система и структура. 

6. Правовая основа государственной службы Российской Федерации. 
7. Понятие государственной службы Российской Федерации и ее значение в 

обеспечении эффективной деятельности государственного аппарата по реализации прав и 
свобод человека и гражданина. 

8. Система и виды государственной службы Российской Федерации. 
9. Понятие методов осуществления исполнительной власти. 
10.  Административно-правовая основа государственного принуждения 
11. Понятие, цели и задачи института мер административно-правового принуждения. 
12. Виды мер административного принуждения: меры административно-правового 

предупреждения; меры административно-правового пресечения; меры административно-
процессуального обеспечения; меры административной и дисциплинарной ответственности. 

13. Понятие, цели, задачи административно-правового предупреждения. 
14. Понятие, цели, задачи административно-правового пресечения. 
15. Понятие и юридическое значение правовых актов управления. 
16. Виды правовых актов управления. 
17. Требования, предъявляемые к правовым актам управления. 
18.  Стадии процедуры принятия нормативных документов федеральными органами 

исполнительной власти. 
19. Правовая основа института специальных административно-правовых режимов. 
20. Понятие, цели, задачи специальных административно-правовых режимов. 
21. Виды административно-правовых режимов. 
22. Общая характеристика Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях как составной части законодательства об административных 
правонарушениях. 

23. Понятие административного правонарушения. 
24. Понятие состава административного правонарушения. 
25. Понятие квалификации. Содержание процесса квалификации. 
26. Признаки административной ответственности и ее отличие от других видов 

юридической ответственности. 
27. Основания административной ответственности. 
28. Понятие административного наказания. 
29. Соотношение административного наказания и административной ответственности. 
30. Цели и задачи административного наказания. 
31. Виды административных наказаний. 
32. Общие правила назначения административного наказания. 
33. Обстоятельства, смягчающие административную ответственность. 
34. Обстоятельства, отягчающие административную ответственность. 
35. Назначение административного наказания за совершение нескольких 

административных правонарушений.  
36. Освобождение от административной ответственности по законодательству об 

административных правонарушениях в связи с: применением к лицу мерывоздействия, 
предусмотренной федеральным законодательством о защите прав несовершеннолетних (статья 
2.3 КоАП РФ); привлечением к дисциплинарной ответственности (статья 2.5 КоАП РФ); 
малозначительностью (статья 2.9 КоАП РФ); истечением срока давности привлечения к 
административной ответственности (статья4.5 КоАП РФ). 



37. Общая характеристика составов и квалификация отдельных видов 
административных правонарушений, посягающих на права граждан. 

38. Общая характеристика составов и квалификация отдельных видов 
административных правонарушений, посягающих на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность. 

39. Общая характеристика составов и квалификация отдельных видов 
административных правонарушений в области охраны собственности. 

40. Общая характеристика составов и квалификация отдельных видов 
административных правонарушений в области охраны окружающей среды и 
природопользования. 

41. Общая характеристика составов и квалификация отдельных видов 
административных правонарушений в промышленности, строительстве и энергетике. 

42. Общая характеристика составов и квалификация отдельных видов 
административных правонарушений в области дорожного движения. 

43. Общая характеристика составов и квалификация отдельных видов 
административных правонарушений в области связи и информации. 

44. Общая характеристика составов и квалификация отдельных видов 
административных правонарушений в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций. 

45. Общая характеристика составов и квалификация отдельных видов 
административных правонарушений против порядка управления. 

46. Правовая основа и понятие производства по делам об административных 
правонарушениях. 

47. Задачи производства по делам об административных правонарушениях. 
48. Понятие участников производства по делам об административных правонарушениях 

и их отличие от субъектов производства по делам об административных правонарушениях. 
49. Обстоятельства, исключающие возможность участия в производстве по 
50. Понятие стадии производства по делам об административных правонарушениях. 
51. Возбуждение производства по делу об административном правонарушении. 
52. Рассмотрение дела об административном правонарушении. 
53. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных 

правонарушениях. 
54. Общие положения исполнения постановлений по делам об административных 

правонарушениях. 
55. Приостановление исполнения постановления о назначении административного 

наказания. 
56. Давность исполнения постановления о назначении административного наказания. 

. 



Приложение 2 
Ситуационные задания 

 
Формирование компетенции ОПК-1 
 

Задача 1. 
В Отдел МВД России по району Преображенский ГУ МВД по г. Москве был доставлен 
гражданин Республики Таджикистан Алиев Руслан 10.07.1993 г.р.,который 09 октября 2015 
года был задержан сотрудниками ППСП ОМВД России по району Преображенский ГУ МВД по 
г. Москвы для выяснения личности, так как он по внешним признакам был похож на 
разыскиваемое лицо, совершившее преступление, предусмотренное ч.2. ст. 161 Уголовного 
кодекса РФ. На момент доставления у Алиева отсутствовали документы, удостоверяющие 
личность. В ходе личного досмотра Алиева в ОМВД России по району Преображенский ГУ 
МВД по г. Москве у него было обнаружено и изъято в присутствии двух понятых вещество 
растительного происхождения темно коричневого цвета. Алиев пояснил сотрудникам полиции, 
что он приобрел у неизвестных ему лиц для собственного употребления наркотическое 
средство - гашиш, которое хранил при себе до момента его задержания сотрудниками полиции. 
Изъятое у Алиева Р. вещество, согласно заключения эксперта, является наркотическим 
средством – гашиш, весом 0,1 грамма. Назовите административно-правовую норму, 
предусматривающую ответственность за деяние, совершенное Алиевым Р.? Проанализируйте 
содеянное по элементам юридического состава административного правонарушения.  
 
Задача  2. 
10.06.2016 года около 22 часов 00 минут Федотова С.В., управляя автомобилем марки БМВ Х-5 
(государственный регистрационный знак А002АА 199 RUS), выезжая с прилегающей 
территории на Ленинский проспект в районе дома № 15 в г. Москве, в нарушение требований 
пунктов 8.1 и 8.3 Правил дорожного движения РФ, не убедилась в безопасности совершаемого 
маневра и не уступила дорогу транспортному средству - автомобилю марки Хонда Аккорд 
(государственный регистрационный знак Т575АТ 99 RUS), под управлением водителя Гольцова 
А.В., имеющему преимущественное право движения, допустив в итоге столкновение с данным 
транспортным средством. В результате указанного дорожно-транспортного происшествия был 
причинен легкий вред здоровью пассажира автомобиля марки Хонда Аккорд гражданину 
Тютину А.В. Назовите административно-правовую норму, предусматривающую 
ответственность за деяние, совершенное Федотовой С.В.?  Проанализируйте содеянное по 
юридическому составу. 
 
Задача 3.  
Гражданин России Попов Сергей Михайлович 17.10.1978 г.р., 06 июня 2015 года в период с 10 
часов 00 минут до 18 часов 00 минут у дома 39-А по ул. Тургенева в поселке Малаховка 
Люберецкого района Московской области во время совершения исполнительных действий 
судебными приставами – исполнителями Люберецкого РОСП УФССП по Московской области, 
выражался нецензурной бранью и высказывал в их адрес угрозы физической расправы, на 
замечания судебных приставов-исполнителей не реагировал. Назовите административно-
правовую норму, предусматривающую ответственность за деяние, совершенное Поповым 
С.М.? Проанализируйте содеянное по юридическому составу.  
 
Задача 4. 
Гражданин России Пантыкин Кирилл Владимирович, 02.02.1980 г.р., 21 октября 2015 года в 20 
час. 40 мин. на лестничной площадке жилого дома расположенного по адресу: г. Москва, ул. 
Окружной проезд, д. 25, выражался нецензурной бранью в присутствии соседей Глушакова 
И.С. и Павлюченко И.Г., которые вызвали сотрудников полиции. На замечания прибывших 
полицейских, Пантыкин К.В. не реагировал. В ответ на попытки полицейских посадить его в 



патрульный автомобиль, Пантыкин К.В. упирался руками в крышу служебной автомашины, 
отказываясь добровольно сесть в салон и проследовать в ОВД. Назовите административно 
правовую норму, предусматривающую ответственность за деяние, совершенное Пантыкиным 
К.В.? Проанализируйте содеянное по юридическому составу.  
 
Задача 5.  
Гражданин России Вьюгин Сергей Иванович, 03.03.1985 г.р., возвращаясь около 22 часов 00 
минут домой, обратил внимание на автомобиль «Форд-Фокус» г.н. С527ВН 777 RUS, 
припаркованный на газоне. Чтобы проучить водителя нарушителя, Вьюгин С.И. сломал на 
указанном автомобиле правый дворник, установленный на переднем лобовом стекле. Из 
заключения независимой экспертизы об определении стоимости восстановительного ремонта 
указанного повреждения автомобиля следует, что стоимость одного дворника составляет 935 
рублей. Назовите административно-правовую норму, предусматривающую ответственность за 
деяние, совершенное Вьюгиным С.И.? Проанализируйте содеянное по юридическому составу.  
 
Формирование компетенции ПК-3 
Задача 6. 
Гражданин России Ковалев Сергей Петрович, 23.05.1984 г.р. на лестничной площадке 5 этажа 
одного из подъездов жилого дома, в целях проверки технического состояния оружия 
самообороны ограниченного поражения «Оса», произвел из него выстрел в присутствии 
соседей Сидорова и Волкова. Прибывшими по вызову соседей сотрудниками ППСП ОМВД 
России по району Коньково ГУ МВД по г. Москвы установлено, что Ковалев С.П. имеет 
разрешение на хранение и ношение данного пистолета «Оса», срок действия которого 
закончился 1,5 месяца назад. Назовите административно-правовую норму, 
предусматривающую ответственность за деяние, совершенное Ковалевым С.П.? 
Проанализируйте содеянное по юридическому составу. 
Задача 7.  
В связи с проведением контртеррористической операции майор полиции Уваров Н.А. получил 
указание руководства органа внутренних дел прервать отпуск и прибыть на службу. Уваров 
Н.А. отказался прервать отпуск и выйти на службу для участия в указанной операции. Отказ 
прервать отпуск и прибыть на службу повлекло за собой расторжение контракта и увольнение 
майора полиции Уварова Н.А. из органов внутренних дел. 
 
Задача 8.  
Сравните такие меры административного принуждения, как: конфискация орудия или предмета 
административного правонарушения; арест товаров, транспортных средств и других вещей; 
изъятие вещей, документов. В качестве критериев сравнения вы можете использовать: цель, 
основания применения меры, субъект применения, сроки, условия, процессуальное оформление 
и др. Найдите бланки документов, связанные с процессуальным оформлением конкретного 
вида административного принуждения, и заполните их.  
 
Задача 9.  
Сравните между собой такие меры административного принуждения, как: доставление, 
административное задержание, административный арест, привод. В качестве критериев 
сравнения вы можете использовать: цель, основания применения меры, субъект применения, 
сроки, условия, процессуальное оформление и др. В каких случаях они используются по 
отдельности, в каких в комбинированном виде. Приведите примеры. Найдите бланки 
документов, связанные с процессуальным оформлением конкретного вида административного 
принуждения, и заполните их.  
 
Задача 10.  



Сравните между собой такие меры административного принуждения, как: временный запрет 
деятельности, административное приостановление деятельности, лишение специального права. 
В качестве критериев сравнения вы можете использовать: цель, основания применения меры, 
субъект применения, сроки, условия, процессуальное оформление и др. Найдите бланки 
документов, связанные с процессуальным оформлением конкретного вида административного 
принуждения, и заполните их.  
 
Задача 11.  
Инспектор инспекции пожарного надзора МВД России Петров прибыл для проведения 
плановой проверки соблюдения обязательных требований пожарной безопасности в МосУ 
МВД России им. В.Я. Кикотя. Определите правовую природу отношений, возникающих между 
инспектором Петровым и руководством МосУ МВД России им. В.Я. Кикотя. Какими 
нормативными правовыми актами регулируются данные отношения? Каким видом 
правоприменительной деятельности являются проверки, проводимые инспекцией пожарного 
надзора МВД России – контролем или административным надзором? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
Тестовые задания 

Формирование компетенции ОПК-1 
1. Из каких элементов состоит административно-правовой статус человека и гражданина?  
1). Должность, образование и биография   
2). Обязанности, права, гарантии и административная ответственность 
3). Должностная инструкция и должностной регламент 
 
2. Какие права человека и гражданина относятся к абсолютным?  
1). Любые естественные права  
2). Реализация, которых зависит только от воле изъявления человека и гражданина 
3). Содержание, которых чётко сформулировано 
 
3. Какие обязанности человека и гражданина являются относительными?  
1). Не обязательные для исполнения  
2). Исполнение, которых зависит не только от воли изъявления человека и гражданина  
3). Не чётко сформулированные 
 
4. Полная административная дееспособность граждан наступает с: 
1. с 14 лет, т. е. с момента получения общегражданского паспорта гражданина Российской 
Федерации.  
2. с 16 лет, когда появляется возможность привлечения гражданина к административной 
ответственности.  
3. с 18 лет, когда гражданин в полном объеме может осуществлять свои права, обязанности и 
нести ответственность.  
 
5. Частичная административная дееспособность граждан наступает с: 
1). с 14 лет, т. е. с момента получения общегражданского паспорта гражданина Российской 
Федерации.  
2). с 16 лет, когда появляется возможность привлечения гражданина к административной 
ответственности.  
3). с 18 лет, когда гражданин в полном объеме может осуществлять свои права, обязанности и 
нести ответственность.  
 
6. Административно-правовой статус федерального органа исполнительной власти включает: 
1) права федерального органа исполнительной власти, обязанности гражданина, вступающего в 
отношения с данным органом, и материальное обеспечение государственных служащих;  
2) целевой, структурно-организационный и компетенционный блоки элементов   
3) права, обязанности, запреты, ограничения, требования к служебному поведению 
государственных служащих федерального органа исполнительной власти 
 
7. Целевой блок элементов административно-правового статуса федерального органа 
исполнительной власти включает:  
1) цели Российской Федерации, Президента РФ, Правительства РФ и субъектов Российской 
Федерации; 
2) личные и служебные цели государственных служащих федерального органа исполнительной 
власти; 
3) цели, задачи и функции федерального органа исполнительной власти 
 
8. Федеральные органы исполнительной власти осуществляют функции:  
1) привлечения к административной и к уголовной ответственности;  
2) пополнения федерального бюджета;  



3) по принятию нормативных правовых актов, по контролю и надзору, по управлению 
государственным имуществом, по оказанию государственных услуг 
 
9. В системе федеральных органов исполнительной власти имеются: 
1) Генеральная прокуратура, Следственный комитет и Счетная палата; 
2) Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, 
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации;  
3) федеральные министерства, федеральные агентства, федеральные службы  
 
10. Компетенция федерального органа исполнительной власти включает:  
1) предметную компетенцию, территориальную компетенцию, процессуальную компетенцию  
2) компетенцию федерального министра, компетенцию директора федеральной службы и 
компетенцию федерального агента;  
3) полномочия по осуществлению оперативно-розыскной деятельности, оперативно-поисковой 
деятельности, расследованию преступлений. 
 
11. Административно-правовой статус некоммерческих организаций включает: 
1) гражданско-правовые права и обязанности некоммерческих организаций, полномочия 
Минюста по контролю и надзору за некоммерческими организациями, полномочия 
Роскомнадзора по блокировке сайтов некоммерческих организаций;  
2) права, обязанности, запреты, ограничения, требования к поведению членов некоммерческих 
организаций;  
3) целевой, структурно-организационный и компетенционный блоки элементов  
 
12. Хозяйствующие субъекты приобретают статус юридического лица с момента:  
1) вступления в силу решения суда о признании организации юридическим лицом;  
2) опубликования хозяйствующим субъектом объявления в местной газете;  
3) регистрации в Минюсте России адреса сайта организации в сети «Интернет» 
4) внесения записи о создании юридического лица в Единый государственный реестр 
юридических лиц (ЕГРЮЛ) 
 
13. Деятельность юридического лица может быть приостановлена: 
1) Генеральным прокурором Российской Федерации в случае неисполнения предостережения; 
2) Минфином России, Федеральной налоговой службой Российской Федерации в случае 
возникновения задолженности по уплате налогов;  
3) руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации или законодательным (представительным) органом субъекта 
Российской Федерации;  
4) судьей  
 
14. Деятельность некоммерческой организации может быть приостановлена: 
1) Генеральным прокурором Российской Федерации;  
2) Минюстом России;  
3) Конституционным Судом Российской Федерации;  
4) Генеральным прокурором Российской Федерации или Минюстом России  
 
15. Некоммерческой организаций, выполняющей функции иностранного агента, является:  
1) некоммерческая организация, участвующая в политической деятельности в иностранных 
государствах; 
2) некоммерческая организация, включенная Генеральным прокурором Российской Федерации 
в список иностранных агентов;  



3) некоммерческая организация, включенная в реестр некоммерческих организаций, 
выполняющих функции иностранного агента, Минюстом России 
 
16. Что понимается под государственным управлением:  
1). перевод управляемой системы из одного состояния в другое, обусловленное 
закономерностями окружающей среды, посредством целенаправленного воздействия 
управляющего на эту систему;  
2). деятельность органов исполнительной власти, т.е. общественные отношения в сфере 
реализации исполнительной власти, а также внутриорганизационная и исполнительно-
распорядительная деятельность государственных органов исполнительной власти в процессе 
реализации своих функций;  
3). упорядочивающее воздействие на общественную систему с целью приведения ее в 
состояние, соответствующее закономерностям окружающей среды. 
 
17. Какие общественные отношения являются предметом административного права?   
1). формирующиеся в процессе решения государственными органами вопросов 
внутриаппаратного характера  
2). формирующиеся при отправлении правосудия  
3). складывающиеся в деятельности хозяйственных структур, направленной на получение 
прибыли 
 
18. Что такое метод административно-правового регулирования?  
1). управленческое средство юридического характера  
2). совокупность приёмов и способов воздействия административно-правовых норм  на 
общественные отношения  
3). контрольное направление управленческой деятельности 
 
19. Что относится к источнику административного права?  
1). приказы руководителей охранных структур  
2). акты религиозных объединений  
3). нормативные правовые акты органов исполнительной власти 
 
20. Система науки административного права:  
1). совокупность научных предложений 
2). исполнительная власть и административное право, основные институты административного 
права, административно -деликтное право  
3). система и структура органов исполнительной власти 
 
21. Наука административного права - это   
1). регулятор общественных отношений  
2). собрание административно-правовых актов  
3). система теоретических взглядов, научных положений 
 
22. Назовите основные элементы механизма правового регулирования.    
1). Правопорядок и законность  
2). Норма права, правоотношение, акт применения нормы права  
3). Формы права, функции права и принципы права  
23. Что такое гипотеза административно-правовой нормы  
1). условие или совокупность условий действия нормы  
2). порядок действия нормы  
3). сроки действия нормы 
 



24. Что такое диспозиция административно-правовой нормы  
1). правило поведения  
2). способы поведения  
3). мотивы поведения 
 
25. Что такое санкция административно-правовой нормы  
1). административное наказание  
2). административное одобрение  
3). средство обеспечения действия нормы  
4). административная благодарность 
 
Формирование компетенции ПК-3 
26. Административно-правовые отношения - это  
1). материальные ценности, предметы, вещи 
2). отношения в связи со служебной подчинённостью  
3). общественные отношения, складывающиеся в сфере публичного управления 
урегулированные нормами административного права 
 
27. Структура административно-правовых отношений  
1). нормы и правила поведения 
2). волевое поведение человека, его деяния  
3). Субъекты и объекты административных правоотношений и содержание 
 
28. Субъект административно-правовых отношений   
1). материальные ценности, вещи 
2). нормативно-правовой акт  
3). Физические и юридические лица, являющиеся носителями прав и обязанностей 
административно-правового характера 
 
29. Особенность административно-правовых отношений:   
1). согласие другой стороны отношений  
2). возникают в сфере публичного управления  
3). возникают на основе официального документа 
 
30. Формы осуществления исполнительной власти принято подразделять на: 
1) основные и дополнительные; 
2) правовые и организационные; 
3) материальные и процессуальные; 
4) правовые и неправовые. 
 
31. Правовые формы осуществления исполнительной власти классифицируются: 
1) по содержанию; 
2) по целенаправленности; 
3) по юридической силе; 
4) по способу выражения. 
 
32. К неправовым формам осуществления исполнительной власти относятся: 
1) формы выражения организационных действий по осуществлению исполнительной власти; 
2) формы выражения правоприменительных действий по осуществлению исполнительной 
власти; 
3) формы выражения материально-технических действий по осуществлению исполнительной 
власти; 



4) формы выражения иных юридически значимых действий по осуществлению исполнительной 
власти. 
 
33. К универсальным способам воздействия на сознание и волю людей относятся: 
1) убеждение; 
2) предупреждение; 
3) пресечение; 
4) принуждение. 
 
34. Методы осуществления исполнительной власти: 
1) правовые, организационные; 
2) административные, экономические, социально-политические; 
3) материальные, процессуальные; 
4) основные, дополнительные. 
 
35. Меры административного пресечения используются как: 
1) средство принудительного прекращения противоправных действий и предотвращения их 
вредных последствий; 
2) меры гражданско-правового воздействия на ответчика, в исключительных случаях и на 
истца; 
3) средство воздействия законодателя на действия правонарушителя 
 
36. Административно-предупредительные меры выражаются в виде: 
1) определенных ограничений и запретов; 
2) определенных ограничений и поощрений; 
3) профилактики правонарушений; 
4) предписаний и приказов 
 
37. Из названных ниже к административно-предупредительным мерам не относятся? 
1) медицинское освидетельствование; 
2) проверка документов удостоверяющих личность; 
3) введение карантина (при эпидемиях и эпизоотиях); 
4) применение оружия 
 
38. Кто может применять административное принуждение? 
1) все государственные органы; 
2) государственные органы и общественные объединения; 
3) уполномоченные государственные органы управления и судебные органы; 
4) законодательные органы 
 
39. К какому виду мер административного принуждения относиться поверка документов? 
1) административного пресечения; 
2) административного наказания; 
3) административно – процессуального обеспечения; 
4) административного предупреждения 
 
40. Административно-правовой акт является: 
1) юридической формой властного действия или решения уполномоченного субъекта 
административного права;  
2) документом, представляющим определенные права его предъявителю; 
3) этапом деятельности субъекта административного права 
 



41 . К признакам административно-правового акта относятся: 
1) подзаконность;  
2) транспарентность; 
3) периодичность. 
 
42. Конклюдентный административно-правовой акт это: 
1) документ о заключении соглашения между двумя или несколькими субъектами 
административного права; 
2) заключительный акт международного совещания; 
3) форма «молчаливого» указания посредством жестов или сигналов  

 
43. Укажите обстоятельство, которое не является основанием для введения чрезвычайного 
положения:  
1). Угроза жизни и здоровью конкретного человека; 
2). Угроза насильственного изменения конституционного строя; 
3). Угроза насильственного изменения территориальной целостности России. 
 
44.  Чрезвычайное положение на всей территории РФ или в ее отдельных местностях вводится:  
1). Президентом России самостоятельно 
2). Президентом России по согласованию с Конституционным Судом 
3). Президентом России по согласованию с Федеральным Собранием 
 
45. Какой государственный орган осуществляет контроль за соблюдением паспортного режима 
со стороны физических и юридических лиц?  
1). Прокуратура 
2). Федеральная служба войск национальной гвардии России 
3). МВД России 
 
46. Кодексом РФ об административных правонарушениях установлено, что законодательство 
об административных правонарушениях состоит из: 
1). КоАП РФ и законов субъектов РФ об административных правонарушениях 
2). КоАП РФ, иных федеральных законов и законов субъектов РФ об административных 
правонарушениях 
3). Международных договоров, КоАП РФ и законов субъектов РФ об административных 
правонарушениях 
 
47. Какие виды административных наказаний вправе устанавливать на уровне законов 
субъектов России:  
1). Предупреждение, административный штраф, лишение специального права 
2). Предупреждение, административный штраф 
3). Административный штраф, дисквалификация 
 
48. Какие виды административных наказаний могут устанавливаться на уровне субъекта России 
за нарушение Федеральных правил норм? (Один из многих)   
1). Никакие 
2). Только предупреждение 
3). Только административный штраф 
 
49. Кодексом России об административных правонарушениях установлена административная 
ответственность для:  
1). Физических лиц 
2). Юридических лиц 



3). Как для физических лиц, так и для юридических лиц 
 
50. Согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях к юридическим лицам 
применяется такой вид административного наказания, как:  
1). Дисквалификация 
2). Предупреждение 
3). Лишение специального права, предоставленного юридическому лицу 
 

 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Уголовное право» 
 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры в институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 
п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 

1. ОПК-1, ПК-6 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

ОПК-1 
ПК-6 
 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические задания по разрешению коллизионных проблем  
- ситуационные задачи  
- самостоятельная работа по решению ситуационных заданий 

ОПК-1 
ПК-6 
 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- устный опрос 
- проверка решений самостоятельно выполненных практических и 
ситуационных задач 
- тестирование текущих знаний 

ОПК-1 
ПК-6 
 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

 - посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций 
- работа с литературой, составление конспекта 

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

-правильное и своевременное выполнение практических заданий 
по разрешению коллизионных проблем  
- обоснованное решение ситуационных задач  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
решению ситуационных заданий 
- участие в дискуссиях 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- степень активности и эффективности участия обучающегося по 
итогам каждого практического занятия 
- успешное прохождение тестирования   

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
  - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 
лекционное обсуждение  



- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии 
-наличие результата работы с литературой - конспект 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- обучающийся может обосновать применение тех или иных 
нормативных актов для конкретных ситуаций 
- обучающийся может применять различные способы толкования 
нормативных актов 
- обучающийся умеет юридически правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства в сфере авторского права 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ОПК-1 Вопросы для устного опроса (Приложение 1) 
Ситуационные задачи (Приложение 2) 

Тестовые задания (Приложение 3) 
2.  ПК-6 Вопросы для устного опроса (Приложение1) 

Ситуационные задачи (Приложение 2) 
Тестовые задания (Приложение 3) 

 
1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
1.4.1. Решение заданий в тестовой форме 
Проводится четыре раза в течение изучения дисциплины (семестр).  
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и 
теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 20 минут, по 2 минуты на 
каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются путем случайного 
выбора варианта тестирования. Ответы на тесты проставляются в самих тестовых 
заданиях. Задание подписывается обучающимся, проставляется дата выполнения задания. 
Оценка результатов тестирования производится в течение 3 дней после его проведения. 
Результаты доводятся до сведения обучающихся путем их размещения на странице 
преподавателя в сети Интернет. До окончания теста обучающийся может еще раз 
просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, 
правовыми нормативными актами, а также техническими устройствами не разрешено.  

 
1.4.2. Устный опрос 
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося и 

итоговой проверки знаний на зачете и экзамене. Вопросы для текущих опросов выдаются 
за неделю до его проведения. Количество вопросов – 5-6. Подготовка к ответу на устные 
вопросы проводится самостоятельно с использованием конспекта лекций, учебной 
литературы и дополнительной литературы. На занятии для ответа на вопрос выделяется 3-
4 минуты, для уточнений и дополнений не более 2 минут на одного обучающегося. 

Вопросы для устного итогового опроса выдаются не позднее, чем за две недели до 
его проведения. Ответ на вопросы предполагает оценку владения понятийно-



категориальным аппаратом, логикой изложения основных понятий и взаимосвязей в 
области изучаемой дисциплины. 

 
1.4.4. Решение ситуационных задач  
Применяемая технология основана на моделировании ситуации или использования 

реальной ситуации в целях анализа данного случая, выявления проблем, поиска 
альтернативных решений и принятия оптимального решения проблем. Анализ конкретных 
ситуаций - эффективный метод активизации учебно-познавательной деятельности 
обучаемых. Цель обучаемых - проанализировать данные ситуации, найденные решения, 
использовав при этом приобретенные теоретические знания. Решение ситуационных задач 
проводится в двух формах: совместное решение задач на практических занятиях и 
самостоятельное решение задач дома. Ситуационные задачи выдаются преподавателем в 
соответствии с изучаемой темой. На решение одной ситуационной задачи на 
практическом занятии отводится не менее 10 минут. Обучающийся должен логично и 
последовательно излагать свои мысли, приводить решение задачи с обоснованием 
отдельных этапов, применять теоретические знания для обоснования и объяснения 
предложенных явлений и процессов, использовать знания в воображаемых жизненных 
ситуациях, прогнозировать последствия, формулировать гипотезы, делать выводы 
выражать и обосновывать свою точку зрения, приводить аргументы в поддержку 
определенной точки зрения или в опровержении ее и др. 

Вывод задачи должен обязательно содержать ссылку на соответствующую статью 
нормативно-правового акта. 

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 

1.5.1. Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях 
Ответ и активность обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» 

баллов. Для оценивания результатов устных опросов и аргументированных ответов 
устанавливается следующая градация баллов: 

«1» балл – усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 
вопросам; – имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов, в 
ответах имеется одна грубая ошибка или допущено две и более негрубых ошибки. 

«2» балла – продемонстрировано знание современной учебной литературы и 
нормативных актов, но в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 
содержание ответа; 

«3» балла – продемонстрировано системное и глубокое знание программного 
материала, точно используется терминология на все вопросы дан полный, развернутый 
ответ без неточностей и недочетов. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно ответа 
ни на один их вопросов либо обучающийся не принимает участия в обсуждении 
дискуссионных вопросов. 

 
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на зачете и экзамене 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «10» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. Отсутствие ответов на 
дополнительные вопросы. 

«2-3» балла - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с 



небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в 
ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы. 

«4-5» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Не возможность сослаться в ответах на вопросы на 
материалы рекомендованной литературы. 

«6-7» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные 
материалы рекомендованной литературы. 

«8-9» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Не достаточное 
использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей 
рекомендованной литературы. 

«10» баллов - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в 
необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно ответа 
ни на один их вопросов. 

 
1.5.3. Оценивание результатов тестирования 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 

оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 
Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 
1.5.4. Оценивание результатов решения ситуационных задач 
Решение ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня навыков 

(владений) обучающегося разрабатывать и оформлять проекты документов; работать с 
правовыми актами и иными документами; правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной документации; решать вопросы 
квалификации деяний в соответствии с нормами уголовного законодательства. 

Обучающемуся объявляется условие задачи, решение которой он излагает устно. 
Длительность решения задачи – до 15 минут.  

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «4». Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

 
Критерии оценивания ситуационных задач 

Критерии оценивания Результат Баллы 
- продемонстрирована способность 
анализировать и обобщать информацию;  
- продемонстрирована способность 
синтезировать новую информацию;  

Задание выполнено полностью и 
самостоятельно, решение обосновано 
точной ссылкой на статью 
соответствующего нормативного 

"4" 



- сделаны обоснованные выводы на 
основе интерпретации информации, 
разъяснения;  
- установлены причинно-следственные 
связи, выявлены закономерности  

правового акта 
Задание выполнено с незначительными 
погрешностям - обучающийся ясно 
изложил условие задачи, но в обосновании 
решения имеются сомнения в точности 
ссылки на статью нормативного правового 
акта 

"3" 

Обнаруживает знание и понимание 
большей части задания, но не владеет 
нормативным материалом 

"2" 

Обучающийся изложил условие задачи, но 
решение не обосновал ссылкой на 
нормативный правовой акт либо имеются 
грубые ошибки и демонстрируется 
неполное знание материала 

"1" 

 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда обучающийся не уяснил 

условие задачи, решение не обосновал ссылкой на нормативный правовой акт. 
При решении ситуационных задач рекомендовано пользоваться нормативными 

правовыми актами, а также лекционным материалом. 
 
 
 
 
 
 

  



Приложение 1 к ФОС по дисциплине «Уголовное право» 
 

Перечень вопросов для устного опроса 
Перечень оцениваемых компетенций: ОПК-1 

 
Тема 1.1. Понятие, система, задачи уголовного права РФ. Принципы 

уголовного права. Уголовный закон. Действие уголовного закона 
1. Понятие, предмет и метод уголовного права как отрасли российского права. 
2. Цели и задачи уголовного права. 
3. Принципы уголовного права. 
4. Понятие, система и общая характеристика уголовного закона. 
5. Правила действия уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. 
 
Тема 1.2. Понятие преступления, его признаки и классификация 

преступлений. Множественность преступлений 
1. Понятие и признаки преступления. Юридическое значение 

малозначительности деяния. 
2. Классификация преступлений по степени тяжести, объекту посягательства, 

хронологической характеристике деяния и другим основаниям. 
3. Понятие и формы множественности преступлений. 
 
Тема 1.3 Уголовная ответственность. Состав преступления 
1. Понятие и признаки уголовной ответственности. 
2. Характеристика мер уголовной ответственности. 
3. Понятие, структура и значение состава преступления как основания уголовной 

ответственности. 
4. Виды составов преступлений. 
 
Тема 1.4. Объект и предмет преступления 
1. Понятие объекта преступления. 
2. Виды объекта преступления. 
3. Предмет преступления и потерпевший как признаки объекта преступления. 
 
Тема 1.5. Объективная сторона преступления 
1. Понятие и признаки объективной стороны преступления, ее уголовно-правовое 

значение. 
2. Общественно-опасное деяние как признак объективной стороны преступления: 

понятие, характеристика, формы. 
3. Понятие, виды общественно опасных последствий, их значение для уголовно-

правовой квалификации. 
4. Понятие, виды и значение факультативных признаков объективной стороны. 
  
Тема 1.6. Субъект преступления 
1. Понятие и общие признаки субъекта преступления. 
2. Вменяемость, невменяемость, ограниченная вменяемость: понятие, 

характеристика и уголовно-правовое значение. 
3. Понятие и виды специального субъекта преступления в российском уголовном 

праве. 
 
Тема 1.7. Субъективная сторона преступления 



1. Понятие, признаки и уголовно-правовое значение субъективной стороны 
преступления. 

2. Понятие, содержание, формы и виды вины в российском уголовном праве. 
3. Понятие и признаки невиновного причинения вреда и их уголовно-правовое 

значение. 
4. Мотив, цель и эмоциональное состояние как признаки субъективной стороны 

преступления. 
5. Юридические и фактические ошибки: понятие, виды, значение для уголовно-

правовой квалификации. 
 
Тема 1.8. Стадии совершения преступления. Неоконченное преступление 
1. Понятие и признаки оконченного преступления и стадии его совершения. 
2. Понятие, формы и условия наказуемости приготовления к преступлению. 
3. Понятие, формы и условия наказуемости покушения на преступление. 
4. Понятие, признаки и уголовно-правовое значение добровольного отказа от 

преступления. 
 
Тема 1.9. Соучастие в преступлении 
1. Понятие и признаки соучастия в преступлении. 
2. Виды соучастников и особенности квалификации их действий. 
3. Уголовный закон и теория уголовного права о формах соучастия. 
4. Специальные вопросы соучастия: эксцесс исполнителя, неудавшееся соучастие, 

соучастие со специальным субъектом, добровольный отказ соучастников. 
  
Тема 1.10. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 
1. Понятие система и общая характеристика обстоятельств, исключающих 

преступность деяния. 
2. Необходимая оборона. 
3. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 
4. Крайняя необходимость. 
5. Физическое и психическое принуждение. 
6. Обоснованный риск. 
7. Исполнение приказа или распоряжения. 
 
Тема 1.11. Понятие, цели, система и виды наказаний 
1. Понятие, признаки и цели наказания в уголовном праве. 
2. Система, классификация и виды наказаний в уголовном праве. 
3. Лишение свободы как вид наказания, распределение осужденных к лишению 

свободы по видам исправительных учреждений. 
4. Пожизненное лишение свободы и смертная казнь как исключительные меры 

наказания. 
 
Тема 1.12. Назначение наказания 
1. Общие начала назначения наказания. 
2. Понятие, значение и виды обстоятельств, смягчающих наказание. 
3. Понятие, значение и виды обстоятельств, отягчающих наказание. 
4. Специальные или частные правила назначения наказания. 
5. Условное осуждение. 
 
Тема 1.13. Освобождение от уголовной ответственности и наказания.  
Амнистия и помилование. Судимость 
1. Освобождение от уголовной ответственности. 



2. Освобождение от наказания. 
3. Амнистия и помилование. 
4. Судимость. 
 
Тема 1.14. Уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних 
1. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 
2. Понятие и содержание принудительных мер воспитательного воздействия. 
3. Особенности освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности 

и наказания. 
 
Тема 1.15. Принудительные меры медицинского характера 
1. Основания применения принудительных мер медицинского характера. 
2. Понятие, цели и виды принудительных мер медицинского характера. 
3. Соотношение уголовного, уголовно-процессуального и иного законодательства 

при решении вопросов о применении принудительных мер медицинского характера. 
 

Перечень оцениваемых компетенций: ПК-6 
Тема 2.1. Преступления против личности 
1. Понятие и общая характеристика преступлений против личности. 
2. Понятие и общая характеристика преступлений против жизни и здоровья. 
3. Понятие и виды убийства, объективные и субъективные признаки состава 

убийства. 
4. Иные преступления против жизни. 
5. Виды вреда здоровью, предусмотренные уголовным законом и условия 

уголовной противоправности причинения такого вреда. 
6. Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье человека. 
7. Преступления против свободы личности. 
8. Преступления против чести и достоинства личности. 
9. Понятие, система и общая характеристика преступлений против половой 

свободы и неприкосновенности личности. 
10.Состав изнасилования и его виды. 
11. Насильственные действия сексуального характера. Понуждение к действиям 

сексуального характера. 
12. Посягательства по половую неприкосновенность несовершеннолетних. 
13. Общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод 
человека и гражданина. 
14. Преступления против политических прав и свобод граждан. 
15. Преступления против трудовых и иных социальных прав и свобод гражданина. 
16. Преступления против личных прав и свобод человека и гражданина. 
17. Уголовно-правовая охрана детства в РФ. 
18. Соотношение уголовно-правовых норм о соучастии в преступлении с 

положениями ст. 150 УК РФ о вовлечении несовершеннолетнего в совершение 
преступления. 

19. Соотношение норм международного права о правах ребенка с уголовно-
правовыми средствами их обеспечения. 

  
Тема 2.2. Преступления против собственности 
1. Общая характеристика преступлений против собственности. 
2. Понятие и признаки хищения в уголовном праве. 
3. Формы хищений. 
4. Виды хищений. 
5. Преступления против собственности, не являющиеся хищениями. 



Тема 2.3. Преступления в сфере экономической деятельности 
1. Общая характеристика и система преступлений в сфере экономической 

деятельности. 
2. Преступления, посягающие на общий порядок осуществления 

предпринимательской или иной экономической деятельности. 
3. Преступления в кредитно-банковской сфере. 
4. Преступления, связанные с ограничением свободы конкуренции или 

монополизацией рынка. 
5. Преступления, связанные с банкротством. 
6. Налоговые преступления. 
7. Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. 
8. Злоупотребление полномочиями. 
9. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. 
10. Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных 

служб. 
11. Коммерческий подкуп. 
 
Тема 2.4. Преступления против общественного порядка и общественной 

безопасности 
1. Террористический акт. 
2. Захват заложника. 
3. Иные преступления террористической направленности. 
4. Преступления в сфере незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств. 
5. Уголовно-правовая характеристика бандитизма. 
6. Преступления против общественного порядка. 
7. Общая характеристика преступлений против здоровья населения. 
8. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ. 
9. Общая характеристика преступлений против нравственности. 
10. Уголовно-правовая охрана памятников истории и культуры. 
11. Понятие и виды экологических преступлений. 
12. Экологические преступления общего характера. 
13. Специальные экологические преступления. 
14. Понятие и виды преступлений против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. 
15. Преступления, непосредственно связанные с нарушением правил безопасности 

движения и эксплуатации транспортных средств. 
16. Преступления, непосредственно не связанные с нарушением правил 

безопасности движения и эксплуатации транспортных средств. 
17. Понятие и виды преступлений в сфере компьютерной информации. 
18. Неправомерный доступ к компьютерной информации. 
19. Создание использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ. 
20. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. 
 
Тема 2.5. Преступления против государственной власти 
1. Понятие и виды преступлений против основ конституционного строя и 

безопасности государства. 
2. Преступления, посягающие на внешнюю безопасность РФ. 
3. Преступления, посягающие на легитимность государственной власти. 



4. Преступления, посягающие на конституционный принцип политического 
многообразия и многопартийности. 

5. Преступления, посягающие на экономическую безопасность и 
обороноспособность. 

6. Преступления, посягающие на конституционный запрет разжигания расовой, 
национальной и религиозной вражды, а также являющиеся проявлением экстремизма. 

7. Общая характеристика преступлений против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

8. Уголовная ответственность за злоупотребление должностными полномочиями и 
превышение должностных полномочий. 

9. Понятие, виды и юридические признаки взяточничества. 
10. Служебный подлог. 
11. Общая характеристика преступлений против правосудия. 
12. Преступные посягательства на деятельность суда и органов предварительного 

расследования. 
13. Преступления лиц, ведущих производство по уголовному делу. 
14. Преступления, связанные с фальсификацией или сокрытием доказательств. 
15. Преступления, связанные с невыполнением судебных и иных процессуальных 

решений. 
16. Представитель власти как потерпевший от преступлений. 
17. Уголовно-правовое регулирование процессов миграции в Российской 

Федерации. 
18. Преступления, посягающие на установленный порядок обращения с 

государственными наградами, официальными документами и знаками. 
19. Преступления, посягающие на установленный порядок реализации гражданами 

прав и обязанностей в сфере управления. 
 
Тема 2.6. Преступления против военной службы, преступления против мира и 

безопасности человечества 
1. Понятие и виды преступлений против военной службы. 
2. Дезертирство. 
3. Уничтожение или повреждение военного имущества. 
4. Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества. 
5. Преступления, посягающие на мир и мирное сосуществование государств. 
6. Преступления, посягающие на регламентированные международным правом 

средства и методы ведения войны. 
 
 

Перечень вопросов к зачету 
1. Уголовное право: понятие, задачи, принципы. 
2. Понятие уголовного закона, его признаки. 
3. Понятие диспозиции и санкции, их виды. 
4. Действие уголовного закона во времени. Время совершения преступления. 

Обратная сила закона. 
5. Действие уголовного закона в пространстве. Место совершения преступления. 
6. Действие уголовного закона по кругу лиц (принцип гражданства, реальный, 

универсальный принцип). 
7. Объект преступления. Классификация объектов. Предмет преступления. 

Соотношение понятий: «объект преступления», «предмет преступления», орудия, 
средства совершения преступления. 

8. Основание уголовной ответственности. 



9. Состав преступления: понятие, элементы, признаки. Виды составов 
преступления и их значение. 

10. Преступление: понятие, признаки, категории. 
11. Понятие единого (единичного) преступления. Длящиеся, продолжаемые, 

сложные (составные) преступления. 
12. Понятие, признаки и значение объективной стороны преступления. 

Факультативные признаки объективной стороны преступления и их юридическое 
значение. 

13. Последствия преступления, их классификация (виды). Причинная связь, ее 
условия и значение в уголовном праве. Особенности причинной связи при бездействии. 

14. Насилие и его виды. Значение непреодолимой силы, физического и 
психического принуждения для решения вопроса об уголовной ответственности. 

15. Субъект преступления. Его признаки и виды. 
16. Понятие и критерии невменяемости. Ответственность лиц с психическими 

расстройствами. Принудительные меры медицинского характера. 
17. Умысел и его виды. Отличие косвенного умысла от легкомыслия. 
18. Понятие вины, ее формы и виды. 
19. Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления. 

Факультативные признаки субъективной стороны преступления и их юридическое 
значение. 

20. Неосторожность и ее виды. Отличие косвенного умысла от легкомыслия 
21. Двойная форма вины. 
22. Невиновное причинение вреда и его отличие от небрежности. 
23. Юридическая и фактическая ошибка: понятие, виды, значение для 

квалификации. 
24. Необходимая оборона и условия ее правомерности. Мнимая оборона: понятие, 

виды, ответственность. 
25. Понятие и ответственность за превышение мер необходимой обороны или мер, 

необходимых для задержания лица, совершившего преступления. 
26. Крайняя необходимость и условия ее правомерности, отличие от необходимой 

обороны. 
27. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 
28.  Исполнение приказа или распоряжения. 
29. Обоснованный риск. 
30.  Физическое или психическое принуждение. 
31. Понятие стадий преступления, их значение. 
32.  Приготовление к преступлению: понятие, признаки, ответственность. 
33.  Покушение на преступление: понятие, виды. 
34. Оконченное преступление: понятие особенность отдельных преступлений. 
35. Добровольный отказ от преступления, его отличие от деятельного раскаяния. 

Особенности добровольного отказа при соучастии. 
36. Понятие соучастия. Объективные и субъективные признаки соучастия. 
37. Формы и виды соучастия. Виды соучастников. 
38. Исполнитель и пособник: понятие, виды. Понятие посредственного 

исполнения. 
39. Организатор и подстрекатель: характеристика, разграничение. 
40. Основание и пределы ответственности соучастников. Ответственность за 

неудавшееся соучастие. Эксцесс исполнителя: понятие, виды. 
41. Множественность преступлений: понятие, признаки. 
42. Совокупность преступлений: понятие, виды. 
43. Рецидив преступлений и его виды, правовые последствия 
44. Конкуренция норм в уголовном праве, виды. 



45. Наказание: понятие, признаки, цели. 
46. Система и виды наказаний. 
47. Лишение свободы и его виды. Назначение осужденным к лишению свободы 

вида исправительного учреждения. 
48. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. 

Исправительные работы. Обязательные работы. 
49. Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 
50. Штраф и его виды. 
51.  Общие начала назначения наказания. 
52. Ограничение по военной службе. Содержание в дисциплинарной воинской 

части. 
53. Ограничение свободы. Арест. 
54. Обстоятельства, смягчающие наказание. Назначение наказания при наличии 

смягчающих обстоятельств. 
55. Обстоятельства, отягчающие наказание. 
56. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление. 
57. Назначение наказания при рецидиве преступления и за неоконченное 

преступление. 
58. Назначение наказания по совокупности преступлений и приговоров. 
59. Условное осуждение. Отмена условного осуждения или продления 

испытательного срока. 
60. Общая характеристика и виды освобождения от уголовной ответственности. 
61. Общая характеристика и виды освобождения от наказания. 
62.  Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности. Освобождение от отбывания наказания в связи истечением сроков давности 
обвинительного приговора суда.  

63. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим 
малолетних детей. 

64. Условно-досрочное освобождение. 
65.  Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 
66. Помилование и амнистия. 
67. Судимость. 
68. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Принудительные меры воспитательного воздействия. 
 

Перечень вопросов к экзамену 
1. Понятие, предмет, задачи и система российского уголовного права. Принципы 

уголовного права. 
2. Уголовно-правовые нормы: понятие, виды и структура. Понятие уголовного 

закона. Действие уголовного закона в пространстве, во времени и по кругу лиц. 
3. Уголовная ответственность: понятие, основания и формы ее реализации.  
4. Понятие и признаки преступления. Отличие преступления от иных 

правонарушений. 
5. Состав преступления: понятие, структура и виды. Значение состава 

преступления. 
6. Понятие, классификация, значение объекта преступления. Предмет 

преступления 
7.  Понятие и значение объективной стороны преступления. Обязательные и 

факультативные признаки объективной стороны 
8. Понятие, виды и значение стадий совершения преступления. 



9.  Приготовление к преступлению: понятие, признаки и виды. Покушение на 
преступление, его признаки и виды.  

10. Добровольный отказ от доведения преступления до конца и его отличие от 
деятельного раскаяния.  

11. Понятие и признаки субъекта преступления. Понятие и критерии 
невменяемости. Специальный субъект преступления и его виды. 

12. Понятие, значение и признаки субъективной стороны преступления.  
13. Понятие и виды умысла. Неосторожность и ее виды. 
14. Уголовная ответственность за преступление, совершенное с двумя формами 

вины. 
15. Понятие казуса (случая) и его отличие от преступной небрежности. 
16. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

Физическое и психическое принуждение как обстоятельство, исключающее преступность 
деяния. 

17. Необходимая оборона: понятие и условия ее правомерности. Крайняя 
необходимость: понятие и условия ее правомерности. Обоснованный риск: понятие, 
условия правомерности. 

18. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление: 
понятие, условия правомерности. Исполнение приказа или распоряжения как 
обстоятельство, исключающее преступность деяния. 

19. Понятие и признаки соучастия в преступлении.  Виды соучастников 
преступления. Формы соучастия в преступлении. Пределы ответственности соучастников.  

20. Понятие, признаки, формы и правовые последствия множественности 
преступлений.  

21. Рецидив преступлений:  его признаки и виды.  
22. Понятие и признаки наказания. Цели наказания. 
23. Система и виды наказаний по действующему уголовному закону. 
24. Общие начала назначения наказания. Назначение наказания ниже низшего 

предела и при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. 
25. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. 
26. Назначение наказания при совершении нескольких преступлений и по 

совокупности приговоров. Назначение наказания за неоконченное преступление. 
27. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Понятие и виды 

освобождения от наказания. Условное осуждение. 
28. Амнистия. Помилование. Судимость. 
29. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 
30. Применение принудительных мер медицинского характера. 
31. Понятие и виды убийства. Отграничение убийства от иных преступлений, 

сопряженных с причинением смерти потерпевшему. 
32. Юридическая характеристика убийства при отягчающих обстоятельствах.  
33. Убийство матерью новорожденного ребенка. Юридическая характеристика 

данного преступления.  
34. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Состав и виды данного 

преступления. 
35. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо 

при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. 
Юридическая характеристика данных преступлений. 

36. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Состав и виды данного 
преступления. Отличие умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего 
по неосторожности смерть потерпевшего от убийства. 

37. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Состав и виды 
данного преступления. 



38. Оставление в опасности. Юридическая характеристика данного преступления. 
39. Похищение человека. Состав и виды данного преступления. Отличие от 

незаконного лишения свободы. 
40. Торговля людьми. Состав и виды данного преступления.  
41. Незаконное помещение в психиатрический стационар. Отличие от похищения 

человека. 
42. Изнасилование. Состав и виды данного преступления. Отличие от 

насильственных действий сексуального характера.  
43. Насильственные действия сексуального характера. Состав и виды данного 

преступления. Отличие от понуждения к действиям сексуального характера.  
44. Нарушение неприкосновенности частной жизни. Состав и виды данного 

преступления. 
45. Нарушение неприкосновенности жилища. Состав и виды данного 

преступления. Отличие от самоуправства. 
46. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Состав и виды 

данного преступления. Отличие от вовлечения несовершеннолетнего в совершение 
антиобщественных действий.  

47. Понятие и признаки хищения. Формы и виды хищения. 
48. Кража. Состав и виды данного преступления. Отличие от мошенничества.  
49. Мошенничество. Состав и виды данного преступления. Отличие от причинения 

имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. 
50. Присвоение или растрата. Состав и виды данного преступления. Отличие от 

кражи. 
51. Грабеж. Состав и виды данного преступления. Отличие от разбоя.  
52. Разбой. Состав и виды данного преступления. Отличие вымогательства.  
53. Вымогательство. Состав и виды данного преступления. Отличие от разбоя, а 

также от принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения.  
54. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством. 

Состав и виды данного преступления. Отличие от хищения. 
55. Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Состав и виды 

данного преступления. 
56. Незаконное предпринимательство. Состав и виды данного преступления.  
57. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных другими лицами преступным путем. Состав и виды данного преступления. 
Отличие от легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных лицом в результате совершения им преступления.  

58. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. 
Состав и виды данного преступления.  

59. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Состав и виды 
данных преступлений. 

60. Контрабанда. Состав и виды данного преступления.  
61. Уклонение от уплаты налога и (или) сборов с физического лица. Состав и виды 

данного преступления. 
62. Преднамеренное банкротство. Юридическая характеристика данного 

преступления. Отличие от фиктивного банкротства. 
63. Злоупотребление полномочиями. Состав и виды данного преступления. 

Отличие от злоупотребления должностными полномочиями. 
64. Коммерческий подкуп. Состав и виды данного преступления. Отличие от 

взяточничества.  
65. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. Состав 

и виды данного преступления. 



66. Террористический акт. Состав и виды данного преступления. Отличие от 
диверсии и заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Условия освобождения от 
уголовной ответственности лица, участвовавшего в подготовке акта терроризма. 

67. Захват заложника. Состав и виды данного преступления. Отличие от 
похищения человека. 

68. Бандитизм. Состав и виды данного преступления. Отличие от организации 
преступного сообщества (преступной организации). 

69. Хулиганство. Состав и виды данного преступления.  
70. Нарушение требований пожарной безопасности. Отличие от умышленного или 

неосторожного уничтожения или повреждения имущества.  
71. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение  

оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 
Состав и виды данного преступления.  

72. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств. Состав и виды данного преступления.  

73. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.  

74. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 
веществ. Состав и виды данного преступления.  

75. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ. 
Состав и виды данного преступления.  

76. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, 
выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Состав 
и виды данного преступления.  

77. Вовлечение в занятие проституцией. Состав и виды данного преступления. 
78. Незаконная охота. Состав и виды данного преступления.  
79. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств. Состав и виды данного преступления. 
80. Государственная измена. Юридическая характеристика данного преступления. 

Отличие от шпионажа и от разглашения государственной тайны. 
81. Злоупотребление должностными полномочиями. Состав и виды данного 

преступления. Отличие от превышения должностных полномочий. Понятие должностного 
лица.  

82. Получение взятки. Состав и виды данного преступления. Отличие от 
коммерческого подкупа.  

83. Служебный подлог. Юридическая характеристика данного преступления.  
84. Халатность. Состав и виды данного преступления.  
85. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 

предварительного расследования. Состав и виды данного преступления. 
86. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. 

Юридическая характеристика данного преступления. 
87. Незаконное освобождение от уголовной ответственности. Юридическая 

характеристика данного преступления. 
88. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. 

Юридическая характеристика данного преступления. Отличие от посягательства на жизнь 
лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование. 

89. Применение насилия в отношении представителя власти. 
90. Самовольное оставление части или места службы. Состав и виды данного 

преступления. Отличие от дезертирства. 
 

  



Приложение 2 к ФОС по дисциплине «Уголовное право» 
 

Перечень ситуационных задач 
Перечень оцениваемых компетенций: ОПК-1 

 
№ 1. В связи с совершенным преступлением, а именно кражей чужого имущества, 

26 июня 1998 года в квартире Ларько был произведен обыск, в ходе которого был 
обнаружен ствол автомата Калашникова. Федеральным законом от 25 июня 1998 года в ст. 
222 УК было включено дополнение, которым установлена ответственность за незаконные 
приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение основных частей 
огнестрельного оружия. Основываясь на этом законе, органы следствия вменили Ларько 
преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 222 УК. Во время судебного разбирательства 
адвокат Ларько заявил ходатайство об исключении из обвинения преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК. 

Подлежит ли ходатайство адвоката Ларько удовлетворению? 
 
№2. Гражданин ФРГ Шульц следовал авиарейсом Аэрофлота по маршруту Нью-

Йорк - Москва. Во время полета, когда самолет находился в воздушном пространстве над 
открытым морем, Шульц поссорился с гражданином Италии Конти и нанес ему 
перочинным ножом ранение, причинив тяжкий вред его здоровью. В аэропорту 
Шереметьево-2 Шульц был задержан и против него было возбуждено уголовное дело. 

Судом какого государства и по какому уголовному закону (РФ или ФРГ) должен 
быть осужден Шульц? 

Изменится ли решение и как, если будет установлено, что эти действия на том же 
маршруте совершены:  

а) во время высадки с самолета Аэрофлота, находящегося в аэропорту Нью-Йорка;  
б) в самолете американской авиакомпании, находящемся в воздушном 

пространстве над открытым морем? 
 
№3. Между соседями Лазаревым и Смирновым  сложились неприязненные 

отношения из-за спора  о разграничении их земельных участков. Во время отъезда 
Лазарева в командировку Смирнов установил забор между их участками так, как он того 
желал. Вернувшийся Лазарев был страшно разозлен этим фактом и поджег самовольно 
установленный забор. Из-за сухой и ветреной погоды ветер поменял направление и 
перекинулся на дом Смирнова. Несмотря на все попытки прибежавших на помощь  
соседей, заливавших пожар водой, потушить дом не удалось, и он полностью сгорел. 

Лазарев очень переживал случившееся, полностью раскаялся и возместил 
Смирнову всю стоимость утраченного в огне имущества. 

Влияет ли постпреступное поведение лица на степень общественной опасности 
совершенного преступления? 

Может ли действие Лазарева быть признано малозначительным? 
 
№4. 16-летний Чижов нашел в сарае, принадлежащем его дяде, среди разных 

старых вещей пистолет системы «Браунинг», который, будучи никелированным, хорошо 
выглядел, но был непригоден к стрельбе из-за отсутствия  ударно-спускового механизма. 
Этот пистолет Чижов стал хранить в квартире, где проживал с родителями, иногда брал 
его с собой, показывал друзьям, выдавая за исправное оружие, чем надеялся повысить у 
них свой авторитет. 

Спустя некоторое время этот пистолет у Чижова был изъят участковым, после чего 
встал вопрос о привлечении подростка к уголовной ответственности по ст. 222 УК РФ 

Что является объектом преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ и причинил 
ли Чихов вред этому объекту? 



 
№5. Маркин и Кузнецов совместно распивали спиртные напитки. В ходе 

обсуждения поступков их общего знакомого Рыбина Маркин сказал, что тот уже давно 
«заслуживает смерти» и даже несколько раз задумывался о его убийстве. 

На следующий день Кузнецов пошел в ближайший отдел милиции и написал 
заявление о том, что Маркин хочет убить Рыбина. Сотрудники милиции начали проводить 
соответствующую проверку. 

Решите вопрос о привлечении к уголовной ответственности Маркина. 
№6.Попов предложил своему приятелю Мухину «пострелять по банкам» из 

имеющегося у него пистолета. После того, как Мухин дал свое согласие, приятели сели в 
автомобиль и поехали на заброшенное стрельбище, находящееся на окраине леса. 
Расставив найденные предметы в качестве мишеней, Попов и Мухин начали стрелять по 
ним, передавая пистолет друг другу после каждого произведенного выстрела. 

На следующий день в непосредственной близости от стрельбища был обнаружен 
мертвый грибник с пулевым ранением головы. 

Решите вопрос о привлечении к уголовной ответственности Попова и Мухина. 
 
№7. Вооруженная группа лиц в течение длительного времени совершала нападения 

на граждан и организации. После их задержания было установлено, что в одном из 
эпизодов группа использовала 14-летнего Петрова, которые пролез в форточку окна на 
первом этаже жилого дома, открыл окно и впустил остальных участников группы. 

Все участники группы были осуждены за бандитизм и нападения, совершенные 
бандой. Однако адвокат Петрова подал кассационную жалобу на решение суда, ссылаясь 
на нарушение положений ч.2 ст. 20 УК РФ в отношении его подзащитного, дело просил 
прекратить за отсутствием в его действиях состава преступления. 

За какие преступления и почему наступает ответственность с 14 лет? 
Как решить вопрос об ответственности Петрова? 
 
№8. Тимофеев имел неприязненные отношения с соседкой по лестнице Сидоровой. 

Однажды вечером, распивая спиртные напитки, он увидел, как она возвращается домой с 
мужем. Он схватил охотничье ружье и выстрелил в Сидорову в тот момент, когда она с 
мужем подходила к парадной. Однако в Сидорову он не попал, убив вместо нее ее мужа. 

Как квалифицировать действия Тимофеева?  
 
№9. Горюнов с целью кражи путем подбора ключей проник в помещение магазина, 

сложил в сумку несколько шуб стоимостью около 1500 000 рублей, но при выходе из 
магазина был обнаружен Елагиной, которая потребовала вернуть похищенное. Горюнов 
не сделал этого и вместе с похищенным стал убегать. Его стали преследовать работники 
милиции. Тогда Горюнов выбросил сумку и пытался скрыться, но был задержан. 

Определите стадию совершения преступления, на которой был задержан Горюнов  
 
№10. Опаздывая в аэропорт, Воробьев обещал шоферу такси тройную плату, если 

тот будет гнать машину с недозволенной скоростью. Шофер, превышая скорость, не 
справился с управлением, машина на повороте вылетела на обочину дороги и сбила 
пешехода, которому были причинены тяжкие повреждения. 

Решите вопрос об ответственности Воробьева. 
 

№ 11. Киселёв и Туров, зная, что в кассе колледжа осталась неполученная зарплата 
преподавателей и сотрудников, решили похитить деньги. С этой целью они поздно ночью 
проникли в помещение кассы, вынесли сейф во двор, где погрузили его в автомашину 
Киселёва и выехали за город. Там они взломали сейф, забрали деньги и уничтожили 



находившиеся в нём платёжные ведомости и другие документы, а также печать и штамп 
колледжа. 

Есть ли в действиях Киселёва и Турова совокупность преступлений? 
Если есть, то какая?  
 
№12. Самолет ТУ-124 с 44 пассажирами при попытке приземлиться в Таллинне 

потерял шаровой болт, и его с неисправным шасси отправили в Петеребург садиться «на 
брюхо» на грунтовое поле в аэропорту «Пулково», что грозило не только разрушением 
самолета, но и возможной гибелью пассажиров. Летчики пытались выбить заклинившее 
шасси, однако это не удалось сделать. Заглохли два двигателя, и Мостовой (командир 
самолета) принял решение посадить самолет на Неву. Самолет был посажен на воду, 
пассажиры и летчики успели через верхний люк самолета перебраться на сплавной плот, а 
самолет затонул в реке. 

Раскройте признаки крайней необходимости.  Имеются ли они в данном случае? 
 
№ 13. За злоупотребление должностными полномочиями директор  

муниципального колледжа Изотова была осуждена по ч.1 ст. 285 УК РФ на 2 года 
лишения свободы с лишением права занимаьтся педагогической деятельностью в течение 
двух лет. 

Может ли наказание назначаться в качестве дополнительного, если оно указано в 
санкции статьи в качестве основного? 

 
№ 14. Таранов 15 ноября совершил кражу, 20 ноября – грабеж, 4 декабря – 

мошенничество. Суд признал его виновным по п. «б» ч.2 ст.158, по ч.1 ст.161, по ч.2 
ст.159 УК РФ, назначив наказание, соответственно – 3 года, 3 года 6 месяцев и 3 года 
лишения свободы, а по совокупности преступлений – 7 лет 6 месяцев лишения свободы. 

Правильно ли определен судом окончательный размер наказания? 
 
№ 15. Гусев был  осужден по ч. 1 ст. 166 УК к 3 годам лишения свободы условно с 

испытательным сроком в три года. Через 2 года Гусев вновь совершил угон автомобиля и 
был осужден на 2 года лишения свободы. К новому наказанию суд присоединил не 
отбытое лишение свободы, назначенное ранее условно, и всего к отбытию определил 3 
года лишения свободы. 

Правильно ли суд назначил окончательное наказание Гусеву? 
 
№ 16. За заранее нее обещанное укрывательство особо тяжкого преступления 

Бугров был привлечен к уголовной ответственности по ст. 316 УК РФ.  С учетом того, что 
он ранее не судим, положительно характеризуется по месту учета и жительства, оказал 
следствию существенную помощь в обнаружении доказательств и изобличении виновных, 
следователь вынес постановление об освобождении Бугрова от уголовной 
ответственности в связи с деятельным раскаянием. 

Что такое деятельное раскаяние? 
Обосновано ли постановление следователя? 
 
№ 17. Крылов был осужден за убийство с особой жестокостью по п. «д» ч. 2 ст. 105 

УК на 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии 
строгого режима. Сразу после вынесения приговора не без помощи «доброжелателей» 
Крылову удалось бежать из зала суда. В течение 17 лет он скрывался, проживая по 
поддельному паспорту, пока его не задержали сотрудники уголовного розыска. 

Можно ли привести в исполнение обвинительный приговор, вынесенный Крылову 
17 лет назад? 

 



№ 18. 15-летний  Никитин,  учащийся профессионального лицея, совершил кражу, 
за что был привлечен  к уголовной  ответственности  по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Суд, 
освободив Никитина от уголовной ответственности  на основании  ст.  90 УК РФ,  
назначил ему принудительные меры воспитательного воздействия  в виде ограничения 
пребывания вне дома после 22 часов и обязанности загладить причиненный  вред.  

 Может ли быть назначено несовершеннолетнему одновременно несколько 
принудительных мер воспитательного воздействия? Правильно ли поступил суд? 

 
№ 19. Рыбин совершил убийство Хомякова, нанеся несколько ударов молотком по 

голове. Согласно экспертному заключению, в момент посягательства он страдал 
психическим расстройством (олигофрения), которое затрудняло осознание фактического 
характера и общественной опасности деяния, однако полностью не исключало его 
способности к осознанию. Следователь принял решение прекратить уголовное 
преследование «ввиду психических аномалий, обнаруженных у Рыбина» и направил 
материалы дела органам здравоохранения «для решения вопроса о принудительном 
лечении Рыбина». 

Правомочно ли решение следователя? 
 
№20. Хабибуллин знал, что его одинокий сосед Крылов хранит дома свои 

сбережения — деньги и драгоценности. Поздно вечером Хабибуллин подкараулил 
Крылова на улице и ударом ножа убил его, оттащил труп в укромное место и замас-
кировал ветками. Подождав три дня, в течение которых исчезновением Крылова никто не 
заинтересовался, Хабибуллин, подобрав ключи, проник в дом Крылова и забрал ценности. 

Какие отягчающие убийство обстоятельства имеются в данном случае? Как 
квалифицировать действия Хабибуллина? 
 

Перечень оцениваемых компетенция: ПК-6 
№21. Симакова и Лабецкая с пятилетним сыном проживали в двухкомнатной 

коммунальной квартире. Желая занять вторую комнату, Симакова решила избавиться от 
соседей. С этой целью она достала ядовитое вещество и, выждав удобный момент, вылила 
в кастрюлю с супом, который подогревался Лабецкой на плите в кухне. От употребления 
отравленного супа Лабецкая умерла, а ее сын, благодаря оказанной медицинской помощи 
остался жив. 

Как квалифицировать действия Симаковой? 
Изменится ли юридическая оценка содеянного, если будет установлено, что 

Симакова отравила Лабецкую из мести за крупный материальный ущерб, причиненный ей 
потерпевшей? 

 
№22. Суклин, работавший врачом-урологом, и его бывшая жена Заборова после 

расторже ния брака долгое время не могли решить вопрос разделе жилой площади. 
Куклин, узнав о том, что его пациент Проворов сожительствует с его быт шей женой, и 
желая решить квартирный вопрос свою пользу, решил заразить Проворова ВИЧ-
инфекцией. При очередном уколе Куклин ввел в организм Проворова заранее 
приготовленный раствор с ВИЧ инфекцией, рассчитывая, что он в последующем заразит 
этой болезнью Заборову. 

Как квалифицировать действия Куклина? 
 
№23. С. целью совершения кражи Чеботарев проник во двор Петрова, однако 

осуществить задуманное ему не удалось, так как во дворе оказалась немецкая овчарка, 
принадлежавшая Петрову, отличавшаяся свирепым нравом. Испугавшись ее, Чеботарев 
забежал в хлев. Придя вечером домой и поняв в чем дело, Петров сказал 
злоумышленнику: "Если хочешь уйти по-хорошему, то посиди до утра, а затем как 



следует убери хлев". В результате Чеботарев, из страха быть растерзанным овчаркой, 
просидел в хлеву ночь, а затем с 7 часов утра до 10 часов вечера чистил его и выносил на 
огород Петрова навоз. 

Дайте юридическую оценку действиям Петрова. 
 
№24. Зубарев в доме отдыха познакомился с Нефедовой. В один из вечеров он 

предложил ей покататься на лодке по озеру. Нефедова вначале отказалась, ссылаясь на то, 
что не умеет плавать, но когда Зубарев заверил ее, что умело правит лодкой и хорошо 
плавает, она согласилась. Значительно удалившись от берега, Зубарев стал склонять Не-
федову к вступлению в половую связь, но получил отказ. Тогда Зубарев стал раскачивать 
лодку, угрожая перевернуть ее, и, воспользовавшись испугом Нефедовой, совершил с ней 
половой акт. 

Какие действия образуют объективную сторону изнасилования? 
Как квалифицировать действия Зубарева? 
 
№25. Начальник почтово-багажного вагона Хватов и проводник того же вагона 

Курилов с целью обнаружения денег вскрывали простые письма, которые они везли. 
Письма они подносили к электрической лампочке и, если оно не просвечивалось — 
вскрывали и находили либо фотокарточки, либо деньги. Набрав таким образом 300 
рублей, они остановились, а вскрытые письма сожгли. 

Дайте анализ преступления, предусмотренного ст. 138 УК. 
Подлежат ли уголовной ответственности Хватов и Курилов по этой статье? 
 
№26. Заместитель начальника жилищного ремонтно-эксплуатационного 

предприятия Трухин попросил работавшего на предприятии 16-летнего Свистунова, мать 
которого также работала на этом предприятии, вынести после окончания рабочего 
времени из складского помещения 10 комплектов импортного сантехнического 
оборудования и передать их директору магазина "Товары для дома" Кулешову. 

Свистунов, подозревая, что таким образом его втягивают в хищение, но опасаясь, 
что отказ выполнить просьбу Трухина может послужить поводом для увольнения с 
работы не только его, но и матери, сделал все так, как его просили. 

Предварительным следствием установлено, что полученное от Свистунова 
сантехническое оборудование было реализовано Кулешовым через магазин и большая 
часть вырученных денег передана Трухину. 

Квалифицируйте содеянное. 
 
№27. Находившаяся в зале ожидания железнодорожного вокзала Рудницкая, 

имеющая судимость за мошенничество, попросила пассажирку Корнилову присмотреть за 
ее сумкой, пока она сходит в буфет. Когда Рудницкая возвратилась, доверившаяся ей 
Корнилова также решила пойти в буфет и попросила Рудницкую оказать ей ответную 
любезность и присмотреть за ее чемоданом. Возвратившись, Корнилова не обнаружила ни 
Рудницкой, ни собственного чемодана. Стоимость чемодана и находившихся в нем вещей 
она оценила в 1250 рублей и потому причиненный ей ущерб определила как 
значительный. 

В каких случаях хищение признается причинившим значительный ущерб?  
Как квалифицировать действия Рудницкой? 
  
№28. Серафимович занимался изготовлением из бронзы «золотых» монет царской 

чеканки. Шифрин, вступив с ним в преступный сговор, сбывал изготовленные монеты 
российским и иностранным гражданам. Вырученные от продажи фальшивых монет 
деньги преступники делили между собой. Приговором суда действия Серафимовича и 
Шифрина были квалифицированы по п. "в" ч. 2 ст. 191 УК. 



Что является объектом преступления, предусмотренного ст. 191 УК?  
Имеются ли в действиях Серафимовича и Шифрина признаки посягательства на 

этот объект? 
Дайте оценку правильности квалификации преступления, указанную в приговоре 

суда.  
 
№29. Величко и Нагорный с целью ср выборов в Уставный суд установили около 

входа в здание Законодательного Собрания взрывное устройство и привели его в действие 
в 7 часов утра день до выборов. По счастливой случайности взрыва никто не пострадал. 
Через полчаса после взрыва Величко позвонил в редакцию местной газеты и сообщил, что 
если выборы не будут отмены, здание Законодательного Собрания "взлетит на дух". Эту 
информацию журналисты сразу же передали дежурному по управлению ФСБ. В ходе 
оперативно-розыскных мероприятий Величко и Нагорный были задержаны. 

Как квалифицировать действия Величко Нагорного? 
Изменится ли квалификация их действий, если в результате взрыва был убит 

председатель Законодательного Собрания, который приехал раньше обычного, чтобы 
изучить документы по выборам в Уставный суд?  

 
№30. Аксенов приобрел у неустановленного лица 10 г анаши для личного 

потребления. В квартире своего знакомого Панкратова, он в его присутствии выкурил две 
сигареты, заправленные анашой, а оставшуюся часть анаши (6 г) передал Панкратову для 
сохранения "на черный день", так как знал, что последний не употребляет наркотические 
средства. Через неделю во время обыска квартире Панкратова в связи с совершенным 
грабежом сотрудниками милиции эта анаша была обнаружена. 

Какие предметы относятся к наркотическим средствам и психотропным веще-
ствам? 

Как квалифицировать действия Аксенове Панкратова? 
 

№31. Тарасов перевозил на самосвале бетон на строящийся объект. Надеясь как 
всегда быстро отметить товарно-транспортную накладную у приемщика, он остановил 
автомобиль, не поставив его на ручной тормоз, но против обыкновения несколько 
задержался. В результате автомобиль, стоявший на дороге с небольшим уклоном, начал 
самопроизвольно двигаться под уклон, развил скорость и сбил рабочего Майского, 
причинив тяжкий вред его здоровью. Органы предварительного следствия 
квалифицировали действия Тарасова по ч. 1 ст. 264 УК. Адвокат Тарасова заявил 
ходатайство о переквалификации его действий на ч. 1 ст. 118 УК на том основании, что 
Тарасов уже закончил движение на автомобиле и начал выполнять производственные 
функции по разгрузке доставленного бетон: связи с этим не мог нарушить правил 
движения 

Обоснованны ли доводы адвоката? 
Дайте юридическую оценку действиям Тарасова. 
 
№32. Студенты университета Краков и Хаков разработали и осуществили атаку 

"отказ в обслуживании" на поисковый сервер "Yandex" сети Internet, заключавшуюся в 
отправке огромного количества запросов на поиск в сети с нескольких компьютеров 
лаборатории университета. В результате этого доступ к серверу других пользователей 
Internet был полностью заблокирован на срок более 2 часов. 

Будучи допрошенными по обстоятельствам дела, Краков и Хаков пояснили, что 
они хотели валить сервер", руководствуясь исключительно желанием проверить свои 
способности к этому. 

Решите вопрос об ответственности Кракова и Хакова. 
 



№33. Тридцатилетний Будин, моряк дальнего плавания, во время стоянки 
теплохода в Норвегии, сойдя на берег, явился в полицию и попросил «политического 
убежища». Он был доставлен в орган военной разведки, где на допросе рассказывал о 
военных кораблях, на которых проходил военную службу по призыву, их вооружении, 
называл известные ему фамилии морских офицеров, вражде отзывался о руководителях 
государства. 

Прожив за границей три года, Будин явился в российское посольство и попросил 
разрешения вернуться на родину. 

Есть ли основания для привлечения Будина к уголовной ответственности за 
государственную измену? 

Дайте анализ субъективной стороны состава государственной измены. 
 
№ 34. При проверке фирмы «Корона» налоговый инспектор Гоголев обнаружил, 

что форма скрыла от налога более 50 млн руб. Когда он стал составлять акт, 
предприниматель Колев сказал ему, что дети такого отца, который ничего не боится, 
находятся в большой опасности и прежде, чем составлять акт, надо о них подумать. 
Почувствовав реальную угрозу, Гоголев в акте значительно уменьшил сокрытую сумму. 
Колев пытался передать ему в конверте 100 тыс. руб., но Гоголев наотрез отказался от 
них. 

В какой момент дача взятки считается оконченным преступлением? 
Как квалифицировать действия Колева? 
Может ли быть привлечен к уголовной ответственности Гоголев? 
 
№35. Следователь прокуратуры Обломов, стремясь быстрее закончить уголовное 

дело и уйти в отпуск, изготовил новый протокол осмотра места происшествия, и во время 
допроса подозреваемого Кукушкина дал ему выпить воды из стакана, который был указан 
в данном протоколе как предмет, имеющий отпечатки пальцев неизвестного лица, и 
изъятый в качестве вещественного доказательства. В результате этого Кукушкин был 
осужден за убийство Остапчика во время ссоры. 

По ходатайству адвоката суд кассационной инстанции отменил приговор и 
возвратил дела на дополнительное расследование, в ходе которого была установлена 
непричастность Кукушкина к убийству Остапчика. 

Дайте юридическую оценку действиям Обломова. 
 
№36. Уральский, работавший шофером ветеринарной лечебницы, вместе с 

сотрудниками милиции Воробьевым и Коршуновым был направлен на карантинный 
пункт. По дороге они остановились на берегу речки, выпили две бутылки водки и поехали 
дальше. В пути, после того как Уральский, опьянев, недоброжелательно отозвался о 
работе милиции, Воробьев и Коршунов высадили его из автомашины и уехали. 
Добравшись до карантинного пункта пешком, Уральский вошел в помещение, где 
находились прибывшие туда на автомашине Воробьев и Коршунов, набросился на них и 
стал наносить удары кулаками и ногами, причинив обоим легкий вред здоровью. 

Кто является представителем власти? 
Как следует квалифицировать действия Уральского? 

 
  



Приложение 3 к ФОС по дисциплине «Уголовное право» 
 

Перечень тестовых заданий 
Перечень оцениваемых компетенций: ОПК-1 

Тема 1.1. Понятие и содержание уголовного права; Тема 1.2. Уголовное 
законодательство 

1. Уголовное право – самостоятельная ? ? ? ? ? ? ? права, нормы которой 
устанавливают основание и принципы уголовной ответственности, какие общественной 
опасные деяния признаются преступлениями, виды наказаний и иных мер уголовно-
правового характера за их совершение: 

1) отрасль; 
2) подотрасль; 
3) сфера; 
4) норма 
 
2. В УК РФ задачи уголовного права по степени их значимости расположены в 

следующем порядке:  
1) охрана общественного порядка и  общественной безопасности; 
2) охрана окружающей среды; 
3) охрана собственности; 
4) охрана конституционного строя Российской Федерации; 
5) обеспечение мира и безопасности человечества; 
6) охрана прав и свобод человека и гражданина; 
7) предупреждение преступлений. 
3. Преобладающим элементом метода уголовно-правового регулирования является   
1) дозволение; 
2) обязывание; 
3) предписание; 
4) запрет. 
4. Исходные начала, в соответствии с которыми построены система и нормы 

уголовного права и осуществляется уголовно-правовое регулирование,  называются   
1) задачами уголовного права; 
2) принципами уголовного права; 
3) предметом уголовного права; 
4) методом уголовного права. 
5. Положение уголовного права, в соответствии с которым применение уголовного 

закона по аналогии не допускается, вытекает из принципа  
1) справедливости; 
2) неотвратимости наказания; 
3) законности; 
4) гуманизма. 
6. Положение уголовного права, в соответствии с которым не допускается 

объективное вменение, вытекает из принципа 
1) справедливости; 
2) вины; 
3) законности; 
4) гуманизма. 
7. Положение уголовного права, в соответствии с которым наказание, применяемое 

к лицу, совершившему преступление, должно соответствовать характеру и степени 
общественной опасности совершенного преступления, обстоятельствам его совершения и 
личности виновного, образует содержание принципа 

1) справедливости; 



2) неотвратимости наказания; 
3) законности; 
4) гуманизма. 
8. Положение уголовного права, в соответствии с которым никто не может нести 

уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление, вытекает из принципа 
1) справедливости; 
2) вины; 
3) законности; 
4) гуманизма. 
 
Тема 1.3. Преступление 
1. Признаками преступления являются 
1) деликтоспособность; 
2) виновность; 
3) вменяемость; 
4) общественная опасность; 
5) противоправность; 
6) распространенность; 
7) наказуемость. 
2. Признак преступления, в котором выражается способность преступления 

причинять вред охраняемым уголовным законом объектам, называется  
1) деликтностью; 
2) противоправностью; 
3) наказуемостью; 
4) общественной опасностью; 
5) материальностью. 
3. Признак преступления, в соответствии с которым конкретное деяние может быть 

признано преступлением только при соответствующем психическом отношении лица к 
деянию и его последствиям, называется 

1) виновностью; 
2) вменяемостью; 
3) дееспособностью; 
4) наказуемостью; 
5) противоправностью. 
4. Признак преступления, в соответствии с которым каждый факт совершения 

преступления сопровождается угрозой применения к виновному лицу конкретной меры 
уголовной ответственности, называется 

1) противоправностью; 
2) деликтностью; 
3) наказуемостью; 
4) общественной опасностью. 
5. Признание законодателем определенных деяний преступными и наказуемыми 

называется   
1) криминалистикой; 
2) криминализацией; 
3) криминологией; 
4) противоправностью. 
6. Совершение двух или более преступлений, предусмотренных одной статьей или 

частью статьи УК РФ, признается   
1) реальной совокупностью; 
2) идеальной совокупностью; 
3) неоднократностью; 



4) повторностью; 
5) рецидивом. 
7. Совершение двух или более преступлений, предусмотренных различными 

статьями или частями статьи УК РФ, ни за одно из которых лицо не было осуждено, 
признается  

1) неоднократностью; 
2) совокупностью; 
3) повторностью; 
4) рецидивом. 
8. Совершение одного действия (бездействия), содержащего признаки 

преступлений, предусмотренных двумя или более статьями УК РФ, признается 
1) неоднократностью; 
2) совокупностью; 
3) повторностью; 
4) рецидивом. 
9. Если преступление предусмотрено общей и специальной нормами УК РФ, 

уголовная ответственность наступает по   
1) общей норме; 
2) специальной норме; 
3) совокупности общей и специальной норм; 
4) по норме, предусматривающей более строгое наказание. 
 
Тема 1.4. Уголовная ответственность. Тема 1.5. Состав преступления 
Вариант 1. 
1. Элемент состава преступления, указывающий на какие охраняемые уголовным 

законом общественные отношения посягает преступление, называется   
1) объектом преступления; 
2) предметом преступления; 
3) объективной стороной преступления; 
4) субъектом преступления; 
5) предметом уголовного права. 
2. Конкретная вещь внешнего мира, на которую непосредственно воздействует 

преступник, - это   
1) объект преступления; 
2) предмет преступления; 
3) общественно опасное последствие; 
4) субъект преступления; 
5) предмет уголовного права. 
3. Элемент состава преступления, представляющий собой совокупность 

юридических признаков, характеризующих внешнее проявление преступления, 
называется  

1) объектом преступления; 
2) предметом преступления; 
3) объективной стороной преступления; 
4) субъектом преступления; 
5) субъективной стороной преступления. 
4. Элемент состава преступления, представляющий собой совокупность 

юридических признаков, характеризующих психическую деятельность лица в момент 
совершения преступления или в связи с преступлением, называется  

1) объектом преступления; 
2) объективной стороной преступления; 
3) субъектом преступления; 



4) виновностью; 
5) субъективной стороной преступления. 
5. Элемент состава преступления, представляющий собой совокупность 

юридических признаков, характеризующих лицо, совершившее преступление как 
способное нести уголовную ответственность, называется   

1) преступником; 
2) объектом преступления; 
3) объективной стороной преступления; 
4) субъектом преступления; 
5) субъективной стороной преступления. 
6. Признаки, присущие всем конкретным составам преступлений,  называются  
1) конструктивными; 
2) факультативными; 
3) дополнительными; 
4) обязательными; 
5) квалифицирующими. 
7. Признаки, присущие только некоторым составам преступлений,  называются  
1) объективными; 
2) субъективными; 
3) факультативными; 
4) обязательными. 
8. Элементами состава преступления являются 
1) предмет; 
2) объект; 
3) объективная сторона; 
4) противоправность; 
5) субъект; 
6) потерпевший; 
7) субъективная сторона; 
8) орудия и средства. 
9. Хронологическая последовательность операций по квалификации преступления   
1) вывод о том, что деяние содержит состав конкретного преступления; 
2) установление статей уголовного закона, содержащих признаки 

соответствующего деяния; 
3) установление фактических обстоятельств дела; 
4) сопоставление фактических обстоятельств дела и уголовно-правовых норм. 
10. Признаки конкретных составов преступлений содержатся в нормах 
1) Общей части УК РФ; 
2) Особенной части УК РФ; 
3) Общей и Особенной частях УК РФ; 
4) Постановлениях Пленума Верховного Суда РФ. 
 
Вариант 2 
1. Совокупность всех общественных отношений, охраняемых уголовным законом 

от преступных посягательств, образует  
1) непосредственный объект; 
2) составной объект; 
3) общий объект; 
4) родовой объект; 
5) видовой объект. 
2. Группа однородных и взаимосвязанных между собой общественных отношений, 

на которые посягает группа однородных преступлений, образует   



1) непосредственный объект; 
2) дополнительный объект; 
3) родовой объект; 
4) общий объект. 
3. Конкретное общественное отношение, на которое направлено преступное 

посягательство и которому преступлением причиняется вред либо создается угроза 
причинения вреда, образует 

1) непосредственный объект; 
2) составной объект; 
3) родовой объект; 
4) видовой объект; 
5) общий объект. 
4. Последовательность объектов преступления в соответствии с принципом «от 

частного к общему»:  
1) видовой объект; 
2) родовой объект; 
3) общий объект; 
4) непосредственный объект. 
5. Последовательность объектов преступления в соответствии с принципом «от 

общего к частному»:  
1) видовой объект; 
2) родовой объект; 
3) общий объект; 
4) непосредственный объект. 
6. Система Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации построена 

в зависимости от 
1) общего объекта; 
2) родового объекта; 
3) видового объекта; 
4) непосредственного объекта. 
7. Конкретное общественное отношение, которому причиняется вред в результате 

совершения преступления, но не предусмотренное в качестве элемента состава 
преступления, называется  

1) основным объектом; 
2) дополнительным объектом; 
3) факультативным объектом; 
4) общим объектом. 
 
Вариант 3 
1. Признаками объективной стороны являются   
1) мотивы совершения преступления; 
2) место совершения преступления; 
3) способ совершения преступления; 
4) время совершения преступления; 
5) цель совершения преступления. 
2. Признаками объективной стороны преступления являются   
1) вина и цель преступления; 
2) преступный результат; 
3) обстановка преступления; 
4) объект преступления; 
5) орудия преступления. 
3. Формами общественно опасного деяния являются   



1) умысел и неосторожность; 
2) легкомыслие и небрежность; 
3) действие и бездействие; 
4) причинная связь и последствия. 
4. Большинство преступлений совершается в форме   
1) действия; 
2) как действия, так и бездействия; 
3) бездействия. 
5.Составы преступлений, в объективную сторону которых в качестве обязательного 

признака входит только совершение общественно опасного деяния, называются 
1) формальными; 
2) материальными; 
3) усеченными; 
4) идеальными. 
6. Составы преступлений, в объективную сторону которых в качестве обязательных 

признаков входят совершение общественно опасного деяния и наступление определенных 
общественно опасных последствий, называются 

1) формальными; 
2) материальными; 
3) усеченными; 
4) идеальными. 
7. Критерий причинной связи, в соответствии с которым общественно опасное 

деяние должно предшествовать наступлению общественно опасных последствий, 
называется критерием 

1) возможности; 
2) объективности; 
3) неизбежности; 
4) времени; 
5) закономерности. 
8. Критерий причинной связи, в соответствии с которым общественно опасные 

последствия должны явиться результатом конкретного, а не какого-либо иного деяния, 
называется критерием 

1) возможности; 
2) объективности; 
3) неизбежности; 
4) времени. 
9. Материальные объекты, с помощью которых виновное лицо совершает 

преступление, называются 
1) объектами преступления; 
2) орудиями преступления; 
3) предметами преступления; 
4) способом совершения преступления. 
 
Вариант 4 
1. Субъектами преступления могут быть 
1) гражданин Российской Федерации; 
2) лицо без гражданства; 
3) гражданин иностранного государства; 
4) государственный орган; 
5) орган местного самоуправления; 
6) должностное лицо; 
7) коммерческая организация. 



2. Признаки, обязательные для каждого субъекта преступления, в теории 
уголовного права называются 

1) обязательными; 
2) главными; 
3) общими; 
4) частными; 
5) специальными. 
3. Признаки, характеризующие субъекта преступления, обязательные не для всех, а 

лишь для некоторых составов преступления, в теории уголовного права называются 
1) общими; 
2) главными; 
3) частными; 
4) специальными; 
5) дополнительными. 
4. По общему правилу (ч. 1 ст. 20 УК РФ) уголовной ответственности подлежит 

лицо, достигшее 
1) 12-летнего возраста; 
2) 14-летнего возраста; 
3) 16-летнего возраста; 
4) 18-летнего возраста; 
5) возраста 21 года. 
5. В порядке исключения, предусмотренного ч. 2 ст. 20 УК РФ, за отдельные 

преступления уголовной ответственности подлежат лица, достигшие 
1) 10-летнего возраста; 
2) 12-летнего возраста; 
3) 13-летнего возраста; 
4) 14-летнего возраста. 
6. Психическое состояние лица во время совершения преступления, 

характеризующееся тем, что оно не могло осознавать фактический характер и 
общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие 
хронического психического расстройства, временного психического расстройства, 
слабоумия или иного болезненного состояния психики, называется 

1) невменяемость; 
2) недееспособность; 
3) ограниченная дееспособность; 
4) душевная болезнь; 
5) аффект. 
7. Если несовершеннолетний достиг предусмотренного УК РФ возраста, но 

вследствие отставания в психическом развитии, не связанном с психическим 
расстройством, во время совершения общественно опасного деяния не мог в полной мере 
осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 
(бездействия) либо руководить ими, он 

1) может быть освобожден от уголовной ответственности по данному основанию; 
2) не подлежит уголовной ответственности; 
3) подлежит уголовной ответственности; 
4) подлежит уголовной ответственности только в случае наступления тяжких 

последствий. 
 
Вариант 5 
1. Обязательным признаком субъективной стороны и любого состава преступления 

является 
1) цель; 



2) мотив; 
3) вина; 
4) умысел; 
5) эмоции; 
6) аффект. 
2. Факультативными признаками субъективной стороны являются 
1) цель; 
2) мотив; 
3) вина; 
4) умысел; 
5) эмоции; 
6) неосторожность. 
3. В соответствии с ч. 1 ст. 24 УК РФ виновным в преступлении признается лицо, 

совершившее деяние 
1) только с прямым умыслом; 
2) только умышленно; 
3) только по неосторожности; 
4) умышленно или по неосторожности. 
4. В соответствии с УК РФ формами вины являются 
1) вменяемость; 
2) невменяемость; 
3) умысел; 
4) ошибка; 
5) воля; 
6) халатность; 
7) неосторожность. 
5. Форма вины, при которой лицо осознавало общественную опасность своих 

действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления 
общественно опасных последствий и желало их наступления, называется 

1) прямой умысел; 
2) косвенный умысел; 
3) легкомыслие; 
4) самонадеянность; 
5) небрежность. 
6. Форма вины, при которой лицо осознавало общественную опасность своих 

действий (бездействия), предвидело возможность наступления общественно опасных 
последствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось к 
ним безразлично, называется 

1) прямой умысел; 
2) косвенный умысел; 
3) легкомыслие; 
4) самонадеянность; 
5) небрежность. 
7. Форма вины, при которой лицо предвидело возможность наступления 

общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к 
тому оснований рассчитывало на предотвращение этих последствий, называется 

1) прямой умысел; 
2) косвенный умысел; 
3) легкомыслие; 
4) халатность; 
5) небрежность. 



8. Форма вины, при которой лицо не предвидело возможности наступления 
общественно опасных последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой 
внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти 
последствия, называется 

1) прямой умысел; 
2) косвенный умысел; 
3) легкомыслие; 
4) самонадеянность; 
5) небрежность. 
 
9. Если лицо, совершившее деяние, не осознавало и по обстоятельствам дела не 

могло осознавать общественной опасности своих действий (бездействия) либо не 
предвидело возможности наступления общественно опасных последствий и по 
обстоятельствам дела не должно было и не могло их предвидеть, такое деяние признается 
совершенным 

1) умышленно; 
2) по неосторожности; 
3) по легкомыслию; 
4) по небрежности; 
5) невиновно. 
10. Преступление, совершенное с двумя формами вины, в целом признается 

совершенным 
1) умышленно; 
2) по неосторожности; 
3) по легкомыслию; 
4) по небрежности; 
5) по самонадеянности. 
 
Тема 1.6. Стадии совершения преступления 
1. Преступление признается оконченным, если в совершенном деянии содержатся 
1) все признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ; 
2) все юридические признаки деяния, предусмотренного УК РФ; 
3) признаки объективной стороны преступления, предусмотренного УК РФ; 
4) квалифицирующие признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ. 
2. Неоконченным преступлением признаются 
1) покушение на преступление; 
2) возникновение умысла; 
3) обнаружение умысла; 
4) приготовление к преступлению; 
5) наступление последствий; 
6) добровольный отказ от преступления. 
3. Уголовно наказуемыми стадиями совершения преступления являются 
1) покушение на преступление; 
2) возникновение умысла; 
3) обнаружение умысла; 
4) приготовление к преступлению; 
5) добровольный отказ от преступления. 
4. Хронологическая последовательность стадий совершения преступления: 
1) оконченное преступление;  
2) обнаружение умысла;  
3) возникновение умысла;  
4) покушение на преступление;  



5) приготовление к преступлению.  
5. Хронологическая последовательность стадий совершения преступления 
1) оконченное преступление;  
2) приготовление к преступлению;  
3) покушение на преступление.  
6. Содержание стадии приготовления к совершению преступления образуют 
1) возникновение умысла на совершение преступления; 
2) приискание средств и орудий совершения преступления; 
3) изготовление средств и орудий совершения преступления; 
4) приспособление орудий и средств совершения преступления; 
5) совершение предусмотренного УК РФ деяния; 
6) приискание соучастников; 
7) сговор на совершение преступления; 
8) созданий условия для совершения преступления; 
9) наступление общественно опасных последствий. 
7. Уголовная ответственность за приготовление к преступлению 
1) наступает, если преступление относится к категории небольшой тяжести; 
2) наступает, если преступление относится к категории средней тяжести; 
3) наступает, если преступление относится к категории тяжких; 
4) наступает, если преступление относится к категории особо тяжких; 
5) наступает независимо от категории преступления; 
6) не наступает. 
8. Стадия преступления, характеризующаяся совершением умышленных действий 

лица, непосредственно направленных на совершение преступления, когда при этом 
преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, 
называется 

1) возникновением умысла; 
2) обнаружением умысла; 
3) реализацией умысла; 
4) приготовлением к преступлению; 
5) покушением на преступление; 
6) отказом от преступления. 
9. Приготовление к преступлению совершается 
1) только умышленно; 
2) только с косвенным умыслом; 
3) только по неосторожности; 
4) умышленно или по неосторожности; 
5) по легкомыслию; 
6) по небрежности. 
10. Покушение на преступление может быть 
1) только умышленным; 
2) только неосторожным; 
3) только с косвенным умыслом; 
4) умышленным или неосторожным; 
5) с двойной формой вины. 
11. Прекращение лицом приготовления к преступлению либо действий, 

непосредственно направленных на совершение преступления, если оно осознавало 
возможность доведения преступления до конца, называется 

1) стадией совершения преступления; 
2) покушением на преступление; 
3) деятельным раскаянием; 
4) добровольным отказом от преступления; 



5) явкой с повинной. 
12. В случае добровольного отказа от преступления лицо уголовной 

ответственности  
1) подлежит, если преступление относится к категории небольшой тяжести; 
2) подлежит, если преступление относится к категории средней тяжести; 
3) подлежит, если преступление относится к категории тяжких; 
4) подлежит, если преступление относится к категории особо тяжких; 
5) подлежит независимо от категории преступления; 
6) подлежит только в случае, если фактически совершенное им деяние содержит 

иной состав преступления; 
7) не подлежит в любом случае. 
13. Условиями добровольного отказа от преступления являются 
1) добровольность отказа; 
2) вынужденность отказа; 
3) временный характер отказа; 
4) окончательность отказа; 
5) недоведение преступления до конца; 
6) доведение преступления до конца; 
7) неосознание возможности доведения преступления до конца; 
8) осознание возможности доведения преступления до конца; 
9) отсутствие в совершенном деянии иного состава преступления. 
14. Добровольный отказ от преступления невозможен на стадии 
1) неоконченного преступления; 
2) оконченного преступления; 
3) приготовления к преступлению; 
4) покушения на преступление. 
15. Приготовление возможно 
1) только к совершению умышленного преступления; 
2) только к преступлению, совершаемому по неосторожности; 
3) только к преступлению с двойной формой вины; 
4) к умышленному преступлению и преступлению, совершаемому по 

неосторожности. 
16. Покушение возможно 
1) только на совершение умышленного преступления; 
2) только на преступление, совершаемое по неосторожности; 
3) только на преступление с двойной формой вины; 
4) на умышленное преступление и преступление, совершаемое по 

неосторожности. 
17. Видами покушения являются 
1) оконченное; 
2) неоконченное; 
3) общее; 
4) специальное; 
5) простое; 
6) квалифицированное; 
7) годное; 
8) негодное. 
Тема 1.9. Соучастие в преступлении 
1. Соучастие в преступлении бывает 
1) только умышленным; 
2) только с косвенным умыслом; 
3) только неосторожным; 



4) как умышленным, так и неосторожным. 
2. Соучастие возможно в совершении 
1) только умышленного преступления; 
2) только преступления, совершаемого по неосторожности; 
3) как умышленного преступления, так и преступления, совершаемого по 

неосторожности; 
4) только преступлений, совершаемых с косвенным умыслом или по 

легкомыслию. 
3. Видами соучастников преступления в соответствии с УК РФ являются 
1) организатор; 
2) руководитель; 
3) инициатор; 
4) исполнитель; 
5) помощник; 
6) пособник; 
7) подстрекатель; 
8) вдохновитель; 
9) недоноситель; 
10) укрыватель. 
4. Объективными признаками соучастия являются 
1) участие только в умышленном преступлении; 
2) участие в преступлении двух или более лиц; 
3) совместность действий участников преступления; 
4) наличие умысла участников преступления на совместное совершение 

преступления. 
5. Субъективными признаками соучастия являются 
1) участие только в умышленном преступлении; 
2) участие в преступлении двух или более лиц; 
3) совместность действий участников преступления; 
4) наличие умысла участников преступления на совместное совершение 

преступления. 
6. Лицо, непосредственно совершившее преступление либо непосредственно 

участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами, признается 
1) организатором; 
2) пособником; 
3) подстрекателем; 
4) исполнителем. 
7. Лицо, совершившее преступление посредством других лиц, не подлежащих 

уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, 
предусмотренных УК РФ, признается 

1) организатором; 
2) пособником; 
3) подстрекателем; 
4) исполнителем. 
8. Лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его 

исполнением, признается 
1) организатором; 
2) руководителем; 
3) пособником; 
4) подстрекателем; 
5) инициатором; 
6) вдохновителем; 



7) исполнителем. 
9. Лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество 

(преступную организацию) либо руководившее ими, признается 
1) организатором; 
2) руководителем; 
3) пособником; 
4) подстрекателем; 
5) инициатором; 
6) вдохновителем; 
7) исполнителем. 
10. Лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем уговора, 

подкупа, угрозы или другим способом, признается 
1) организатором; 
2) руководителем; 
3) пособником; 
4) подстрекателем; 
5) инициатором; 
6) вдохновителем; 
7) исполнителем. 
11. Лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, 

предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо 
устранением препятствий, признается 

1) организатором; 
2) руководителем; 
3) пособником; 
4) подстрекателем; 
5) помощником; 
6) укрывателем; 
7) исполнителем. 
12. Лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения 

преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, 
признается 

1) организатором; 
2) руководителем; 
3) пособником; 
4) подстрекателем; 
5) помощником; 
6) укрывателем; 
7) исполнителем. 
13. Лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть предметы, добытые 

преступным путем, признается 
1) организатором; 
2) приобретателем; 
3) пособником; 
4) подстрекателем; 
5) помощником; 
6) укрывателем; 
7) исполнителем. 
14. Лицо, не являющееся субъектом преступления, специально указанным в 

соответствующей статье Особенной части УК РФ, участвовавшее в совершении 
преступления, предусмотренного данной статьей, может нести уголовную 
ответственность в качестве 



1) организатора; 
2) пособника; 
3) подстрекателя; 
4) исполнителя. 
15. В случае недоведения исполнителем преступления до конца по не зависящим от 

него обстоятельствам остальные соучастники 
1) не несут уголовную ответственность; 
2) не несут уголовную ответственность, если совершенное ими деяние не 

содержит признаков иного состава преступления; 
3) несут уголовную ответственность как за оконченное преступление; 
4) несут уголовную ответственность за приготовление к преступлению или 

покушение на преступление. 
16. Лицо, которому по не зависящим от его воли обстоятельствам не удалось 

склонить других лиц к совершению преступления,  
1) не несет уголовную ответственность; 
2) несет уголовную ответственность за приготовление к преступлению; 
3) несет уголовную ответственность за покушение на преступление; 
4) несет уголовную ответственность за оконченное преступление. 
17. При соучастии не требуется наличия 
1) двух или более участников преступления; 
2) умысла на совместное совершение преступления; 
3) единого мотива совершения преступления; 
4) единой цели совершения преступления; 
5) совместности действий. 
18. Формами пособничества являются 
1) недонесение о совершении преступления; 
2) заранее обещанное укрывательство преступника, предметов, орудий и средств 

совершения, следов преступления; 
3) заранее не обещанное укрывательство преступника, предметов, орудий и 

средств совершения, следов преступления; 
4) заранее обещанные приобретение или сбыт предметов, добытых преступным 

путем; 
5) заранее не обещанные приобретение или сбыт предметов, добытых преступным 

путем; 
6) соисполнительство. 
19. Формами соучастия являются 
1) множественность; 
2) совокупность; 
3) группа лиц; 
4) группа лиц по предварительному сговору; 
5) организованная группа; 
6) преступное сообщество; 
7) банда; 
8) преступная организация; 
9) организованная преступность; 
10) шайка; 
11) незаконное вооруженное формирование. 
20. Форма соучастия, характеризующаяся совместным участием в совершении 

преступления двух или более исполнителей без предварительного сговора, называется 
1) шайкой; 
2) группой лиц; 
3) бандой; 



4) организованной группой; 
5) совокупностью лиц. 
21. Группа лиц включает в себя 
1) не менее двух соучастников независимо от их вида; 
2) не менее двух соучастников, один из которых должен быть исполнителем, а 

второй – организатором или подстрекателем; 
3) не менее двух соучастников, один из которых должен быть исполнителем, а 

второй – пособником; 
4) не менее двух исполнителей. 
22. Форма соучастия, характеризующаяся участием в совершении преступления 

лиц, заранее договорившихся о совместном совершении преступления, называется 
1) группа лиц; 
2) группа лиц по предварительному сговору; 
3) организованная группа; 
4) преступное сообщество; 
5) банда; 
6) преступная организация; 
7) шайка. 
23. Устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или 

нескольких преступлений, называется 
1) группа лиц по предварительному сговору; 
2) организованная группа; 
3) преступное сообщество; 
4) банда; 
5) преступная организация; 
6) организованная преступность; 
7) шайка. 
24. Сплоченная организованная группа или организация, созданная для совершения 

тяжких или особо тяжких преступлений, называется 
1) группа лиц по предварительному сговору; 
2) организованная группа; 
3) преступное сообщество (преступная организация); 
4) банда; 
5) незаконное вооруженное формирование; 
6) организованная преступность; 
7) шайка. 
25. Объединение организованных групп, созданное для совершения тяжких или 

особо тяжких преступлений, называется 
1) группа лиц по предварительному сговору; 
2) организованная группа; 
3) преступное сообщество (преступная организация); 
4) банда; 
5) незаконное вооруженное формирование; 
6) организованная преступность; 
7) шайка; 
8) террористическая организация. 
26. Совершение исполнителем преступления, не охватывающегося умыслом других 

соучастников, называется 
1) инициативой исполнителя; 
2) аффектом исполнителя; 
3) эксцессом исполнителя; 
4) риском исполнителя. 



 
Перечень оцениваемых компетенция: ПК-6 

Тема 1.8. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 
1. Для уголовно наказуемого превышения пределов необходимой обороны 

характерна 
1) умышленная форма вины; 
2) вина в форме неосторожности; 
3) двойная форма вины; 
4) вина в форме небрежности. 
2. К обстоятельствам, исключающим преступность деяния, относятся 
1) деятельное раскаяние; 
2) примирение с потерпевшим; 
3) необходимая оборона; 
4) крайняя необходимость; 
5) акты амнистии и помилования. 
3. К обстоятельствам, исключающим преступность деяния, относятся 
1) физическое принуждение; 
2) обоснованный риск; 
3) состояние аффекта; 
4) исполнение закона; 
5) исполнение приказа или распоряжения. 
4. Защита личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом 

интересов общества или государства от общественно опасного посягательства называется 
1) эксцессом исполнителя; 
2) состоянием аффекта; 
3) необходимой обороной; 
4) крайней необходимостью; 
5) физическим принуждением. 
5. Право на необходимую оборону имеют 
1) только уполномоченные сотрудники правоохранительных органов; 
2) только лица, против жизни или здоровья которых направлено преступное 

посягательство; 
3) все лица в равной мере, за исключением имеющих специальную физическую 

подготовку; 
4) все лица в равной мере независимо от профессиональной, специальной 

подготовки и служебного положения. 
6. Право на необходимую оборону принадлежит лицу 
1) если у него не было возможности избежать общественно опасного 

посягательства; 
2) если у него не было возможности обратиться за помощью к другим лицам; 
3) если у него не было возможности обратиться за помощью к органам 

государственной власти или местного самоуправления; 
4) независимо от возможности избежать общественно опасного посягательства 

или обратиться за помощью к другим лицам или органам власти. 
7. Необходимая оборона может быть выражена 
1) только в форме действия; 
2) только в форме бездействия; 
3) как в форме действия, так и бездействия. 
8. Причинение вреда лицу, совершившему преступление, при его задержании не 

является преступлением при наличии следующих условий: 
1) если задержание производится для его доставления органам власти; 



2) если задержание производится для пресечения возможности совершения им 
новых преступлений; 

3) если задержать его иными средствами не представлялось возможным; 
4) если причиненный ему вред не является опасным для жизни и здоровья; 
5) если при этом не было допущено превышения необходимых для этого мер; 
6) если задержание осуществлялось уполномоченными на то сотрудниками 

органов власти. 
9. Для уголовно наказуемого превышения мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление, характерна 
1) умышленная форма вины; 
2) вина в форме неосторожности; 
3) двойная форма вины; 
4) вина в форме небрежности. 
10. Причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам для устранения 

опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или иных лиц, 
охраняемым законом интересам общества или государства, считается совершенным в 

1) состоянии необходимой обороны; 
2) состоянии крайней необходимости; 
3) состоянии аффекта; 
4) условиях обоснованного риска; 
5) условиях физического или психического принуждения. 
11. Причинение вреда в состоянии крайней необходимости признается 

правомерным при наличии следующих условий: 
1) если вред причинен источнику опасности; 
2) если опасность не могла быть устранена иными средствами; 
3) если не было допущено превышения пределов крайней необходимости; 
4) если причиненный вред возмещен добровольно. 
12. Превышением пределов крайней необходимости считается причинение вреда 
1) лицу, не являющемуся источником опасности; 
2) менее значительного, чем вред предотвращенный; 
3) равного предотвращенному вреду; 
4) более значительного, чем вред предотвращенный; 
5) не уполномоченным лицом. 
13. Для уголовно наказуемого превышения пределов крайней необходимости 

характерна 
1) умышленная форма вины; 
2) вина в форме неосторожности; 
3) двойная форма вины; 
4) вина в форме небрежности. 
14. Физическое принуждение признается обстоятельством, исключающим 

преступность деяния, если 
1) такое принуждение выразилось в насилии, не опасном для жизни и здоровья; 
2) такое принуждение выразилось в насилии, опасном для жизни и здоровья; 
3) вследствие такого принуждения лицо не могло в полной мере руководить 

своими действиями; 
4) вследствие такого принуждения лицо не могло руководить своими действиями. 
15. Риск признается обоснованным и оценивается как обстоятельство, 

исключающее преступность деяния, если 
1) при этом преследовалась общественно полезная цель; 
2) лицо исходило из корыстной или иной личной заинтересованности; 
3) преследуемая цель не могла быть достигнута иным не связанным с риском 

образом; 



4) лицо, допустившее риск являлось представителем власти; 
5) лицо предприняло все меры, необходимые для предотвращения вреда; 
6) причинен только имущественный вред. 
16. Риск не признается обоснованным, если он 
1) заведомо сопряжен с причинением крупного имущественного ущерба; 
2) повлек причинение крупного имущественного ущерба; 
3) заведомо сопряжен с угрозой для жизни или здоровья человека; 
4) повлек причинение вреда здоровью или смерть гражданина; 
5) заведомо сопряжен с угрозой для жизни многих людей; 
6) повлек наступление смерти двух и более лиц; 
7) заведомо сопряжен с угрозой экологической катастрофы или общественного 

бедствия; 
8) повлек наступление экологической катастрофы или общественного бедствия. 
17. Причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам лицом, 

действующим во исполнение обязательного для него приказа или распоряжения, 
1) не исключает преступность деяния; 
2) исключает преступность деяния при любых обстоятельствах; 
3) исключает преступность деяния, за исключением случаев исполнения заведомо 

незаконного приказа или распоряжения; 
4) исключает преступность деяния, за исключением случаев нарушения 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. 
 
Тема 1.9. Наказание 
Вариант 1 
1. Мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда и 

применяемая к лицу, признанному виновным в совершении преступления, 
заключающаяся в предусмотренных УК РФ лишениях или ограничениях прав и свобод 
этого лица, называется 

1) уголовной ответственностью; 
2) наказанием; 
3) ограничением и лишением свободы; 
4) юридической ответственностью. 
2. Целями наказания являются 
1) кара; 
2) кровная месть; 
3) восстановление социальной справедливости; 
4) перевоспитание осужденного; 
5) исправление осужденного; 
6) предупреждение совершения новых преступлений; 
7) борьба с преступностью. 
3. Видами наказаний являются 
1) предупреждение; 
2) штраф; 
3) неустойка; 
4) возмещение вреда; 
5) лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью; 
6) лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград; 
7) лишение специального права. 
4. Видами наказаний являются 
1) дисквалификация; 



2) обязательные работы; 
3) принудительные работы; 
4) исправительные работы. 
5. Видами наказаний являются 
1) ограничение свободы; 
2) ограничение по военной службе; 
3) содержание в дисциплинарной воинской части; 
4) конфискация орудия совершения или предмета преступления; 
5) конфискация имущества; 
6) реквизиция имущества. 
6. Видами наказаний являются 
1) арест; 
2) домашний арест; 
3) задержание; 
4) заключение под стражу; 
5) лишение свободы на неопределенный срок; 
6) лишение свободы на определенный срок; 
7) пожизненное лишение свободы; 
8) выдворение иностранного гражданина или лица без гражданства за пределы 

Российской Федерации; 
9) смертная казнь. 
7. Наказание, представляющее собой денежное взыскание в пределах, 

установленных УК РФ, называется 
1) конфискацией имущества; 
2) реквизицией имущества; 
3) штрафом; 
4) административным штрафом; 
5) неустойкой. 
8. Минимальный размер штрафа в соответствии со ст. 46 УК РФ не может 

составлять менее  
1) 10 минимальных размеров оплаты труда; 
2) 25 минимальных размеров оплаты труда; 
3) 30 минимальных размеров оплаты труда; 
4) 50 минимальных размеров оплаты труда; 
5) размера заработной платы или иного дохода осужденного за одну неделю; 
6) размера заработной платы или иного дохода осужденного за две недели; 
7) размера заработной платы или иного дохода осужденного за один месяц. 
9. Максимальный размер штрафа в соответствии со ст. 46 УК РФ не может 

превышать 
1) 100 минимальных размеров оплаты труда; 
2) 250 минимальных размеров оплаты труда; 
3) 500 минимальных размеров оплаты труда; 
4) 1000 минимальных размеров оплаты труда; 
5) размера заработной платы или иного дохода осужденного за шесть месяцев; 
6) размера заработной платы или иного дохода осужденного за девять месяцев; 
7) размера заработной платы или иного дохода осужденного за один год. 
10. В случае злостного уклонения от уплаты штрафа он может быть заменен 
1) ограничением свободы; 
2) лишением свободы; 
3) арестом; 
4) конфискацией имущества; 
5) обязательными работами; 



6) исправительными работами. 
11. Минимальный срок лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью как основного наказания составляет 
1) 3 месяца; 
2) 6 месяцев; 
3) 9 месяцев; 
4) 1 год; 
5) 1 год и 6 месяцев; 
6) 3 года. 
12. Максимальный срок лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью как основного наказания составляет 
1) 6 месяцев; 
2) 1 год; 
3) 3 года; 
4) 5 лет; 
5) 10 лет. 
13. Минимальный срок лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью как дополнительного наказания составляет 
1) 3 месяца; 
2) 6 месяцев; 
3) 9 месяцев; 
4) 1 год; 
5) 1 год и 6 месяцев; 
6) 3 года. 
14. Максимальный срок лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью как дополнительного наказания составляет 
1) 6 месяцев; 
2) 1 год; 
3) 3 года; 
4) 5 лет; 
5) 10 лет. 
15. Наказание, заключающееся в выполнении осужденным в свободное от 

основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ, 
определяемых органами местного самоуправления, называется 

1) обязательными работами; 
2) принудительными работами; 
3) исправительными работами; 
4) каторгой. 
16. Минимальный срок обязательных работ составляет 
1) 24 часа; 
2) 60 часов; 
3) 72 часа; 
4) 1 месяц; 
5) 3 месяца; 
6) 6 месяцев; 
7) 1 год. 
17. Максимальный срок обязательных работ составляет 
1) 120 часов; 
2) 240 часов; 
3) 480 часов; 
4) 6 месяцев; 
5) 1 год; 



6) 3 года. 
18. В случае злостного уклонения осужденного от отбывания наказания в виде 

обязательных работ оно может быть заменено 
1) штрафом; 
2) исправительными работами; 
3) арестом; 
4) ограничением свободы; 
5) лишением свободы. 
19. Наказание, отбываемое по месту работы осужденного, из заработка которого 

производятся удержания в размере, установленном приговором суда в пределах, 
определенных УК РФ, называется 

1) обязательными работами; 
2) принудительными работами; 
3) исправительными работами; 
4) каторгой. 
20. Удержания из заработка осужденного к исправительным работам могут 

составлять 
1) от 5 до 50 %; 
2) от 3 до 25 %; 
3) от 3 до 20 %; 
4) от 5 до 20 %; 
5) от 3 до 10 %. 
21. Минимальный срок исправительных работ составляет 
1) 60 часов; 
2) 72 часа; 
3) 1 месяц; 
4) 2 месяца; 
5) 6 месяцев; 
6) 1 год. 
22. Максимальный срок исправительных работ составляет 
1) 480 часов; 
2) 6 месяцев; 
3) 1 год; 
4) 2 года; 
5) 5 лет. 
23. В случае злостного уклонения от отбывания наказания в виде исправительных 

работ оно может быть заменено 
1) обязательными работами; 
2) ограничением свободы; 
3) лишением свободы; 
4) арестом; 
5) штрафом. 
24. Наказание, выражающееся в принудительном безвозмездном изъятии в 

собственность государства всего или части имущества, являющегося собственностью 
осужденного, называется 

1) конфискацией имущества; 
2) реквизицией имущества; 
3) арестом имущества; 
4) возмещением имущественного вреда. 
25. Наказание, выражающееся в содержании осужденного в специальном 

учреждении без изоляции от общества в условиях осуществления за ним надзора, 
называется 



1) арест; 
2) лишение специального права; 
3) ограничение свободы; 
4) лишение свободы; 
5) содержание в дисциплинарной воинской части. 
26. Обязательные работы не назначаются 
1) инвалидам первой группы; 
2) инвалидам второй группы; 
3) инвалидам третьей группы; 
4) несовершеннолетним; 
5) беременным женщинам; 
6) женщинам, имеющим детей в возрасте до восьми лет. 
27. Ограничение свободы не назначается 
1) инвалидам первой группы; 
2) инвалидам второй группы; 
3) инвалидам третьей группы; 
4) несовершеннолетним; 
5) беременным женщинам; 
6) женщинам, имеющим детей в возрасте до восьми лет. 
28. Наказание, выражающееся в содержании осужденного в условиях строгой 

изоляции от общества, называется 
1) ограничением свободы; 
2) лишением свободы на определенный срок; 
3) пожизненным лишением свободы; 
4) арестом; 
5) домашним арестом; 
6) заключением под стражу; 
7) задержанием. 
29. Минимальный срок ареста составляет 
1) 48 часов; 
2) 1 месяц; 
3) 3 месяца; 
4) 6 месяцев; 
5) 1 год. 
30. Максимальный срок ареста составляет 
1) 48 часов; 
2) 1 месяц; 
3) 3 месяца; 
4) 6 месяцев; 
5) 1 год; 
6) 3 года; 
7) 5 лет. 
31. Арест не назначается 
1) лицам, не достигшим 16-летнего возраста; 
2) лицам, не достигшим 18-летним возраста; 
3) беременным женщинам; 
4) женщинам, имеющим детей в возрасте до 8 лет; 
5) женщинам, достигшим 55-летнего возраста; 
6) мужчинам, достигшим 65-летнего возраста. 
32. Военнослужащим, проходящим службу по призыву, не назначается 
1) обязательные работы; 
2) арест; 



3) ограничение свободы; 
4) содержание в дисциплинарной воинской части; 
5) ограничение по военной службе. 
33. Наказание, заключающееся в изоляции осужденного от общества путем 

направления его в колонию-поселение, помещения в воспитательную колонию, лечебное 
исправительное учреждение, исправительную колонию общего, строгого и особого 
режима либо в тюрьму, называется 

1) ограничением свободы; 
2) лишением свободы на определенный срок; 
3) пожизненным лишением свободы; 
4) арестом; 
5) заключением под стражу; 
6) задержанием. 
34. Наказание, которое устанавливается только как альтернатива смертной казни, - 

это  
1) ограничение свободы; 
2) лишение свободы на определенный срок; 
3) пожизненное лишение свободы; 
4) арест; 
5) заключение под стражу; 
6) задержание. 
35. По общему правилу, установленному ч. 2 ст. 56 УК РФ, минимальный размер 

лишения свободы на определенный срок составляет 
1) 1 месяц; 
2) 3 месяца; 
3) 6 месяцев; 
4) 9 месяцев; 
5) 1 год; 
6) 1 год и 6 месяцев. 
36. По общему правилу, установленному ч. 2 ст. 56 УК РФ, максимальный размер 

лишения свободы на определенный срок составляет 
1) 10 лет; 
2) 15 лет; 
3) 20 лет; 
4) 25 лет; 
5) 30 лет; 
6) 50 лет. 
37. В случае частичного или полного сложения сроков лишения свободы при 

назначении наказаний по совокупности преступлений максимальный срок лишения 
свободы не может превышать 

1) 15 лет; 
2) 20 лет; 
3) 25 лет; 
4) 30 лет; 
5) 50 лет. 
38. В случае частичного или полного сложения сроков лишения свободы при 

назначении наказаний по совокупности приговоров максимальный срок лишения свободы 
не может превышать 

1) 15 лет; 
2) 20 лет; 
3) 25 лет; 
4) 30 лет; 



5) 50 лет. 
39. Пожизненное лишение свободы не назначается 
1) лицам, не достигшим 18-летним возраста; 
2) женщинам; 
3) женщинам, достигшим 55-летнего возраста; 
4) мужчинам, достигшим 65-летнего возраста; 
5) военнослужащим, проходящим службу по призыву; 
6) военнослужащим, проходящим службу по контракту. 
40. Смертная казнь может быть установлена 
1) только за тяжкие и особо тяжкие преступления; 
2) только за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности; 
3) только за особо тяжкие преступления; 
4) только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь; 
5) только за особо тяжкие преступления против личности; 
6) только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь, безопасность 

общества и государства. 
 
Вариант 2 
1. Срок или размер наказания за приготовление к совершению преступления не 

может превышать 
1) одной трети максимального срока или размера наиболее строгого вида 

наказания, предусмотренного соответствующей статьей УК РФ за оконченное 
преступление; 

2) половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, 
предусмотренного соответствующей статьей УК РФ за оконченное преступление; 

3) трех четвертей максимального срока или размера наиболее строгого вида 
наказания, предусмотренного соответствующей статьей УК РФ за оконченное 
преступление; 

4) максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, 
предусмотренного соответствующей статьей УК РФ за оконченное преступление; 

5) минимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, 
предусмотренного соответствующей статьей УК РФ за оконченное преступление. 

2. Срок или размер наказания за покушение на преступление не может превышать 
1) одной трети максимального срока или размера наиболее строгого вида 

наказания, предусмотренного соответствующей статьей УК РФ за оконченное 
преступление; 

2) половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, 
предусмотренного соответствующей статьей УК РФ за оконченное преступление; 

3) трех четвертей максимального срока или размера наиболее строгого вида 
наказания, предусмотренного соответствующей статьей УК РФ за оконченное 
преступление; 

4) максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, 
предусмотренного соответствующей статьей УК РФ за оконченное преступление; 

5) минимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, 
предусмотренного соответствующей статьей УК РФ за оконченное преступление. 

3. За приготовление к преступлению и покушение на преступление не назначаются 
1) конфискация имущества; 
2) ограничение свободы; 
3) арест; 
4) лишение свободы на определенный срок; 
5) пожизненное лишение свободы; 
6) смертная казнь. 



4. Условное осуждение возможно к таким видам наказаний, как 
1) конфискация имущества; 
2) исправительные работы; 
3) обязательные работы; 
4) ограничение свободы; 
5) ограничение по военной службе; 
6) арест; 
7) содержание в дисциплинарной воинской части; 
8) лишение свободы на определенный срок; 
9) пожизненное лишение свободы; 
10) смертная казнь. 
5. При назначении условного осуждения суд обязан учитывать такие 

обстоятельства, как 
1) характер совершенного преступления; 
2) степень общественной опасности совершенного преступления; 
3) личность виновного; 
4) личность потерпевшего; 
5) смягчающие обстоятельства; 
6) отягчающие обстоятельства. 
 
Вариант 3 
1. В связи с деятельным раскаянием от уголовной ответственности может быть 

освобождено лицо, впервые совершившее преступление 
1) небольшой тяжести; 
2) средней тяжести; 
3) тяжкое; 
4) особо тяжкое. 
2. Деятельное раскаяние имеет место, если после совершения преступления лицо 
1) добровольно явилось с повинной; 
2) примирилось с потерпевшим; 
3) способствовало розыску и задержанию соучастников; 
4) способствовало раскрытию преступления; 
5) возместило причиненный в результате преступления ущерб; 
6) иным образом загладило причиненный в результате преступления вред. 
3. Основаниями освобождения от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим являются 
1) совершение преступления впервые; 
2) совершение преступления небольшой тяжести; 
3) совершения преступления средней тяжести; 
4) содействие раскрытию преступления; 
5) примирение с потерпевшим; 
6) возмещение причиненного потерпевшему вреда. 
4. Основаниями освобождения от уголовной ответственности в связи с изменением 

обстановки признаются 
1) совершение преступления впервые; 
2) совершение преступления небольшой тяжести; 
3) совершения преступления средней тяжести; 
4) содействие раскрытию преступления; 
5) лицо перестало быть общественно опасным вследствие изменения обстановки; 
6) совершенное деяние перестало быть общественно опасным вследствие 

изменения обстановки; 
7) возмещение причиненного преступлением вреда. 



5. Лицо, совершившее преступление небольшой тяжести, освобождается от 
уголовной ответственности в связи с истечением срока давности, составляющего 

1) 1 год; 
2) 2 года; 
3) 3 года; 
4) 5 лет; 
5) 7 лет. 
6. Лицо, совершившее преступление средней тяжести, освобождается от уголовной 

ответственности в связи с истечением срока давности, составляющего 
1) 2 года; 
2) 3 года; 
3) 5 лет; 
4) 6 лет; 
5) 7 лет. 
7. Лицо, совершившее тяжкое преступление, освобождается от уголовной 

ответственности в связи с истечением срока давности, составляющего 
1) 5 лет; 
2) 6 лет; 
3) 7 лет; 
4) 9 лет; 
5) 10 лет; 
6) 15 лет. 
8. Лицо, совершившее особо тяжкое преступление, освобождается от уголовной 

ответственности в связи с истечением срока давности, составляющего 
1) 5 лет; 
2) 7 лет; 
3) 10 лет; 
4) 15 лет; 
5) 20 лет; 
6) 25 лет. 
9. Сроки давности не применятся к лицам, совершившим 
1) тяжкие и особо тяжкие преступления; 
2) особо тяжкие преступления; 
3) особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь (ч. 2 ст. 105, ст. ст. 277, 295, 

317, 357 УК РФ); 
4) преступления против мира и безопасности человечества (ст. ст. 353, 356, 357, 

358 УК РФ). 
10. В соответствии с уголовным законом возможно условно-досрочное 

освобождение от отбывания наказаний в виде 
1) исправительных работ; 
2) обязательных работ; 
3) ограничение по военной службе; 
4) ограничение свободы; 
5) лишение свободы; 
6) содержание в дисциплинарной воинской части; 
7) штраф. 
11. Амнистия объявляется 
1) Президентом Российской Федерации; 
2) Правительством Российской Федерации; 
3) Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации; 
4) Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 
5) Верховным Судом Российской Федерации. 



12. Амнистия объявляется в отношении 
1) индивидуально определенного лица; 
2) индивидуально неопределенного круга лиц; 
3) только индивидуально неопределенного круга лиц, совершивших преступления 

впервые; 
4) только индивидуально неопределенного круга лиц, совершивших преступления 

небольшой и средней тяжести. 
13. Помилование осуществляется 
1) Президентом Российской Федерации; 
2) Правительством Российской Федерации; 
3) Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации; 
4) Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 
5) Верховным Судом Российской Федерации. 
14. Помилование осуществляется в отношении 
1) индивидуально определенного лица; 
2) индивидуально неопределенного круга лиц; 
3) только индивидуально неопределенного круга лиц, совершивших преступления 

впервые; 
4) только индивидуально определенного круга лиц, совершивших преступления 

небольшой и средней тяжести. 
 
15. Не считаются судимыми 
1) лицо, впервые осужденное за преступление небольшой или средней тяжести; 
2) лицо, впервые осужденное к наказанию, не связанному с изоляцией от 

общества; 
3) лицо, осужденное к наказанию, не связанному с изоляцией от общества; 
4) лицо, освобожденное от уголовной ответственности по амнистии; 
5) лицо, освобожденное от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием; 
6) условно осужденное лицо; 
7) лицо, освобожденное от наказания. 
 
Тема 1.11. Уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних 
1. Несовершеннолетним признается лицо, не достигшее ко времени совершения 

преступления возраста 
1) 14 лет; 
2) 16 лет; 
3) 18 лет; 
4) 21 год. 
2. Лицо считается совершеннолетним со 
1) дня рождения; 
2) следующего за днем рождения дня; 
3) следующего за днем рождения месяца; 
4) следующего за днем рождения года. 
3. Несовершеннолетним могут быть назначены наказания в виде 
1) штрафа; 
2) конфискации имущества; 
3) лишения права заниматься определенной деятельностью; 
4) обязательных работ; 
5) исправительных работ; 
6) ареста; 
7) лишения свободы на определенный срок; 



8) пожизненного лишения свободы; 
9) смертной казни. 
4. Несовершеннолетний возраст лица, совершившего преступление, в соответствии 

с УК РФ 
1) не влияет на характер и меру уголовной ответственности; 
2) признается обстоятельством, смягчающим наказание; 
3) признается обстоятельством, отягчающим наказание; 
4) в зависимости от фактических обстоятельств дела признается обстоятельством, 

смягчающим или отягчающим наказание. 
5. Исправительные работы несовершеннолетним назначаются на срок до 
1) 6 месяцев; 
2) 9 месяцев; 
3) 1 года; 
4) 2 лет. 
6. Лишение свободы несовершеннолетним назначается на срок до 
1) 3 лет; 
2) 5 лет; 
3) 10 лет; 
4) 15 лет. 
7. Основаниями освобождения несовершеннолетнего от уголовной ответственности 

и применения к нему принудительных мер воспитательного характера являются 
1) совершение преступления впервые; 
2) совершение преступления небольшой тяжести; 
3) совершение преступления средней тяжести; 
4) раскаяние в содеянном; 
5) исправление такого лица будет достигнуто применением таких мер; 
6) возмещение причиненного преступлением вреда. 
8. Принудительными мерами воспитательного воздействия в соответствии со ст. 90 

УК РФ являются 
1) предупреждение; 
2) штраф; 
3) постановка на учет в территориальном органе МВД РФ; 
4) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих; 
5) передача под надзор специализированного государственного органа; 
6) возложение обязанности трудиться; 
7) возложение обязанности учиться; 
8) возложение обязанности загладить причиненный вред; 
9) ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего. 
 
Тема 1.12. Иные меры уголовно-правового характера 
1. Принудительные меры медицинского характера могут быть назначены 
1) судебно-психиатрическим учреждением; 
2) органами расследования преступлений; 
3) прокурором; 
4) судом. 
2. Принудительные меры медицинского характера могут быть назначены лицам 
1) совершившим предусмотренные УК РФ деяния в состоянии невменяемости; 
2) совершившим предусмотренные УК РФ деяния в состоянии аффекта; 
3) совершившим предусмотренные УК РФ деяния в состоянии психического 

принуждения; 



4) у которых после совершения преступления наступило психическое 
расстройство, делающее невозможным назначение или исполнение наказания; 

5) совершившим преступление и страдающим психическими расстройствами, не 
исключающими вменяемости. 

3. Принудительные меры медицинского характера могут быть назначены лицам, 
совершившим преступление и нуждающимся в лечении от 

1) опасных инфекционных заболеваний; 
2) алкоголизма; 
3) наркомании; 
4) венерических заболеваний; 
5) ВИЧ-инфекции. 
4. Видами принудительных мер медицинского характера являются 
1) амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра; 
2) принудительное медицинское освидетельствование; 
3) принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа; 
4) принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного 

типа; 
5) принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного 

типа с интенсивным наблюдением; 
6) принудительное лечение в лечебном исправительном учреждении. 
5. Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер 

медицинского характера осуществляются 
1) администрацией лечебно-психиатрического учреждения; 
2) лечащим врачом-психиатром; 
3) комиссией врачей-психиатров; 
4) прокурором; 
5) судом. 
 

Перечень оцениваемых компетенция: ОПК-1 
Тема 2.1. Преступления против личности.  
Вариант 1 
1. Убийством признается 
1) причинение смерти любому человеку; 
2) причинение смерти другому человеку; 
3) только умышленное причинение смерти другому человеку; 
4) причинение смерти человеку, совершенное умышленно или по неосторожности; 
5) доведение до самоубийства. 
2. Квалифицированными видами убийства являются 
1) убийство двух или более лиц; 
2) убийство заведомо несовершеннолетнего; 
3) убийство заведомо малолетнего; 
4) убийство матерью новорожденного ребенка; 
5) убийство, совершенное неоднократно; 
6) убийство, совершенное с особой жестокостью; 
7) убийство, совершенное с использованием оружия; 
8) убийство, совершенное общеопасным способом. 
3. Квалифицированными видами убийства являются 
1) убийство лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом 

служебной деятельности или выполнением служебного долга; 
2) убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном 

состоянии; 



3) убийство лица, заведомо для виновного страдающего психическим 
расстройством или находящегося в состоянии опьянения; 

4) убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 
беременности; 

5) убийство лица, находящегося в материальной, служебной или иной 
зависимости от виновного. 

4. Квалифицированными видами убийства являются 
1) убийство, совершенное группой лиц; 
2) убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору; 
3) убийство, совершенное организованной группой; 
4) убийство, совершенное преступным сообществом (преступной организацией). 
5. Квалифицированными видами убийства являются 
1) убийство, сопряженное с захватом заложника; 
2) убийство сопряженное с похищением человека; 
3) убийство, сопряженное с терроризмом; 
4) убийство, сопряженное с вымогательством; 
5) убийство, сопряженное с разбоем; 
6) убийство, сопряженное с бандитизмом; 
7) убийство, сопряженное с диверсией. 
6. Квалифицированными видами убийства являются 
1) убийство из корыстных побуждений; 
2) убийство из иных низменных побуждений; 
3) убийство из хулиганских побуждений; 
4) убийство по найму; 
5) убийство с целью скрыть другое преступление; 
6) убийство с целью облегчить совершение другого преступления; 
7) убийство с целью использования имущества потерпевшего; 
8) убийство с целью использования органов или тканей потерпевшего. 
7. Квалифицированными видами убийства являются 
1) убийство по мотиву личной неприязни; 
2) убийство по мотиву национальной ненависти или вражды; 
3) убийство по мотиву расовой ненависти или вражды; 
4) убийство по мотиву религиозной ненависти или вражды; 
5) убийство по мотиву социальной ненависти или вражды; 
6) убийство по мотиву политической ненависти или вражды; 
7) убийство по мотиву кровной мести. 
8. К убийствам при смягчающих обстоятельствах относятся 
1) убийство по мотиву личной неприязни; 
2) убийство из ревности; 
3) убийство в состоянии аффекта; 
4) убийство матерью малолетнего ребенка; 
5) убийство матерью новорожденного ребенка; 
6) убийство по мотиву кровной мести. 
9. К убийствам при смягчающих обстоятельствах относятся 
1) убийство, совершенное при превышении мер необходимой обороны; 
2) убийство, совершенное при превышении мер крайней необходимости; 
3) убийство, совершенное при превышении мер, необходимых для задержания 

лица, совершившего преступление; 
4) убийство в результате физического или психического принуждения; 
5) убийство, совершенное в условиях обоснованного риска; 
6) убийство, совершенное при исполнении приказа или распоряжения. 



10. Квалифицирующими признаками причинения смерти по неосторожности 
являются 

1) причинение смерти неоднократно; 
2) причинение смерти двум или более лицам; 
3) причинение смерти вследствие ненадлежащего исполнения своих 

профессиональных обязанностей; 
4) причинение смерти в связи со служебной деятельностью потерпевшего; 
5) причинение смерти из хулиганских побуждений. 
11. Обязательными признаками состава убийства матерью новорожденного ребенка 

не являются 
1) убийство до родов; 
2) убийство во время родов; 
3) убийство сразу же после родов; 
4) убийство после родов; 
5) убийство в условиях психотравмирующей ситуации; 
6) убийство в состоянии аффекта; 
7) убийство в состоянии психического расстройства, исключающего вменяемость; 
8) убийство в состоянии психического расстройства, не исключающего 

вменяемость. 
12. Видами тяжкого вреда здоровью являются 
1) вред, опасный для жизни; 
2) вред, опасный для жизни или здоровья; 
3) вред, опасный для здоровья; 
4) вред, повлекший за собой потерю зрения; 
5) вред, повлекший за собой значительное расстройство зрения; 
6) вред, повлекший за собой потерю слуха; 
7) вред, повлекший за собой значительное расстройство слуха. 
13. Видами тяжкого вреда здоровью являются 
1) вред, повлекший за собой потерю какого-либо органа; 
2) вред, повлекший за собой утрату органом его функций; 
3) вред, повлекший за собой утрату органом его функций не менее, чем на одну 

треть; 
4) вред, повлекший за собой наступление беременности; 
5) вред, повлекший за собой прерывание беременности; 
6) вред, повлекший за собой психическое расстройство; 
7) вред, повлекшие отставание в психическом развитии, не связанном с 

психическим расстройством. 
14. Видами тяжкого вреда здоровью являются 
1) вред, повлекший за собой заболевание наркоманией либо токсикоманией; 
2) вред, повлекший за собой венерическое заболевание; 
3) вред, выразившийся в неизгладимом обезображивании лица; 
4) вред, выразившийся в неизгладимом обезображивании лица или тела; 
5) вред, вызвавший значительную стойкую утрату общей трудоспособности не 

менее чем на одну треть; 
6) вред, вызвавший значительную стойкую утрату общей трудоспособности не 

менее чем на одну четверть; 
7) вред, вызвавший заведомо для виновного утрату профессиональной 

трудоспособности не менее чем на одну треть; 
8) вред, вызвавший заведомо для виновного полную утрату профессиональной 

трудоспособности. 
15. Видами средней тяжести вреда здоровью являются 
1) вред, опасный для жизни; 



2) вред, не опасный для жизни, но повлекший последствия, предусмотренные ст. 
111 УК РФ; 

3) вред, не опасный для жизни и не повлекший последствия, предусмотренные ст. 
111 УК РФ; 

4) вред, не опасный для жизни и не повлекший последствия, предусмотренные ст. 
111 УК РФ, но вызвавший длительное расстройство здоровья; 

5) вред, не опасный для жизни и не повлекший последствия, предусмотренные ст. 
111 УК РФ, но вызвавший значительную стойкую утрату трудоспособности не менее чем 
на одну треть; 

6) вред, не опасный для жизни и не повлекший последствия, предусмотренные ст. 
111 УК РФ, но вызвавший значительную стойкую утрату трудоспособности менее чем на 
одну треть; 

7) вред повлекший за собой потерю органа или утрату его функций. 
16. К вреду средней тяжести относится вред, повлекший 
1) значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну 

треть; 
2) значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну 

треть; 
3) незначительную стойкую утрату трудоспособности; 
4) кратковременное расстройство здоровья. 
17. Видами легкого вреда здоровью являются 
1) вред, не опасный для жизни и здоровья; 
2) вред, повлекший психическое расстройство; 
3) вред, повлекший кратковременное расстройство здоровья; 
4) вред, вызвавший значительную стойкую утрату трудоспособности не менее чем 

на одну треть; 
5) вред, вызвавший значительную стойкую утрату трудоспособности менее чем на 

одну треть; 
6) вред, вызвавший незначительную стойкую утрату трудоспособности; 
7) вред, вызвавший нестойкую утрату трудоспособности; 
8) вред, не вызвавший утрату трудоспособности. 
18. Уголовный кодекс Российской Федерации устанавливает уголовную 

ответственность за причинение следующих видов вреда здоровью 
1) легкий вред; 
2) средний вред; 
3) средней тяжести вред; 
4) значительный вред; 
5) незначительный вред; 
6) тяжкий вред; 
7) особо тяжкий вред. 
 
Вариант 2 
1. Половое сношение с применением насилия или угрозой его применения, либо с 

использованием беспомощного состояния потерпевшей образует состав 
1) изнасилования; 
2) истязания; 
3) насильственных действий сексуального характера; 
4) понуждения к действиям сексуального характера; 
5) развратных действий. 
2. Непосредственным исполнителем изнасилования может быть  
1) лицо любого пола; 
2) только лицо мужского пола; 



3) только лицо женского пола; 
4) только лицо мужского пола, достигшее совершеннолетия. 
3. Потерпевшим от изнасилования может быть 
1) лицо любого пола; 
2) только лицо мужского пола; 
3) только лицо женского пола; 
4) только лицо женского пола, достигшее совершеннолетия. 
4. При изнасиловании уголовно-правовое значение имеет угроза применения 

насилия 
1) адресованная только потерпевшей; 
2) адресованная только потерпевшей или ее близким родственникам; 
3) адресованная только потерпевшей и ее близким; 
4) адресованная потерпевшей или другим лицам. 
5. Состав изнасилования образует половое сношение 
1) с применением насилия; 
2) с угрозой применения насилия к потерпевшей; 
3) с угрозой применения насилия к другим лицам; 
4) с угрозой уничтожения или повреждения имущества; 
5) сопряженное с шантажом; 
6) с использованием беспомощного состояния потерпевшей; 
7) с использованием материальной или иной зависимости потерпевшей. 
6. Мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с 

применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или 
другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего 
(потерпевшей) образуют состав 

1) изнасилования; 
2) истязания; 
3) насильственных действий сексуального характера; 
4) понуждения к действиям сексуального характера; 
5) развратных действий. 
7. Склонение лица к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или 

совершению иных действий сексуального характера путем шантажа, угрозы 
уничтожением, повреждением или изъятием имущества либо с использованием 
материальной или иной зависимости потерпевшего (потерпевшей) образует состав 

1) изнасилования; 
2) истязания; 
3) насильственных действий сексуального характера; 
4) понуждения к действиям сексуального характера; 
5) развратных действий. 
8. Состав насильственных действий сексуального характера образуют действия 

сексуального характера, сопряженные с 
1) применением насилия; 
2) угрозой применения насилия к потерпевшему (ей); 
3) угрозой применения насилия к другим лицам; 
4) угрозой уничтожения или повреждения имущества; 
5) шантажом; 
6) использованием беспомощного состояния потерпевшего (ей); 
7) использованием материальной или иной зависимости потерпевшего (ей). 
9. Склонение лица к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или 

совершению иных действий сексуального характера образует состав понуждения к 
действиям сексуального характера, если оно сопряжено с 

1) применением насилия; 



2) угрозой применения насилия к потерпевшему (ей); 
3) угрозой применения насилия к другим лицам; 
4) угрозой уничтожения или повреждения имущества; 
5) угрозой изъятия имущества; 
6) шантажом; 
7) использованием беспомощного состояния потерпевшего (ей); 
8) использованием материальной или иной зависимости потерпевшего (ей). 
10. Уголовный закон запрещает половое сношение и иные действия сексуального 

характера с лицом 
1) одного пола с виновным; 
2) недееспособным; 
3) не достигшим 14-летнего возраста; 
4) не достигшим 16-летнего возраста; 
5) не достигшим 18-летнего возраста; 
6) не достигшим половой зрелости. 
11. По смыслу уголовного закона развратные действия могут быть совершены 

только в отношении лица 
1) одного пола с виновным; 
2) противоположного пола; 
3) недееспособного; 
4) не достигшего 14-летнего возраста; 
5) не достигшего 16-летнего возраста; 
6) не достигшего 18-летнего возраста. 
  
Вариант 3 
1. Нарушение равенства прав и свобод граждан человека и гражданина, 

причинившее вред его правам и законным интересам образует состав преступления, если 
оно имело место в зависимости от 

1) пола; 
2) возраста; 
3) расы; 
4) национальности; 
5) языка; 
6) состояния здоровья. 
2. Нарушение равенства прав и свобод граждан человека и гражданина, 

причинившее вред его правам и законным интересам образует состав преступления, если 
оно имело место в зависимости от 

1) происхождения; 
2) имущественного положения; 
3) должностного положения; 
4) занятости; 
5) вида деятельности. 
3. Нарушение равенства прав и свобод граждан человека и гражданина, 

причинившее вред его правам и законным интересам образует состав преступления, если 
оно имело место в зависимости от 

1) отношения к религии; 
2) отношения к закону; 
3) убеждений; 
4) характера поведения; 
5) принадлежности к общественным объединениям. 
4. Обязательными признаками субъективной стороны нарушения 

неприкосновенности частной жизни являются 



1) вина в форме умысла; 
2) вина в форме неосторожности; 
3) мотив в виде корыстной заинтересованности; 
4) мотив в виде иной личной заинтересованности; 
5) цель скрыть иное преступление; 
6) цель облегчить совершение иного преступления. 
5. Деяниями, образующими объективную сторону нарушения неприкосновенности 

частной жизни, являются незаконные осуществляемые без согласия этого лица 
1) собирание сведений о частной жизни лица, составляющих его личную и 

семейную тайну; 
2) распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную и 

семейную тайну; 
3) использование сведений о частной жизни лица, составляющих его личную и 

семейную тайну; 
4) распространение в публичном выступлении сведений о частной жизни лица, 

составляющих его личную и семейную тайну; 
5) распространение в публично демонстрирующемся произведении сведений о 

частной жизни лица, составляющих его личную и семейную тайну; 
6) распространение в средствах массовой информации сведений о частной жизни 

лица, составляющих его личную и семейную тайну. 
6. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных 

или иных сообщений является уголовно наказуемым деянием 
1) независимо от наступления каких-либо последствий; 
2) в случае причинения значительного ущерба гражданину; 
3) в случае причинения крупного ущерба; 
4) в случае наступления тяжких последствий. 
7. Объективную сторону нарушения неприкосновенности жилища образует деяние, 

выражающееся в 
1) проникновении в жилище в отсутствие проживающего в нем лица; 
2) незаконное проникновение в жилище без письменного согласия проживающего 

в нем лица; 
3) проникновение в жилище без согласия проживающего в нем лица; 
4) незаконное проникновение в жилище против воли проживающего в нем лица; 
5) проникновение в жилище против воли проживающего в нем лица. 
8. Квалифицирующими признаками нарушения неприкосновенности жилища 

являются 
1) использование формы или документов представителя органа власти; 
2) применение насилия; 
3) применение угрозы насилием; 
4) применение шантажа; 
5) использование лицом своего служебного положения. 
9. Субъектом нарушения правил охраны труда является 
1) общий субъект; 
2) лицо, на котором лежали обязанности по соблюдению этих правил; 
3) должностное лицо органа государственной власти; 
4) должностное лицо органа местного самоуправления; 
5) руководитель предприятия, учреждения, организации. 
10. Нарушение правил охраны труда является уголовно наказуемы деянием, если 

оно повлекло по неосторожности 
1) значительный ущерб; 
2) крупный ущерб; 
3) причинение легкого вреда здоровью; 



4) причинение средней тяжести вреда здоровью; 
5) причинение тяжкого вреда здоровью; 
6) смерть человека. 
11. Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение 

признаются преступлениями, если они совершены в отношении 
1) несовершеннолетнего; 
2) женщины; 
3) беременной женщины; 
4) женщины, имеющей детей в возрасте до 3 лет; 
5) женщины, имеющей детей в возрасте до 8 лет; 
6) женщины, имеющей детей в возрасте до 14 лет; 
7) лица, достигшего пенсионного возраста; 
8) инвалида. 
12. Объективную сторону нарушения авторских или смежных прав образуют 

деяния 
1) незаконное создание объектов авторского права или смежных прав; 
2) нарушение порядка регистрации объектов авторского права или смежных прав; 
3) незаконное использование объектов авторского права или смежных прав; 
4) присвоение авторства; 
5) незаконная передача правообладателями прав на использование объектов 

авторского права или смежных прав. 
13. Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав 

образуют указанные в ст. 146 и 147 УК РФ деяния, повлекшие причинение 
1) значительного ущерба; 
2) крупного ущерба; 
3) вреда здоровью; 
4) тяжкого или средней тяжести вреда здоровью; 
5) смерть человека. 
 
Вариант 4 
1. Субъектом вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления 

является 
1) общий субъект; 
2) только лицо, достигшее 18-летнего возраста; 
3) только лицо, достигшее возраста 21 года; 
4) только его законный представитель. 
2. Уголовно наказуемыми способами вовлечения несовершеннолетнего в 

совершение преступления являются 
1) обещания; 
2) обман; 
3) угрозы; 
4) насилие; 
5) иные способы. 
3. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий 

признается уголовно наказуемым деянием, если имело место его вовлечение в 
1) разовое участие в азартных играх; 
2) систематическое участие в азартных играх; 
3) разовое употребление спиртных напитков; 
4) систематическое употребление спиртных напитков; 
5) разовое употребление одурманивающих веществ; 
6) систематическое употребление одурманивающих веществ; 
7) занятие проституцией; 



8) занятие бродяжничеством; 
9) занятие попрошайничеством. 
4. Обязательными признаками субъективной стороны подмены ребенка являются 
1) вина в форме умысла; 
2) вина в форме неосторожности; 
3) мотив в виде сострадания; 
4) мотив в виде корыстных побуждений; 
5) мотив в виде иных низменных побуждений; 
6) цель – последующий шантаж; 
7) цель – облегчить совершение иного преступления. 
5. Обязательными признаками субъективной стороны разглашения тайны 

усыновления (удочерения) являются 
1) вина в форме умысла; 
2) вина в форме неосторожности; 
3) мотив в виде сострадания; 
4) мотив в виде корыстных побуждений; 
5) мотив в виде иных низменных побуждений. 
  
Тема 2.2. Преступления против собственности 
1. Совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездные изъятие или 

обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб 
собственнику или иному владельцу этого имущества, именуются в уголовном праве 

1) кражей; 
2) грабежом; 
3) присвоением или растратой; 
4) хищением; 
5) завладением чужим имуществом без цели хищения. 
2.Тайное хищение чужого имущества образует состав 
1) кражи; 
2) грабежа; 
3) разбоя; 
4) присвоения; 
5) растраты; 
6) присвоения или растраты; 
7) мошенничества. 
3. Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем 

обмана или злоупотребления доверием образует состав 
1) кражи; 
2) грабежа; 
3) присвоения; 
4) растраты; 
5) присвоения или растраты; 
6) мошенничества; 
7) причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием. 
4. Способами мошенничества являются 
1) применение насилия; 
2) угроза применения насилия; 
3) обман; 
4) злоупотребление доверием; 
5) проникновение в жилище. 
5. Хищение чужого имущества вверенного виновному образует состав 



1) кражи; 
2) грабежа; 
3) разбоя; 
4) присвоения или растраты; 
5) мошенничества; 
6) причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием. 
6. Открытое хищение чужого имущества образует состав 
1) кражи; 
2) грабежа; 
3) разбоя; 
4) бандитизма; 
5) ограбления; 
6) присвоения; 
7) растраты; 
8) мошенничества. 
7. Нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением 

насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия 
образует состав 

1) кражи; 
2) грабежа; 
3) разбоя; 
4) бандитизма; 
5) ограбления; 
6) вымогательства; 
7) присвоения. 
8. Способами вымогательства являются 
1) угроза применения насилия; 
2) применение насилия; 
3) угроза уничтожением или повреждением имущества; 
4) уничтожение или повреждение имущества; 
5) шантаж; 
6) совершение взрыва, поджога или иных общеопасных действий. 
9. Хищение предметов, имеющих особую ценность может быть совершено путем 
1) кражи; 
2) грабежа; 
3) присвоения или растраты; 
4) разбоя; 
5) вымогательства; 
6) мошенничества; 
7) уничтожения или повреждения имущества. 
10. Не являются хищением 
1) уничтожение или повреждение имущества; 
2) кража; 
3) грабеж; 
4) бандитизм. 
5) разбой; 
6) вымогательство. 
11. Не являются хищением 
1) присвоение вверенного имущества; 
2) растрата вверенного имущества; 
3) мошенничество; 



4) причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 
доверием; 

5) угон транспортного средства; 
12. Обязательным признаком субъективной стороны угона является 
1) наличие цели хищения; 
2) отсутствие цели хищения; 
3) наличие корыстных или иных низменных побуждений; 
4) отсутствие корыстных или иных низменных побуждений; 
5) наличие цели совершить иное преступление; 
6) отсутствие цели совершить иное преступление. 
13. Кража считается оконченным преступлением с момента, когда 
1) виновный фактически завладел похищенным; 
2) потерпевший лишен фактической возможности владеть, пользоваться и 

распоряжаться похищенным; 
3) виновный имеет фактическую возможность распорядиться похищенным по 

своему усмотрению; 
4) виновный фактически распорядился похищенным по своему усмотрению; 
5) виновный проник в помещение или иное хранилище, в котором находилось 

похищенное; 
6) изменилось место нахождения похищенного имущества. 
14. Разбой считается оконченным преступлением с момента 
1) фактического завладения виновным лицом похищенным имуществом; 
2) фактического лишения потерпевшего возможности владеть, пользоваться и 

распоряжаться похищенным; 
3) появления у виновного фактической возможности распоряжаться похищенным 

по своему усмотрению; 
4) фактического распоряжение виновным лицом по своему усмотрению 

похищенным имуществом; 
5) нападения виновным лицом на потерпевшего; 
6) выдвижения виновным потерпевшему требования о незаконной передаче 

имущества или права на имущество. 
15. Вымогательство считается оконченным преступлением с момента 
1) фактического завладения виновным лицом похищенным имуществом; 
2) фактического лишения потерпевшего возможности владеть, пользоваться и 

распоряжаться похищенным; 
3) появления у виновного фактической возможности распоряжаться похищенным 

по своему усмотрению; 
4) фактического распоряжение виновным лицом по своему усмотрению 

похищенным имуществом; 
5) нападения виновным лицом на потерпевшего; 
6) выдвижения виновным потерпевшему требования о незаконной передаче 

имущества или права на имущество; 
7) изменения места расположения похищенного имущества. 
16. Умышленное уничтожение или повреждение имущества образуют состав 

преступления, если данными деяниями причинены общественно опасные последствия не 
менее 

1) значительного ущерба; 
2) крупного ущерба; 
3) особо крупного ущерба; 
4) тяжких последствий. 



17. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности образуют состав 
преступления, если данными деяниями причинены общественно опасные последствия не 
менее 

1) значительного ущерба; 
2) крупного ущерба; 
3) особо крупного ущерба; 
4) тяжких последствий. 
18. Присвоение или растрата возможны только в отношении 
1) имущества в крупном размере; 
2) имущества в особо крупном размере; 
3) предметов, имеющих особую ценность; 
4) вверенного имущества; 
5) автомобиля или иного транспортного средства; 
6) недвижимого имущества. 
 
Тема 2.3. Преступления в сфере экономической деятельности 
Вариант 1 
1. Признаком объективной стороны состава незаконной банковской деятельности 

является деяние, выражающееся в осуществлении банковской деятельности (банковских 
операций) 

1) без регистрации; 
2) с нарушением порядка регистрации; 
3) без специального разрешения (лицензии); 
4) с нарушением условий лицензирования; 
5) без специального сертификата; 
6) с нарушением условий сертификации. 
2. Создание коммерческой организации без намерения осуществлять 

предпринимательскую или банковскую деятельность, имеющее целью получение 
кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды или 
прикрытие запрещенной, образует состав 

1) незаконного предпринимательства; 
2) незаконной банковской деятельности; 
3) лжепредпринимательства; 
4) фиктивного предпринимательства; 
5) воспрепятствования законной предпринимательской деятельности. 
3. Монополистические действия признаются преступлением, если они совершены 

путем 
1) установления монопольно высоких цен; 
2) установления монопольно низких цен; 
3) перепроизводства товаров (работ, услуг); 
4) искусственного создания дефицита товаров (работ, услуг). 
4. Ограничение конкуренции признается преступлением, если оно совершено путем 
1) раздела рынка; 
2) ограничения доступа на рынок; 
3) ограничения прав и законных интересов других субъектов экономической 

деятельности; 
4) устранения с рынка других субъектов экономической деятельности; 
5) разглашения коммерческой тайны; 
6) разглашения банковской тайны; 
7) установления единых цен; 
8) поддержания единых цен. 



5. Состав фальшивомонетничества (ст. 186 УК РФ) образуют изготовление в целях 
сбыта или сбыт поддельных 

1) банковских билетов ЦБ РФ; 
2) металлической монеты; 
3) государственных наград; 
4) марок акцизного сбора; 
5) государственных ценных бумаг; 
6) иных ценных бумаг в валюте РФ; 
7) иных ценных бумаг в иностранной валюте; 
8) иностранной валюты; 
9) кредитных карт. 
6. Изготовление поддельных кредитных карт признается в соответствии со ст. 187 

УК РФ уголовно наказуемым деянием, если оно совершено с целью 
1) личного использования; 
2) хищения денежных средств; 
3) сбыта; 
4) мошенничества. 
7. В соответствии со ст. 199 УК РФ уголовно наказуемое уклонение от уплаты 

налогов, взимаемых с организации возможно путем 
1) неподачи налоговой декларации; 
2) включения в бухгалтерские документы заведомо искаженных данных о 

доходах; 
3) включения в бухгалтерские документы заведомо искаженных данных о 

расходах; 
4) нарушения условий лицензирования; 
5) нарушения порядка регистрации. 
 
Вариант 2 
1. Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой 

или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации 
в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда 
другим лицам, причинившее существенный вред правам и законным интересам граждан 
или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, 
образует состав 

1) злоупотребления полномочиями; 
2) превышение полномочий; 
3) злоупотребление должностными полномочиями; 
4) превышение должностных полномочий; 
5) взяточничество; 
6) коммерческий подкуп. 
2. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях, 

причинившие вред интересам исключительно коммерческой организации, не являющейся 
государственным или муниципальным предприятием, уголовное преследование 

1) не осуществляется; 
2) осуществляется на общих основаниях; 
3) осуществляется по заявлению этой организации; 
4) осуществляется с согласия этой организации; 
5) осуществляется независимо от согласия этой организации. 
3. Лицо, совершившее коммерческий подкуп, освобождается от уголовной 

ответственности по специальным основаниям, содержащимся в примечании к ст. 204 УК 
РФ, если его деяния квалифицированы как преступление, предусмотренное 

1) ч. 1 ст. 204 УК РФ; 



2) ч. 2 ст. 204 УК РФ; 
3) ч. 3 ст. 204 УК РФ; 
4) ч. 4 ст. 204 УК РФ. 
4. Специальными основаниями освобождения лица от уголовной ответственности 

за коммерческий подкуп являются 
1) вымогательство в отношении этого лица; 
2) мошенничество в отношении этого лица; 
3) обман в отношении этого лица; 
4) провокация коммерческого подкупа; 
5) добровольное сообщение лица о подкупе органу, уполномоченному возбудить 

уголовное дело; 
6) примирение с потерпевшим. 
5. Коммерческий подкуп относится к преступлениям против 
1) интересов службы в коммерческих и иных организациях; 
2) основ конституционного строя и безопасности государства; 
3) государственной власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления; 
4) правосудия; 
5) порядка управления. 
6. Провокация коммерческого подкупа относится к преступлениям против 
1) интересов службы в коммерческих и иных организациях; 
2) основ конституционного строя и безопасности государства; 
3) государственной власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления; 
4) правосудия; 
5) порядка управления. 
 
Тема 2.4. Преступления против общественного порядка и общественной 

безопасности 
Вариант 1 
1. Совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели 

людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 
общественно опасных последствий, если эти действия совершены в целях нарушения 
общественной безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия на 
принятие решений органами власти, а также угроза совершения указанных действий в тех 
же целях, образуют состав 

1) терроризма; 
2) террористического акта; 
3) вооруженного мятежа; 
4) диверсии. 
2. Создание устойчивой вооруженной группы в целях нападения на граждан или 

организации, а равно руководство такой группой образуют состав 
1) организации незаконного вооруженного формирования; 
2) бандитизма; 
3) организации преступного сообщества; 
4) организации преступной организации; 
5) организации террористической организации; 
6) разбоя; 
7) организации объединения, посягающего на личность и права граждан. 
3. Лицо, участвовавшее в подготовке акта терроризма, освобождается от уголовной 

ответственности, если 



1) оно своевременным предупреждением органов власти способствовало 
предотвращению осуществления акта терроризма; 

2) оно иным способом способствовало предотвращению осуществления акта 
терроризма; 

3) оно возместило причиненный актом терроризма вред; 
4) оно способствовало раскрытию преступления и изобличению остальных 

виновных; 
5) в действиях этого лица не содержится иного состава преступления. 
4. Массовые беспорядки признаются уголовно наказуемым деяниям, если они 

сопровождались 
1) применением насилия; 
2) угрозами применения насилия; 
3) погромами; 
4) поджогами; 
5) уничтожением имущества; 
6) угрозами уничтожения имущества; 
7) повреждением имущества; 
8) угрозами повреждения имущества. 
5. Массовые беспорядки признаются уголовно наказуемым деяниям, если они 

сопровождались 
1) применением огнестрельного оружия; 
2) применением предметов, используемых в качестве оружия; 
3) применением взрывчатых веществ или взрывных устройств; 
4) оказанием вооруженного сопротивления представителю власти; 
5) оскорблением представителя власти; 
6) неповиновением представителю власти. 
6. Лицо, совершившее захват заложника освобождается от уголовной 

ответственности, если 
1) оно добровольно освободит заложника; 
2) оно по требованию властей освободит заложника; 
3) оно возместит заложнику причиненный вред; 
4) оно примирится с потерпевшим; 
5) в его действиях не содержится иного состава преступления. 
7. Лицо, участвовавшее в незаконном вооруженном формировании, освобождается 

от уголовной ответственности, если 
1) оно добровольно прекратило участие в незаконном вооруженном 

формировании; 
2) оно по требованию властей прекратило участие в незаконном вооруженном 

формировании; 
3) оно своими действиями содействовало прекращению деятельности незаконного 

вооруженного формирования; 
4) оно добровольно сдало оружие; 
5) в его действиях не содержится иного состава преступления. 
8. Грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к 

обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его 
применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, образует 
состав 

1) массовых беспорядков; 
2) хулиганства; 
3) вооруженного мятежа; 
4) диверсии; 
5) дебоширства; 



6) вандализма. 
9. Осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном 

транспорте или в иных общественных местах образуют состав 
1) массовых беспорядков; 
2) хулиганства; 
3) умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества; 
4) уничтожения или повреждения чужого имущества по неосторожности; 
5) вандализма; 
6) надругательства; 
7) уничтожения или повреждения памятников истории и культуры. 
10. Субъектом уголовной ответственности за нарушение правил пожарной 

безопасности является 
1) общий субъект; 
2) специальный субъект – лицо, на котором лежала обязанность по их 

соблюдению; 
3) специальный субъект – лицо, являющееся сотрудником Государственной 

противопожарной службы; 
4) специальный субъект – лицо, занимающее должность инженера по технике 

безопасности или аналогичную. 
11. Уголовный закон устанавливает запрет на совершение таких незаконных 

деяний с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и взрывными устройствами, 
как их 

1) изготовление; 
2) уничтожение; 
3) приобретение; 
4) передача; 
5) сбыт; 
6) хранение; 
7) перевозка;  
8) ношение; 
9) демонстрация. 
12. Нападение на морское или речное судно в целях завладения чужим 

имуществом, совершенное с применением насилия или угрозой его применения, образует 
состав 

1) угона водного транспорта; 
2) бандитизма; 
3) пиратства; 
4) захвата водного судна; 
5) захвата заложника. 
13. Нарушение правил пожарной безопасности признается преступлением, если оно 

повлекло причинение 
1) значительного ущерба; 
2) крупного ущерба; 
3) легкого вреда здоровью; 
4) средней тяжести вреда здоровью; 
5) тяжкого вреда здоровью; 
6) смерти. 
14. Состав незаконного обращения с ядерными материалами или радиоактивными 

веществами образуют незаконные деяния в форме их 
1) приобретения; 
2) хранения; 
3) ношения; 



4) перевозки; 
5) использования; 
6) передачи; 
7) разрушения. 
 
Вариант 2 
1. Уголовно наказуемыми деяниями в сфере незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ являются 
1) приобретение; 
2) изготовление; 
3) переработка; 
4) хранение; 
5) немедицинское потребление; 
6) перевозка; 
7) пересылка; 
8) сбыт. 
2. Предметами преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ, устанавливающей 

уголовную ответственность за деяния в сфере незаконного оборота наркотических средств 
и психотропных веществ, являются 

1) наркотические средства; 
2) психотропные вещества; 
3) вещества, используемые для изготовления наркотических средств; 
4) вещества, используемые для изготовления психотропных веществ; 
5) инструменты и оборудование, используемые для изготовления наркотических 

средств; 
6) инструменты и оборудование, используемые для изготовления психотропных 

веществ; 
7) растения, содержащие наркотические вещества. 
3. Специальными основаниями освобождения лица от уголовной ответственности 

за преступление, предусмотренное ст. 228 УК РФ, устанавливающей уголовную 
ответственность за деяния в сфере незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ, являются 

1) добровольная сдача наркотических средств и психотропных веществ; 
2) активное способствование раскрытию преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ; 
3) активное способствование пресечению преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ; 
4) активное способствование изобличению лиц, употребляющих наркотические 

средства и психотропные вещества без медицинского назначения; 
5) активное способствование изобличению лиц, совершивших преступления, 

связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ; 
6) активное способствование обнаружению имущества, добытого преступным 

путем; 
7) добровольное излечение от наркотической зависимости. 
4. Предметами незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в 

целях сбыта (ст. 234 УК РФ) являются 
1) сильнодействующие вещества; 
2) отравляющие вещества; 
3) ядовитые вещества; 
4) вещества, используемые для изготовления сильнодействующих веществ; 
5) вещества, используемые для изготовления отравляющих веществ; 
6) вещества, используемые для изготовления ядовитых веществ; 



7) оборудование для изготовления и переработки сильнодействующих веществ; 
8) оборудование для изготовления и переработки отравляющих веществ; 
9) оборудование для изготовления и переработки ядовитых веществ. 
5. Занятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической 

деятельностью признается незаконным и уголовно наказуемым деяниям, если 
осуществляющее такую деятельность лицо не имеет 

1) медицинского образования; 
2) высшего медицинского образования; 
3) медицинского образования соответствующего профиля; 
4) высшего медицинского образования соответствующего профиля; 
5) лицензии на избранный вид деятельности; 
6) сертификата соответствия на избранный вид деятельности; 
7) сертификата безопасности на избранный вид деятельности. 
6. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил признается уголовно 

наказуемым деянием 
1) независимо от наступления каких-либо последствий; 
2) если оно повлекло причинение легкого вреда здоровью человека; 
3) если оно повлекло причинение средней тяжести вреда здоровью человека; 
4) если оно повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека; 
5) если оно повлекло смерть человека; 
6) если оно повлекло массовое заболевание людей; 
7) если оно повлекло массовое отравление людей. 
7. Вовлечение в занятие проституцией признается уголовно наказуемым деянием, 

если оно совершено путем 
1) уговора; 
2) насилия; 
3) угрозы применения насилия; 
4) шантажа; 
5) подкупа; 
6) обмана; 
7) уничтожения или повреждения имущества; 
8) угрозы уничтожения или повреждения имущества. 
8. Создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого 

сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью либо с 
побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к 
совершению иных противоправных деяний, а равно руководство таким объединением 
образует состав 

1) воспрепятствования осуществлению права на свободу совести и 
вероисповедания; 

2) организации незаконного вооруженного формирования; 
3) организации преступного сообщества; 
4) организации преступной организации; 
5) организации объединения, посягающего на права граждан; 
6) организации террористической организации; 
7) организации экстремистской организации. 
9. Состав незаконного распространения порнографических материалов или 

предметов (ст. 242 УК РФ) образуют 
1) изготовление порнографических материалов или предметов; 
2) изготовление в целях распространения порнографических материалов или 

предметов; 
3) изготовление в целях рекламирования порнографических материалов или 

предметов; 



4) распространение порнографических материалов или предметов; 
5) рекламирование порнографических материалов или предметов; 
6) торговля порнографическими материалами или предметами; 
7) использование порнографических материалов или предметов. 
10. Предметами преступления, указанными в диспозиции ст. 243 УК РФ 

(уничтожение или повреждение памятников истории и культуры), являются 
1) памятники истории, взятые под охрану государства; 
2) памятники культуры, взятые под охрану государства; 
3) природные комплексы, взятые под охрану государства; 
4) природные объекты, взятые под охрану государства; 
5) предметы, имеющие историческую или культурную ценность; 
6) документы, имеющие историческую или культурную ценность; 
7) предметы художественного, исторического и археологического достояния. 
11. Жестокое обращение с животными относится к 
1) экологическим преступлениям; 
2) преступлениям против общественной нравственности; 
3) преступлениям против собственности; 
4) преступлениям против жизни и здоровья. 
12. Признаками субъективной стороны состава жестокого обращения с животными 

являются мотивы в виде 
1) личной заинтересованности; 
2) хулиганских побуждений; 
3) корыстных побуждений; 
4) личных неприязненных отношений; 
5) мести. 
 
Вариант 3 
1. Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ 

признается уголовно наказуемым деянием, если оно повлекло 
1) существенное изменение радиоактивного фона; 
2) причинение вреда здоровью человека; 
3) увечья животных; 
4) массовую гибель животных; 
5) значительный ущерб; 
6) крупный ущерб; 
7) особо крупный ущерб; 
8) иные тяжкие последствия. 
2. Субъектом уголовной ответственности за нарушение правил охраны 

окружающей среды при производстве работ является 
1) общий субъект; 
2) специальный субъект – лицо, производящее работы; 
3) специальный субъект – лицо, ответственное за производство работ; 
4) специальный субъект – лицо, ответственное за соблюдение правил; 
5) специальный субъект – лицо – сотрудник государственного органа 

природоохраны. 
3. Предметами преступления – нарушения правил обращения экологически 

опасных веществ и отходов являются 
1) наркотические средства и психотропные вещества; 
2) радиоактивные вещества и отходы; 
3) бактериологические вещества и отходы; 
4) химические вещества и отходы; 
5) опасные отходы; 



6) бытовые отходы. 
4. Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо 

другими биологическими агентами или токсинами признается уголовно наказуемым 
деянием, если оно повлекло 

1) значительный ущерб; 
2) крупный ущерб; 
3) причинение вреда здоровью человека; 
4) распространение эпидемий; 
5) распространение эпизоотий; 
6) повреждение деревьев или кустарников; 
7) смерть человека; 
8) иные тяжкие последствия. 
5. Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с 

болезнями и вредителями растений признается уголовно наказуемым деянием, если оно 
повлекло 

1) причинение вреда здоровью человека; 
2) распространение эпидемии; 
3) распространение эпизоотий; 
4) крупный ущерб; 
5) иные тяжкие последствия. 
6. Признаками объективной стороны состава загрязнения вод являются деяния в 

виде их 
1) загрязнения; 
2) засорения; 
3) несанкционированного использования; 
4) нерационального использования; 
5) нецелевого использования; 
6) истощения; 
7) иного изменения их природных свойств. 
7. Загрязнение вод указанными в УК РФ способами признается преступлением, 

если оно повлекло причинение 
1) значительного ущерба; 
2) крупного ущерба; 
3) вреда здоровью человека; 
4) смерти человека; 
5) существенного вреда животному миру; 
6) существенного вреда растительному миру; 
7) существенного вреда рыбным запасам; 
8) существенного вреда лесному хозяйству; 
9) существенного вреда сельскому хозяйству. 
8. Уголовно наказуемое загрязнение атмосферы может быть совершено путем 
1) выброса в атмосферу загрязняющих веществ; 
2) нарушения правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ; 
3) нарушения эксплуатации установок, сооружений и иных объектов; 
4) нерационального использования атмосферы. 
9. Загрязнение атмосферы признается уголовно наказуемым деянием, если оно 

повлекло 
1) загрязнение воздуха; 
2) иное изменение природных свойств воздуха; 
3) причинение крупного ущерба; 
4) причинение особо крупного ущерба; 
5) причинение вреда здоровью человека; 



6) причинение смерти человеку; 
7) существенный вред животному миру; 
8) существенный вред растительному миру. 
10. Состав нарушения законодательства Российской Федерации о континентальном 

шельфе и об исключительной экономической зоне Российской Федерации образуют 
деяния в виде 

1) незаконного возведения сооружений; 
2) незаконного создания зон безопасности; 
3) нарушения правил строительства; 
4) нарушения правил эксплуатации возведенных сооружений; 
5) нарушения правил ликвидации возведенных сооружений; 
6) нарушения правил эксплуатации и охраны средств обеспечения безопасности 

морского судоходства; 
7) незаконного пересечения Государственной границы РФ; 
8) незаконного пересечения границы континентального шельфа РФ; 
9) незаконного пересечения границы исключительной экономической зоны РФ; 
10) незаконных исследования и разведки естественных богатств; 
11) незаконной разработки естественных богатств. 
11. Порча земли указанными в УК РФ способами признается преступлением, если 

она повлекла 
1) значительный ущерб; 
2) крупный ущерб; 
3) особо крупный ущерб; 
4) вред здоровью человека; 
5) смерть человеку; 
6) вред окружающей среде. 
12. Нарушение правил охраны и использования недр признается преступлением, 

если оно повлекло 
1) значительный ущерб; 
2) вред здоровью человека; 
3) смерть человеку; 
4) существенный вред растительному миру; 
5) существенный вред животному миру. 
13. Незаконная добыча водных животных и растений признается преступлением, 

если она совершена 
1) с причинением значительного ущерба; 
2) с причинением крупного ущерба; 
3) с применением судна водного транспорта; 
4) с применением самоходного транспортного средства; 
5) с применением взрывчатых или химических веществ; 
6) с применением электротока; 
7) с применением сетей, тралов; 
8) с применением способов массового истребления водных животных и растений. 
14. Незаконная добыча водных животных и растений признается преступлением, 

если она совершена 
1) на континентальном шельфе РФ; 
2) в исключительной экономической зоне РФ; 
3) в местах нереста или на миграционных путях к ним; 
4) в местах их традиционного обитания (произрастания); 
5) запретных зонах; 
6) на территории заповедника, заказника; 
7) в зоне экологического бедствия или чрезвычайной экологической ситуации. 



15. К деяниям, образующим состав нарушения правил охраны рыбных запасов, УК 
РФ относит 

1) лов рыбы без соответствующего разрешения; 
2) лов рыбы в неположенном месте; 
3) лов рыбы запрещенными средствами; 
4) производство лесосплава; 
5) строительство дамб, мостов; 
6) транспортировку древесины и другой лесной продукции с лесосек; 
7) осуществление взрывных работ; 
8) эксплуатацию водозаборных сооружений и перекачивающих механизмов; 
9) загрязнение вод. 
16. Незаконная охота признается преступлением, если это деяние совершено с 
1) причинением значительного ущерба; 
2) причинением крупного ущерба; 
3) применением транспортного средства; 
4) применением механического транспортного средства; 
5) применением воздушного судна; 
6) применением судна водного транспорта; 
7) применением огнестрельного оружия; 
8) применением взрывчатых веществ, газов; 
9) применением способов массового уничтожения зверей и птиц.  
17. Незаконная охота признается преступлением, если это деяние совершено 
1) лицом, не имеющим соответствующего разрешения; 
2) лицом, не являющимся членом общественной организации охотников и 

рыболовов; 
3) в отношении зверей и птиц, сезон охоты на которых окончился; 
4) в отношении зверей и птиц, охота на которых полностью запрещена; 
5) на территории, не являющейся охотничьим хозяйством; 
6) на территории заповедника, заказника; 
7) в зоне экологического бедствия или чрезвычайной экологической ситуации. 
 
Вариант 4 
1. К транспортным средствам, за нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации которых возможно наступление уголовной ответственности, относятся 
1) велосипед; 
2) мопед; 
3) мотоцикл; 
4) автомобиль; 
5) трамвай; 
6) троллейбус; 
7) поезд; 
8) трактор; 
9) гужевой транспорт. 
2. Субъектом уголовной ответственности за нарушение правил безопасности 

движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта 
является 

1) лицо, фактически управляющее таким транспортом; 
2) лицо, обязанное в силу выполняемой работы соблюдать эти правила; 
3) лицо, обязанное в силу занимаемой должности соблюдать эти правила; 
4) общий субъект. 



3. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, 
воздушного или водного транспорта признается уголовно наказуемым деянием, если им 
причинен 

1) легкий вред здоровью; 
2) средней тяжести вред здоровью; 
3) тяжкий вред здоровью; 
4) смерть человеку; 
5) гибель животных; 
6) значительный ущерб; 
7) крупный ущерб. 
4. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств 

признается уголовно наказуемым деянием, если им причинен 
1) легкий вред здоровью; 
2) средней тяжести вред здоровью; 
3) тяжкий вред здоровью; 
4) смерть человеку; 
5) гибель животных; 
6) значительный ущерб; 
7) крупный ущерб. 
5. Квалифицирующими признаками нарушения правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств являются 
1) причинение средней тяжести вреда здоровью; 
2) причинение тяжкого вреда здоровью; 
3) причинение смерти человеку; 
4) причинение смерти двум или более лицам; 
5) наступление массовой гибели животных; 
6) загрязнение окружающей среды; 
7) причинение крупного ущерба; 
8) причинение особо крупного ущерба 
6. Субъектом уголовной ответственности за нарушение правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств является 
1) лицо, фактически управляющее транспортным средством; 
2) лицо, неправомерно передавшее управление транспортным средством другому 

лицу; 
3) лицо, обязанное в силу выполняемой работы соблюдать эти правила; 
4) лицо, обязанное в силу занимаемой должности соблюдать эти правила; 
5) общий субъект. 
7. Субъектом уголовной ответственности за нарушение правил, обеспечивающих 

безопасную работу транспорта, является 
1) лицо, управляющее транспортным средством; 
2) лицо, ответственное за техническое состояние транспортного средства; 
3) лицо, обязанное в силу выполняемой работы соблюдать эти правила; 
4) лицо, обязанное в силу занимаемой должности соблюдать эти правила; 
5) пассажир транспортного средства; 
6) пешеход; 
7) другой участник дорожного движения. 
8. Разрушение, повреждение или приведение иным способом в негодное для 

эксплуатации состояние транспортного средства, путей сообщения, средств сигнализации 
или связи либо другого транспортного оборудования, а равно блокирование транспортных 
коммуникаций, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести 
вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба, образуют состав 

1) терроризма; 



2) террористического акта; 
3) диверсии; 
4) приведения в негодность транспортных средств или путей сообщения; 
5) нарушения правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. 
9. Субъектом уголовной ответственности за недоброкачественный ремонт 

транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями 
является 

1) собственник транспортного средства; 
2) владелец транспортного средства; 
3) лицо, управляющее транспортным средством; 
4) лицо, ответственное за техническое состояние транспортных средств; 
5) общий субъект. 
10. Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте 

магистральных трубопроводов относится к  
1) преступлениям против общественной безопасности; 
2) экологическим преступлениям; 
3) преступлениям против безопасности движения и эксплуатации транспорта; 
4) преступлениям против порядка управления. 
11. Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте 

магистральных трубопроводов признается уголовно наказуемым деянием, если оно 
повлекло 

1) причинение легкого вреда здоровью; 
2) причинение средней тяжести вреда здоровью; 
3) причинение тяжкого вреда здоровью; 
4) причинение смерти человеку; 
5) причинение смерти двум или более лицам; 
6) наступление массовой гибели животных; 
7) загрязнение окружающей среды; 
8) причинение значительного ущерба; 
9) причинение крупного ущерба; 
12. Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие относится к 

преступлениям против 
1) жизни и здоровья; 
2) конституционных прав и свобод граждан; 
3) общественной безопасности; 
4) здоровья населения и общественной нравственности; 
5) безопасности движения и эксплуатации транспорта; 
6) порядка управления; 
7) мира и безопасности человечества. 
13. К деяниям, образующим состав нарушения правил международных полетов, 

относятся 
1) взлет воздушного судна без разрешения; 
2) посадка воздушного судна без разрешения; 
3) несоблюдение указанных в разрешении маршрутов; 
4) несоблюдение указанных в разрешении мест посадки; 
5) несоблюдение указанных в разрешении воздушных ворот; 
6) несоблюдение указанной в разрешении высоты полета; 
7) пересечение таможенной границы вне установленного места. 
14. Нарушение правил международных полетов признается уголовно наказуемым 

деянием 
1) если оно повлекло причинение крупного ущерба; 
2) если оно повлекло причинение вреда здоровью человека; 



3) если была создана опасность гибели людей; 
4) если была создана опасность наступления тяжких последствий; 
5) независимо от наступления каких-либо общественно опасных последствий. 
15. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта (ст. 268 

УК РФ), признается уголовно наказуемым деянием, если оно повлекло 
1) легкий вред здоровью; 
2) средней тяжести вред здоровью; 
3) тяжкий вред здоровью; 
4) смерть человеку; 
5) гибель животных; 
6) значительный ущерб; 
7) крупный ущерб. 
16. К преступлениям против безопасности движения и эксплуатации транспорта 

относятся 
1) нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, 

воздушного или водного транспорта; 
2) нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств; 
3) нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта; 
4) нарушение правил вождения или эксплуатации машин; 
5) нарушение правил международных полетов; 
6) нарушение правил полетов или подготовки к ним; 
7) нарушение правил кораблевождения; 
8) неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие; 
9) нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте 

магистральных трубопроводов. 
 
Вариант 5 
1. Субъектом создания, использования и распространения вредоносных программ 

для ЭВМ является 
1) общий субъект; 
2) лицо, имеющее доступ к ЭВМ; 
3) лицо, ответственное за эксплуатацию ЭВМ; 
4) лицо, ответственное за безопасность компьютерной информации и программ 

для ЭВМ. 
2. Субъектом нарушения правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети 

является 
1) общий субъект; 
2) лицо, имеющее доступ к ЭВМ; 
3) лицо, ответственное за эксплуатацию ЭВМ; 
4) лицо, ответственное за безопасность компьютерной информации и программ 

для ЭВМ. 
3. В соответствии со ст. 273 УК РФ вредоносными программами для ЭВМ 

признаются программы, заведомо приводящие к несанкционированным 
1) распространению информации; 
2) доступу к информации; 
3) копированию информации; 
4) уничтожению информации; 
5) повреждению информации; 
6) блокированию информации; 
7) модификации информации; 
8) нарушению работы ЭВМ; 
9) нарушению работы системы ЭВМ; 



10) нарушению работы сети ЭВМ. 
4. К преступлениям в сфере компьютерной информации относятся 
1) неправомерный доступ к компьютерной информации; 
2) создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ; 
3) нарушение авторских прав авторов программ для ЭВМ и других 

правообладателей; 
4) нарушение правил эксплуатации ЭВМ, систем ЭВМ или их сети; 
5) нарушение правил охраны труда; 
6) отказ в предоставлении гражданину информации. 
5. Для преступлений в сфере компьютерной информации характерна вина в форме 
1) только умысла; 
2) только неосторожности; 
3) только прямого умысла; 
4) только легкомыслия; 
5) как умысла, так и неосторожности. 
6. Компьютерная информация как предмет преступлений представляет собой 

информацию 
1) на машинном носителе; 
2) на магнитном носителе; 
3) на бумажном носителе; 
4) в ЭВМ; 
5) в системе ЭВМ; 
6) в сети ЭВМ. 
7. Неправомерный доступ к компьютерной информации признается уголовно 

наказуемым деянием, если оно повлекло 
1) уничтожение информации; 
2) блокирование информации; 
3) модификацию информации; 
4) копирование информации; 
5) распространение информации; 
6) разглашение информации; 
7) нарушение работы ЭВМ; 
8) нарушение работы системы ЭВМ; 
9) нарушение работы сети ЭВМ. 
8. Нарушение авторских прав авторов программ для ЭВМ относится к 

преступлениям 
1) против собственности; 
2) против конституционных прав и свобод человека и гражданина; 
3) в сфере экономической деятельности; 
4) в сфере компьютерной информации. 
9. Состав создания, использования и распространения вредоносных программ для 

ЭВМ (ст. 273 УК РФ) по своей конструкции является 
1) усеченным; 
2) формальным; 
3) формально-материальным; 
4) материальным. 
10. Состав неправомерного доступа к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ) 

по своей конструкции является 
1) усеченным; 
2) формальным; 
3) формально-материальным; 
4) материальным. 



 
Тема 2.5. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства 
Вариант 1 
1. Состав государственной измены образуют следующие деяния 
1) шпионаж; 
2) выдача государственной тайны; 
3) утрата документов, содержащих государственную тайну; 
4) оказание помощи иностранному государству, иностранной организации или их 

представителям в проведении враждебной деятельности в ущерб безопасности РФ; 
5) действия, направленные на разрушение или повреждение сооружений, средств 

сообщения и связи, объектов жизнеобеспечения в целях подрыва экономической 
безопасности и обороноспособности РФ; 

6) действия, направленные на насильственный захват власти. 
2. Субъектом государственной измены является 
1) только гражданин иностранного государства; 
2) только гражданин иностранного государства или лицо без гражданства; 
3) только гражданин Российской Федерации; 
4) только гражданин Российской Федерации либо постоянно проживающее в 

Российской Федерации лицо без гражданства; 
5) как гражданин Российской Федерации, так и гражданин иностранного 

государства или лицо без гражданства. 
3. Субъектом шпионажа является 
1) только гражданин иностранного государства; 
2) только лицо без гражданства; 
3) только гражданин иностранного государства или лицо без гражданства; 
4) только гражданин Российской Федерации; 
5) только гражданин Российской Федерации либо постоянно проживающее в 

Российской Федерации лицо без гражданства; 
6) как гражданин Российской Федерации, так и гражданин иностранного 

государства или лицо без гражданства. 
4. К деяниям, образующим состав шпионажа, относятся 
1) передача иностранному государству, иностранной организации или их 

представителям сведений, составляющих государственную тайну; 
2) передача по заданию иностранной разведки иных сведений для их 

использования в ущерб внешней безопасности РФ; 
3) выдача государственной тайны иностранному государству, иностранной 

организации или их представителям; 
4) собирание в целях передачи иностранному государству, иностранной 

организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну; 
5) собирание по заданию иностранной разведки иных сведений для их 

использования в ущерб внешней безопасности РФ. 
5. К деяниям, образующим состав шпионажа, относятся 
1) похищение в целях передачи иностранному государству, иностранной 

организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну; 
2) хранение в целях передачи иностранному государству, иностранной 

организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну; 
3) оказание помощи иностранному государству, иностранной организации или их 

представителям в проведении враждебной деятельности в ущерб безопасности РФ; 
4) публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя 

Российской Федерации; 
5) утрата документов, составляющих государственную тайну. 



6. Разглашение государственной тайны образует самостоятельный состав 
преступления, если в данном деянии отсутствуют признаки 

1) разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или 
банковскую тайну; 

2) разглашения тайны усыновления; 
3) незаконного доступа к компьютерной информации; 
4) государственной измены; 
5) шпионажа; 
6) утраты документов, содержащих государственную тайну. 
7. Субъектом разглашения государственной тайны может быть 
1) только лицо, которому государственная тайна была доверена или стала известна 

по службе или работе; 
2) только лицо, которому стала известна государственная тайна; 
3) только должностное лицо; 
4) только должностное лицо, которому государственная тайна была доверена или 

стала известна по службе или работе; 
5) только гражданин Российской Федерации; 
6) общий субъект. 
8. Субъектом уголовной ответственности за утрату документов, содержащих 

государственную тайну, может быть 
1) только лицо, которому государственная тайна была доверена или стала известна 

по службе или работе; 
2) только лицо, имеющее доступ к государственной тайне; 
3) только должностное лицо; 
4) только должностное лицо, имеющее доступ к государственной тайне; 
5) общий субъект. 
9. Субъективная сторона утраты документов, содержащих государственную тайну, 

характеризуется виной в форме 
1) умысла; 
2) прямого умысла; 
3) косвенного умысла; 
4) неосторожности; 
5) как умысла, так и неосторожности. 
10. Квалифицирующим признаком публичных призывов к насильственному 

изменению конституционного строя Российской Федерации является 
1) неоднократность; 
2) причинение существенного вреда правам, свободам или интересам граждан; 
3) причинение существенного вреда законным интересам общества и государства; 
4) использование средств массовой информации; 
5) использование должностным лицом служебного положения; 
6) разглашение государственной тайны. 
11. Организация вооруженного мятежа либо активное участие в нем образуют 

состав вооруженного мятежа, если данные деяния совершены с целью 
1) насильственного захвата власти; 
2) насильственного удержания власти; 
3) свержения конституционного строя РФ; 
4) насильственного изменения конституционного строя РФ; 
5) изменения границ между субъектами РФ; 
6) нарушения территориальной целостности РФ; 
7) нарушения общественной безопасности; 
8) устрашения населения; 
9) оказания воздействия на принятие решения органами государственной власти. 



12. В соответствии со ст. 280 УК РФ уголовно наказуемыми признаются публичные 
призывы к 

1) государственной измене; 
2) изменению Государственной границы РФ; 
3) изменению границ между субъектами РФ; 
4) осуществлению экстремистской деятельности; 
5) осуществлению преступной деятельности. 
13. В соответствии со ст. 282 УК РФ деяния, направленные на возбуждение 

национальной, расовой или религиозной вражды признаются уголовно наказуемыми 
деяниями, если они совершены 

1) неоднократно; 
2) публично; 
3) группой лиц по предварительному сговору; 
4) с использованием средств массовой информации; 
5) с использованием оружия. 
14. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, 

совершенное в целях прекращения его государственной или иной политической 
деятельности либо из мести за такую деятельность, образует состав 

1) убийства лица в связи с осуществлением им служебной деятельности или 
выполнением общественного долга; 

2) применения насилия в отношении представителя власти; 
3) бандитизма; 
4) терроризма; 
5) террористического акта; 
6) вооруженного мятежа; 
7) диверсии. 
 
Вариант 2 
1. Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки 

интересам службы, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности, 
повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций 
либо охраняемых законом интересов общества или государства, образует состав  

1) злоупотребления полномочиями; 
2) злоупотребления служебными полномочиями; 
3) злоупотребления должностными полномочиями; 
4) превышения полномочий; 
5) превышения служебных полномочий; 
6) превышения должностных полномочий. 
2. Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его 

полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан 
или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, образует 
состав 

1) злоупотребления полномочиями; 
2) злоупотребления служебными полномочиями; 
3) злоупотребления должностными полномочиями; 
4) превышения полномочий; 
5) превышения служебных полномочий; 
6) превышения должностных полномочий. 
3. Присвоение полномочий должностного лица признается уголовно наказуемым 

деянием 
1) если оно повлекло причинение значительного ущерба; 
2) если оно повлекло причинение вреда здоровью; 



3) если оно повлекло существенное нарушение прав и законных интересов 
граждан или организаций; 

4) независимо от наступления каких-либо общественно опасных последствий. 
4. Предметами взятки могут быть 
1) деньги; 
2) ценные бумаги; 
3) имущество; 
4) выгоды имущественного характера; 
5) информация; 
6) компьютерная информация; 
7) информация, относящаяся к охраняемой законом тайне. 
5. Субъектом получения взятки может быть 
1) общий субъект; 
2) только должностное лицо; 
3) только государственный служащий; 
4) только служащий местного самоуправления. 
6. Субъектом дачи взятки может быть 
1) общий субъект; 
2) только должностное лицо; 
3) только государственный служащий; 
4) только представитель власти; 
5) только служащий местного самоуправления. 
7. Квалифицирующими признаками получения взятки являются 
1) обусловленность законными действиями (бездействием); 
2) обусловленность незаконными действиями (бездействием); 
3) неоднократность; 
4) сопряженность с вымогательством; 
5) сопряженность с обманом; 
6) сопряженность со служебным подлогом; 
7) значительный размер; 
8) крупный размер. 
8. Квалифицирующими признаками дачи взятки являются 
1) обусловленность законными действиями (бездействием); 
2) обусловленность незаконными действиями (бездействием); 
3) неоднократность; 
4) сопряженность с вымогательством; 
5) сопряженность с обманом; 
6) сопряженность со служебным подлогом; 
7) значительный размер; 
8) крупный размер. 
9. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если имели 

место 
1) обман со стороны взяткополучателя; 
2) вымогательство со стороны взяткополучателя; 
3) вознаграждение за законные действия взяткополучателя; 
4) добровольное заявление о взятке органу, уполномоченному возбудить 

уголовное дело; 
5) заявление по требованию органа государства о взятке; 
6) содействие в изобличении и задержании с поличным взяткополучателя. 
10. Получение вознаграждения должностным лицом признается взяткой, если такое 

вознаграждение передается за  
1) действия (бездействие) в пользу взяткодателя; 



2) действия (бездействие) в пользу представляемых взяткодателем лиц; 
3) действия (бездействие), входящие в служебные полномочия должностного 

лица; 
4) действия (бездействие), которым взяткополучатель может способствовать в 

силу должностного положения; 
5) действия, которые это лицо не намеревалось совершать, хотя и присвоило 

переданные ему ценности; 
6) общее покровительство по службе; 
7) общее попустительство по службе. 
11. Субъектами служебного подлога является 
1) общий субъект; 
2) руководитель организации; 
3) должностное лицо; 
4) государственный служащий; 
5) служащий местного самоуправления. 
12. Внесение должностным лицом, государственным служащим или служащим 

органа местного самоуправления в официальные документы заведомо ложных сведений, а 
равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное 
содержание, образуют объективную сторону  

1) злоупотребления должностными полномочиями; 
2) злоупотребления полномочиями; 
3) превышения должностных полномочий; 
4) подделки документов; 
5) служебного подлога; 
6) фальсификации официальных документов; 
7) фальсификации письменных доказательств. 
13. Обязательными признаками субъективной стороны служебного подлога 

являются мотивы в виде 
1) корыстной заинтересованности; 
2) иной личной заинтересованности; 
3) национальной, расовой или религиозной вражды; 
4) мести за служебную деятельность; 
5) карьеристских побуждений. 
14. Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих 

обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, 
повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций 
либо охраняемых законом интересов общества или государства, образует состав 

1) злоупотребления должностными полномочиями; 
2) злоупотребления полномочиями; 
3) превышения должностных полномочий; 
4) превышения полномочий; 
5) преступной небрежности; 
6) преступной самонадеянности; 
7) халатности; 
8) дисциплинарного проступка. 
15. Субъектом халатности может быть 
1) общий субъект; 
2) только должностное лицо; 
3) только государственный служащий; 
4) только представитель власти; 
5) только служащий местного самоуправления. 
16. Халатность признается уголовно наказуемым деянием  



1) если она повлекла причинение значительного ущерба; 
2) если она повлекла существенное нарушение прав и законных интересов 

граждан или организаций; 
3) если она повлекла существенное нарушение охраняемых законом интересов 

общества или государства; 
4) независимо от наступления каких-либо общественно опасных последствий. 
17. Незаконное получение вознаграждения должностным лицом признается 

уголовно наказуемым деянием – получением взятки  
1) если оно повлекло причинение значительного ущерба; 
2) если оно повлекло существенное нарушение прав и законных интересов 

граждан или организаций; 
3) если оно повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов 

общества или государства; 
4) независимо от наступления каких-либо общественно опасных последствий. 
18. Субъективная сторона получения взятки характеризуется виной в форме 
1) умысла; 
2) только косвенного умысла; 
3) неосторожности; 
4) только легкомыслия; 
5) как умысла, так и неосторожности. 
19. Субъективная сторона дачи взятки характеризуется виной в форме 
1) умысла; 
2) только косвенного умысла; 
3) неосторожности; 
4) только легкомыслия; 
5) как умысла, так и неосторожности. 
20. Субъективная сторона халатности характеризуется виной в форме 
1) умысла; 
2) только косвенного умысла; 
3) неосторожности; 
4) только легкомыслия; 
5) как умысла, так и неосторожности. 
21. Субъективная сторона служебного подлога характеризуется виной в форме 
1) только прямого умысла; 
2) только косвенного умысла; 
3) неосторожности; 
4) только легкомыслия; 
5) как умысла, так и неосторожности. 
22. Субъективная сторона злоупотребления должностными полномочиями 

характеризуется виной в форме 
1) умысла; 
2) неосторожности; 
3) только легкомыслия; 
4) только небрежности; 
5) как умысла, так и неосторожности. 
23. Обязательными признаками субъективной стороны злоупотребления 

должностными полномочиями являются 
1) мотивы в виде корысти; 
2) мотивы в виде карьеристских побуждений; 
3) мотивы в виде иной личной заинтересованности; 
4) цель причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан; 



5) цель причинения вреда интересам государственной службы или службы в 
органах местного самоуправления. 

24. Субъективная сторона превышения должностных полномочий характеризуется 
виной в форме 

1) умысла; 
2) только небрежности; 
3) неосторожности; 
4) только легкомыслия; 
5) как умысла, так и неосторожности. 
25. Квалифицирующими признаками состава превышения должностных 

полномочий являются 
1) совершение преступления группой лиц по предварительному сговору; 
2) совершение преступления организованной группой; 
3) совершение преступления с применением насилия или с угрозой его 

применения; 
4) совершение преступления с применением оружия или специальных средств; 
5) причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или 

организаций; 
6) причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества и 

государства; 
7) причинение тяжких последствий. 
26. Квалифицирующими признаками халатности являются 
1) значительный ущерб; 
2) крупный ущерб; 
3) неоднократность; 
4) вред здоровью человека; 
5) смерть человека; 
6) иные тяжкие последствия. 
27. Служебный подлог относится к преступлениям 
1) против конституционных прав и свобод граждан; 
2) против собственности; 
3) в сфере экономической деятельности; 
4) против интересов службы в коммерческих и иных организациях; 
5) в сфере компьютерной информации; 
6) против государственной власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления; 
7) против порядка управления; 
8) против правосудия. 
 
Вариант 3 
1. Состав посягательства на жизнь лица, осуществляющего правосудие, охватывает 

такие деяния, как посягательства на жизнь 
1) судьи; 
2) присяжного заседателя; 
3) секретаря судебного заседания; 
4) судебного пристава; 
5) судебного исполнителя. 
2. Состав посягательства на жизнь лица, осуществляющего предварительное 

расследование, охватывает такие деяния, как посягательства на жизнь 
1) прокурора; 
2) следователя; 
3) дознавателя; 



4) защитника; 
5) свидетеля; 
6) потерпевшего; 
7) эксперта; 
8) понятого. 
3. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование, признается оконченным преступлением с 
1) момента наступления смерти потерпевшего; 
2) начала приготовления к убийству такого лица; 
3) начала покушения на убийство такого лица; 
4) момента окончания покушения на убийство такого лица. 
4. Субъектом уголовной ответственности за вынесение заведомо неправосудных 

приговора, решения или иного судебного акта может быть 
1) судья; 
2) присяжный заседатель; 
3) народный заседатель; 
4) секретарь судебного заседания; 
5) иное лицо, участвующее в отправлении правосудия; 
6) прокурор; 
7) защитник; 
8) следователь; 
9) дознаватель. 
5. Попытка передачи должностному лицу без его согласия денег, ценных бумаг, 

иного имущества или оказания ему услуг имущественного характера в целях 
искусственного создания доказательств совершения преступления или шантажа образует 
состав 

1) взяточничества; 
2) дачи взятки; 
3) коммерческого подкупа; 
4) провокации взятки; 
5) провокации коммерческого подкупа. 
6. Попытка передачи лицу, выполняющему управленческие функции в 

коммерческих или иных организациях, без его согласия денег, ценных бумаг, иного 
имущества или оказания ему услуг имущественного характера в целях искусственного 
создания доказательств совершения преступления или шантажа образует состав 

1) взяточничества; 
2) дачи взятки; 
3) коммерческого подкупа; 
4) провокации взятки; 
5) провокации коммерческого подкупа. 
7. Субъектом уголовной ответственности за отказ от дачи показаний может быть 
1) обвиняемый; 
2) подозреваемый; 
3) свидетель; 
4) потерпевший; 
5) эксперт. 
8. Субъектом уголовной ответственности за заведомо ложные показания может 

быть 
1) обвиняемый; 
2) подозреваемый; 
3) свидетель; 
4) потерпевший; 



5) специалист; 
6) эксперт. 
9. Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту 

либо подлежащего конфискации, относятся к преступлениям против 
1) собственности; 
2) интересов службы в коммерческих и иных организациях; 
3) интересов государственной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления; 
4) правосудия; 
5) порядка управления. 
10. К незаконным действиям в отношении имущества, подвергнутого описи или 

аресту либо подлежащего конфискации, относятся 
1) присвоение; 
2) растрата; 
3) отчуждение; 
4) повреждение; 
5) сокрытие; 
6) хранение; 
7) передача; 
8) перевозка. 
11. Уголовная ответственность за заранее не обещанное укрывательство 

преступлений возможна, если эти преступления относятся к категориям 
1) небольшой тяжести; 
2) средней тяжести; 
3) тяжких; 
4) особо тяжких. 
12. Лицо не подлежит уголовной ответственности за заранее не обещанное 

укрывательство преступления, если оно совершено  
1) супругом этого лица; 
2) близким родственником этого лица; 
3) родственником этого лица; 
4) близким этого лица; 
5) лицом, впервые совершившим преступление. 
13. Субъектами фальсификации доказательств по уголовному делу могут быть 
1) судья; 
2) прокурор; 
3) следователь; 
4) дознаватель; 
5) эксперт; 
6) потерпевший; 
7) свидетель; 
8) подозреваемый; 
9) обвиняемый; 
10) защитник. 
14. Субъектом уголовной ответственности за фальсификацию доказательств по 

гражданскому делу может быть 
1) истец; 
2) ответчик; 
3) представитель истца; 
4) представитель ответчика; 
5) эксперт; 
6) переводчик. 



15. Лицо не подлежит уголовной ответственности за отказ от дачи показаний 
1) против самого себя; 
2) против своего супруга; 
3) против своих близких; 
4) против своих родственников; 
5) против своих близких родственников. 
16. Добровольное заявление лица о ложности данных им показаний признается 

специальным основанием освобождения этого лица от уголовной ответственности, если 
такое заявление последовало 

1) до подписания этим лицом протокола, в котором зафиксированы ложные 
показания этого лица; 

2) до дачи этим лицом письменной подписки об уголовной ответственности за 
дачу заведомо ложных показаний; 

3) до окончания предварительного расследования; 
4) до предъявления обвинения лицу, по делу которого были даны ложные 

показания; 
5) до вынесения приговора или решения суда; 
6) до вступления приговора или решения суда в законную силу; 
7) до обращения приговора или решения суда к исполнения. 
17. Оскорбление судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующего в 

отправлении правосудия образует 
1) состав оскорбления; 
2) состав клеветы; 
3) простой состав клеветы в отношении судьи, присяжного заседателя или иного 

лица, участвующего в отправлении правосудия; 
4) квалифицированный состав клеветы в отношении судьи, присяжного заседателя 

или иного лица, участвующего в отправлении правосудия; 
5) состав оскорбления представителя власти; 
6) простой состав неуважения к суду; 
7) квалифицированный состав неуважения к суду. 
18. Субъектом уголовной ответственности за незаконное освобождение от 

уголовной ответственности может быть 
1) судья; 
2) прокурор; 
3) следователь; 
4) дознаватель; 
5) защитник. 
19. Субъектом уголовной ответственности за принуждение к даче показаний может 

быть 
1) судья; 
2) прокурор; 
3) следователь; 
4) дознаватель; 
5) защитник; 
6) потерпевший; 
7) обвиняемый; 
8) подозреваемый. 
20. Оскорбление судьи, присяжного заседателя, участников судебного 

разбирательства образует состав 
1) оскорбления; 
2) клеветы; 
3) оскорбления представителя власти; 



4) клеветы в отношении лица, участвующего в отправлении правосудия; 
5) неуважения к суду. 
21. К деяниям, составляющим объективную сторону состава угрозы или 

насильственных действий в связи с осуществлением правосудия или производством 
предварительного расследования, относятся 

1) угроза убийством; 
2) угроза причинением вреда здоровью; 
3) угроза нанесением побоев; 
4) угроза уничтожением или повреждением имущества; 
5) угроза разглашением сведений, составляющих семейную, личную или 

врачебную тайну; 
6) применение насилия, не опасного для жизни и здоровья; 
7) применения насилия, опасного для жизни и здоровья; 
8) убийство. 
22. Воспрепятствование осуществлению правосудия или производству 

предварительного расследования признается уголовно наказуемым деянием, если оно 
выражено в таких действиях, как 

1) отказ от сотрудничества с органами предварительного расследования или 
судом; 

2) отказ от дачи показаний по делу; 
3) отказ в выдаче вещественных доказательств или документов, имеющих 

значение для дела; 
4) вмешательство в деятельность суда в какой бы то ни было форме; 
5) вмешательство в деятельность органов расследования в какой бы то ни было 

форме. 
23. Субъектами уголовной ответственности за побег из места лишения свободы, из-

под ареста или из-под стражи могут быть 
1) подозреваемый; 
2) обвиняемый; 
3) подсудимый; 
4) осужденный; 
5) оправданный. 
24. Субъектами уголовной ответственности за неисполнение приговора, решения 

суда или иного судебного акта могут быть 
1) любой гражданин; 
2) государственный служащий; 
3) служащий органа местного самоуправления; 
4) служащий государственного или муниципального учреждения; 
5) служащий коммерческой или иной организации; 
6) индивидуальный предприниматель; 
7) представитель власти. 
 
Вариант 4 
1. Представителями власти в УК РФ признаются 
1) должностное лицо правоохранительного органа; 
2) должностное лицо контролирующего органа; 
3) лицо, осуществляющее управленческие функции на предприятии, учреждении, 

организации; 
4) лицо, осуществляющее административно-хозяйственные полномочия на 

предприятии, учреждении, организации; 



5) должностное лицо, наделенное в установленном законом порядке 
распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в 
служебной зависимости. 

2. Объективную сторону применения насилия в отношении представителя власти 
образуют  

1) применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении 
представителя власти; 

2) применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении близких 
представителя власти; 

3) применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении 
представителя власти; 

4) применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении близких 
представителя власти; 

5) причинение смерти представителю власти; 
6) причинение смерти близким представителя власти; 
7) угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких. 
3. Оскорбление представителя власти признается преступлением против порядка 

управления, если данное деяние совершено 
1) публично; 
2) открыто; 
3) при исполнении им своих должностных обязанностей; 
4) в связи с исполнением этим лицом своих должностных обязанностей; 
5) в неприличной форме; 
6) с особой циничностью. 
4. Самовольное, вопреки установленному законом или иным нормативным 

правовым актом порядку совершение каких-либо действий, правомерность которых 
оспаривается организацией или гражданином, причинившее существенный вред, образует 
состав 

1) хулиганства; 
2) халатности; 
3) превышения полномочий; 
4) злоупотребления полномочиями; 
5) самоуправства; 
6) самовольства. 
5. Пересечение охраняемой Государственной границы Российской Федерации 

признается преступлением, если оно совершено 
1) вне установленных мест; 
2) вне установленного времени; 
3) без установленных документов; 
4) без надлежащих приглашений; 
5) без надлежащих разрешений. 
6. Уголовной ответственности за незаконное пересечение Государственной 

границы Российской Федерации не подлежат прибывшие в РФ для использования права 
политического убежища 

1) граждане Российской Федерации; 
2) граждане иностранного государства; 
3) подданные иностранного государства; 
4) лица без гражданства. 
7. Уголовно наказуемым деяниями признаются незаконные приобретение или сбыт 

государственных наград 
1) СССР; 
2) РСФСР; 



3) РФ; 
4) государств – бывших республик СССР; 
5) государств – участников СНГ; 
6) иностранных государств. 
8. Квалифицирующими признаками незаконного пересечения Государственной 

границы Российской Федерации являются 
1) совершение данного деяния неоднократно; 
2) совершение данного деяния группой лиц; 
3) совершение данного деяния группой лиц по предварительному сговору; 
4) совершение данного деяния организованной группой; 
5) совершение данного деяния с применением механических транспортных 

средств, судна воздушного или водного транспорта; 
6) совершение данного деяния с применением насилия; 
7) совершение данного деяния с угрозой применения насилия; 
8) совершение данного деяния с использованием служебного положения. 
9. Незаконные приобретение или сбыт официальных документов признаются 

уголовно наказуемыми деяниями, если эти документы 
1) изданы органом государственной власти; 
2) изданы органом местного самоуправления; 
3) предоставляют права; 
4) освобождают от обязанностей; 
5) закрепляют юридически значимые обстоятельства. 
10. К деяниям, образующим объективную сторону дезорганизации деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества относятся 
1) применения насилия в отношении лица, содержащегося под стражей; 
2) применение насилия в отношении близких лица, содержащегося под стражей; 
3) применения насилия в отношении осужденного; 
4) применение насилия в отношении близких осужденного; 
5) применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы; 
6) применение насилия в отношении сотрудника места содержания под стражей; 
7) применение насилия в отношении близких сотрудника места лишения свободы 

или места содержания под стражей; 
8) уничтожение или повреждение имущества места лишения свободы; 
9) уничтожение или повреждение имущества места содержания под стражей. 
11. Применение насилия в отношении осужденного признается преступлением 

против порядка управления, если оно совершено 
1) с целью исправления или перевоспитания осужденного; 
2) с целью воспрепятствования исправлению осужденного; 
3) с целью сокрытия ранее совершенного преступления; 
4) по мотивам личной неприязни; 
5) по мотивам мести за содействие органам расследования преступлений в 

изобличении соучастников преступления; 
6) по мотивам мести за содействие администрации учреждения уголовно-

исполнительной системы. 
12. К деяниям, образующим объективную сторону противоправного изменения 

Государственной границы Российской Федерации, относятся 
1) изъятие пограничных знаков; 
2) перемещение пограничных знаков; 
3) повреждение пограничных знаков; 
4) уничтожение пограничных знаков; 
5) повреждение контрольно-разделительной полосы; 



6) повреждение систем сигнализации и других специальных средств обеспечения 
безопасности Государственной границы РФ; 

7) уничтожение систем сигнализации и других специальных средств обеспечения 
безопасности Государственной границы РФ. 

13. Квалифицирующими признаками противоправного изменения Государственной 
границы Российской Федерации являются 

1) неоднократность; 
2) рецидив; 
3) использование служебного положения; 
4) применение насилия; 
5) угроза применения насилия; 
6) наступление тяжких последствий. 
14. К деяниям, образующим объективную сторону состава подделки или 

уничтожения идентификационного номера транспортного средства, относятся 
1) подделка идентификационного номера транспортного средства; 
2) подделка номера кузова транспортного средства; 
3) подделка номера шасси транспортного средства; 
4) подделка номера двигателя транспортного средства; 
5) подделка государственного регистрационного знака транспортного средства; 
6) использование транспортного средства с заведомо поддельными 

идентификационным номером, номером кузова, шасси, двигателя, государственным 
регистрационным знаком; 

7) сбыт транспортного средства с заведомо поддельными идентификационным 
номером, номером кузова, шасси, двигателя, государственным регистрационным знаком. 

15. К деяниям, образующим объективную сторону состава подделки или 
уничтожения идентификационного номера транспортного средства, относятся 

1) уничтожение идентификационного номера транспортного средства; 
2) уничтожение номера кузова транспортного средства; 
3) уничтожение номера шасси транспортного средства; 
4) уничтожение номера двигателя транспортного средства; 
5) уничтожение государственного регистрационного знака транспортного 

средства. 
16. Квалифицирующими признаками самоуправства являются 
1)  неоднократность; 
2) применение насилия; 
3) угроза применения насилия; 
4) наступление тяжких последствий; 
5) использование служебного положения. 
17. Уклонение от прохождения военной или альтернативной гражданской службы 

относится к преступлениям против 
1) общественной безопасности; 
2) основ конституционного строя и безопасности государства; 
3) порядка управления; 
4) военной службы; 
5) мира и безопасности человечества. 
18. Уголовно наказуемые деяния, выражающиеся в незаконном пересечении и 

противоправном изменении Государственной границы Российской Федерации, относятся 
к преступлениям против 

1) общественной безопасности; 
2) основ конституционного строя и безопасности государства; 
3) порядка управления; 
4) военной службы; 



5) мира и безопасности человечества. 
19. Объективная сторона посягательства на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа образует деяние, выражающееся в посягательстве на жизнь 
1) сотрудника правоохранительного органа; 
2) близких сотрудника правоохранительного органа; 
3) лица, производящего дознание; 
4) следователя; 
5) близких дознавателя, следователя; 
6) прокурора; 
7) близких прокурора; 
8) судьи; 
9) близких судьи; 
10) военнослужащего; 
11) близких военнослужащего. 
20. Состав посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа с 

субъективной стороны характеризуется наличием цели  
1) воспрепятствования законной деятельности такого лица по охране 

общественного порядка; 
2) воспрепятствования законной деятельности такого лица по обеспечению 

общественной безопасности; 
3) воспрепятствования дальнейшему продвижению такого лица по службе; 
4) воспрепятствования установлению истины по уголовному делу.  
21. Состав посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа с 

субъективной стороны характеризуется наличием мотивов 
1) мести за законную деятельность такого лица по охране общественного порядка; 
2) мести за законную деятельность такого лица по обеспечению общественной 

безопасности; 
3) мести за законную деятельность такого лица по раскрытию и расследованию 

преступлений; 
4) мести за законную деятельность такого лица по изобличению и привлечению к 

уголовной ответственности лиц, совершивших преступления. 
 
Тема 2.6. Преступления против военной службы; преступления против мира и 

безопасности человечества 
Вариант 1 
1. Субъектами уголовной ответственности за преступления против военной службы 

являются 
1) военнослужащие, проходящие службу по призыву; 
2) военнослужащие, проходящие службу по контракту; 
3) граждане, совершившие уголовно наказуемые деяния против военнослужащих 

или военного имущества; 
4) граждане, пребывающие в запасе, но призванные на сборы; 
5) военные строители; 
6) сотрудники правоохранительных и других органов государства, имеющие 

специальные звания, соответствующие воинским званиям; 
7) общий субъект. 
2. Уголовная ответственность за преступления против военной службы, 

совершенные в военное время либо в боевой обстановке, определяется 
1) Конституцией РФ; 
2) УК РФ; 
3) статьями главы 33 УК РФ; 
4) законодательством РФ военного времени; 



5) законодательством РФ о чрезвычайном положении; 
6) законодательством РФ о военном положении. 
3. Самовольное оставление части или места службы в целях уклонения от 

прохождения военной службы, а равно неявка в тех же целях на службу образуют состав 
1) самовольного оставления части или места службы; 
2) дезертирства; 
3) уклонения от исполнения обязанностей военной службы; 
4) уклонения от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. 
4. Специальными основаниями, с которыми уголовный закон связывает 

возможность освобождения от уголовной ответственности военнослужащего за 
дезертирство являются 

1) совершение такого деяния впервые; 
2) совершение такого деяния неоднократно; 
3) деяние явилось следствием стечения тяжелых обстоятельств; 
4) продолжительность отсутствия на службе не превысила 10 дней; 
5) продолжительность отсутствия на службе не превысила 1 месяц; 
6) деяние квалифицируется как дезертирство без квалифицирующих признаков; 
7) деяние квалифицируется как простой или квалифицированный состав 

дезертирства; 
8) военнослужащий добровольно явился на службу. 
5. Нарушение правил сбережения вверенных для служебного пользования оружия, 

боеприпасов или предметов военной техники, повлекшее по неосторожности их утрату, 
образует состав 

1) присвоения или растраты вверенного имущества; 
2) уничтожения или повреждения чужого имущества по неосторожности; 
3) уничтожения или повреждения военного имущества по неосторожности; 
4) утраты военного имущества; 
5) нарушения правил обращения с оружием и предметами, представляющими 

повышенную опасность для окружающих. 
6. Нарушение правил вождения или эксплуатации машин относится к 

преступлениям 
1) против собственности; 
2) против общественной безопасности; 
3) против безопасности движения и эксплуатации транспорта; 
4) против порядка управления; 
5) против военной службы. 
7. Нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или 

транспортной машины, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого или средней 
тяжести вреда здоровью человека, образует состав 

1) нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, 
воздушного или водного транспорта; 

2) нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств; 
3) нарушения правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта; 
4) нарушения правил вождения или эксплуатации машин. 
8. Нарушение правил вождения и эксплуатации машин признается уголовно 

наказуемым деянием, если оно повлекло наступление общественно опасных последствий 
в виде 

1) значительного ущерба гражданину; 
2) крупного ущерба; 
3) особо крупного ущерба; 
4) легкого вреда здоровью; 
5) средней тяжести вреда здоровью; 



6) тяжкого вреда здоровью; 
7) смерть человека; 
8) смерть двух или более лиц. 
9. Субъективная сторона нарушения правил вождения или эксплуатации машин 

характеризуется виной в форме 
1) умысла; 
2) прямого умысла; 
3) косвенного умысла; 
4) неосторожности; 
5) как умысла, так и неосторожности. 
10. Нарушение правил полетов или подготовки к ним относится к преступлениям 
1) против общественной безопасности; 
2) экологическим преступлениям; 
3) против безопасности движения и эксплуатации транспорта; 
4) против порядка управления; 
5) против военной службы. 
11. Субъективная сторона дезертирства характеризуется наличием вины в форме 
1) умысла; 
2) неосторожности; 
3) легкомыслия; 
4) как умысла, так и неосторожности. 
12. Нарушение правил полетов или подготовки к ним либо иных правил 

эксплуатации военных летательных аппаратов, повлекшее по неосторожности смерть 
человека или иные тяжкие последствия, образует состав 

1) нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, 
воздушного или водного транспорта; 

2) нарушения правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта; 
3) нарушения правил вождения или эксплуатации машин; 
4) нарушения правил международных полетов; 
5) нарушения правил полетов или подготовки к ним. 
13. Нарушение правил полетов или подготовки к ним признается уголовно 

наказуемым деянием, если оно повлекло наступление общественно опасных последствий 
в виде 

1) значительного ущерба гражданину; 
2) крупного ущерба; 
3) особо крупного ущерба; 
4) легкого вреда здоровью; 
5) средней тяжести вреда здоровью; 
6) тяжкого вреда здоровью; 
7) смерти человека; 
8) иных тяжких последствий. 
14. К преступлениям против военной службы относятся 
1) уклонение от прохождения военной или альтернативной службы; 
2) неисполнение приказа; 
3) оскорбление военнослужащего; 
4) посягательство на жизнь военнослужащего; 
5) умышленное уничтожение или повреждение военного имущества; 
6) нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими 

повышенную опасность для окружающих. 
15. Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими 

повышенную опасность для окружающих, относится к преступлениям 
1) конституционных прав и свобод человека и гражданина; 



2) общественной безопасности; 
3) порядка управления; 
4) военной службы; 
5) мира и безопасности человечества. 
16. К преступлениям против военной службы относятся 
1) нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, 

воздушного или водного транспорта; 
2) нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств; 
3) нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта; 
4) нарушение правил вождения или эксплуатации машин; 
5) нарушение правил международных полетов; 
6) нарушение правил полетов или подготовки к ним; 
7) нарушение правил кораблевождения. 
17. Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей 

военной службы признаются уголовно наказуемыми деяниями, если они сопряжены с 
1) насилием; 
2) угрозой применения насилия; 
3) применением оружия; 
4) шантажом; 
5) уничтожением или повреждением имущества; 
6) угрозой уничтожения или повреждения имущества. 
18. Оскорбление военнослужащего относится к преступлениям против 
1) свободы, чести и достоинства личности; 
2) конституционных прав и свобод человека и гражданина; 
3) общественной нравственности; 
4) государственной власти; 
5) порядка управления; 
6) военной службы. 
19. Специальными основаниями, с которыми уголовный закон связывает 

возможность освобождения от уголовной ответственности военнослужащего, 
совершившего самовольное оставление части или места службы, являются 

1) совершение такого деяния впервые; 
2) совершение такого деяния неоднократно; 
3) деяние явилось следствием стечения тяжелых обстоятельств; 
4) продолжительность отсутствия на службе не превысила 10 дней; 
5) продолжительность отсутствия на службе не превысила 1 месяц. 
 
Вариант 2 
1. К преступлениям против мира и безопасности человечества относятся 
1) массовые беспорядки; 
2) публичные призывы к активному неподчинению законным требованиям 

представителей властей и нападениям на граждан; 
3) публичные призывы к развязыванию агрессивной войны; 
4) публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя; 
5) противоправное изменение Государственной границы РФ; 
6) контрабанда; 
7) экоцид; 
8) геноцид. 
2. Действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, 

этнической, расовой или религиозной группы путем убийства членов этой группы, 
причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования 
деторождению, принудительной передачи детей, насильственного переселения либо иного 



создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой 
группы, образуют состав 

1) диверсии; 
2) возбуждения национальной, расовой или религиозной ненависти; 
3) фашизма; 
4) геноцида; 
5) апартеида. 
3. Массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление 

атмосферы или водных ресурсов, а также совершение иных действий, способных вызвать 
экологическую катастрофу, образуют состав 

1) экоцида; 
2) нарушений правил охраны окружающей природной среды; 
3) загрязнения вод, морской среды, атмосферы; 
4) диверсии; 
5) терроризма. 
4. Экоцид относится к 
1) преступлениям против общественной безопасности; 
2) преступлениям против здоровья населения; 
3) экологическим преступлениям; 
4) преступлениям против безопасности государства; 
5) преступлениям против мира и безопасности человечества. 
5. Лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не 

являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или 
вооруженных действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не 
являющееся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей, именуется 
в УК РФ 

1) террористом; 
2) мятежником; 
3) наемником; 
4) волонтером; 
5) легионером. 
6. Состав наемничества включает в себя такие деяния, как 
1) вербовка наемника; 
2) обучение наемника; 
3) воспитание наемника; 
4) финансирование наемника; 
5) материальное обеспечение наемника; 
6) сокрытие наемника; 
7) использование наемника в вооруженном конфликте; 
8) использование наемника в военных действиях; 
9) участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях. 
7. К преступлениям против мира и безопасности человечества относятся 

совершаемые с оружием массового поражения деяния в виде его 
1) разработки; 
2) производства; 
3) накопления; 
4) хранения; 
5) приобретения; 
6) сбыта; 
7) уничтожения. 
8. К преступлениям против мира и безопасности человечества относятся 

предусмотренные в главе 34 УК РФ деяния в отношении 



1) холодного оружия; 
2) огнестрельного гладкоствольного оружия; 
3) огнестрельного нарезного оружия; 
4) химического оружия; 
5) биологического оружия; 
6) токсинного оружия; 
7) ядерного оружия. 
9. Нападение на лиц и учреждения, которые пользуются международной защитой, 

признается преступлением против мира и безопасности человечества, если оно совершено 
с целью 

1) провокации войны; 
2) завладения имуществом; 
3) причинения вреда здоровью и имуществу; 
4) осложнения международных отношений; 
5) мести за политическую деятельность; 
возбуждения национальной, расовой или религиозной вражды. 

 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Уголовный процесс» 
 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры в институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОПК-1, ОПК-5, ПК-7 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции по основным темам дисциплины в соответствии с 
рабочей программой дисциплины 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

ОПК-1 
ОПК-5 
ПК-7 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- изучение и анализ первоисточников 
- интеллектуальные задачи  
- самостоятельная работа по выполнению заданий 
- выполнение эссе 
- участие в научной дискуссии 

ОПК-1 
ОПК-5 
ПК-7 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений интеллектуальных задач 
- анализ и оценка активности и эффективности участия в 
дискуссии 
- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

ОПК-1 
ОПК-5 
ПК-7 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций  
- выполнение заданий для самостоятельной работы 

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- правильное и своевременное выполнение заданий  
- обоснованное решение практических задач  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
решению практических задач 
- участие в подготовке и проведении дискуссии 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- активное и эффективное участие обучающегося в каждом 
практическом занятии 
- успешное прохождение тестирования  
- успешное выполнение промежуточных форм контроля 



- зачет, экзамен 
4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
- посещение не менее 80% всех аудиторных занятий 
(лекционных и практических) 
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 
лекционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии  
- наличие краткого конспекта вопросов, вынесенных на 
самостоятельное изучение 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- обучающийся в ходе решения практических задач 
демонстрирует уверенное владение нормами законодательства 
- обучающийся владеет навыками аргументированного 
доказательства и опровержения различных точек зрения в ходе 
дискуссий 
- обучающийся обладает навыками толкования 
законодательства при решении конкретных практических задач 
- обучающийся может самостоятельно составлять необходимые 
документы 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- наличие правильных и обоснованных ответов на практических 
занятиях 
- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 
- ситуационные задачи решены самостоятельно с наличием 
правильных обоснований, опирающихся на действующую 
нормативно-правовую базу 
- составлены проекты всех необходимых документов, 
предусмотренных программой курса 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ОПК-1 Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

2.  ОПК-5 Перечень вопросов для устного опроса 
(Приложение 3) 

3.  ПК-7 Практические задачи 
(Приложение 2) 

Письменная проверочная работа 
(Приложение 4) 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
Решение заданий в тестовой форме  
Проводится четыре раза в течение изучения дисциплины (семестр).  
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и 
теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   



Каждому обучающемуся отводится на тестирование 20 минут, по 2 минуты на 
каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются путем случайного 
выбора варианта тестирования. Ответы на тесты проставляются в самих тестовых 
заданиях. Задание подписывается обучающимся, проставляется дата выполнения задания. 
Оценка результатов тестирования производится в течение 3 дней после его проведения. 
Результаты доводятся до сведения обучающихся путем их размещения на странице 
преподавателя в сети Интернет. До окончания теста обучающийся может еще раз 
просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, 
правовыми нормативными актами, а также техническими устройствами не разрешено.  

 
Решение практических задач 
Решение ситуационных задач проводится в двух формах: совместное решение 

задач на практических занятиях и самостоятельное решение задач дома. Ситуационные 
задачи выдаются преподавателем в соответствии с изучаемой темой. На решение одной 
ситуационной задачи на практическом занятии отводится не менее 10 минут. 
Обучающийся должен логично и последовательно излагать свои мысли, приводить 
решение задачи с обоснованием отдельных этапов, применять теоретические знания для 
обоснования и объяснения предложенных явлений и процессов, использовать знания в 
воображаемых жизненных ситуациях, прогнозировать последствия, формулировать 
гипотезы, делать выводы выражать и обосновывать свою точку зрения, приводить 
аргументы в поддержку определенной точки зрения или в опровержении ее и др. 

Алгоритм решения ситуационных задач: изучаем и оцениваем фабулу задачи. На 
данном этапе необходимо определить конкретный вид правоотношений. Определить к 
какому из институтов трудового права относится задание, в чем конкретно оно состоит 
(решить ситуацию, дать оценку ситуации, определить ошибки и т.д.). На втором этапе 
необходимо найти норму права, регулирующую отношения, описанные в задаче. Третий 
этап – самый важный – определение соотношения имеющихся фактических данных и 
нормы права. На данном этапе важно четко осознавать цель, которую необходимо 
достичь.  Провести анализ нормы, определиться, насколько точно она описывает 
фактические отношения. Кроме того, важным является проверка наличия (или отсутствия) 
других норм права, регулирующих данные правоотношения. После проведения 
сравнительного анализа, делается обоснованный и логический вывод в соответствии с 
поставленными вопросами. Вывод должен обязательно содержать ссылку на 
соответствующую статью нормативно-правового акта. 

 
Устный опрос 
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося и 

итоговой проверки знаний на зачете и экзамене. Вопросы для текущих опросов выдаются 
за неделю до его проведения. Количество вопросов – 5-6. Подготовка к ответу на устные 
вопросы проводится самостоятельно с использованием конспекта лекций, учебной 
литературы и дополнительной литературы. На занятии для ответа на вопрос выделяется 3-
4 минуты, для уточнений и дополнений не более 2 минут на одного обучающегося. 

Вопросы для устного итогового опроса выдаются не позднее, чем за две недели до 
его проведения. Ответ на вопросы предполагает оценку владения понятийно-
категориальным аппаратом, логикой изложения основных понятий и взаимосвязей в 
области изучаемой дисциплины. 

 
Письменная проверочная работа 
Письменная проверочная работа проводится дважды в семестр для проведения 

текущего контроля успеваемости студентов и включает в себя несколько форм контроля: 
ответ на поставленный вопрос, решение практической задачи. 



 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
1.5.1 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях 

 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более одной не 
грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и более негрубых 
ошибки. 

«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета. 
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей и 

недочетов. 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 

ответа ни на один их вопросов. 
 
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов 
 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «10» баллов. Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. Отсутствие ответов на 
дополнительные вопросы. 

«2-3» балла - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с 
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в 
ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы. 

«4-5» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Не возможность сослаться в ответах на вопросы на 
материалы рекомендованной литературы. 

«6-7» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные 
материалы рекомендованной литературы. 

«8-9» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Не достаточное 
использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей 
рекомендованной литературы. 

«10» баллов - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в 
необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 
ответа ни на один их вопросов. 



 
1.5.3 Оценивание результатов тестирования  
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 

оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 
 
Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 
1.5.4 Оценивание результатов решения практических задач 
 
Решение ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня навыков 

(владений) обучающегося разрабатывать и оформлять проекты документов; работать с 
правовыми актами и иными документами; правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной документации; решать вопросы 
осуществления и защиты участников исполнительного производства. 

Обучающемуся объявляется условие задачи, решение которой он излагает устно. 
Длительность решения задачи – 10 минут.  

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «4». Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

Шкала оценивания: 
«4» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, решение обосновал точной 

ссылкой на статью нормативного правового акт; 
«3» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, но в обосновании решения 

имеются сомнения в точности ссылки на статью нормативного правового акта; 
«2» балла – обучающийся изложил условие задачи, но решение обосновал общей 

ссылкой на нормативный правовой акт; 
«1» балл – обучающийся изложил условие задачи, решение не обосновал ссылкой 

на нормативный правовой акт; 
Допускается выставление «0» баллов в случае когда обучающийся не уяснил 

условие задачи, решение не обосновал ссылкой на нормативный правовой акт. 
При решении ситуационных задач разрешено пользоваться нормативными 

правовыми актами.  
 
1.5.5. Оценивание результатов письменной проверочной работы 
Максимальный балл «15»  выставляется студенту, если он правильно и полно 

выполнит все задания контрольной работы.  
За полное, правильное выполнение Задания 1, а также задания 2 студенту 

выставляется по 5 баллов. За неполное выполнение Задания баллы выставляются по 
усмотрению преподавателя. 

За правильное и полное решение задачи, представленной в Задании 3, студенту 
выставляется 5 баллов. За неполное выполнение Задания баллы выставляются по 
усмотрению преподавателя. В том случае, если студент не смог решить задачи и ответить 
на поставленные в ней вопросы, задание считается невыполненным и баллы не 
выставляются. 

 



Приложение 1 к ФОС по дисциплине «Уголовный процесс» 
 

Перечень тестовых заданий 
Перечень оцениваемых компетенций: ОПК-1 

Темы 1 – 11 (Общая часть) 
1. Уголовный процесс – это 
1. досудебное и судебное производство по уголовному делу; 
2. только уголовное преследование; 
3. процесс назначения и применения наказания; 
4. процесс совершения преступления 
2.Уголовный процесс охватывает деятельность: 
1. только суда; 
2. только органов дознания и предварительного следствия; 
3. суда, органов расследования, прокуратуры; 
4. суда и прокуратуры 
3. К стадиям уголовного процесса относится:  
1. возбуждение перед судом ходатайства; 
2. предварительное следствие; 
3. предварительное слушание; 
4. судебное разбирательство 
4. К стадиям уголовного процесса не относится: 
1. предварительное расследование; 
2. производство в кассационной или апелляционной инстанции; 
3. прием, регистрация и разрешение заявлений о преступлениях; 
4. исполнение приговора 
5. К формам уголовного процесса не относится … процесс 
1.  обвинительный 
2.  розыскной; 
3.  воспитательный; 
4.  состязательный  
6. К стадиям уголовного процесса не относится: 
1. предварительное расследование; 
2. производство в кассационной инстанции; 
3. получение информации о преступлении; 
4. исполнение приговоров 
7. Уголовно-процессуальные правоотношения – это: 
1. отношения, регламентируемые нормами уголовно-процессуального права; 
2. отношения между участниками процесса; 
3. отношения, возникающие при нарушении норм уголовного права; 
4. отношения, возникающие только в рамках производства по возбужденному 

уголовному делу 
8. К понятию «ночное время» относится промежуток времени … часов: 
1. с 21 до 6 ;  
2. с 22 до 6 ; 
3. с 23 до 6 ; 
4. с 24 до 6  
9. К понятию «близкие родственники» относятся: 
1. супруг, супруга, родители, дети, усыновители;  
2. двоюродные братья и сестры; 
3. прадедушка, прабабушка; 
4. близкие лица 
10. Апелляционная инстанция – это 



1. суд, рассматривающий в апелляционном порядке уголовные дела по жалобам на 
вступившие в силу приговоры суда; 

2. суд, рассматривающий в апелляционном порядке уголовные дела по жалобам на 
не вступившие в силу приговоры суда; 

3. суд, рассматривающий уголовные дела в особом порядке; 
4. суд, рассматривающий уголовные дела в отношении отдельной категории лиц 
11. Апелляционная инстанция – это … судебная инстанция 
1. первая; 
2. вторая; 
3. третья; 
4. высшая 
12. Кассационная инстанция – это суд, рассматривающий уголовные дела в 

кассационном порядке по жалобам и представлениям на…: 
1. вступившие в законную силу приговоры судов первой и апелляционной 

инстанции; 
2. не вступившие в законную силу приговоры судов первой и апелляционной 

инстанции; 
3. не вступившие в законную силу приговоры суда только апелляционной 

инстанции; 
4. не вступившие в законную силу приговоры суда только первой инстанции 
13. Надзорная инстанция – это суд, рассматривающий в порядке надзора 

уголовные дела по жалобам и представлениям на: 
1. не вступившие в законную силу приговоры, определения судов; 
2. вступившие в законную силу приговоры, определения судов;  
3. любое решение или действие судьи; 
4. данная инстанция в уголовном процессе отсутствует 
14. Место происшествия – это: 
1. место, где непосредственно было совершено преступление;  
2. место, где спрятался преступник; 
3. место, в пределах которого обнаружены следы совершенного преступления; 
4. все вышеуказанное 
15. Ходатайство содержит 
1. официальную просьбу; 
2. соглашение; 
3. разрешение; 
4. официальное требование 
16. Алиби – это 
1. следственное действие; 
2. нахождение подозреваемого в момент совершения преступления в другом месте; 
3. правило, которое применяется при проведении допроса; 
4. соглашение между участниками уголовного процесса 
17. Свидетельский иммунитет – это право лица не давать показания … 
1. против себя; 
2. против себя и своих близких родственников; 
3. против себя и своих друзей; 
4. любые показания 
18. Свидетельским иммунитетом обладает: 
1. судья; 
2. свидетель; 
3. эксперт; 
4. любое лицо 



19. Вердикт – это … о виновности или невиновности подсудимого, вынесенное 
коллегией присяжных заседателей 

1. определение; 
2.  постановление; 
3. решение; 
4. приговор 
20. Явка с повинной – это: 
1. добровольное обращение лица, совершившего преступление с заявлением о нем 

в правоохранительные органы; 
2. повод к возбуждению уголовного дела; 
3. обстоятельство, смягчающее уголовную ответственность; 
4. все вышеперечисленное 
21. К уголовным делам частного обвинения относятся дела о преступлениях, 

предусмотренных в:  
1. ст. 116 УК РФ; 
2. ст. 131 УК РФ; 
3. ст. 129 УК РФ; 
4. ст. 105 УК РФ 
22. Не является видом уголовного преследования: 
1. розыскное; 
2. частное; 
3. публичное; 
4. частно-публичное 
23. К стороне обвинения относятся 
1. потерпевший, частный обвинитель, свидетель; 
2. потерпевший, его законный представитель, эксперт, прокурор; 
3. потерпевший, его законный представитель, следователь, частный обвинитель, 

прокурор; 
4. все указанные лица, относятся к стороне обвинения 
24. Суд второй инстанции – это 
1. суд, рассматривающий уголовное дело по существу и правомочный выносить 

приговор, а так же принимать решения в ходе досудебного производства по делу; 
2. только мировой судья; 
3. только суды апелляционной инстанции; 
4. суды апелляционной и кассационной инстанции 
25. Представление – это 
1. акт реагирования суда на выявленные в ходе судебного процесса нарушения 

законодательства; 
2. акт реагирования защитника на нарушение прав его подзащитного в судебном 

процессе; 
3. акт реагирования прокурора; 
4. решение суда по поступившей от участника процесса жалобе 
26. Реплика – это … участников прений сторон относительно сказанного в 

речах других участников 
1. жалоба на действия участников в судебном заседании; 
2. высказывания; 
3. замечания; 
4. мнения 
27. Сообщением о преступлении не является: 
1. заявление о преступлении; 
2. заявление о преступлении и явка с повинной; 
3. рапорт об обнаружении преступления; 



4. ходатайство 
28. Уголовное преследование – это процессуальная деятельность, 

осуществляемая 
1. исключительно прокурором; 
2. исключительно дознавателем и следователем в целях изобличения 

подозреваемого и обвиняемого в совершении преступления; 
3. стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого и обвиняемого в 

совершении преступления; 
4. судом в целях изобличения подсудимого в совершении преступления 
29. Досудебное соглашение о сотрудничестве – это соглашение… 
1. между обвиняемым и его защитником об оказании юридических услуг, 

связанных с защитой по делу; 
2. исключительно между судом и подозреваемым (обвиняемым) о согласовании 

условий ответственности в зависимости от его действий после предъявления обвинения; 
3. между стороной обвинения и защиты, в котором они согласовывают условия 

ответственности подозреваемого или обвиняемого в зависимости от его действий после 
возбуждения уголовного дела или предъявления обвинения; 

4. перед началом судебного заседания между обвиняемым и судом об условиях 
назначения наказания 

30. Уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту… 
1. совершения преступления; 
2. проживания обвиняемого; 
3. жительства потерпевшего; 
4. определенному согласованием потерпевшим и обвиняемым 
31. Уголовно-процессуальное право – это …, представляющая совокупность 

норм, определяющих задачи, принципы, участников уголовного процесса, 
положения судопроизводства 

1. отрасль права; 
2. наука; 
3. отрасль науки; 
4. часть знаний 
32. Уголовно-процессуальное право не взаимодействует с наукой:  
1. уголовно-исполнительное право; 
2. международное право; 
3. политология; 
4. административное право 
33. Наука «Уголовный процесс» изучает: 
1. уголовно-процессуальное законодательство;  
2. практику применения уголовно-процессуального законодательства; 
3. нормы материального права; 
4. порядок исполнения наказаний 
34. Предметом науки «Уголовный процесс» является …  
1.  уголовное законодательство и практика его применения; 
2. уголовно-процессуальная деятельность; 
3. общественные отношения, возникающие в процессе исполнения наказания 
35. К предмету науки «Уголовный процесс» не относится: 
1. уголовное законодательство и практика его применения; 
2. правовое положение в производстве по уголовным  делам участников уголовного 

судопроизводства; 
3. уголовно-процессуальные правоотношения, возникшие между участниками 

процесса; 
4. история российского уголовно-процессуального законодательства 



36. К задачам уголовного процесса относят: 
1. обеспечение верховенства закона; 
2. обеспечение единства и укрепления законности; 
3. обеспечение законных интересов общества и государства; 
4. отказ от уголовного преследования невиновных. 
37. К задачам уголовного процесса не относится:   
1. реабилитация лиц, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности; 
2. защита законных экономических интересов физических и юридических лиц; 
3. изобличение виновных 
4. защита прав и законных интересов потерпевших 
38. К функциям уголовного процесса не относится функция … 
1. воспитательная; 
2. обвинения; 
3. защиты; 
4. правосудия 
39. Функция обвинения  включает в себя: 
1. процессуальную деятельность, цель которой оградить подсудимого от  

обвинения, поиск смягчающих обстоятельств; 
2. процессуальную деятельность, направленную на разрешение спорных ситуаций  

в судебном заседании между сторонами; 
3. процессуальную деятельность, направленную на изобличение лица, 

совершившего преступление; 
4. деятельность, направленную на разрешение уголовного дела по существу. 
40. Функция защиты – это процессуальная деятельность, направленная на… 
1. защиту (обвиняемого) подсудимого от выдвинутого против него обвинения, 

оправдание подсудимого; 
2. разрешение спорных ситуаций  в судебном заседании между сторонами; 
3. изобличение лица, совершившего преступление; 
4. осуществление правосудия 
41. К функции правосудия не относится: 
1. гуманный подход к назначению наказания; 
2. деятельность, направленная на разрешение спорных ситуаций между стороной 

обвинения и защиты по ходу дела; 
3. создание условий для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и 

осуществления предоставленных им прав. 
4. окончательное вынесение судом решения о виновности подсудимого и его 

наказании 
42. Порядок уголовного судопроизводства, установленный УПК РФ, не 

обязателен для: 
1. судов; 
2. органов прокуратуры; 
3. защитника и подсудимого; 
4. обязателен для всех вышеперечисленных лиц 
43. Уголовно-процессуальный кодекс РФ принят: 
1. 1 ноября 2001 г. 
2. 22 ноября 2001 г. 
3. 5 декабря 2001 г. 
4. 1 июля 2002 г 
44. Уголовно-процессуальный кодекс РФ введен в действие: 
1. 22 ноября 2001 г. 
2. 18 декабря 2001 г. 
3. 29 мая 2002 г. 



4. 01 июля 2002 г 
45. Источником уголовно-процессуального права является: 
1. Уголовно-процессуальный кодекс РФ и Конституция РФ; 
2. Гражданский кодекс РФ; 
3. Федеральный Закон «О судебной системе Российской Федерации»;  
4. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности». 
46. К источникам уголовно-процессуального права не относится: 
1. Международные договоры; 
2. Разъяснения Пленума Верховного Суда РФ; 
3. Уголовно-процессуальный кодекс; 
4. Постановления Правительства РФ 
47. Международными правовыми актами, принципы и нормы которых 

относят к уголовно-процессуальному праву России, является: 
1.Устав ООН 1946 г. 
2. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. 
3. Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия 

в отношении несовершеннолетних 1985 г. (Пекинские правила); 
4. все вышеперечисленное 
48. Если международным договором РФ установлены иные правила, чем 

предусмотренные УПК РФ, то применяются правила… 
1. уголовно-процессуального кодекса РФ; 
2. международного договора; 
3. как уголовно-процессуального кодекса РФ, так и международного договора; 
4. нормативного акта по указанию Генерального прокурора РФ 
49. К принципам уголовного судопроизводства относится: 
1. принцип законности; 
2. принцип гласности; 
3. принцип публичности; 
4. принцип гуманизма 
50. К принципам уголовного процесса не относится принцип… 
1. презумпции невиновности;  
2. неприкосновенности жилища; 
3. демократизации; 
4. языка судопроизводства 
51. Согласно принципу законности, закрепленному в ст.7 УПК РФ, 

определение суда, постановление судьи, прокурора, следователя, дознавателя 
должны быть:  

1. законными, обоснованными и мотивированными; 
2. полным, всесторонним, объективным; 
3. относимым, допустимым, достоверным; 
4. достаточным 
52. Правосудие по уголовному делу в РФ осуществляется: 
1. только судом; 
2. прокурором и судом; 
3. дознавателем, следователем, прокурором и судом; 
4. защитником, дознавателем, следователем, прокурором и судом 
53. Гражданин может быть признан виновным в совершении преступления 

только по: 
1.  постановлению следователя; 
2.  постановлению прокурора; 
3. постановлению дознавателя, следователя, прокурора и приговору суда; 
4. приговору суда, вступившему в законную силу 



54. Принцип неприкосновенность жилища заключается в осмотре жилища: 
1. по решению суда; 
2. прокурора; 
3. с согласия проживающих в нем лиц; 
4. следователя 
55. Органом уголовного преследования не является: 
1. суд; 
2. прокуратура; 
3. следственные органы; 
4. органы дознания 
56. К принципам уголовно-процессуального права, установленными 

Уголовно-процессуальным кодексом РФ, не относится принцип … 
1. свободы оценки доказательств; 
2. быстрого и полного раскрытия преступлений; 
3. принцип неприкосновенности жилища; 
4. принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту 
57. К субъектам уголовного процесса не относятся: 
1. следователи и дознаватели; 
2. обвиняемые и подозреваемые; 
3. защитник; 
4. адвокаты 
58. Частный обвинитель – это 
1. лицо, поддерживающее от имени частного лица обвинение в суде; 
2. потерпевший, поддерживающий обвинение по уголовным делам частно-

публичного обвинения 
3. потерпевший или его законный представитель и представитель по уголовным 

делам частного обвинения; 
4. поддерживающий от имени государства обвинение в суде по уголовному делу 

должностное лицо органа прокуратуры 
59. Государственный обвинитель - это 
1. лицо, поддерживающее от имени частного лица обвинение в суде 
2. потерпевший, поддерживающий обвинение по уголовным делам частного 

обвинения 
3. прокурор и его заместитель 
4. поддерживающий от имени государства обвинение в суде по уголовному делу 

должностное лицо органа прокуратуры 
60. Подозреваемый – это: 
1. лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело 
2. лицо, которое задержано по подозрению в совершении преступления 
3 лицо к которому применена мера пресечения до предъявления обвинения 
4. лицо, которому следователем направлено уведомление о подозрении в 

совершении преступления 
61. К законным представителям не относятся: 
1. усыновители 
2. опекуны несовершеннолетнего подозреваемого или потерпевшего 
3. родители лишенные родительских прав 
4. органы опеки и попечительства 
62. Понятыми могут быть: 
1. несовершеннолетние  
2. незаинтересованные в исходе уголовного дела совершеннолетние, дееспособные 

лица  
3. родственники участников судопроизводства 



4. оперативные работники уголовного розыска, участвовавшие в оперативно-
розыскных мероприятиях по делу 

63. Рассмотрение уголовных дел в апелляционном порядке осуществляется … 
единолично 

1. судьей районного суда  
2. судьей субъекта РФ (республики, края, области) 
3. мировым судьей 
64. Мировые судьи рассматривают уголовные дела 
1. единолично 
2. коллегиально в составе двух судей 
3. коллегиально в составе трех судей 
4. как единолично, так и коллегиально 
65. Федеральные судьи общей юрисдикции рассматривают уголовные дела в 

случаях, предусмотренных УПК РФ коллегиально в следующем составе: 
1. коллегией из двух профессиональных судей 
2. коллегией из трех профессиональных судей 
3. коллегией из четырех профессиональных судей 
4. коллегией из пяти профессиональных судей 
66. Доказательственное право – это 
1. совокупность уголовно-процессуальных норм, определяющих содержание, цели, 

предмет и особенности доказывания; 
2. уголовно-процессуальные нормы, определяющие только понятия и виды 

доказательств; 
3. совокупность уголовно-процессуальных норм, определяющих только 

особенности доказывания в различных стадиях производства; 
4. совокупность норм, регламентирующих порядок производства предварительного 

расследования 
67. Доказательствами по уголовному делу являются: 
1. объяснение заявителя; 
2. рапорт об обнаружении признаков преступления; 
3. заключение и показания специалиста; 
4. явка с повинной 
68. Не относится к доказательствам: 
1. заключение и показания эксперта; 
2. объяснения потерпевших и очевидцев; 
3. протоколы судебных действий; 
4. протоколы следственных действий 
69. Недопустимыми доказательствами являются: 
1. показания подозреваемого (обвиняемого), данные в ходе следствия в отсутствие 

защитника и не подтвержденные обвиняемым в суде; 
2. показания свидетелей; 
3. результаты судебно-медицинской экспертизы по уголовному делу; 
4. акты ревизий, документальных проверок 
70. Не могут считаться доказательствами по уголовному делу: 
1. показания лица, подозреваемого в совершении преступления; 
2. показания потерпевшего, свидетеля основанные на догадке, слухах; 
3. сведения, полученные в соответствии с требованиями УПК; 
4. вещественные доказательства 
71. В качестве доказательств не допускаются:  
1. показания подозреваемого, обвиняемого; 
2. протоколы следственных и судебных действий; 
3. доказательства, полученные с нарушением требований УПК РФ; 



4. любые сведения, на основе которых устанавливается наличие или отсутствие 
обстоятельств, имеющих значение по делу 

72. Видами доказательств являются: 
1. прямые и завитковые; 
2. обвинительные и оправдательные; 
3. личные и общественные; 
4. положительные и отрицательные 
73. К личностным доказательствам относятся: 
1. показания свидетелей, потерпевшего, протоколы следственных действий; 
2. материальные объекты, которые обладают свойствами, отображающими 

обстоятельства преступления в виде следов воздействия; 
3. фактические данные, которые устанавливают обстоятельства, 

свидетельствующие о совершении преступления определенным лицом; 
4. фактические данные, которые устанавливают обстоятельства, опровергающие 

совершение преступления определенным лицом 
74. К предмету доказывания не относятся: 
1. время, место, способ совершения преступления; 
2. виновность лица, совершившего преступление; 
3. обстоятельства которые могут повлечь освобождение от уголовной 

ответственности; 
4. данные о наличии хронических заболеваний обвиняемого 
75. Обвинительные доказательства - это 
1. фактические данные, которые устанавливают обстоятельства, 

свидетельствующие о совершении преступления определенным лицом или отягчающим 
его вину; 

2. фактические данные, которые устанавливают обстоятельства, опровергающие 
совершение преступления определенным лицом; 

3. фактические данные, которые устанавливают невиновность лица в совершении 
преступления; 

4. любые сведения, полученные дознавателем, следователем 
76. Источниками доказательств не является: 
1. вещественные доказательства; 
2. заключение эксперта; 
3. акты ревизий, документы проверок; 
4. убеждение следователя 
77. Судья, прокурор, следователь, дознаватель оценивают доказательства: 
1. по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся 

доказательств; 
2. только по своему профессиональному опыту; 
3. ссылаясь на более приоритетные доказательства; 
4. по убеждению их вышестоящим органом 
78. Протоколом следственного действия составленного до возбуждения 

уголовного дела и в дальнейшем признанным доказательством по уголовному делу 
является: 

1. протокол осмотра места происшествия; 
2. протокол выемки; 
3. протокол проверки показаний на месте; 
4. протокол допроса потерпевшего, свидетеля 
79. К обстоятельствам, которые могут повлечь освобождение от уголовной 

ответственности относится: 
1. деятельное раскаяние; 
2. примирение с родственником потерпевшего; 



3. возможность исправления совершеннолетнего путем применения к нему 
принудительных мер воспитательного характера; 

4. ходатайство обвиняемого или его защитника, а также законного представителя 
80. К обстоятельствам, которые могут повлечь освобождение от уголовной 

ответственности не относится: 
1. болезнь виновного; 
2. примирение с потерпевшим; 
3. изменение обстановки; 
4. истечение сроков давности 
81. К числу обстоятельств, смягчающих наказание, не может относится: 
1. отсутствие средств для проживания; 
2. тяжелое заболевание виновного; 
3. мягкий характер виновного; 
4. все указанное может относится к обстоятельствам, смягчающим наказание 
82. Вред, причиненный преступлением не может быть: 
1. материальным; 
2. процессуальным; 
3. моральным; 
4. имущественным 
83. Признаком допустимости доказательств не является: 
1. результаты оперативно-розыскной деятельности без их проверки 

процессуальным путем; 
2. достоверность источников; 
3. законность их получения; 
4. соблюдение правил фиксации доказательств 
84. Заключение эксперта: 
1. является обязательным для суда; 
2. является обязательным для дознавателя (следователя) ; 
3. является обязательным для прокурора; 
4. не является обязательным для вышеуказанных лиц 
85. Отказ подозреваемого от дачи показаний: 
1. влечет его уголовную ответственность; 
2. не влечет его уголовную ответственность; 
3. может оцениваться как обстоятельство, отрицательно характеризующее его 

личность; 
4. является одним из оснований его задержания в совершении преступления 
86. За отказ от дачи показаний потерпевший: 
1. подлежит уголовной ответственности; 
2. не подлежит уголовной ответственности; 
3. подлежит административной ответственности;  
4. подлежит ответственности по усмотрению следователя  
87. К вещественным доказательствам могут относятся: 
1. показания свидетелей, потерпевшего, протоколы следственных действий; 
2. материальные объекты, которые обладают свойствами, отображающими 

обстоятельства преступления в виде следов воздействия, изменения, происхождения; 
3. фактические данные, которые устанавливают обстоятельства, 

свидетельствующие о совершении преступления определенным лицом; 
4. фактические данные, которые устанавливают обстоятельства, опровергающие 

совершение преступления определенным лицом. 
88. Вещественные доказательства - это: 
1. показания подозреваемого, обвиняемого; 



2. предметы, которые служили орудиями преступления или сохранили на себе 
следы преступления; 

3. заключение и показания специалиста; 
4. все вышеуказанное 
89. При использовании документов в качестве вещественного доказательства 

по уголовному делу, необходимо: 
1. составить протокол осмотра документа; 
2. вынести постановление о приобщении документа в качестве вещественного 

доказательства; 
3. обеспечить надлежащее хранение вещественного доказательства; 
4. выполнить последовательно все вышеуказанное 
90. После вынесения приговора, орудия преступления:  
1.  конфисковываются; 
2.  уничтожаются; 
3.  возвращаются законному владельцу; 
4. принимается в отношении них одно из указанных решений 
91. Доказательства в виде денежных средств в российских рублях, 

иностранной валюте: 
1. уничтожаются; 
2. конфисковываются; 
3. передаются суду ; 
4. передаются на хранение в соответствующие учреждения 
92. Являющее вещественными доказательствами оружие, пули, гильзы: 
1. передаются в Министерство обороны; 
2. направляется в соответствующий орган внутренних дел; 
3. возвращаются владельцам; 
4. только уничтожаются 
93. Предметы, изъятые в ходе досудебного производства, но не признанные 

вещественными доказательствами: 
1. возвращаются лицам, у которых они были изъяты; 
2. передаются на хранение заинтересованным лицам; 
3. уничтожатся; 
4. передаются в собственность государства 
94. При производстве по уголовному делу не подлежат обязательному 

доказыванию: 
1. событие преступления;  
2. виновность лица в совершении преступления; 
3. обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание; 
4. владение иностранными языками 
95. К элементам доказывания не относится: 
1. собирание доказательств; 
2. проверка доказательств; 
3. оценка доказательств; 
4. хранение доказательств 
96. Лицами, не обязанными собирать, проверять, оценивать доказательства 

являются: 
1. следователь, дознаватель; 
2. прокурор, судья; 
3. обвиняемый, его законный представитель, защитник; 
4. все указанные лица обязаны собирать, проверять и оценивать доказательства 
97. Лицами, обязанными собирать, проверять, оценивать доказательства 

являются: 



1. обвиняемый, его законный представитель, защитник; 
2. потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик; 
3. следователь, дознаватель, прокурор, судья; 
4. заявитель 
98. Защитник не вправе собирать доказательства путем: 
1. путем опроса лиц с их согласия; 
2. путем направления им запросов в организации, в целях истребования справок, 

характеристик; 
3. путем приобретения предметов, которые в последующем могут быть признаны 

вещественными доказательствами; 
4. допроса свидетелей 
99. Доказательства могут быть признаны недопустимыми следующими 

лицами: 
1. свидетелем, потерпевшим; 
2. подозреваемым, обвиняемым; 
3. судом, прокурором, следователем; 
4. защитником 
100. Проверка доказательств не осуществляется: 
1. путем анализа содержания проверяемого доказательства;  
2. путем получения новых доказательств, и сопоставления их с проверяемым 

доказательством; 
3. путем проведения следственных действий, направленных на проверку 

анализируемого доказательства; 
4. путем исторического анализа 
102. К критериям оценки доказательств не относится: 
1. относимость; 
2. допустимость; 
3. достаточность 
4. весомость 
103. Основанием задержания подозреваемого не является: 
1. если это лицо застигнуто при совершении преступления; 
2. когда потерпевшие укажут на данное лицо как на совершившее преступление; 
3. если на одежде этого лица, при нем или в его жилище будут обнаружены следы 

преступления; 
4. если данное лицо явилось с заявлением о преступлении 
104. Моментом фактического задержания считается: 
1. момент фактического лишения свободы передвижения лица, подозреваемого в 

совершении преступления; 
2. момент, когда подозреваемое в совершении преступления лицо было доставлено 

в ОВД; 
3. момент, когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, было застигнуто 

при совершении преступления; 
4. момент водворения в следственный изолятор 
105. После доставления подозреваемого в орган дознания или к следователю, 

протокол задержания должен быть составлен в срок не более … часов 
1.  3   
2.  6 
3.  12 
4.  24  
106. Задержание подозреваемого не может быть свыше … 
1. 12 часов с момента доставления его в орган внутренних дел 
2. 24 часов с момента задержания 



3. 48 часов с момента фактического задержания 
4. 72 часов с момента составления протокола о задержании 
107. Задержание подозреваемого – мера процессуального принуждения, 

применяемая: 
1. органами дознания, дознавателем, следователем; 
2. дознавателем, следователем, прокурором; 
3. дознавателем, следователем, прокурором, судом; 
4. прокурором и судом 
108. Основаниями освобождения подозреваемого являются: 
1. не подтверждение подозрения в совершении преступления; 
2. отсутствие оснований применения к подозреваемому меры пресечения в виде 

заключения под стражу; 
3. не поступление в течении 48 часов с момента задержания постановления судьи о 

применении к подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу; 
4. все вышеуказанное 
109. К иным мерам процессуального принуждения не относится 
1. обязательство о явке; 
2. привод;  
3.  наложение ареста на имущество; 
4. домашний арест 
110. Приводу не подлежат: 
1. несовершеннолетние в возрасте до 14 лет  
2. женщины 
3. участники процесса, не являющиеся по вызову следователя или в суд 
4. лица, в возрасте свыше 60 лет 
111. Личный обыск производится лицом:  
1. одного пола с досматриваемым в присутствии двух понятых того же пола 
2. независимо от пола досматриваемого, в присутствии двух понятых 
3. одного пола с досматриваемым в присутствии двух понятых их пол не имеет 

значение 
4. по усмотрению досматриваемого 
112. К мерам пресечения установленным УПК РФ не относится: 
1. подписка о невыезде 
2. домашний арест  
3. личное поручительство 
4. обязательство я явке 
113. Меру пресечения - в виде заключения под стражу, вправе избирать: 
1. следователь 
2. прокурор  
3. суд 
4. подозреваемый (обвиняемый) 
114. Разрешение о продлении срока содержания под стражей полномочен 

давать: 
1. суд 
2. прокурор 
3. начальник органа внутренних дел 
4. следователь 
115. Если заключение под стражу избрано подозреваемому (обвиняемому) в 

качестве меры пресечения и в случае невозможности закончить предварительное 
следствие в срок до двух месяцев, срок содержания его под стражей может быть 
продлен до: 

1. 1 месяца  



2. 2 месяцев 
3. 3 месяцев 
4. 6 месяцев 
116. Лицо, подозреваемое в совершении преступления не может быть 

задержано, если: 
1. оно не имеет постоянного места жительства; 
2. оно пыталось скрыться; 
3. следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении 

указанного лица меры пресечения в виде заключения под стражу; 
4. оно не имеет при себе служебного удостоверения 
117. Дознаватель или следователь обязаны уведомить родственников о 

задержании подозреваемого: 
1. немедленно; 
2. не позднее 12 часов; 
3. не позднее 24 часов; 
4. указанные лица не обязаны уведомлять родственников о задержании 

подозреваемого 
118. Не является основанием для избрания подозреваемому (обвиняемому) 

меры пресечения – 
1. отрицательная характеристика подозреваемого (обвиняемого); 
2. то, что обвиняемый скроется от дознания, следствия и суда; 
3. продолжение заниматься им преступной деятельностью; 
4. угрозы со стороны подозреваемого (обвиняемого) свидетелю и иным участникам 

уголовного судопроизводства 
119. При отсутствии оснований для избрания меры пресечения, у обвиняемого, 

в случае необходимости, отбирается: 
1. определенная денежная сумма; 
2. обязательство о явке 
3. расписка; 
4. заявление 
120. В случае невыполнения обвиняемым обязательств, связанных с 

внесенным за него залогом, залог обращается в … 
1. доход суда; 
2. доход прокуратуры; 
3. органа расследования;  
4. доход государства 
121. Ходатайство может быть заявлено: 
1. только на начальной стадии уголовного производства; 
2. только после ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами 

уголовного дела; 
3. только в суде; 
4. в любой момент производства по уголовному делу 
122. Ходатайство, заявленное в ходе предварительного расследования должно 

быть разрешено…  
1. немедленно, или в течении 3-х часов; 
2. в течение 24 часов; 
3. немедленно, а если это невозможно, не позднее трех суток; 
4. не позднее 10 суток 
123. Лицо, незаконно подвергнутое мерам процессуального принуждения в 

ходе производства по уголовному делу: 
1. не имеет права на какое-либо возмещение вреда; 
2.  имеет право на восстановление в трудовых правах; 



3.  имеет право на реабилитацию; 
4. имеет право на возмещение причиненного вреда 
124. Возмещение реабилитируемому имущественного вреда не включает в себя 

возмещение: 
1. заработной платы, которой он лишился в результате уголовного преследования; 
2. сумм, выплаченных им на оказание юридической помощи; 
3. штрафов и процессуальных издержек, взысканных с него во исполнение 

приговора суда; 
4. морального вреда в денежном выражении 
125. Если уголовное дело прекращено или приговор изменен вышестоящим 

судом, то требование о возмещении вреда направляется: 
1. в суд, постановивший приговор; 
2. в вышестоящий суд; 
3. в суд по месту регистрации реабилитированного; 
4. в любой суд по выбору реабилитированного 
126. Право на реабилитацию может быть признано за оправданным либо 

лицом, в отношении которого прекращено уголовное преследование: 
1. судом, следователем или дознавателем с составлением протокола о признании 

права; 
2. прокурором в постановлении; 
3. дознавателем в обвинительном акте, а следователем в обвинительном 

заключении; 
4. судом в приговоре, постановлении, определении 
127. При отсутствии сведений о месте жительства наследников, близких 

родственников умершего реабилитированного извещение с разъяснением порядка 
возмещения вреда, направляется им: 

1. не позднее 3 суток со дня их обращения в органы дознания, органы 
предварительного следствия или в суд; 

2. не позднее 1 суток со дня их обращения в органы; 
3. не позднее 5 суток со дня их обращения в органы; 
4. немедленно в день их обращения в органы 
128. Судья, дознаватель, следователь определяют размер имущественного 

вреда, причиненного реабилитируемому не позднее: 
1. одного месяца со дня поступления требования о его возмещении; 
2. не позднее 10 суток со дня поступления требования; 
3. не позднее 15 суток со дня поступления требования; 
4. не позднее 20 суток со дня поступления требования 
129. Решение о производстве выплат в возмещение реабилитируемому 

имущественного вреда выносится: 
1. в форме постановления судьи, дознавателя или следователя; 
2. в форме определения судьи, дознавателя или следователя; 
3. в форме представления прокурора; 
4. в форме определения судьи 
130. Копия процессуального документа о возмещении имущественного вреда 

вручается или направляется: 
1. реабилитированному; 
2. защитнику реабилитируемого; 
3. в соответствующие государственные органы, которым подлежит производить 

возмещение имущественного вреда; 
4. родственникам реабилитируемого 
131. Официальное извинение от имени государства реабилитированному за 

причиненный ему вред приносит: 



1. следователь; 
2. дознаватель; 
3. судья; 
4. прокурор 
132. По требованию реабилитированного суд, прокурор, следователь, 

дознаватель обязаны направить письменное сообщение о принятых решениях, 
оправдывающих гражданина по месту его работы: 

1. в срок не позднее 14 суток; 
2. в срок не позднее 10 суток; 
3. в срок не позднее 7 суток; 
4. в срок не позднее 3 суток 
133. Согласно уголовно-процессуальному законодательству 

реабилитированным является лицо: 
1.  в отношении которого вынесен оправдательный приговор; 
2. обладающее правом на реабилитацию; 
3. обладающее правом на возмещение вреда, причиненного незаконным или 

необоснованным преследованием; 
4. признанное таковым в соответствующем процессуальном акте 
134. Требованием о возмещении имущественного вреда реабилитированному 

может быть заявлено:  
1. только реабилитированным; 
2. реабилитированным и его законным представителем; 
3. следователем и дознавателем; 
4. прокурором 
135. Иски о компенсации за причиненный реабилитированному моральный 

вред в денежном выражении рассматриваются: 
1. в порядке гражданского судопроизводства; 
2. в порядке уголовного судопроизводства; 
3. в порядке арбитражного процесса; 
4. не рассматриваются 
136. Вред, причиненный юридическим лицам незаконными действиями 

(бездействием) и решениями суда, прокурора, следователя, дознавателя, органа 
дознания: 

1. возмещается в том же порядке, который предусмотрен для возмещения 
физическим лицам; 

2. возмещается по усмотрению потерпевшего; 
3. возмещается, но по усмотрению суда; 
4. не подлежит возмещению 
137. Требование о возмещении имущественного вреда реабилитированному 

может быть заявлено после признания права на реабилитацию: 
1. в течение 10 суток; 
2. в течение 30 суток; 
3. в течение 3 лет; 
4. в течение 5 лет 
138. Извещение о признании права на реабилитацию с разъяснением порядка 

возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием направляется 
реабилитируемому: 

1. одновременно с признанием права на реабилитацию; 
2. в течении 3 часов после признания права на реабилитацию; 
3. в течении 10 суток после признания права; 
4. не направляется 



139. Возмещение имущественного вреда реабилитированному осуществляется 
за счет средств: 

1. органа, признавшего право на реабилитацию; 
2. Генеральной прокуратуры РФ; 
3. федерального бюджета; 
4. суда, рассматривающего дело по существу 
140. Требование о возмещении морального вреда может быть заявлено 

реабилитированным с момента признания права на реабилитацию в течение:  
1. 1 месяца; 
2. 1 года; 
3. 3 лет; 
4. срок законом не установлен 
141. Право на реабилитацию не включает в себя: 
1. право на возмещение имущественного вреда; 
2. право на восстановление трудовых прав; 
3. право на восстановление пенсионных прав; 
4. право на ходатойство об уголовном преследовании следователя, 

осуществлявшего незаконное преследование реабилитируемого 
142. Реабилитация лиц, незаконно или необоснованно привлеченных к 

уголовной ответственности является институтом: 
1. уголовно-процессуальным; 
2. гражданско-правовым; 
3. уголовно-правовым; 
4. административно-правовым 
143. Принесение прокурором официального извинения реабилитированному 

за причиненный ему вред осуществляется от имени: 
1. прокурора; 
2. правосудия; 
3. государства; 
4. потерпевшего 
144. Принесение прокурором официального извинения реабилитированному 

за причиненный ему вред осуществляется: 
1. в каждом случае реабилитации; 
2. по требования реабилитированного; 
3. по требованию потерпевшего; 
4. по требованию органа, принявшего реабилитирующее решение 
145. Суммы, выплаченные реабилитированным за оказание ему юридической 

помощи: 
1. возмещаются по его требованию; 
2. возмещаются в каждом случае реабилитации; 
3. возмещаются по требованию прокурора; 
4. не подлежат возмещению 
146. Смерть подозреваемого или обвиняемого, при наличии обстоятельств, 

когда производство по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего: 
1. является основанием для прекращения уголовного дела; 
2. не является основанием для прекращения уголовного дела; 
3. является основанием для приостановления производства по делу; 
4. является основанием для прекращения уголовного преследования конкретного 

лица 
147. Постановления судьи, следователя, дознавателя о производстве выплат, 

возврате имущества реабилитированному: 
1. могут быть обжалованы; 



2. могут быть обжалованы, но только прокурором; 
3. могут быть обжалованы, но только потерпевшим; 
4. не могут быть обжалованы 
148. Реабилитированным, которые были лишены на основании судебного 

решения специальных, воинских и почетных званий, классных чинов, а также 
государственных наград: 

1. таковые не восстанавливаются; 
2. восстанавливаются, но только соответствующие звания ; 
3. восстанавливаются, но только государственные награды; 
4. восстанавливаются соответствующие звания, классные чины и возвращаются 

государственные награды 
149. Не имеет право на реабилитацию: 
1. подсудимый, в отношении которого вынесен оправдательный вердикт; 
2. подсудимый, уголовное преследование в отношении которого прекращено в 

связи с отказом государственного обвинителя от обвинения; 
3. лицо, которому не применялось уголовное наказание, а были применены 

принудительные меры медицинского характера; 
4. осужденный – в случаях полной или частичной отмены вступившего в законную 

силу обвинительного приговора суда и прекращения уголовного дела 
150. Не является реабилитирующим основанием прекращения уголовного 

преследования: 
1. отсутствие в деянии состава преступления; 
2. непричастность подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления; 
3. акт об амнистии; 
4. отсутствие события преступления 

Темы 12 – 26 
1. Возбуждение уголовного дела является: 
1.    первоначальной, досудебной стадией уголовного процесса; 
2. деятельностью, осуществляемой в ходе предварительной проверки поступившей 

информации о преступлении; 
3.    первой судебной стадией уголовного судопроизводства; 
4. только лишь видом решения, которое принимается по итогам предварительной 

проверки поступившей информации о преступлении 
2. Поводами для возбуждения уголовного дела служат: 
1. протокол устного заявления, протокол явки с повинной, рапорт об обнаружении 

признаков преступления; 
2.  заявление о преступлении, явка с повинной, сообщение о совершенном или 

готовящемся преступлении, полученное из иных источников 
3.   наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления 
4.   наличие события преступления и состава преступления в деянии 
3. Если сообщение о совершенном или готовящемся преступлении получено из 

иных источников, чем заявление о преступлении или явка с повинной, то оно: 
1.  принимается лицом, получившим данное сообщение, о чем составляется 

протокол об обнаружении признаков преступления; 
2.  принимается лицом, получившим данное сообщение, о чем составляется рапорт 

об обнаружении признаков преступления; 
3.  не принимается;  
4.  принимается органом дознания по поручению прокурора 
4. Поводом для возбуждения уголовного дела не может служить: 
1.  устное заявление о преступлении; 
2.  анонимное заявление о преступлении; 
3.  явка с повинной, заявленная в письменной форме; 



4.  письменное заявление о преступлении 
5. Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного 

органа обязаны принять, проверить сообщение: 
1.   о любом совершенном или готовящемся преступлении; 
2. о совершенном или готовящемся преступлении, которое ему подследственно; 
3.  о любом совершенном или готовящемся преступлении, но по указанию 

прокурора; 
4.   о совершенном преступлении при наличии заявления потерпевшего 
6. Уголовные дела частного обвинения возбуждаются путем подачи 

потерпевшим или его законным представителем заявления: 
1. дознавателю; 
2. следователю; 
3. прокурору; 
4. в суд 
7. По поступившему сообщению о совершенном или готовящемся 

преступлении дознавателем и следователем должно быть принято решение в срок не 
позднее: 

1. 24 часов – дознавателем, 78 часов - следователем; 
2. 3- х суток - следователем, 10-ти суток - дознавателем; 
3. 3-х суток – дознавателем и следователем; 
4. 10 – суток – дознавателем и следователем 
8. Уголовное дело частно-публичного обвинения считается возбужденным с 

момента: 
1.   подачи мировому судье заявления о преступлении; 
2.   дачи прокурором согласия на возбуждение уголовного дела; 
3. направления копии постановления о возбуждении уголовного дела прокурору; 
4. вынесения соответствующим должностным лицом постановления о возбуждении 

уголовного дела 
9. Не является основанием для отказа в возбуждении уголовного дела: 
1. непричастность подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления; 
2.  смерть подозреваемого или обвиняемого; 
3.  отсутствие состава преступления; 
4.  отсутствие события преступления 
10. По сообщению о преступлении, распространенному в средствах массовой 

информации, проверку проводит: 
1.  по поручению прокурора орган дознания и следователь; 
2. следователь по поручению руководителя следственного органа, а орган дознания 

по поручению прокурора; 
3. следователь по поручению руководителя следственного органа, а орган дознания 

по поручению начальника органа дознания; 
4.  только прокурор 
11. Предварительное расследование: 
1.   производится в форме дознания и предварительного следствия; 
2.   производится в форме предварительного слушания и дознания; 
3. производится в форме предварительного следствия, дознания и в протокольной 

форме досудебной подготовки материалов; 
4.   не имеет специфических процессуальных форм 
12. Со дня возбуждения уголовного дела предварительное следствие по 

уголовному делу должно быть закончено в срок, не превышающий: 
1. 30 суток; 
2. 2 месяца; 
3. 6 месяцев; 



4. 18 месяцев 
13. Время, в течение которого предварительное следствие было 

приостановлено: 
1.  включается в срок предварительного следствия всегда; 
2. включается в срок предварительного следствия по усмотрению руководителя 

следственного органа; 
3.  включается в срок предварительного следствия по усмотрению прокурора; 
4.  в срок предварительного следствия не включается 
14. Дознание по уголовным делам производится в течение: 
1. 30 суток со дня возбуждения уголовного дела; 
2. месяца со дня возбуждения уголовного дела; 
3. 2-х месяцев со дня возбуждения уголовного дела; 
4. 10 суток со дня возбуждения уголовного дела 
15. Дознание – это … 
1. вид оперативно-розыскной деятельности; 
2. форма досудебной подготовки материалов по уголовным делам; 
3. форма предварительного расследования по уголовному делу, по которому 

производство предварительного следствия необязательно; 
4. форма предварительного расследования по уголовному делу, по которому 

производство предварительного следствия обязательно 
16. Если преступление было начато в одном месте, а окончено в другом, то 

уголовное дело расследуется: 
1. по месту окончания преступления; 
2. по месту подачи заявления о преступлении; 
3. по месту начала преступления; 
4. по месту задержания подозреваемого 
17. При соединении в одном производстве уголовных дел, подследственных 

разным органам предварительного расследования, подследственность определяется: 
1.   судом; 
2.   руководителем следственного органа, начальником органа дознания; 
3. руководителем следственного органа, начальником подразделения дознания; 
4.   прокурором 
18. Если по утраченному уголовному делу истек предельный срок содержания 

под стражей: 
1.   срок подлежит продлению; 
2.   обвиняемый подлежит немедленному освобождению; 
3.   обвиняемый подлежит освобождению, если в продлении срока отказано; 
4. обвиняемый подлежит освобождению не позднее 48 часов с момента истечения 

предельного срока содержания под стражей. 
19. Признак подследственности, определяемый характеристиками личности 

обвиняемого или потерпевшего: 
1. предметный; 
2. персональный; 
3. местный; 
4. альтернативный 
20. До возбуждения уголовного дела может быть произведено такое 

следственное действие, как: 
1.  осмотр трупа; 
2.  осмотр предметов, документов; 
3.  осмотр участков местности; 
4.  эксгумация и осмотр трупа 
21. Допрос не может длиться непрерывно более: 



1. 1 часа; 
2. 2 часов; 
3. 4 часов; 
4. 8 часов 
22. Производство контроля и записи телефонных и иных переговоров может 

быть установлено на срок до: 
1. 78 часов; 
2. 2-х месяцев; 
3. 6-ти месяцев; 
4. 8-ми месяцев 
23. Привлечение в качестве обвиняемого – это: 
1. стадия уголовного процесса; 
2. этап стадии судебного разбирательства; 
3. этап стадии предварительного расследования; 
4. последствия процессуального задержания 
24. С момента вынесения процессуального акта об обвинении лица обвинение 

предъявляется в течение: 
1. 3-х суток с момента вынесения процессуального акта следователя; 
2. 7-ми суток с момента вынесения процессуального акта следователя; 
3. 10-ти суток с момента вынесения процессуального акта следователя; 
4. 24-х часов. 
25. В предъявление лицу обвинения входит: 
1. ознакомление с процессуальным актом, фиксирующем обвинение; 
2. допрос в качестве обвиняемого; 
3. оба вышеуказанных действия; 
4. избрание меры пресечения 
26. О приостановлении предварительного следствия следователь выносит: 
1. постановление; 
2. определение; 
3. представление; 
4. рапорт 
27. После приостановления предварительного следствия производство 

следственных действий: 
1. допускается в исключительных случаях; 
2. допускается с разрешения прокурора; 
          3. допускается с разрешения суда; 
         4. не допускается 
28. Не является основанием для приостановления производства 

предварительного следствия: 
1.  лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено; 
2. подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо место его 

нахождения не установлено по иным причинам; 
3. место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная 

возможность его участия в уголовном деле отсутствует; 
4. постоянное, тяжелое заболевание подозреваемого или обвиняемого, 

удостоверенное медицинским заключением 
29. Расследование в форме дознания завершается: 
1.  составлением обвинительного заключения и направление дела прокурору; 
2.  составлением постановления о направлении дела в суд для применения 

принудительных мер медицинского характера; 
3.  составлением обвинительного акта и направлением дела прокурору; 
4.  принятием решения о возбуждении уголовного дела 



30. Итоговый процессуальный документ, составляемый следователем, в 
котором на основе анализа всех собранных доказательств подтверждается 
формулировка предъявленного обвинения: 

1. обвинительный акт; 
2. обвинительное заключение; 
3. постановление; 
4. определение 
31. Стороны должны быть извещены о месте, дате и времени судебного 

заседания не менее чем за: 
1. 3 суток до его начала; 
2. 5 суток до его начала; 
3. 7 суток до его начала; 
4. 14 суток до его начала 
32. О назначении судебного заседания судья выносит: 
1. постановление; 
2. определение; 
3. представление; 
4. протокол 
33. Со дня поступления уголовного дела в суд решение о назначении судебного 

заседания должно быть принято не позднее: 
1. 72 часов; 
2. 30 суток со дня поступления уголовного дела в суд; 
3. 1 месяца со дня поступления уголовного дела в суд; 
4. 10 суток со дня поступления уголовного дела в суд 
34. Со дня вынесения судьей постановления о назначении судебного заседания 

рассмотрение уголовного дела должно быть начато не позднее: 
1. 7 дней; 
2. 14 суток; 
3. 3 суток; 
4. 30 суток 
35. Со дня вынесения судьей постановления о назначении судебного заседания 

рассмотрение уголовного дела (по уголовным делам, рассматриваемым с участием 
присяжных заседателей) должно быть начато не позднее: 

1. 14 суток; 
2. 30 суток; 
3. 10 суток; 
4. 1 месяца 
36. Со дня вручения обвиняемому копии обвинительного заключения или 

обвинительного акта рассмотрение уголовного дела в судебном заседании не может 
быть начато ранее: 

1. 7 суток; 
2. 14 суток; 
3. 30 суток; 
4. 1 месяца 
37. При получении уголовного дела судья в первую очередь рассматривает 

вопрос о: 
1. правильности оформления уголовного дела; 
2. подсудности уголовного дела; 
3.наличии ходатайств по делу; 
4. допустимости собранных по делу доказательств 



38. Если обвиняемый находится под стражей, то решение о назначении 
судебного заседания принимается судом после поступления уголовного дела в 
течение: 

1. 30-ти суток; 
2. 1 месяца; 
3. 14-ти суток; 
4. 10-ти суток 
39. Приговор суда может быть основан лишь на тех доказательствах, которые 

были исследованы: 
1. в судебном заседании; 
2. в ходе предварительного расследования; 
3. прокурором; 
4. обвиняемым и его защитником при ознакомлении с материалами дела 
40. По общему условию разбирательство уголовных дел во всех судах 
1. открытое; 
2. закрытое; 
3. открытое, но при наличии специального судебного решения; 
4. открытое, но при наличии ходатайства сторон 
41. Если кто-либо из судей лишен возможности продолжать участие в 

судебном заседании, то 
1. судебное разбирательство откладывается до восстановления такой возможности; 
2. он заменяется другим судьей и судебное разбирательство уголовного дела 

начинается сначала; 
3. он заменяется другим судьей и судебное разбирательство уголовного дела 

продолжается; 
4. выносится постановление о прекращении производства по делу 
42. Возражения любого участника судебного разбирательства против действий 

председательствующего 
1. не принимаются во внимание; 
2. рассматриваются и разрешаются безотлагательно в устном порядке; 
3. представляются в письменном виде председателю суда; 
4. заносятся в протокол судебного заседания 
43. Проверку явки в суд участвующих в судебном разбирательстве лиц, по 

поручению председательствующего осуществляет: 
1. судебный пристав; 
2. секретарь судебного заседания; 
3. помощник судьи; 
4. непосредственно сам председательствующий 
44. Участие в судебном разбирательстве обвинителя: 
1. обязательно; 
2. необязательно; 
3. необязательно при наличии его письменного ходатайства; 
4. необязательно при наличии соответствующего постановления судьи 
45. Вопрос о рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей 

разрешается: 
1. в стадии предварительного расследования; 
2. на предварительном слушании; 
3. в судебном разбирательстве; 
4. в любое время производства по делу 
46. Участники судебного разбирательства, а также иные лица, 

присутствующие в зале судебного заседания, обращаются к судье со словами: 
1. «Уважаемый суд»; 



2. «Господин судья»; 
3. «Ваше благородие»; 
47. Не является этапом судебного разбирательства: 
1. подготовительная часть судебного заседания; 
2. судебное следствие; 
3. прения сторон; 
4. апелляционное обжалование 
48. О явке лиц, которые должны участвовать в судебном заседании 

присутствующим в зале суда докладывает: 
1. председательствующий судья; 
2. государственный обвинитель; 
3. секретарь судебного заседания; 
4. судебный пристав 
49. Явившиеся в зал судебного заседания свидетели: 
1. все удаляются до начала их допроса; 
2. удаляются, но только те, на которых укажет председательствующий; 
3. удаляются по выбору сторон; 
4. не удаляются до окончания их допроса; 
50. Состав суда в подготовительной части судебного заседания объявляется: 
1. секретарем судебного заседания; 
2. государственным обвинителем; 
3. председательствующим судьей; 
4. любым судьей коллегиального состава, кроме председательствующего 
51. В судебном разбирательстве подсудимому разъясняет его права: 
1. секретарь судебного заседания; 
2. государственный обвинитель; 
3. председательствующий судья; 
4. любой судья коллегиального состава, кроме председательствующего 
52. Ходатайства о допросе в судебном заседании лица в качестве свидетеля, 

явившегося по инициативе сторон суд: 
1. обязан удовлетворить; 
2. удовлетворяет по своему усмотрению; 
3. удовлетворяет с учетом мнения обвинителя; 
4. должен удовлетворять 
53. Судебное следствие начинается: 
1. с допроса свидетелей; 
2. с изложения государственным обвинителем предъявленного обвинения; 
3. с оглашения показаний подсудимого; 
4. с оглашения показаний потерпевшего и свидетеля 
54. Право последней реплики в рамках прений сторон принадлежит: 
1. обвинителю; 
2. только подсудимому; 
3. подсудимому и защитнику; 
4. участнику, определяемому судом 
55. Приговор суда должен быть: 
1. кратким, лаконичным, определенным; 
2. развернутым, полным и достаточным; 
3. законным, обоснованным и справедливым; 
4. относимым, допустимым и достоверным 
56. Суд постановляет приговор именем: 
1. правосудия; 
2. суда Российской Федерации; 



3. закона; 
4. Российской Федерации 
57. Оправдательный приговор не постановляется в случаях, если:  
1. в отношении подсудимого коллегией присяжных заседателей вынесен 

обвинительный вердикт; 
2. в деянии подсудимого отсутствует состав преступления; 
3. подсудимый не причастен к совершению преступления; 
4. не установлено событие преступления 
58. Со дня провозглашения приговора его копия вручаются осужденному или 

оправданному в течение: 
1. 5 суток; 
2. 10 суток; 
3. 30 суток; 
4. суток 
59. В обязательном порядке копия приговора вручается: 
1. потерпевшему, гражданскому истцу и их представителям; 
2. частному обвинителю, потерпевшему, свидетелям; 
3. осужденному (оправданному), его защитнику и обвинителю; 
4. только осужденному 
60. В структуру приговора не входит: 
1. вводная часть; 
2. описательно – мотивировочная часть; 
3. постановочная часть; 
4. резолютивная часть 
4. «Ваша честь» 
61. Одно и то же лицо не может участвовать в судебных заседаниях в качестве 

присяжного заседателя: 
1. в течение полугода более оного раза; 
2. в течение года более одного раза; 
3. в течение года более двух раз; 
4. в течение трех лет более одного раза 
62. Лицам, включенным в список кандидатов в присяжные заседатели, 

вручаются извещения с указанием даты и времени прибытия в суд: 
1. не позднее, чем за 7 суток до начала судебного разбирательства; 
2. не позднее, чем за 5 суток до начала судебного разбирательства; 
3. не позднее, чем за 10 суток до начала судебного разбирательства; 
4. не позднее, чем за 3 суток до начала судебного разбирательства 
63. Председательствующий произносит перед кандидатами в присяжные 

заседатели краткое вступительное слово, в котором он сообщает: 
1. дату окончания судебного разбирательства; 
2. какова предполагаемая продолжительность судебного разбирательства; 
3. о том, что сроки судебного разбирательства не оговариваются; 
4. время предполагаемого перерыва 
64. К правам присяжных заседателей не относится: 
1. право участвовать в исследовании всех обстоятельств дела; 
2. право участвовать в осмотре вещественных доказательств; 
3. право заявлять ходатайства и отводы; 
4. право участвовать в производстве следственных действий 
65. Судебное следствие в суде с участием присяжных заседателей начинается:  
1. со вступительных заявлений обвинителя; 
2. со вступительного слова председательствующего судьи; 
3. со вступительных заявлений государственного обвинителя и защитника; 



4. со вступительных заявлений защитника 
66. Присяжные заседатели не вправе: 
1. просить председательствующего разъяснить нормы закона, относящегося к 

уголовному делу; 
2. просить председательствующего разъяснить содержание оглашенных в суде 

документов; 
3. вести собственные записи; 
4. высказывать свое мнение по рассматриваемому уголовному делу до обсуждения 

вопросов при вынесении вердикта 
67. За неявку в суд без уважительной причины присяжный заседатель:  
1. может быть подвергнут устному замечанию со стороны председательствующего; 
2. может быть подвергнут денежному взысканию; 
3. может быть исключен из состава присяжных заседателей; 
4. может быть заменен запасным присяжным заседателем 
68. Судья с учетом результатов судебного следствия, прений сторон 

формулирует вопросы, подлежащие разрешению присяжными заседателями: 
1. в письменном виде, зачитывает их и передает сторонам; 
2. устно, и оглашает их присяжным; 
3. в письменном виде и зачитывает их в зале судебного заседания; 
4. в письменном виде и передает их присяжным 
69. Количество присяжных заседателей, изначально присутствующих в зале 

судебного заседания: 
1. 12 присяжных заседателей; 
2. 14 присяжных заседателей; 
3. 22 присяжных заседателя; 
4. 24 присяжных заседателя 
70. По каждому из деяний, в совершении которых обвиняется подсудимый, 

присяжным ставятся три основных вопроса, в число которых не входит: 
1. доказано ли, что деяние имело место; 
2. доказано ли, что это деяние совершил подсудимый; 
3. какое наказание заслуживает подсудимый; 
4. виновен ли подсудимый в совершении этого деяния 
71. Вопросы, подлежащие разрешению присяжными заседателями, ставятся в 

отношении каждого подсудимого: 
1. только совместно; 
2. совместно или отдельно, но по усмотрению председательствующего; 
3. совместно или отдельно, но по ходатайству присяжных; 
4. только отдельно 
72. Приговор, вынесенный на основе вердикта присяжных обжалуется: 
1. в апелляционном порядке; 
2. в кассационном порядке; 
3. в апелляционном или кассационном порядке; 
4. обжалованию не подлежит 
73. Жалоба на не вступивший в законную силу приговор может быть подана 

сторонами со дня его провозглашения в течение: 
1. 10 суток; 
2. 14 суток; 
3. 30 суток; 
4. 18 месяцев 
74. В ходе проверки судом, рассматривающим уголовное дело в 

апелляционном порядке, не устанавливается: 
1. законность приговора или иного судебного решения; 



2. обоснованность приговора или иного судебного решения; 
3. целесообразность приговора или иного судебного решения; 
4. справедливость приговора или иного судебного решения 
75. Рассмотрение уголовного дела в апелляционном порядке должно быть 

начато со дня поступления апелляционных жалобы или представления не позднее: 
1. 10 суток; 
2. 14 суток; 
3. 15 дней; 
4. 30 дней 
76. В заседании суда апелляционной инстанции не обязательно участие: 
1. государственного обвинителя; 
2. частного обвинителя, подавшего жалобу; 
3. подсудимого или осужденного, подавшего жалобу; 
4. потерпевшего 
77. К основаниям отмены или изменения приговора суда первой инстанции и 

постановления нового приговора не относятся: 
1. несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим 

обстоятельствам уголовного дела; 
2. нарушение уголовно-процессуального закона; 
3. неправильное применение уголовного закона; 
4. нецелесообразность назначенного наказания 
78. Оправдательный приговор не может быть отменен судом апелляционной 

инстанции с вынесением обвинительного приговора: 
1. по представлению прокурора; 
2. по жалобе потерпевшего на необоснованность приговора; 
3. по собственной инициативе; 
4. по жалобе частного обвинителя на необоснованность приговора 
79. Рассмотрение уголовного дела судом кассационной инстанции должно 

быть начато со дня его поступления не позднее: 
1. 10 суток; 
2. 14 суток; 
3. одного месяца; 
4. двух месяцев 
80. О дате, времени и месте рассмотрения уголовного дела судом кассационной 

инстанции стороны должны быть извещены не позднее: 
1. 10 суток до дня судебного заседания; 
2. 14 суток до дня судебного заседания; 
3. 30 дней до дня судебного заседания; 
4. за день до судебного заседания 
81. Не является неправильным применением уголовного закона: 
1. нарушение требований Общей части УК РФ; 
2. применение не той статьи или не тех пункта и (или) части статьи Особенной 

части УК РФ; 
3. назначение наказания предусмотренного соответствующей статьей Особенной 

части УК РФ; 
4. назначение наказания более строгого, чем предусмотрено соответствующей 

статьей Особенной части УК РФ 
82. Основанием отмены или изменения приговора в кассационном порядке не 

является: 
1. нарушение уголовно-процессуального закона; 
2. неправильное применение уголовного закона; 
3. несправедливость приговора; 



4. неправильное применение законодательства об ОРД 
83. При отмене приговора и направлении уголовного дела на новое судебное 

рассмотрение суд кассационной инстанции не вправе предрешать вопрос: 
1. о доказанности или недоказанности обвинения; 
2. о дате начала нового рассмотрения дела; 
3. о персональном составе суда при новом рассмотрении дела; 
4. о сроках окончания нового рассмотрения дела 
84. Решение суда кассационной инстанции выносится в форме: 
1. постановления; 
2. определения; 
3. акта; 
4. приговора 
85. При отмене или изменении приговора в решении суда кассационной 

инстанции не указывается на: 
1. нарушение норм УПК РФ, подлежащие устранению при новом судебном 

разбирательстве; 
2. обстоятельства, неправильного применения норм УК РФ; 
3. обстоятельства, повлекшие назначение несправедливого наказания; 
4. основание отмены или изменения приговора 
86. Решение суда кассационной инстанции направляется вместе с уголовным 

делом для исполнения в суд, постановивший приговор:  
1. в течение 7суток со дня его вынесения; 
2. в течение 14 суток со дня его вынесения; 
3. в течение 10 суток со дня его вынесения; 
4. в течение 3 суток со дня его вынесения 
87. Приговор обращается к исполнению судом первой инстанции в течение: 
1. 10 суток со дня его вступления в законную силу или возвращения уголовного 

дела из суда апелляционной или кассационной инстанции; 
2. 14 суток со дня его вступления в законную силу или возвращения уголовного 

дела из суда апелляционной или кассационной инстанции; 
3. 7 суток со дня его вступления в законную силу или возвращения уголовного дела 

из суда апелляционной или кассационной инстанции; 
4. 3 суток со дня его вступления в законную силу или возвращения уголовного дела 

из суда апелляционной или кассационной инстанции 
88. Неисполнение приговора, определения, постановления суда влечет за собой 

ответственность, предусмотренную: 
1. УК России; 
2. КоАП России; 
3. ФЗ «Об исполнительном производстве»; 
4. все варианты ответов правильны 
89. Исполнение приговора об осуждении лишению свободы не может быть 

отсрочено судом на определенный срок в связи с: 
1. болезнью осужденного, препятствующей отбыванию наказания; 
2. беременностью осужденной или наличием у нее малолетних детей; 
3. тяжкими последствиями или угрозой их возникновения для осужденного, 

вызванные пожаром или иным стихийным бедствием; 
4. ходатайством осужденного по любым основаниям 
90. В случае отказа в снятии судимости повторное ходатайство об этом может 

быть возбуждено перед судом со дня вынесения постановления об отказе не ранее 
чем: 

1. по истечении одного месяца; 
2. по истечении трех месяцев; 



3. по истечении шести месяцев; 
4. по истечении одного года со дня вынесения постановления об отказе 
91. Право обжалования вступившего в законную силу определения, 

постановления суда не имеет: 
1. подозреваемый; 
2. обвиняемый; 
3. оправданный; 
4. свидетель 
92. Надзорная жалоба или представление рассматриваются судом надзорной 

инстанции в течение: 
1. 30 суток со дня их поступления; 
2. 14 суток со дня их поступления; 
3. 15 суток со дня их поступления; 
4. 10 суток со дня их поступления 
93. Определение суда надзорной инстанции подписывается всем составом суда, 

а постановление: 
1. также всем составом суда; 
2. одним из представителей президиума; 
3. председательствующим в заседании президиума; 
4. не подписывается 
94. В результате рассмотрения уголовного дела суд надзорной инстанции не 

вправе: 
1. отменить приговор, определение или постановление суда и  все последующие 

судебные решения и прекратить производство по данному делу; 
2. отменить приговор, определение или постановление суда и  все последующие 

судебные решения и передать уголовное дело на новое судебное рассмотрение; 
3. отменить приговор суда апелляционной инстанции и передать уголовное дело на 

новое апелляционное рассмотрение; 
4. отменить приговор, определение или постановление суда и передать уголовное 

дело на дополнительное расследование 
95. Суд надзорной инстанции при рассмотрении головного дела вправе: 
1. устанавливать или считать доказанными факты, которые не были установлены в 

приговоре; 
2. предрешать вопросы о доказанности или недоказанности обвинения; 
3. смягчить назначенное осужденному наказание или применить уголовный закон о 

менее тяжком преступлении; 
4. принимать решения о применении судом первой или апелляционной инстанции 

того или иного уголовного закона и о мере наказания 
96. Решение суда первой, кассационной инстанции не подлежит отмене или 

изменению, если суд надзорной инстанции признает, что: 
1. решение суда первой инстанции незаконно или необоснованно; 
2. решение вышестоящего суда необоснованно оставляет без изменения, 

предшествующие приговор, определение или постановление по уголовному делу; 
3. определение или постановление вынесено с нарушением требований УПК, 

которое повлияло или могло повлиять на правильность вынесенного судом определения 
или постановления; 

4. решение вышестоящего суда обоснованно оставляет без изменения, 
предшествующий приговор 

97. Указания суда надзорной инстанции при повторном рассмотрении данного 
уголовного дела судом нижестоящей инстанции для него: 

1. обязательны в полном объеме; 
2. не обязательны в полном объеме; 



3. обязательны, но только особые указания; 
4. обязательны, но только устные 
98. Вновь открывшимися обстоятельствами являются: 
1. установленные вступившим в законную силу приговором суда преступные 

действия судьи, совершенные им при рассмотрении данного уголовного дела; 
2. признание Конституционным Судом РФ закона, примененного судом в данном 

уголовном деле, не соответствующим Конституции РФ; 
3. установленное Европейским Судом по правам человека нарушение положений 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод при рассмотрении судом РФ 
уголовного дела; 

4. правильный ответ отсутствует 
99. Пересмотр обвинительного приговора ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств в пользу осужденного может быть осуществлен: 
1. в течение 1 года со дня вынесения обвинительного приговора; 
2. в течение 3 лет со дня вынесения обвинительного приговора; 
3. в течение 5 лет со дня вынесения обвинительного приговора; 
4. никакими сроками не ограничен 
100. Поводами для возбуждения производства ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств не могут быть: 
1. сообщения граждан; 
2. сообщения, распространенные  в средствах массовой информации; 
3. данные, полученные в ходе предварительного расследования других уголовных 

дел; 
4. сообщения должностных лиц 
101. Право возбуждения производства ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств, по общему правилу, принадлежит: 
1. судье суда надзорной инстанции; 
2. начальнику подразделения дознания; 
3.руководителю следственного органа; 
4. прокурору 
102. Рассмотрев заключение прокурора о возобновлении производства по 

уголовному делу ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств, суд не может 
принять одно из следующих решений: 

1. об отмене приговора и передаче уголовного дела для производства нового 
судебного разбирательства; 

2. об отмене приговора и о прекращении уголовного дела; 
3. об отклонении заключения прокурора; 
4. о приостановлении производства по делу 
103. При производстве предварительного расследования и судебного 

разбирательства по уголовному делу о преступлении, совершенном 
несовершеннолетним, не подлежит установлению: 

1. условия жизни и воспитания несовершеннолетнего; 
2. уровень психического развития; 
3. материальное благосостояние несовершеннолетнего; 
4. влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц 
104. Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого не может 

продолжаться в общей сложности более: 
1. 2 часов в день; 
2. 4 часов в день; 
3. 1 часа в день; 
4. 6 часов в день 



105. Педагог или психолог в ходе допроса несовершеннолетнего 
подозреваемого, обвиняемого: 

1. не вправе задавать ему вопросы; 
2. вправе задавать ему вопросы с разрешения следователя, дознавателя; 
3. не вправе задавать ему вопросы, а может только делать письменные замечания о 

правильности записей в протоколе допроса; 
4. вправе задавать ему вопросы в любой момент 
106. Законный представитель несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого  в ходе досудебного производства по уголовному делу не вправе: 
1. присутствовать при объявлении обвинения; 
2. заявлять ходатайства и отводы; 
3. представлять доказательства; 
4. уклоняться от явки по вызовам следователя 
107. Вопрос о продлении, либо прекращении срока пребывания 

несовершеннолетнего осужденного в специализированном учебно- воспитательном 
учреждении закрытого типа рассматривается: 

1. мировым судьей; 
2. судьей районного суда по месту нахождения указанного учреждения; 
3. судьей районного суда по месту проживания (регистрации) 

несовершеннолетнего; 
4. судьей областного суда 
108. Вопрос о переводе несовершеннолетнего осужденного в другое 

специализированное учебно – воспитательное учреждение закрытого типа 
рассматривается судьей: 

1. в течение 10 суток со дня поступления ходатайства или представления; 
2. в течение 5 суток со дня поступления ходатайства или представления; 
3. в течение 3 суток со дня поступления ходатайства или представления; 
4. незамедлительно при поступлении такого ходатайства или представления 
109. Копия постановления судьи, о продлении срока пребывания 

несовершеннолетнего в специализированном учебно – воспитательном учреждении 
закрытого типа направляется ему: 

1. в течение 5 суток; 
2. в течение 3 суток; 
3. в течение 10 суток; 
4. незамедлительно после вынесения 
110. В судебном заседании при решении вопроса о направлении 

несовершеннолетнего в специализированное учреждение закрытого типа не 
участвует: 

1. несовершеннолетний осужденный; 
2. прокурор; 
3. родители несовершеннолетнего осужденного; 
4. потерпевший 
111.  При производстве предварительного следствия по уголовным делам в 

отношении лиц, совершивших преступления в состоянии невменяемости, не 
подлежит обязательному доказыванию: 

1. наличие у данного лица психического расстройства в прошлом; 
2. степень и характер психического заболевания в момент совершения 

преступления; 
3. степень и характер психического заболевания во время производства по 

уголовному делу; 
4. социальный статус лица 



112. При установлении факта психического заболевания у лица, к которому в 
качестве меры пресечения применено содержание под стражей, суд принимает 
решение о переводе данного лица в психиатрический стационар: 

1. по ходатайству следователя (дознавателя); 
2. по ходатайству прокурора; 
3. по ходатайству руководителя следственного органа; 
4. по собственной инициативе 
113. Законный представитель лица, в отношении которого ведется 

производство о применении принудительно меры медицинского характера, 
привлекается к участию в уголовном деле на основании: 

1. постановления следователя либо суда; 
2. определения суда; 
3. постановления прокурора; 
4. постановления дознавателя 
114. Законный представитель лица, в отношении которого ведется 

производство о применении принудительной меры медицинского характера, не 
вправе: 

1. заявлять ходатайства и отводы; 
2. представлять доказательства; 
3. получать копии обжалуемых решений; 
4. представлять протест на решения следователя 
115. О разъяснении прав законному представителю лица, в отношении 

которого ведется производство о применении принудительно меры медицинского 
характера: 

1. составляется определение; 
2. составляется протокол; 
3. никакой процессуальный документ не составляется; 
4. указывается в протоколе следственного действия, в котором участвует 
116. В постановлении о направлении уголовного дела в суд для применения 

принудительных мер медицинского характера не излагаются: 
1)обстоятельства, подлежащие доказыванию и установленные по данному 

уголовному делу; 
2) основание для применения принудительной меры медицинского характера; 
3) доводы защитника; 
4) основания для прекращения уголовного дела 
117. Уголовное дело с постановлением о направлении его в суд следователь 

передает прокурору, который не может принять одно из следующих решений: 
1) об утверждении постановления следователя; 
2) об изменении постановления следователя; 
3) о возвращении уголовного дела следователю; 
4) о прекращении уголовного дела 
118. В ходе судебного разбирательства по уголовному делу не подлежит 

исследованию и разрешению: 
1) совершено ли деяние лицом в состоянии невменяемости; 
2) причины возникновения, характер и степень невменяемости; 
3) наступило ли у данного лица после совершения преступления психическое 

расстройство; 
4) представляет ли психическое расстройство лица опасность для него или других 

лиц 
119. Копия постановления о направлении уголовного дела в суд для 

применения принудительной меры медицинского характера вручается: 
1) прокурору; 



2) потерпевшему и его представителю; 
3) потерпевшему и гражданскому истцу; 
4) защитнику и законному представителю 
120. Копия постановления суда о прекращении уголовного дела, 

возбужденного в отношении лица, совершившего преступление в состоянии 
невменяемости, направляется в орган здравоохранения для решения вопроса о 
лечении: 

1) в течении 3 суток; 
2) в течении 5 суток; 
3) в течении 10 суток; 
4) незамедлительно 



Приложение 2 к ФОС по дисциплине «Уголовный процесс» 
 

Перечень практических задач 
Перечень оцениваемых компетенций: ОПК-1 

ЗАДАЧА №1 
В ходе допроса свидетель Миловидова заявила, что следователь не вправе задавать 

вопросы о ее личных взаимоотношениях с ее сослуживцем Вальдемаровым, 
обвиняющемся в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой) 
и о его взаимоотношениях с другими коллегами по работе. Она заявила, что отказывается 
отвечать на подобные вопросы, поскольку Вальдемаров обвиняется в преступлении, 
совершенном в публичном месте (на улице), следовательно, вопросы следователя не 
имеют никакого отношения к делу.  

Соответствует ли закону позиция свидетеля Миловидовой?    
ЗАДАЧА №2 
Студент 3 курса дневного отделения представил на кафедру уголовного процесса и 

криминалистики отчет по летней ознакомительной практике, в котором среди прочей 
проделанной работы было указано следующее: 

1). 5 июля 2004г. Проводил допрос свидетеля Лукашиной Ю.Д. по делу Федорова, 
обвиняющегося в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 167 УК РФ. 

2). 10 июля 2004г. Участвовал в качестве понятого при производстве обыска в 
квартире Новиковой Ю.В.  

Оцените с точки зрения положений уголовно-процессуального закона работу, 
проделанную студентом. 

ЗАДАЧА №3 
Крайнов, выйдя в 22.00 на балкон своего дома покурить, увидел, как  на балкон 

соседней девятиэтажки с крыши на альпинистском снаряжении спускаются 2 человека. 
Решив, что это хозяева квартиры, потерявшие ключи, он взял домашнюю видеокамеру и 
начал снимать, надеясь на интересные кадры, чтобы отправить пленку в телепрограмму 
"Очевидец". Через два дня он случайно узнал, что в соседнем доме на девятом этаже 
произошло ограбление квартиры. Поняв, что в действительности произошло, Крайнов 
принес видеокассету следователю. 

 Будет ли являться видеокассета, отснятая Крайновым, доказательством 
по делу. Если да, то какие процессуальные действия необходимо для этого произвести? К 
какому виду доказательств его следует отнести?   

ЗАДАЧА №4 
Добровольцев обвинялся в незаконном приобретении и хранении огнестрельного 

оружия - пистолета (ст. 222 УК РФ). В ходе судебного разбирательства подсудимый 
Добровольцев заявил, что приобретенный и хранившийся у него пистолет он сдал 
работникам милиции добровольно, как только узнал, что из этого пистолета 
предположительно был убит человек. В подтверждение своих слов он сослался на 
протокол обыска в его доме, в котором был отражен факт и процедура изъятия пистолета, 
находившегося в его доме. Однако прокурор заявил ходатайство о признании протокола 
обыска в квартире Добровольцева недопустимым доказательством, указывая на грубое 
нарушение, допущенное следователем, а именно: в качестве понятого при этом обыске 
участвовал сам Добровольцев. Защитник Добровольцева возразил против удовлетворения 
ходатайства, указав на то, что данный протокол свидетельствует о невиновности 
подзащитного, а также на то, что указанное нарушение допущено стороной обвинения, за 
ошибки которого защита отвечать не должна.  

Какое решение должен принять суд в данной ситуации?  
ЗАДАЧА №5 
Придумайте фабулу уголовного дела, в котором: 
1. Пистолет марки "Макаров" будет выступать:  



 а) прямым доказательством; 
 б) косвенным доказательством.  

2.  Паспорт на имя Иванова будет являться: 
 а) вещественным доказательством; 
 б) иным документом. 

3.  Автомобиль, принадлежащий обвиняемому, будет являться вещественным 
доказательством.  

ЗАДАЧА №6 
По делу гражданки Курошевой, обвиненной в совершении преступления, 

предусмотренного ч.2 ст. 162 УК РФ, было проведено две экспертизы. Согласно первому 
заключению эксперта, проводившего судебно-биологическую экспертизу, пятна крови, 
обнаруженные на одежде Курошевой, могли принадлежать как потерпевшему, так и ей 
самой (у них была одна и та же группа крови). По заключению физико-технической 
экспертизы волокна, обнаруженные на оконном проеме в доме потерпевшего (было 
установлено, что преступник проник в дом через окно), "однородны соответствующим 
волокнам шубы Курошевой по цвету, оттенку цветов, прокраске, изогнутости, размерным 
соотношениям, поверхностному рельефу и видимой внутренней структуре".  

 Оцените результаты проведенных по делу экспертиз. Можно ли на их 
основе сделать определенный вывод о причастности Курошевой к совершению 
преступления? 

  ЗАДАЧА №7 
В ходе предварительного слушания защитник Дотошный заявил ходатайство об 

исключении из разбирательства дела протокола второго допроса его подзащитного в 
качестве подозреваемого. В обоснование своего ходатайства Дотошный сослался на то 
обстоятельство, что его подзащитному перед этим допросом не разъяснялось положение 
ст. 51 Конституции РФ.  

 Примите решение по заявленному Дотошным ходатайству. 
 

Перечень оцениваемых компетенций: ПК-7 
ЗАДАЧА № 1 
25 сентября 2013 года гражданин Налков, пытаясь воспрепятствовать обыску в его 

квартире, несмотря на предъявленное постановление следователя об обыске, не терпящем 
отлагательств. 

Ссылаясь на Конституцию Российской Федерации, гражданин Налков потребовал 
судебного решения для производства обыска в его квартире по Московскому проспекту. 

Правомерно ли требование гражданина Налкова? 
ЗАДАЧА № 2 
В ходе расследования и судебного разбирательства по уголовному делу гражданина 

Малькова  И.С. участвовали: следователь Свиридов А.А., прокурор Кожин С.Т., 
руководитель следственного органа Бирушин Е.Ю., обвиняемый Мальков И.С., 
потерпевший Сажин А.Ф., гражданский истец Котов А.Л., гражданский ответчик Гусев 
Н.С., эксперт Букетов В.В., свидетель Лужина Е.Д., судья Рабинович А.С., специалист 
Чулов К.К. 

Классифицируйте участников уголовного судопроизводства. 
ЗАДАЧА № 3 
14 марта 2014 года гражданин Голубев В.М., совершив на территории Московской 

области  преступление, предусмотренное ч.1 ст.105 УК РФ, скрылся. Через два месяца он 
был задержан в г. Кирове в связи с совершением хулиганских действий, предусмотренных 
ч.2 ст.213 УК РФ. 

Определите вид подследственности и место производства предварительного 
расследования. 

ЗАДАЧА № 4 



22 ноября 2013 года при производстве обыска в квартире гражданина Сидорова 
П.Т. последний выбросил в канализационную сеть три записки с адресами, однако 
следователь Конюхов Р.В. успел две записки спасти. 

Как процессуально должна быть зафиксирована попытка уничтожения 
документов? 

ЗАДАЧА № 5 
Проверяя заявление Васильева Ф.Н. о совершении на него 20 августа 2014 года 

разбойного нападения, следователь Злодейкин И.И. произвел несколько обысков и 
допросил трех свидетелей. По результатам следственных действий им принято решение о 
возбуждении уголовного дела. 

Правильны ли действия следователя?  
Назовите условия правомерности производства следственных действий. 
ЗАДАЧА № 6 
17 июля 2010 года гражданин Куницын И.П., в отношении которого избрана мера 

пресечения в виде личного поручительства, скрылся от следствия. 
Какие последствия наступят для поручителя и обвиняемого Куницына И.П и в 

каком порядке они должны быть реализованы? 
ЗАДАЧА № 7 
С 15 сентября 2014 года адвокат Майков П.С. осуществлял защиту гражданки 

Рюмкиной И.Р., которая вину не признавала. С 30 сентября 2014 года адвокат Майков 
П.С. в рамках того же судебного разбирательства стал осуществлять и защиту гражданки 
Пылевой Е.Д., ранее дававшей уличающие Рюмкину И.Р. показания. 

Дайте оценку возникшей ситуации. 
ЗАДАЧА № 8 
Регламентация получения образцов для сравнительного исследования не 

предполагает участия понятых. Однако в случаях, когда можно ожидать неправомерного 
поведения обвиняемого при получения у него образцов для сравнительного исследования 
или его последующих заявлений о незаконности действий следователя, участие понятых 
целесообразно. 

Можно ли привлекать понятых к участию в получении образцов для 
сравнительного исследования по решению следователя? 

 
ЗАДАЧА № 9 
Следователь Селуянов вынес постановление о привлечении в качестве обвиняемого 

Гробова в совершении убийства и вызвал его к себе. Удостоверившись в личности 
Гробова, следователь объявил ему постановление о привлечении в качестве обвиняемого, 
ознакомил его с постановлением о проведении судебно-медицинской экспертизы, после 
чего разъяснил права и допросил в качестве обвиняемого. 

Правильно ли поступил следователь в данной ситуации? 
Какие права обвиняемого были нарушены? 
ЗАДАЧА № 10 
15 сентября 2014 года вызванных на допрос в качестве свидетелей Иванова, 

Петрова и Сидорова следователь Громов пригласил к себе в кабинет и стал по очереди 
выяснять их личность. Затем предупредил их об уголовной ответственности за отказ от 
дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. После этого следователь 
предложил Иванову написать свои показания собственноручно в соседней комнате, 
вручив ему бланк протокола допроса, а Петрова стал допрашивать в присутствии 
Сидорова. 

Допущены ли следователем Громовым нарушения процессуального порядка 
допроса свидетелей и если да, то какие именно? Как должен был поступить 
следователь? 

ЗАДАЧА № 11 



Как обеспечивается неразглашение тайны следствия с учетом того, что в 
распоряжение эксперта приходится иногда предоставлять сведения об обстоятельствах, 
преждевременная огласка которых может причинить вред производству по уголовному 
делу? 

ЗАДАЧА № 12 
23 августа 2014 года гражданин Нольков был задержан по подозрению в разбойном 

нападении. Ему было разъяснено право иметь защитника, после чего Нольков заявил, что 
желает иметь защитником двоюродного брата, студента 4 курса юридического факультета 
СГТУ Кутькина. Следователь Соболев разъяснил, что Кутькин на данном этапе 
расследования защитником по делу не может быть допущен. 

Правильно ли разъяснение следователя? Дайте исчерпывающий ответ. 
ЗАДАЧА № 13 
14 сентября 2014 года при рассмотрении уголовного дела по обвинению 

гражданина Жмотова в неоднократном получении взятки от подчиненных в суд были 
вызваны Иванов и Петров, осужденные за дачу взяток должностным лицам, в том числе и 
Жмотову, чтобы допросить их об обстоятельствах, при которых Жмотов получал от них 
взятки. 

В качестве кого надлежит допрашивать этих лиц? 
ЗАДАЧА № 14 
18 октября 2014 года в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий с 

помощью видеозаписи был зафиксирован эпизод передачи денег гражданином Жулиным 
главе районной администрации гражданину Дубову. 

Может ли указанная видеозапись быть использована в качестве доказательства 
факта передачи взятки гражданином Жулиным главе районной администрации Дубову? 

ЗАДАЧА № 15 
17 ноября 2014 года гражданин Рожин по поддельному лотерейному билету 

«БАНК-ШОУ» получил 650 тыс. 730 руб. 
К какому виду источников доказательств следует отнести лотерейный билет и 

деньги? 
Какие процессуальные документы должен составить следователь? 
ЗАДАЧА № 16 
17 сентября 2014 года следователь Терентьев, находясь на территории завода 

«Волна», прочитал в заводской газете «Прибой» заметку о том, что рабочий завода 
Жадинов 11 сентября 2014 года пытался похитить персональный компьютер, но был 
задержан начальником цеха Долиным. 

Как должен поступить следователь Терентьев? 
Назовите поводы к возбуждению уголовного дела? 
 
ЗАДАЧА № 17 
Проанализируйте ст. 21 Конституции Российской Федерации. 
Перечислите указанные в ней процессуальные гарантии неприкосновенности 

личности Российской Федерации. 
Назовите еще процессуальные гарантии неприкосновенности личности, 

установленные УПК РФ. 
ЗАДАЧА № 18 
29 августа 2014 года оперативный уполномоченный уголовного розыска РОВД 

«Анино» Дулгеру вызвал на допрос свидетеля гражданина Республики Молдова Плугару. 
 На допросе выяснилось, что свидетель Плугару плохо владеет русским языком. 

Для экономии времени оперативный уполномоченный Дулгеру решил выполнить и 
функции переводчика. 

Можно ли в данном случае говорить о нарушении принципа уголовного процесса и 
какого именно? 



ЗАДАЧА № 19 
30 сентября 2014 года гражданину  Чулкову было предъявлено обвинение по 

ч.2ст.264 УК РФ и в отношении него избрана мера пресечения – подписка о невыезде. 
Гражданин Чулков, будучи не согласен с избранием в отношении него меры пресечения, 
подал жалобу в суд на неправомерность действий следователя Топина. 

Имел ли Чулков право обжаловать действия следователя Топина? 
Предусмотрено ли действующим уголовно-процессуальным законом право 

обжаловать в суд меру пресечения? 
ЗАДАЧА № 20 
18 сентября 2014 года гражданин Сахаров пытался воспрепятствовать осмотру 

жилища, несмотря на предъявленное постановление следователя ОВД «Южное» об 
осмотре, не терпящем отлагательств.  

Ссылаясь  на Конституцию Российской Федерации, гражданин Сахаров требовал 
судебного решения для производства осмотра в его квартире по Московскому проспекту. 

Правомерно ли требование гражданина Сахарова? 
ЗАДАЧА № 21 
25 июля 2014 года в отношении Болосова, подозреваемого в совершении 

преступления, предусмотренного ст.162 УК РФ, была избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу в порядке ст.91, 92 УПК РФ. 30 июля 2014 года ему было 
предъявлено обвинение по ст. 161 УК РФ. 

Должен ли следователь Сучков вынести постановление о применении меры 
пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Болосова? 

ЗАДАЧА № 22 
30 октября 2014 года руководитель следственного органа Смирнов дал 

следователю Липкину указание по переквалификации действий Лоткова, обвинявшегося в 
краже, с ч.2 на ч.3 ст.158 УК РФ. Следователь с этим указанием не согласился. 

Какие действия может предпринять следователь Липкин согласно уголовно-
процессуальному законодательству? 

ЗАДАЧА № 23 
Является ли обязательным для следователя возобновление производства по 

уголовному делу в связи с ходатайством стороны защиты о производстве следственных 
действий, имеющих значение для уголовного дела?  

ЗАДАЧА № 24 
25 сентября 2013 года гражданин Налков, пытаясь воспрепятствовать обыску в его 

квартире, несмотря на предъявленное постановление следователя об обыске, не терпящем 
отлагательств. 

Ссылаясь на Конституцию Российской Федерации, гражданин Налков потребовал 
судебного решения для производства обыска в его квартире по Московскому проспекту. 

Правомерно ли требование гражданина Налкова? 
ЗАДАЧА № 25 
В ходе расследования и судебного разбирательства по уголовному делу гражданина 

Малькова  И.С. участвовали: следователь Свиридов А.А., прокурор Кожин С.Т., 
руководитель следственного органа Бирушин Е.Ю., обвиняемый Мальков И.С., 
потерпевший Сажин А.Ф., гражданский истец Котов А.Л., гражданский ответчик Гусев 
Н.С., эксперт Букетов В.В., свидетель Лужина Е.Д., судья Рабинович А.С., специалист 
Чулов К.К. 

Классифицируйте участников уголовного судопроизводства. 
ЗАДАЧА № 26 
14 марта 2010 года гражданин Голубев В.М., совершив на территории Московской 

области  преступление, предусмотренное ч.1 ст.105 УК РФ, скрылся. Через два месяца он 
был задержан в г. Кирове в связи с совершением хулиганских действий, предусмотренных 
ч.2 ст.213 УК РФ. 



Определите вид подследственности и место производства предварительного 
расследования. 

ЗАДАЧА № 27 
22 ноября 2014 года при производстве обыска в квартире гражданина Сидорова 

П.Т. последний выбросил в канализационную сеть три записки с адресами, однако 
следователь Конюхов Р.В. успел две записки спасти. 

Как процессуально должна быть зафиксирована попытка уничтожения 
документов? 

ЗАДАЧА № 28 
Проверяя заявление Васильева Ф.Н. о совершении на него 20 августа 2010 года 

разбойного нападения, следователь Злодейкин И.И. произвел несколько обысков и 
допросил трех свидетелей. По результатам следственных действий им принято решение о 
возбуждении уголовного дела. 

Правильны ли действия следователя?  
Назовите условия правомерности производства следственных действий. 
ЗАДАЧА № 29 
17 июля 2014 года гражданин Куницын И.П., в отношении которого избрана мера 

пресечения в виде личного поручительства, скрылся от следствия. 
Какие последствия наступят для поручителя и обвиняемого Куницына И.П и в 

каком порядке они должны быть реализованы? 
ЗАДАЧА № 30 
С 15 сентября 2014 года адвокат Майков П.С. осуществлял защиту гражданки 

Рюмкиной И.Р., которая вину не признавала. С 30 сентября 2014 года адвокат Майков 
П.С. в рамках того же судебного разбирательства стал осуществлять и защиту гражданки 
Пылевой Е.Д., ранее дававшей уличающие Рюмкину И.Р. показания. 

Дайте оценку возникшей ситуации? 
ЗАДАЧА № 31 
В ходе предварительного слушания обвиняемым Спицыным было заявлено 

ходатайство о вызове в судебное заседание в качестве свидетеля гражданина Мартынова. 
Обвиняемый утверждал, что указанный свидетель может подтвердить его алиби.  
Прокурор возражал против удовлетворения данного ходатайства, ссылаясь на ч.6 ст. 234 
УПК РФ, указав, что в период предварительного расследования стороной защиты 
ходатайство о допросе Мартынова не заявлялось и   не было отклонено следователем. Суд 
вынес постановление  об отказе в заявленном подсудимым ходатайстве. 

Оцените данную ситуацию. Какое решение должен принять судья? Каковы 
права подсудимого? 

ЗАДАЧА№32 
 Судья, изучив материалы поступившего в суд уголовного дела по обвинению 

Орехова О.В. по ч.3 ст.163 УК РФ пришел к выводу, что  ходатайство обвиняемого о 
проведении предварительного  слушания для решения вопроса об исключении 
доказательств подлежит отклонению и вынес постановление о   назначении судебного 
разбирательства в общем порядке.  

Поясните, имеются ли нарушения в действиях судьи? 
 Укажите, какие вопросы разрешаются судом при поступлении уголовного дела в 

суд и как должен поступить судья при имеющемся  ходатайстве об исключении 
доказательств?  

ЗАДАЧА №33.   
В суд поступило уголовное дело с обвинительным заключением, согласно 

которому действия обвиняемого Зотова квалифицированы по п. «в» ч.2 ст.213 УК РФ. В 
ходе подготовки уголовного дела к судебному заседанию судья переквалифицировал 
обвинение на ч.1 ст.213 УК и назначил судебное разбирательство. 

Оцените действия судьи?  



Каковы пределы полномочий судьи при назначении судебного разбирательства? В 
чем состоит сущность судебного  разбирательства? 

ЗАДАЧА №34. 
     Иванову А.А., обвиняемому в совершении грабежа, на момент совершения 

преступления исполнилось 17 лет 10 мес. Уголовное дело в отношении него поступило в 
суд, когда подсудимый достиг совершеннолетнего возраста. Суд рассмотрел дело  в 
отношении Иванова А.А. по правилам гл.33 УПК РФ.  

    Оцените действия судьи? 
    Поясните  особенности и порядок  рассмотрения уголовного дела в отношении 

несовершеннолетнего? 
ЗАДАЧА №35. 
    На стадии судебного следствия подсудимым Васиным А.В., обвиняемым по ч.1 

ст.167 УК РФ, заявлено ходатайство об отложении судебного разбирательства, для 
приглашения в суд свидетеля Гаранина П.П., в целях подтверждения алиби Васина А.В.   

   Председательствующий выяснил мнение прокурора о заявленном ходатайстве и, 
отказал в отложении дела, ссылаясь на позицию государственного обвинителя (прокурор 
просил не откладывать рассмотрение дела). 

      Оцените действия суда. Какими принципами руководствуется 
председательствующий в судебном заседании? 

ЗАДАЧА №36. 
Ковров В.В. обвинялся и осужден за покушение на умышленное убийство 

Анисимова В.А., совершенное с 13 по 15 сентября 2014 года. Суд, вынося приговор в 
отношении К., указал дату постановления приговора «01 февраля 2014 года».  

Вместе с тем, в соответствии с протоколом судебного заседания приговор в 
отношении Коврова В.В.фактически постановлен и провозглашен 01 февраля 2015 года. 

Какой принцип нарушен по указанному делу?  Каковы юридические  последствия 
нарушения принципа законности при постановлении приговора? 

ЗАДАЧА №37.  
 В судебном заседании по уголовному делу по обвинению Сазонова А.А. по ч.1 

ст.163 УК РФ, адвокат подсудимого, выступая в судебных прениях, согласился с позицией 
государственного обвинителя о  полном наличии вины своего подзащитного, в  то время, 
как подсудимый  признавал вину частично.  

Поясните, какие принципы нарушены по настоящему делу? Каковы последствия 
постановленного приговора?   

ЗАДАЧА №38.  
Несовершеннолетний Фролов В.В., обвиняемый  по ч.2 ст.162 УК РФ в судебном 

заседании отказался от услуг защитника, указав об этом в своем письменном заявлении. 
Судья, в  подготовительной стадии  судебного разбирательства, уточнил нежелание 

подсудимого пользоваться услугами защитника (адвоката) и судебное следствие было 
проведено без участия адвоката. 

Оцените действия судьи. Какие  существуют особенности рассмотрения 
уголовных дел в отношении несовершеннолетних и какими нормами они регулируются? 

ЗАДАЧА № 39.  
В ходе судебного следствия по ходатайству государственного обвинителя 
были оглашены письма Е. к К. Указанные письма суд признал иными 

доказательствами по делу, так как они касались фактических обстоятельств настоящего 
уголовного дела. 

   Адвокат, возражая против оглашения и исследования названных писем, сослался 
на положения ст. 13 УПК РФ и указал, что изъятие этих писем должно было 
осуществляться на основании судебного решения. 

     Однако, как следует из материалов дела, эти письма были изъяты у матери 
свидетеля К., которая выдала их добровольно. 



Нарушена ли в данном деле тайна переписки? Допустимо ли  
использовать указанные письма в доказывании по настоящему уголовному делу? 
ЗАДАЧА №40. 
В  ходе предварительного слушания установлено, что обвинительное заключение в 

отношении А. утверждено 31 мая 2014 г. заместителем  Лефортовского межрайонного 
прокурора. Постановлением областного суда от 7 сентября 2014 г. уголовное дело в 
отношении А., обвиняемого в совершении тринадцати преступлений, предусмотренных 
п.«а» ч.3 ст.131 УК РФ, и преступлений, предусмотренных п п.«а»,«г» ч.2 ст.117 УК РФ, 
ст.156 УК РФ, возвращено прокурору области для устранения препятствий его 
рассмотрения судом. В обоснование принятого решения суд сослался на то, что 
обвинительное заключение утверждено неправомочным прокурором.  

Каковы основания и  порядок возвращения уголовного дела прокурору для 
устранения препятствий в рассмотрении дела судом? Имелись ли в данном случае 
основания для возвращения дела прокурору области?  

ЗАДАЧА №41. 
  В судебном заседании подсудимый  Петров А.А. полностью признал свою вину, 

раскаялся в содеянном. В приговоре суда данный факт был отражен, однако в протоколе 
судебного заседания было указано, что подсудимый  своей вины в инкриминируемом ему 
преступлении  не признал.          

     Кроме того, протокол судебного заседания не был подписан судьей. 
По делу постановлен обвинительный приговор и назначено наказание в виде 

лишения свободы. Подсудимый посчитал назначенное ему наказание суровым и желал 
воспользоваться правом на обжалование. 

    Поясните, какие мотивы для обжалования могут изложены в апелляционной 
жалобе стороной защиты. Каков процессуальный порядок предъявления апелляционной 
жалобы?  Какое решение должна принять апелляционная инстанция? 

 
 



Приложение 3 к ФОС по дисциплине «Уголовный процесс» 
Перечень вопросов для устного опроса 

Перечень оцениваемых компетенций: ОПК-5 
Тема 1. Понятие, предмет и задачи уголовного процесса 

1. Что понимается под уголовным процессом? 
2. Какова сущность уголовного процесса? 
3. Что является целью уголовного процесса? 
4. Каковы задачи уголовного процесса? 
5. Что представляет собой форма уголовного процесса? 
6. Каковы функции уголовного процесса? 
7. Что следует понимать под уголовно-процессуальными гарантиями? 
8. Каковы значимость и специфичность каждой стадии уголовного процесса? 

 
Тема 2. Уголовно-процессуальное право и его источники 

1. Что такое уголовно-процессуальный закон? 
2. Что представляет собой уголовно-процессуальная норма и какова ее структура? 
3. Какие существуют виды уголовно-процессуальных норм? 
4. В чем заключаются особенности санкции уголовно-процессуальных норм? 
5. Каков порядок вступления уголовно-процессуального закона в силу? 
6. Когда закон приобретает обратную силу? 
7. Что является территорией Российской Федерации? 
8. Как действует уголовно-процессуальный закон в отношении от-дельных 

категорий лиц? 
9. Что такое источник права? 
10. Какова иерархическая система источников права? 

 
Тема 3. Принципы уголовного судопроизводства 

1. Что такое принципы уголовного процесса? 
2. Что представляют собой правовые гарантии реализации принципов уголовного 

процесса? 
3. В чем состоит назначение уголовного судопроизводства? 
4. Что следует понимать под уважением чести, достоинства и неприкосновенности 

личности? 
5. В чем состоит охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном 

процессе? 
6. Что такое презумпция невиновности? 
7. Что понимается под состязательностью сторон? 
8. В чем заключается свобода оценки доказательств? 
9. Как реализуется принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на 

защиту? 
10. Охарактеризуйте принцип «язык уголовного судопроизводства». 

 
Тема 4. Участники уголовного судопроизводства 

1. Что представляет собой судебная система в Российской Федерации? 
2. Каковы виды и состав судов? 
3. Каковы полномочия суда? 
4. Какими полномочиями наделен прокурор? 
5. Какими полномочиями наделен руководитель следственного органа? 
6. Какими полномочиями наделен следователь и дознаватель? 
7. Назовите участников уголовного судопроизводства со стороны защиты. 
8. Какими правами наделены подозреваемый, обвиняемый? 
9. В каких случаях участие защитника по уголовным делам обязательно? 

 



Тема 5. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве 
1. Что такое предмет доказывания по уголовному делу? 
2. Что такое доказательства? 
3. Какие доказательства признаются недопустимыми? 
4. Назовите источники доказательств. 
5. Что включает в себя процесс доказывания? 
6. Кто вправе собирать доказательства по уголовному делу? 
7. По каким свойствам оцениваются доказательства? 
8. Как классифицируются доказательства? 
9. Каков порядок использования в доказывании результатов ОРД? 

 
Тема 6. Меры процессуального принуждения 

1. Что такое принуждение в российском уголовном процессе? 
2. Каковы основания для избрания меры пресечения? 
3. Каковы основания и порядок задержания подозреваемого? 
4. Что является основаниями освобождения подозреваемого? 
5. Какие обстоятельства учитываются при избрании меры пресечения? 
6. Охарактеризовать меры пресечения. 
7. Каков порядок избрания заключения под стражу? 
8. Каковы сроки и порядок продления содержания под стражей? 
9. Что является основанием отмены или изменения меры пресечения? 
10. Дать развернутую характеристику иным мерам процессуального принуждения. 

 
Тема 7. Иные общие положения уголовно-процессуального права 

1. Какие существуют виды процессуальных решений? 
2. Каково значение процессуальных решений? 
3. Какие существуют виды процессуальных документов? 
4. Каково значение процессуальных документов? 
5. Что такое процессуальные сроки? 
6. Как исчисляются процессуальные сроки? 
7. Что такое процессуальные издержки? 
8. Назовите виды процессуальных издержек. 
9. Каков порядок взыскания процессуальных издержек? 
 

Тема 8. Возбуждение уголовного дела 
1. В чем состоит назначение стадии возбуждение уголовного дела и каковы ее 

задачи? 
2. Что служит поводами для возбуждения уголовного дела? 
3. Что является основанием для возбуждения уголовного дела? 
4. Каков порядок рассмотрения сообщения о преступлении? 
5. Какие существуют виды уголовного преследования? 
6. Каков порядок возбуждения уголовного дела? 
7. Каков порядок отказа в возбуждении уголовного дела? 
8. Дать развернутую характеристику основаниям отказа в возбуждении уголовного 

дела. 
9. Дать развернутую характеристику основаниям прекращения уголовного дела 

(уголовного преследования). 
10. Что такое уголовное преследование? 

 
Тема 9. Предварительное расследование 

1. Каковы задачи и значение стадии предварительного расследования? 
2. Назовите и охарактеризуйте общие условия предварительного расследования. 



3. Каковы формы предварительного расследования? 
4. Каковы условия соединения уголовных дел? 
5. Каковы сроки и порядок продления предварительного следствия? 
6. Каковы сроки и порядок продления дознания? 
7. Каков порядок привлечения в качестве обвиняемого? 
8. Каковы основания приостановления и возобновления предварительного 

следствия? 
9. Каков порядок ознакомления с материалами уголовного дела по окончании 

предварительного следствия? 
10. Каковы действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с 

обвинительным актом? 
 

Тема 10. Следственные действия 
1. Что такое следственное действие? 
2. При производстве каких следственных действий  участие понятых обязательно? 
3. Какие существуют виды осмотра? 
4. Что такое освидетельствование? 
5. Каковы отличительные черты обыска от выемки? 
6. В каких случаях проводится следственный эксперимент? 
7. Какова процедура осмотра почтово-телеграфных отправлений, на которые 

наложен арест? 
8. Что такое очная ставка? 
9. Каков процессуальный порядок проведения опознания? 
10. Каков порядок назначения и производства судебной экспертизы? 

 
Тема 13. Рассмотрение уголовного дела в суде первой инстанции 

1. Каковы задачи и значение судебного разбирательства? 
2. Что такое подсудность и каковы ее виды? 
3. В чем заключается общий порядок подготовки к судебному заседанию? 
4. Каковы основания проведения предварительного слушания? 
5. каков порядок проведения предварительного слушания? 
6. Какие решения принимает судья на предварительном слушании? 
7. В каких случаях уголовное дело возвращается прокурору? 
8. Охарактеризуйте общие условия судебного разбирательства. 
9. Каковы требования к ведению протокола судебного заседания? 
10. Каковы меры воздействия за нарушение порядка в судебном заседании? 

 
Тема 17. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей 

1. В чем заключаются особенности проведения предварительного слушания? 
2. Каков порядок составления предварительного списка присяжных заседателей? 
3. В чем заключается подготовительная часть судебного заседания? 
4. В каком порядке происходит формирование коллегии присяжных заседателей? 
5. Каковы права, обязанности и ответственность присяжных заседателей? 
6. В чем заключаются особенности судебного следствия в суде с участием 

присяжных заседателей? 
7. Каков порядок вынесения и провозглашения вердикта? 
8. В чем состоит обсуждение последствий вердикта? 
9. Каковы виды решений, принимаемых председательствующим? 
10. В чем заключаются особенности постановления приговора в суде с участием 

присяжных заседателей? 
 
 



Тема 18. Производство в суде апелляционной инстанции 
1. Кто имеет право на апелляционное обжалование? 
2. Каков порядок принесения жалобы и представления? 
3. Что должны содержать апелляционные жалоба и представление? 
4. Каков порядок рассмотрения дела в апелляционной инстанции? 
5. Каковы виды решений, принимаемых судом апелляционной инстанции?  
6. Каковы сроки рассмотрения уголовного дела в апелляционной инстанции? 
7. Каковы основания отмены или изменения судебного решения? 

 
Тема 19. Исполнение приговора 

1. Каков порядок вступления приговора в законную силу и обращения его к 
исполнению. 

2. Каков порядок обращения к исполнению приговора, определения, постановления 
суда? 

3. Назовите виды судов, разрешающих вопросы, связанные с исполнением 
приговора. 

4. Какие вопросы разрешают суды, постановившие приговор? 
5. Какие вопросы разрешают суды по месту отбывания наказания осужденным? 
6. Какие вопросы разрешают суды по месту жительства осужденного? 
7. Какие вопросы разрешают суды по месту задержания осужденного? 
8. В каких случаях применяется отсрочка исполнения приговора? 
9. Каков порядок рассмотрения ходатайства о снятии судимости? 
10. Каков порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора? 

 
Тема 25. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

отдельных категорий лиц 
1. Какие обстоятельства подлежат установлению при производстве по уголовному 

делу о преступлении, совершенном несовершеннолетним? 
2. Каков порядок допроса несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого? 
3. Назовите права законного представителя несовершеннолетнего. 
4. Каков порядок применения принудительной меры воспитательного воздействия? 
5. Назовите основания для производства о применении принудительных мер 

медицинского характера. 
6. Каков порядок прекращения, изменения и продления применения 

принудительной меры медицинского характера? 
7. Назовите категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок 

производства по уголовным делам. 
8. Каков порядок принятия решения о возбуждении уголовного дела, либо о 

привлечении в качестве обвиняемого лиц, указанных в ч.1 ст.447 УПК РФ? 
9. Каковы особенности избрания меры пресечения и производства отдельных 

следственных действий в отношении отдельных категорий лиц? 
 

Тема 26. Взаимодействие органов, ведущих уголовный процесс, с 
соответствующими компетентными органами и должностными лицами 

иностранных государств и международными организациями 
1. Каков порядок направления запроса о правовой помощи? 
2. Каковы содержание и форма запроса? 
3. Каков порядок вызова свидетеля, потерпевшего, эксперта, гражданского истца 

гражданского ответчика, их представителей, находящихся за пределами Российской 
Федерации? 

4. Каковы пределы уголовной ответственности лица, выданного Российской 
Федерации? 



5. Назвать основания выдачи лица. 
6. Каковы порядок обжалования решения о выдаче лица и судебная проверка его 

законности и обоснованности? 
7. В каких случаях выдача лица не допускается? 
8. Каковы основания отказа в передаче лица, осужденного к лишению свободы, для 

отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно является? 
9. Какова процедура передачи выдаваемого лица? 
10. Каков порядок разрешения судом вопросов, связанных с исполнением 

приговора суда иностранного государства? 
 

Перечень вопросов к зачету 
1. Понятие уголовного процесса. Его цели и задачи. 
2. Понятие уголовно-процессуального права, его предмет, метод и система. 
3. Источники уголовно-процессуального права. Действие уголовно-

процессуального закона. 
4. Уголовное преследование и защита. 
5. Понятие и система стадий уголовного процесса. 
6. Развитие положений уголовно-процессуальной науки о типах, видах и формах 

уголовного процесса. 
7. Основные подходы к типологии уголовного судопроизводства. 
8. Обвинительный, розыскной, состязательный и смешанный уголовные 

процессы: понятие виды, характеристика. 
9. Тип российского уголовного процесса. 
10. Понятие и классификация принципов уголовного процесса. Принципы 

розыскного и состязательного процесса. 
11. Понятие и содержание принципов законности и публичности. 
12. Понятие и содержание принципов презумпции невиновности и права на 

защиту. 
13. Понятие и содержание принципов непосредственности, свободы оценки 

доказательств и гласности. 
14. Процессуальная природа и значение состязательности. 
15. Понятие субъектов и участников уголовного процесса, их классификация. 

Виды субъектов и участников производства по делу в различных типах уголовного 
процесса. 

16. Суд в уголовном процессе: понятие, полномочия, формы построения. 
Судебные инстанции. Судебный контроль. 

17. Прокурор в уголовном процессе, его компетенция. Понятие и задачи 
прокурорского надзора. Его особенности в различных стадиях уголовного 
судопроизводства. 

18. Следователь и его правовой статус. Руководитель следственно органа, его 
функции и полномочия. 

19. Орган дознания. Система органов дознания. Начальник органа дознания и 
дознаватель. Соотношение их полномочий. 

20. Понятие государственного обвинителя, потерпевшего, частного обвинителя. 
Их правовое положение. 

21. Подозреваемый и обвиняемый в уголовном процессе. Их процессуальный 
статус. 

22. Защитник. Процессуальное положение защитника. Допуск защитника к 
участию в деле: момент и способы. Обязательное участие защитника в производстве по 
делу. Отказ от защитника. 

23. Гражданский истец и ответчик. Их процессуальное положение. 
24. Представительство в уголовном процессе. 



25. Свидетель и понятой в уголовном процессе. 
26. Соотношение процессуального положения эксперта и специалиста. 
27. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. 

Отводы. 
28. Уголовно-процессуальное доказывание. Собирание, проверка, оценка и 

использование доказательств. 
29. Предмет и пределы доказывания по уголовному делу. Структура предмета 

доказывания, его виды. 
30. Понятие, значение и свойства доказательств в уголовном процессе. 

Относимость доказательств. 
31. Допустимость доказательств: понятие, элементы, значение. 
32. Классификации доказательств и их значение. 
33. Показания различных лиц как источник доказательств: понятие, предмет, 

особенности оценки. Свидетельский иммунитет. Признание вины. 
34. Заключение эксперта и особенности его оценки. 
35. Вещественные доказательства: понятие, значение, процессуальное оформление 

и особенности их оценки. Хранение и определение судьбы вещественных доказательств 
при разрешении уголовного дела. 

36. Протоколы следственных и судебных действий и иные документы как 
источники доказательств: понятие, содержание, значение, особенности оценки. 

37. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной, 
административной и частно-детективной деятельности. 

38. Понятие, виды мер процессуального принуждения. Условия их применения. 
39. Задержание подозреваемого: понятие, цели, основания, мотивы, сроки, 

процессуальный порядок. Основания освобождения задержанного. 
40. Понятие и виды мер пресечения, их отличие от иных принудительных мер в 

уголовном процессе. 
41. Основания, условия и порядок применения мер пресечения. Обстоятельства, 

учитываемые при избрании меры пресечения. 
42. Подписка о невыезде и личное поручительство: понятие, основания, условия и 

порядок избрания и применения. 
43. Наблюдение командования воинской части и присмотр за несовершеннолетним 

подозреваемым или обвиняемым: понятие, основания, условия и порядок избрания и 
применения. 

44. Избрание и применение залога  и домашнего ареста как меры пресечения: 
понятие, основания и порядок. 

45. Основания, условия и порядок применения в качестве меры пресечения 
заключения под стражу. Сроки заключения под стражу и порядок их продления. 

46. Наложение ареста на имущество: понятие, основания, цели, условия. 
47. Понятие, классификация и основания процессуальных решений. Их 

законность, обоснованность и мотивированность. Процессуальные документы: виды, 
содержание и форма. 

48. Ходатайства и жалобы. Заявление ходатайств, срок рассмотрения, порядок 
разрешения. Обжалование действий и решений органов, ведущих процесс. 

49. Процессуальные сроки: понятие, виды, значение и порядок исчисления. 
50. Понятие и виды процессуальных издержек. Порядок их возмещения и 

взыскания. 
 

Перечень вопросов к экзамену 
1. Понятие уголовного процесса. Его цели и задачи.  
2. Понятие уголовно-процессуального права, его предмет, метод и система. 
3. Источники уголовно-процессуального права. Действие уголовно-



процессуального закона. 
4. Уголовное преследование и защита. 
5. Понятие и система стадий уголовного процесса. 
6. Развитие положений уголовно-процессуальной науки о типах, видах и формах 

уголовного процесса. 
7. Основные подходы к типологии уголовного судопроизводства. 
8. Обвинительный, розыскной, состязательный и смешанный уголовные 

процессы: понятие виды, характеристика. Тип российского уголовного процесса. 
9. Понятие и классификация принципов уголовного процесса. Принципы 

розыскного и состязательного процесса. 
10. Понятие и содержание принципов законности и публичности. 
11. Понятие и содержание принципов презумпции невиновности и права на 

защиту. 
12. Понятие и содержание принципов непосредственности, свободы оценки 

доказательств и гласности. 
13. Процессуальная природа и значение состязательности. 
14. Понятие субъектов и участников уголовного процесса, их классификация. Виды 

субъектов и участников производства по делу в различных типах уголовного процесса. 
15. Суд в уголовном процессе: понятие, полномочия, формы построения. Судебные 

инстанции. Судебный контроль. 
16. Прокурор в уголовном процессе, его компетенция. Понятие и задачи 

прокурорского надзора. Его особенности в различных стадиях уголовного 
судопроизводства. 

17. Следователь и его правовой статус. Начальник следственного отдела, его 
функции и полномочия. 

18. Орган дознания. Система органов дознания. Начальник органа дознания и 
дознаватель. Соотношение их полномочий. 

19. Понятие государственного обвинителя, потерпевшего, частного обвинителя. Их 
правовое положение. 

20. Подозреваемый и обвиняемый в уголовном процессе. Их процессуальный 
статус. 

21. Защитник. Процессуальное положение защитника. Допуск защитника к 
участию в деле: момент и способы. Обязательное участие защитника в производстве по 
делу. Отказ от защитника. 

22. Гражданский истец и ответчик. Их процессуальное положение. 
23. Представительство в уголовном процессе. 
24. Свидетель и понятой в уголовном процессе. 
25. Соотношение процессуального положения эксперта и специалиста. 
26. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. Отводы. 
27. Уголовно-процессуальное доказывание. Собирание, проверка, оценка и 

использование доказательств. 
28. Предмет и пределы доказывания по уголовному делу. Структура предмета 

доказывания, его виды. 
29. Понятие, значение и свойства доказательств в уголовном процессе. 

Относимость доказательств. 
30. Допустимость доказательств: понятие, элементы, значение. 
31. Классификации доказательств и их значение. 
32. Показания различных лиц как источник доказательств: понятие, предмет, 

особенности оценки. Свидетельский иммунитет. Признание вины. 
33. Заключение эксперта и особенности его оценки. 
34. Вещественные доказательства: понятие, значение, процессуальное оформление 

и особенности их оценки. Хранение и определение судьбы вещественных доказательств 



при разрешении уголовного дела. 
35. Протоколы следственных и судебных действий и иные документы как 

источники доказательств: понятие, содержание, значение, особенности оценки. 
36. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной, 

административной и частно-детективной деятельности. 
37. Задержание подозреваемого: понятие, цели, основания, мотивы, сроки, 

процессуальный порядок. Основания освобождения задержанного. 
38. Понятие и виды мер пресечения, их отличие от иных принудительных мер в 

уголовном процессе. 
39. Основания, условия и порядок применения мер пресечения. Обстоятельства, 

учитываемые при избрании меры пресечения. 
40. Подписка о невыезде и личное поручительство: понятие, основания, условия и 

порядок избрания и применения. 
41. Наблюдение командования воинской части и присмотр за несовершеннолетним 

подозреваемым или обвиняемым: понятие, основания, условия и порядок избрания и 
применения. 

42. Избрание и применение залога  и домашнего ареста как меры пресечения: 
понятие, основания и порядок. 

43. Основания, условия и порядок применения в качестве меры пресечения 
заключения под стражу. Сроки заключения под стражу и порядок их продления. 

44. Наложение ареста на имущество: понятие, основания, цели, условия. 
45. Понятие, классификация и основания процессуальных решений. Их 

законность, обоснованность и мотивированность. Процессуальные документы: виды, 
содержание и форма. 

46. Ходатайства и жалобы. Заявление ходатайств, срок рассмотрения, порядок 
разрешения. Обжалование действий и решений органов, ведущих процесс. 

47. Процессуальные сроки: понятие, виды, значение и порядок исчисления. 
48. Понятие и виды процессуальных издержек. Порядок их возмещения и 

взыскания. 
49. Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. Задачи и решения, 

принимаемые на стадии возбуждения уголовного дела. Соотношение понятий 
«возбуждение дела» и «возбуждение уголовного преследования». 

50. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. Порядок регистрации, 
учета  сообщений о преступлениях и их рассмотрение. 

51. Предварительная проверка сообщений о преступлениях: сроки, методы, 
участники. Доказательственное значение материалов, полученных на стадии возбуждения 
уголовного дела. 

52. Процессуальный порядок возбуждения и отказа в возбуждении уголовного 
дела. Согласие прокурора на возбуждение дела. 

53. Основания отказа в возбуждении уголовного дела и отказа в возбуждении 
уголовного преследования. Дополнительная проверка материалов в связи с отказом 
прокурора дать согласие на возбуждение дела. 

54. Обжалование решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Отмена 
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по жалобе и по представлению 
начальника следственного отдела. 

55. Понятие, задачи, система и значение стадии предварительного расследования. 
56. Соотношение форм предварительного расследования. 
57. Дознание. Производство неотложных следственных действий органом 

дознания по делам, подследственным следователю. 
58. Понятие и виды общих условий предварительного расследования. Их 

соотношение с принципами уголовного процесса. 
59. Подследственность. Самостоятельность следователя. Следственная группа. 



Взаимодействие следователя с органами дознания. 
60. Срок следствия. Соединение и выделение уголовных дел, выделение 

материалов. Исчисление сроков следствия при соединении и выделении. Тайна следствия. 
61. Следственные действия: понятие, система, основания, условия и общие 

правила производства. 
62. Осмотр и освидетельствование: понятия, виды, основания, процессуальное 

оформление. 
63. Следственный эксперимент и проверка показаний на месте: понятие, виды 

порядок производства и фиксации. 
64. Обыск и выемка: понятия, виды, цели, основания, порядок производства и 

фиксации. 
65. Наложение и отмена ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию, ее 

осмотр и выемка. Контроль и запись переговоров: понятие, основания, условия, сроки и 
порядок производства. 

66. Понятие и виды допроса. Очная ставка. Основания, порядок производства, 
особенности оформления. 

67. Предъявление для опознания: цели, основания, условия, порядок производства. 
Условия допустимости результатов опознания. 

68. Производство судебной экспертизы. Получение образцов для сравнительного 
исследования. 

69. Понятие и основания привлечения лица в качестве обвиняемого. 
70. Процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. 

Изменение ранее предъявленного обвинения. 
71. Приостановление предварительного следствия: понятие, основания, условия и 

порядок. 
72. Основания и процессуальный порядок возобновления производства 

предварительного следствия. Порядок исчисления и продления сроков расследования 
после возобновления производства по делу. 

73. Прекращение уголовного дела: понятие, основания, условия и порядок. 
74. Прекращение уголовного преследования: понятие, основания, условия и 

порядок. 
75. Основания и процессуальный порядок окончания предварительного 

расследования составлением обвинительного заключения. Ознакомление обвиняемого со 
всеми материалами дела. 

76. Понятие и значение обвинительного заключения. Его форма и содержание. 
Приложения к обвинительному заключению. Деятельность прокурора по делу, 
поступившему с обвинительным заключением. 

77. Понятие и особенности производства дознания по УПК РФ. 
78. Понятие и виды подсудности уголовных дел. Передача дела по подсудности. 
79. Понятие, задачи и формы стадии подготовки судебного заседания (предания 

суду). Основания и процессуальный порядок назначения судебного заседания. 
80. Порядок и основания принятия решений на предварительном слушании дела об 

исключении доказательств, возвращении дела прокурору, приостановлении и 
прекращении дела и уголовного преследования. 

81. Понятие, задачи и значение стадии судебного разбирательства в суде первой 
инстанции. Понятие, виды и значение общих условий судебного разбирательства. 

82. Роль и процессуальное положение участников судебного разбирательства. 
83. Непосредственность, устность, гласность, неизменность состава суда, 

регламент как общие условия судебного разбирательства. 
84. Пределы судебного разбирательства. Изменение обвинения, отложение 

заседания, приостановление, прекращение дела в судебном разбирательстве. 
85. Понятие, задачи, содержание и значение подготовительной части судебного 



разбирательства. 
86. Судебное следствие. Система судебных действий. 
87. Судебные прения и последнее слово подсудимого. 
88. Приговор: понятие и значение. Его соотношение с другими процессуальными 

решениями. Свойства приговора и порядок его постановления. 
89. Виды приговоров и основания их постановления. Содержание и форма 

приговора. Провозглашение приговора. 
90. Особый порядок судебного разбирательства при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением: понятие, основания, условия, порядок и процессуальные 
последствия. 

91. Особенности производства у мирового судьи: подсудность, сроки, возбуждение 
и рассмотрение дел частного и частно-публичного обвинения. 

92. Суд присяжных и его соотношение с другими формами построения суда. 
93. Особенности производства в суде присяжных. 
94. Апелляция в российском уголовном процессе: понятие, порядок и пределы 

обжалования и рассмотрения дела. 
95. Кассация в российском уголовном процессе: понятие, порядок и пределы 

обжалования и рассмотрения дела. 
96. Основания к отмене или изменению приговора в суде второй инстанции: 

понятие, классификация и содержание. 
97. Стадия исполнения приговора: понятие и содержание. 
98. Понятие, порядок и пределы производства в надзорной инстанции. 
99. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств: понятие, порядок, основания, сроки. 
100. Особенности производства по делам несовершеннолетних. 
101. Основания и особенности производства по применению принудительных мер 

медицинского характера. 
102. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц. 
103. Производство по возмещению ущерба, причиненного преступлением. 

Предъявление, обеспечение, доказывание и рассмотрение гражданского иска. 
104. Реабилитация после необоснованного уголовного преследования или 

незаконного применения мер процессуального принуждения 
105. Понятие, виды международной правовой помощи по уголовным делам. 

Порядок ее оказания. 



Приложение 4 к ФОС по дисциплине «Уголовный процесс» 
Перечень оцениваемых компетенций: ПК-7 

Письменная проверочная работа 1 
 

Вариант 1 
1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства. 
2. Порядок возмещения и восстановления иных прав реабилитированного. 
3. Задача. 
    В уголовном деле по обвинению 11 человек в бандитизме основным 

доказательством вины являлся протокол обыска, в результате которого у членов банды 
было обнаружено и изъято 68 единиц боевого оружия. В судебном заседании было 
установлено, что обыск был проведен до возбуждения уголовного дела, в связи с чем,  
данное доказательство было признано недопустимым и по делу был постановлен 
оправдательный приговор. 

Достигнуты ли цели правосудия в ходе производства по данному делу? 
Вариант 2 
1. Уголовно-процессуальный закон. Его действие в пространстве, во времени и по 

лицам. 
2. Основания возникновения права на реабилитацию и порядок признания данного 

права.  
3.  Задача. 
Дежурный следователь, получив информацию о гибели людей на территории 

завода медицинского оборудования, выехал на место происшествия. По прибытии на 
завод следователь вызвал на допрос главного инженера по технике безопасности и 
допросил его об обстоятельствах гибели людей. 

Соответствуют ли действия следователя представлению о системе уголовного 
судопроизводства? 

Вариант 3. 
1. Конституция РФ – основа уголовно-процессуального законодательства. 
2. Право на ходатайства и жалобы и порядок их рассмотрения. 
3. Задача. 
По факту обнаружения трупа на пустыре в Промышленном районе г. Самары было 

возбуждено уголовное дело. Следствием было установлено, что смерть наступила в 
результате нанесения ножевых ранений в область живота. В ходе расследования убийца 
обнаружен не был. По истечении срока предварительного расследования производство по 
делу было приостановлено. 

Через какие стадии уголовного процесса прошло данное дело? Какие уголовно-
процессуальные акты были вынесены по данному делу? 

 
Письменная проверочная работа 2 

Вариант 1 
1. Принцип презумпции невиновности в уголовном судопроизводстве. 
2. Основания и порядок избрания меры пресечения в виде домашнего ареста. 
3. Задача. 
 К. обвинялся и осужден за покушение на умышленное убийство А., совершенное с 

13 по 15 сентября 2014 года. Суд, вынося приговор в отношении К., указал дату 
постановления приговора «01 февраля 2014 года»; срок отбывания наказания 
осужденному также исчислен с 01 февраля 2014 года. 

Вместе с тем, в соответствии с протоколом судебного заседания приговор в 
отношении К. фактически постановлен и провозглашен 01 февраля 2015 года. Таким 
образом, дата постановления приговора, указанная в его вводной части, и дата начала 
исчисления срока отбывания наказания осужденному, не соответствуют материалам дела. 



Фактически по настоящему делу К. признан виновным и осужден за совершение 
преступления после постановления приговора, в срок отбытия наказания ему зачтен 
период времени, когда он находился на свободе. 

Допущено ли в данном случае нарушение принципа законности? Каковы 
последствия нарушения принципа законности при постановлении приговора? 

Вариант 2 
1. Принцип осуществления правосудия только судом. 
2. Основание и порядок избрания меры пресечения в виде наблюдения 

командования воинской части. 
3.  Задача  
В ходе судебного следствия по ходатайству государственного обвинителя были 

оглашены письма Е. к К. Указанные письма суд признал иными доказательствами по делу, 
так как они касались фактических обстоятельств настоящего уголовного дела. 

Адвокат, возражая против оглашения и исследования названных писем, сослался на 
положения ст. 13 УПК РФ и указал, что изъятие этих писем должно было осуществляться 
на основании судебного решения. 

Однако, как следует из материалов дела, эти письма были изъяты у матери 
свидетеля К., которая выдала их добровольно. 

Нарушена ли в данном деле тайна переписки? Допустимо ли использовать 
указанные письма в доказывании по настоящему уголовному делу? 

Вариант 3. 
1. Принцип неприкосновенности личности. 
2. Основания и порядок избрания меры пресечения в виде залога. 
3. Задача. 
В отношении И., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 

ст.105 УК РФ избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одновременно с 
ходатайством следователя об избрании данной меры пресечения было заявлено 
ходатайство о применении меры пресечения  в виде залога, о чем в своем постановлении 
суд не указал. 

Имеются ли нарушения со стороны суда? Какие должен был произвести  действия 
суд? 

 
 

Письменная проверочная работа 3 
Вариант 1 
1. Подсудность: понятие, виды. 
2. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых и вновь 

открывшихся обстоятельств 
Задача. 
На второй день рассмотрения уголовного дела подсудимая Куприянова не явилась 

на судебное заседание. Защитник подсудимой заявил ходатайство об отложении 
рассмотрения уголовного дела до выздоровления его подзащитной и представил суду 
справку участкового терапевта об обращении к нему накануне Куприяновой по поводу 
ухудшения состояния здоровья. 

Каким образом должен поступить председательствующий в связи с заявленным 
ходатайством? 

Вариант 2 
1. Общие условия судебного разбирательства. 
2. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 
Задача. 
Во время слушания уголовного дела в суде после окончания прений сторон 

председательствующий предоставил подсудимому Богданову последнее слово. Выступая 



перед судом, Богданов помимо признания своей вины сообщил дополнительную 
информацию о ранее совершенном им другом преступлении, не являющимся предметом 
рассмотрения в ходе судебного следствия. Стороны, а также председательствующий 
задали подсудимому по 2-3 вопроса, после чего суд сразу же удалился в совещательную 
комнату для постановления приговора. При постановлении приговора суд использовал 
признательные показания, данные Богдановым во время последнего слова, и вынес 
обвинительный приговор по обоим преступлениям. 

Дайте правовую оценку действиям суда. 
Вариант 3 
1. Стадия судебного разбирательства. 
2. Производство по применению принудительных мер медицинского характера. 
Задача. 
За пять дней до начала судебного заседания по уголовному делу по обвинению 

Барыгина по ч. 1 ст. 158 УК РФ обвиняемый через секретаря передал судье ходатайство о 
рассмотрении уголовного дела в его отсутствие в связи с тем, что он вынужден срочно 
выехать к тяжело больной матери в деревню. 

Судья своим постановлением удовлетворил ходатайство подсудимого и рассмотрел 
уголовное дело в его отсутствии. 

Дайте правовую оценку решению судьи. 
 

Письменная проверочная работа 4 
 
Вариант 1 
1. Апелляционное производство. 
2. Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в 

государстве, гражданином которого оно является 
Задача. 
Во время подготовительной части судебного разбирательства 

председательствующий разъяснил подсудимому Болдареву его права, в том числе и право 
на отвод участников судебного разбирательства. Болдарев заявил ходатайство об отводе 
судьи Пронина и прокурора Павлова, поскольку первый несколько лет тому назад уже 
рассматривал в отношении его уголовное дело и выносил обвинительный приговор, а 
второй находится с подсудимым в неприязненных отношениях, так как они проживают в 
одном дворе и неоднократно ссорились из-за конфликтов их малолетних детей. 

Предусмотрено ли законом право подсудимого на отвод участников судебного 
разбирательства? Подлежит ли ходатайство подсудимого Болдарева удовлетворению? 

Вариант 2 
1. Кассационное производство. 
2. Особенности производства  по уголовным делам с участием иностранных 

граждан. 
Задача. 
Во время постановления приговора в совещательной комнате 

председательствующий сделал несколько телефонных звонков, советуясь по составлению 
приговора; также секретарь судебного заседания Хусаимова по просьбе 
председательствующего принесла кофе, обед, газеты, кроме того, высказала свою просьбу 
о снисхождении к подсудимому при назначении наказания ввиду симпатии к нему. 

Дайте правовую оценку действиям указанных лиц. 
Вариант 3 
1. Производство в надзорной инстанции. 
2. Понятие, сущность, значение и задачи стадии исполнения приговора. 
Задача. 



В суде слушалось уголовное дело по обвинению Бушуева в преступлении, 
предусмотренном ч. 2 ст. 264 УК РФ. Ввиду того что в день судебного разбирательства 
было запланировано рассмотрение еще другого уголовного дела, судья не стал 
заслушивать показания свидетелей, приглашенных в суд по инициативе стороны защиты, 
несмотря на ходатайство защитника. Основанием для отказа в удовлетворении 
ходатайства защитника послужило заявление государственного обвинителя о том, что в 
судебном заседании было исследовано достаточное количество доказательств, 
подтверждающих виновность подсудимого Бушуева в совершении им преступления. 

После прений судья предоставил подсудимому Бушуеву последнее слово и 
удалился в совещательную комнату для постановления приговора. 

Правомерны ли ходатайство защитника, заявление государственного обвинителя и 
действия судьи? 

 
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Арбитражный процесс» 
 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры в институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОПК-1, ОПК-5, ПК-7 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции по основным темам дисциплины в соответствии с 

рабочей программой дисциплины 
- практические занятия по темам теоретического 

содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 

теоретического содержания   

ОПК-1 
ОПК-5 
ПК-7 

 Этап 2: Формирование навыков практического 
использования знаний 

- практические задания по разрешению гражданско-
правовых споров  

- ситуационные задачи  
- анализ нормативных и правоприменительных 

документов  
- составление юридических документов, оформление, 

подготовка проектов судебных актов,  а также проектов 
исковых заявлений, заявлений, жалоб и других документов, 
оформляющих  процессуальные правоотношения 

- самостоятельная работа по решению ситуационных 
заданий и составлению документов.знаний  

ОПК-1 
ОПК-5 
ПК-7 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений самостоятельно выполненных 

практических и ситуационных задач 
- проверка правильности составления проектов 

локальных и правоприменительных документов 
- анализ и оценка активности и эффективности участия в 

деловой игре    
- тестирование знаний 

- устный опрос 

ОПК-1 
ОПК-5 
ПК-7 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: 
Формирование базы 

 - посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций  



знаний - выполнение заданий для самостоятельной работы 
Этап 2: 

Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- правильное и своевременное выполнение практических 
заданий по разрешению частно-правовых проблем  

- обоснованное решение ситуационных задач  
- наличие правильно выполненной самостоятельной 

работы по решению ситуационных заданий 
- подготовка тезис-конспекта по анализу нормативных и 

правоприменительных документов 
- своевременное и правильное составление юридических 

документов, оформление, подготовка юридической 
документации, в том числе судебных актов, сопровождающей 
процессуально-правовые  отношения   

Этап 3: 
Проверка усвоения 
материала 

- активное и эффективное участие обучающегося в 
каждом практическом занятии 

- успешное прохождение тестирования  
- правильное и самостоятельное решение практических и 

ситуационных задач 
- правильное и своевременное  составление проектов 

юридических документов, в том числе судебных актов 
- экзамен; экзамен 

4. Критерии оценки 
 Этап 1: 

Формирование базы 
знаний 

- посещение не менее 80% всех аудиторных занятий 
(лекционных и практических) 

- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным 
на лекционное обсуждение  

- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на 
каждом практическом занятии  

- наличие краткого конспекта вопросов, вынесенных на 
самостоятельное изучение 

 Этап 2: 
Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- обучающийся может обосновать применение НПА для 
конкретных ситуаций 

- обучающийся может применять различные способы 
толкования нормативных актов и делать обоснованные выводы 
о возможности применения данных актов в конкретных 
ситуациях 

- обучающийся может самостоятельно составлять 
юридические документы, оформить, подготовить юридические 
документы, в том числе судебные акты,  по изучаемым темам 

- обучающийся может провести конкретные 
практические действия по подготовке, оформлению и 
реализации процессуально-правовых отношений   

 Этап 3: 
Проверка усвоения 
материала 

- наличие правильных и обоснованных ответов на 
практических занятиях 

-тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное 
время, результат выше пороговых значений 

- ситуационные задачи решены самостоятельно с 
наличием правильных обоснований, опирающихся на 
действующую нормативно-правовую базу 

- составлены проекты всех необходимых документов, 
предусмотренных программой курса 

 



1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ОПК-1 Устный опрос  
(Приложение 3) 

2.  ОПК-5 Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

3.  ПК-7 Ситуационные задачи 
(Приложение 2) 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
1.4.1. Решение заданий в тестовой форме  
Проводится четыре раза в течение изучения дисциплины (семестр).  
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и 
теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на 
каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются путем случайного 
выбора варианта тестирования. Ответы на тесты проставляются в самих тестовых 
заданиях. Задание подписывается обучающимся, проставляется дата выполнения задания. 
Оценка результатов тестирования производится в течение 3 дней после его проведения. 
Результаты доводятся до сведения обучающихся путем их размещения на странице 
преподавателя в сети Интернет. До окончания теста обучающийся может еще раз 
просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, 
Трудовым кодексом и иными нормативными актами не разрешено.  

 
1.4.2. Решение ситуационных задач 
Решение ситуационных задач проводится в двух формах: совместное решение 

задач на практических занятиях и самостоятельное решение задач дома. Ситуационные 
задачи выдаются преподавателем в соответствии с изучаемой темой. На решение одной 
ситуационной задачи на практическом занятии отводится не менее 10 минут. 
Обучающийся должен логично и последовательно излагать свои мысли, приводить 
решение задачи с обоснованием отдельных этапов, применять теоретические знания для 
обоснования и объяснения предложенных явлений и процессов, использовать знания в 
воображаемых жизненных ситуациях, прогнозировать последствия, формулировать 
гипотезы, делать выводы выражать и обосновывать свою точку зрения, приводить 
аргументы в поддержку определенной точки зрения или в опровержении ее и др. 

Алгоритм решения ситуационных задач: изучаем и оцениваем фабулу задачи. На 
данном этапе необходимо определить конкретный вид правоотношений. Определить к 
какому из институтов трудового права относится задание, в чем конкретно оно состоит 
(решить ситуацию, дать оценку ситуации, определить ошибки и т.д.). На втором этапе 
необходимо найти норму права, регулирующую отношения, описанные в задаче. Третий 
этап – самый важный – определение соотношения имеющихся фактических данных и 
нормы права. На данном этапе важно четко осознавать цель, которую необходимо 
достичь.  Провести анализ нормы, определиться, насколько точно она описывает 
фактические отношения. Кроме того, важным является проверка наличия (или отсутствия) 
других норм права, регулирующих данные правоотношения. После проведения 
сравнительного анализа, делается обоснованный и логический вывод в соответствии с 



поставленными вопросами. Вывод должен обязательно содержать ссылку на 
соответствующую статью нормативно-правового акта. 

 
1.4.3. Устный опрос 
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося и 

итоговой проверки знаний на зачете и экзамене. Вопросы для текущих опросов выдаются 
за неделю до его проведения. Количество вопросов – 5-6. Подготовка к ответу на устные 
вопросы проводится самостоятельно с использованием конспекта лекций, учебной 
литературы и дополнительной литературы. На занятии для ответа на вопрос выделяется 3-
4 минуты, для уточнений и дополнений не более 2 минут на одного обучающегося. 

Вопросы для устного итогового опроса выдаются не позднее, чем за две недели до 
его проведения. Количество итоговых вопросов для опроса при проведении зачета – 61, 
при проведении экзамена – 99. Для подготовки на зачете выделяется 10 минут, на 
экзамене 20 минут. Ответ на вопросы на зачете и экзамене не должен превышать 
регламента 3 минуты на один вопрос. Ответ на вопросы предполагает оценку владения 
понятийно-категориальным аппаратом, логикой изложения основных понятий и 
взаимосвязей в области трудовых правоотношений.  

 
1.5. Оценивание результатов 
1.5.1 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях 
 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более одной не 
грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и более негрубых 
ошибки. 

«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета. 
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей и 

недочетов. 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно ответа 

ни на один их вопросов. 
 
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на зачетах, экзаменах 
 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «10» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. Отсутствие ответов на 
дополнительные вопросы. 

«2-3» балла - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с 
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в 
ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы. 

«4-5» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Не возможность сослаться в ответах на вопросы на 
материалы рекомендованной литературы. 

«6-7» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 



правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные 
материалы рекомендованной литературы. 

«8-9» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Не достаточное 
использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей 
рекомендованной литературы. 

«10» баллов - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в 
необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно ответа 
ни на один их вопросов. 

 
1.5.3 Оценивание результатов тестирования  
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 

оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 
 
Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 
1.5.4 Оценивание результатов решения ситуационных задач 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «4». Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

Решение ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня навыков 
(владений) обучающегося разрабатывать и оформлять проекты документов; работать с 
правовыми актами и иными документами; правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной документации; решать вопросы 
осуществления и защиты трудовых прав. 

Обучающемуся объявляется условие задачи, решение которой он излагает устно. 
Длительность решения задачи – 10 минут.  

Шкала оценивания: 
«4» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, решение обосновал точной 

ссылкой на статью нормативного правового акт; 
«3» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, но в обосновании решения 

имеются сомнения в точности ссылки на статью нормативного правового акта; 
«2» балла – обучающийся изложил условие задачи, но решение обосновал общей 

ссылкой на нормативный правовой акт; 
«1» балл – обучающийся изложил условие задачи, решение не обосновал ссылкой 

на нормативный правовой акт; 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда обучающийся не уяснил 

условие задачи, решение не обосновал ссылкой на нормативный правовой акт. 
При решении ситуационных задач разрешено пользоваться нормативными 

правовыми актами.  
 



Приложение 1 к ФОС по дисциплине «Арбитражный  процесс» 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
Формирование компетенции ОПК-5 

 
1. Акты арбитражного суда субъекта РФ, разрешающие переданные на его 

рассмотрение споры по существу, называются: 
А) постановлениями. 
Б) решениями. 
В) протоколами. 
Г) определениями.  
2. Акты арбитражного суда, которыми разрешаются возникающие в ходе 

арбитражного производства вопросы процессуального характера, называются: 
А) решениями. 
Б) определениями. 
В) постановлениями. 
Г) протоколами.  
3. Апелляционная инстанция арбитражного суда принимает только:  
А) постановления и определения. 
Б) решения и определения. 
В) приговоры. 
Г) определения и решения. 
4. Апелляционная инстанция при отмене актов арбитражного суда вправе:  
А) принять новое решение. 
Б) изменить решение. 
В) прекратить производство. 
Г) принять новое решение, изменить его, прекратить производство по делу или 

оставить иск без рассмотрения полностью или в части. 
5. Арбитражный суд кассационной инстанции принимает только:  
А) определения и решения. 
Б) решения и постановления. 
В) постановления. 
Г) постановления и определения. 
6. Арбитражным судом первой инстанции принимаются только:  
А) определения и решения 
Б) решения и постановления 
В) определения и постановления 
Г) постановления 
7. Взыскатель в исполнительном производстве пользуется правом:  
А) передавать исполнительный лист компетентному органу для осуществления 

взыскания, знакомиться с материалами исполнительного производства, заявлять отвод 
судебному исполнителю и обжаловать действия последнего. 

Б) знакомиться с материалами исполнительного производства. 
В) заявлять отвод судебному исполнителю и обжаловать его действия. 
Г) передавать исполнительный лист для производства взыскания. 
8. Возбуждение производства по заявлению о признании должника 

несостоятельным (банкротом) осуществляется при условии, если задолженность 
составляет сумму:  

А) свыше 500 минимальных размеров оплаты труда для всех должников. 
Б)  свыше 300 000 рублей для юридических лиц и 10 000 тысяч для физических 

лиц. 
В) свыше 500 000 рублей для юридических лиц и 300 000 для физических лиц.  



Г) не менее 500 для юридических лиц и 100 для граждан минимальных размеров 
оплаты труда. 

9. Возвращение апелляционной жалобы может быть обжаловано:  
А) путем предъявления нового иска. 
Б) в порядке надзорного производства. 
В) в апелляционном порядке. 
Г) в кассационном порядке. 
10. Возвращение кассационной жалобы может быть обжаловано: 
 А) путем предъявления нового иска. 
Б) в порядке надзорного производства. 
В) в апелляционном порядке. 
Г) в кассационном порядке. 
11. Вопрос о повороте исполнения судебного акта арбитражного суда 

разрешается: 
А) судом общей юрисдикции. 
Б) арбитражным судом, принявшим новый судебный акт. 
В) арбитражным судом, принявшим полностью или частично отмененный 

судебный акт. 
Г) председателем арбитражного суда. 
12. Восстановление нарушенных процессуальных сроков производится в 

отношении: 
А) сроков, предусмотренных законом 
Б) всех сроков 
В) сроков, установленных арбитражным судом 
Г) сроков, установленных законом и арбитражным судом 
13. Временный третейский суд является органом, созданным спорящими 

странами для: 
А) рассмотрения и разрешения конкретного дела. 
Б) разрешения вопроса о сроках исполнения обязательств. 
В) исполнения арбитражного решения. 
Г) определения порядка приостановления или перерыва течения процессуальных 

сроков. 
14. Встречный иск может быть заявлен:  
А) арбитражным судом. 
Б) лицом, участвующим в деле. 
В) ответчиком по первоначальному иску. 
Г) третьим лицом с самостоятельными требованиями. 
15. Встречный иск может быть предъявлен:  
А) до вынесения решения по делу. 
Б) в момент предъявления основного иска. 
В) на предварительном заседании. 
Г) после вынесения решения по делу. 
16. Вынесенные третейскими судами решения:  
А) не подлежат обжалованию. 
Б) пересматриваются по жалобам заинтересованных лиц в арбитражном суде. 
В) пересматриваются по жалобам заинтересованных лиц в кассационной 

инстанции. 
Г) пересматриваются по жалобам заинтересованных лиц в суде общей юрисдикции. 
17. Дела об установлении факта владения земельным участком рассматриваются по 

месту нахождения … 
А) заявителя 
Б) земельного участка 



В) ведомства, ведущего земельный кадастр 
Г) владельца собственности, находящейся на этом участке 
18. Для правопреемника стороны рассматриваемого или установленного в 

арбитражном процессе правоотношения являются обязательными ...  
А) действия по заключению мирового соглашения. 
Б) все действия, совершенные в процессе лицом, которое заменил правопреемник. 
В) действия по предъявлению искового заявления. 
Г) действия по признанию искового требования. 
19. Для рассмотрения дела арбитражным судом и принятия по нему решения 

АПК: 
А) установил срок в шесть месяцев. 
Б) установил срок в один год. 
В) установил срок, не превышающий два месяца. 
Г) не установил какого-либо срока. 
20. До вынесения арбитражным судом решения по делу истец вправе изменить 

только: 
А) предмет и основание иска. 
Б) предмет иска. 
В) предмет или основание иска. 
Г) основание иска. 
21. До принятия решения арбитражного суда размер предъявляемого к 

взысканию иска истцом ... 
А) может быть уменьшен или увеличен. 
Б) может быть увеличен. 
В) может быть уменьшен. 
Г) не может быть изменен. 
22. Должник в исполнительном производстве пользуется правом:  
А) заявлять отвод судебному исполнителю. 
Б) знакомиться с материалами исполнительного производства. 
В) знакомиться с материалами исполнительного производства, заявлять отвод 

судебному исполнителю и обжаловать действия последнего. 
Г) обжаловать действия судебного исполнителя. 
23. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования спора означает:  
А) безусловный отказ от передачи спора на рассмотрение суда. 
Б) заключение сторонами мирового соглашения. 
В) принятие сторонами в обязательном порядке мер по прекращению правового 

спора до его передачи в суд. 
Г) исключение возможности разрешения спора в суде.  
24. Зависимость возбуждения арбитражного судопроизводства по конкретному 

делу и его дальнейшего развития от заявления заинтересованной стороны является 
принципом ...  

А) состязательности. 
Б) законности. 
В) диспозитивности. 
Г) объективной истины. 
25. Замена арбитражным судом ненадлежащего истца и ответчика может быть 

произведена: 
А) с согласия ответчика. 
Б) с согласия истца и ответчика. 
В) независимо от согласия сторон. 
Г) с согласия истца. 



26. Запрет исполнения решений Международного коммерческого арбитражного 
суда и Морской арбитражной комиссии может быть произведен постановлением:  

А) Московского городского суда. 
Б) Председателя указанных третейских судов. 
В) Арбитражного суда. 
Г) Судебным исполнителем. 
27. Запрещение производить принудительное исполнение решения любого 

третейского суда, исключая Международный коммерческий арбитражный суд и Морскую 
арбитражную комиссию, может быть сделано в производстве о выдаче исполнительного 
листа:  

А) арбитражным судом. 
Б) судом общей юрисдикции. 
В) председателем третейского суда. 
Г) судебным исполнителем. 
28.Затраты на вознаграждение переводчиков и экспертов за выполненную ими по 

поручению арбитражного суда работу:  
А) учитываются в сумме издержек, связанных с рассмотрением дела, если они 

составляют не менее 25% от общей суммы издержек. 
Б) учитываются в сумме издержек, связанных с рассмотрением дела, если эта 

работа входит в сферу их служебных обязанностей. 
В) учитываются в сумме издержек, связанных с рассмотрением дела, если эта 

работа не входит в сферу их служебных обязанностей. 
Г) не учитываются 
29. Заявление гражданина о признании коммерческого банка несостоятельным 

(банкротом) подведомственно:  
А) суду общей юрисдикции по месту жительства Петрова Р.М. 
Б) арбитражному суду по месту нахождения должника. 
В) арбитражному суду по месту нахождения органа, выдавшего банку лицензию на 

осуществление им банковской деятельности. 
Г) арбитражному суду по месту жительства Петрова Р.М. 
30. Изменение исключительной подсудности ...  
А) допускается по решению суда. 
Б) допускается по соглашению сторон. 
В) допускается по выбору истца. 
Г) не допускается. 
31. Иск гражданина-предпринимателя о возмещении ущерба, причиненного в 

результате ДТП, виновником которого оказалось юридическое лицо, подведомственно:  
А) арбитражному суду по месту совершения ДТП. 
Б) арбитражному суду по месту нахождения истца. 
В) суду общей юрисдикции. 
Г) арбитражному суду по месту нахождения юридического лица. 
32. Иск к перевозчику по договору перевозки в прямом международном сообщении 

подлежит рассмотрению:  
А) арбитражном суде по месту нахождения ответчика. 
Б) в суде общей юрисдикции. 
В) арбитражном суде по месту нахождения перевозчика. 
Г) арбитражном суде по месту станции назначения. 
33. Иск к перевозчику, вытекающий из договора перевозки, рассматривается в 

арбитражном суде по месту нахождения ...  
А) арбитражном суде по месту нахождения ответчика. 
Б) в суде общей юрисдикции. 
В) арбитражном суде по месту станции назначения. 



Г) арбитражном суде по месту нахождения перевозчика. 
34. Иск редакции газеты «Известия» к журналу «Огни Зауралья» и журналисту 

Всеволодову М.М. о защите чести, достоинства и деловой репутации подлежит 
рассмотрению:  

А) в арбитражном суде по месту нахождения второго ответчика. 
Б) в арбитражном суде по месту нахождения истца. 
В) в арбитражном суде по месту нахождения первого ответчика. 
Г) в суде общей юрисдикции. 
 35. Иск редакции газеты «Труд» к радиостанции «Эхо Москвы» о защите деловой 

репутации подлежит рассмотрению: 
А) в Третейском суде по экономическим спорам при ТПП РФ. 
Б) в Высшем арбитражном суде РФ. 
В) в суде общей юрисдикции. 
Г) в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.  
36. Исполнение решений третейских судов, исключая решения 

Международного коммерческого арбитражного суда и Морской арбитражной комиссии, 
производится на основании: 

А) третейского суда. 
Б) определений суда общей юрисдикции. 
В) исполнительных листов, выдаваемых судом. 
Г) решений третейского суда, вступление которых в законную силу удостоверено 

председателем третейского суда. 
37. Исполнение решения Международного коммерческого арбитражного суда 

при ТПП РФ производится на основании:  
А) надписи Председателя этого суда о вступлении решения в законную силу. 
Б) исполнительного листа, выдаваемого судом общей юрисдикции. 
В) исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом. 
Г) решения Международного коммерческого арбитражного суда. 
38. Исполнение решения Морской арбитражной комиссии при ТПП РФ 

производится на основании: 
А) надписи ее Председателя о вступлении решения в законную силу. 
Б) решения Морской арбитражной комиссии. 
В) исполнительного листа, выдаваемого судом общей юрисдикции. 
Г) исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом. 
39. Исполнительный лист для взыскания с должника денежных сумм 

направляется:  
А) прокурору. 
Б) банку или иному кредитному учреждению. 
В) судебному исполнителю суда общей инстанции. 
Г) судебному исполнителю арбитражного суда. 
40. Исполнительный лист должен быть предъявлен для исполнения в течение: 
А) одного года со дня вступления судебного акта в законную силу. 
Б) срока исковой давности. 
В) шести месяцев со дня вступления судебного акта в законную силу. 
Г) трех лет со дня вступления судебного акта в законную силу. 
41. Компетентными пересматривать принятые арбитражным судом акты в связи 

с возникновением новых обстоятельств являются:  
А) арбитражный суд, принявший акт, который будет, подвергнут пересмотру. 
Б) суд общей юрисдикции. 
В) арбитражный суд высшей инстанции. 
Г) председатель арбитражного суда или его заместитель. 
42. Лицами, участвующими в деле, являются:  



А) судьи. 
Б) эксперты. 
В) свидетели. 
Г) стороны. 
43. Мировое соглашение может быть заключено сторонами:  
А) только в суде апелляционной инстанции. 
Б) только в суде первой инстанции. 
В) только в кассационной инстанции. 
Г) в суде любой инстанции. 
44. Назначение трех судей, образующих состав постоянно действующего 

третейского суда для рассмотрения определенного дела, производится путем ... 
А) согласования сторонами всех трех судей. 
Б) назначения всех трех судей председателем третейского суда. 
В) указания каждой из сторон по спору по одному судье с последующим избранием 

назначенными таким образом судьями третьего судьи. 
Г) назначения судей судом общей юрисдикции. 
45. Недействительность договора, содержащего третейскую оговорку ...  
А) не влечет признания недействительности третейской оговорки. 
Б) является основанием для отказа в удовлетворении иска по существу. 
В) влечет признание недействительности третейской оговорки. 
Г) влечет признание третейской оговорки действительной. 
46. Незаконность акта, вынесенного арбитражным судом, является основанием 

для пересмотра дела в: 
А) арбитражном суде первой инстанции. 
Б) апелляционной инстанции. 
В) кассационной инстанции. 
Г) надзорной инстанции. 
47. Необоснованность и незаконность акта, вынесенного арбитражным судом, 

является основанием для пересмотра дела в:  
А) в апелляционной и кассационной инстанциях. 
Б) в апелляционной инстанции. 
В) апелляционной и надзорной инстанциях  
Г) кассационной инстанции.  
48. Новыми обстоятельствами, наличие которых дает основание для пересмотра 

акта арбитражного суда, являются обстоятельства, которые не были известны ...  
А) суду в момент принятия им дела к своему производству. 
Б) суду и сторонам в момент вынесения решения. 
В) суду в момент вынесения решения. 
Г) и не могли быть известны суду и сторонам до вынесения арбитражного акта. 
49. Ограничения процессуальных прав иностранных организаций и граждан могут 

вводиться в качестве реторсии в ответ на ограничение этих прав, установленное в 
иностранном государстве по отношению к российским организациям и гражданам, ... 

А) указом Президента РФ. 
Б) постановлением Правительства РФ. 
В) законом РФ. 
Г) постановлением Высшего арбитражного суда РФ. 
50. Основанием для пересмотра акта арбитражного суда в апелляционной 

инстанции является его: 
А) незаконность. 
Б) необоснованность. 
В) необоснованность и незаконность. 
Г) наличие в нем арифметических ошибок и описок. 



51. Основанием для пересмотра акта арбитражного суда в кассационной 
инстанции является его: 

А) необоснованность. 
Б) незаконность. 
В) наличие арифметических ошибок и описок. 
Г) необоснованность и незаконность. 
52. Основанием для пересмотра актов арбитражного суда в порядке надзора 

является их:  
А) необоснованность. 
Б) незаконность. 
В) незаконность и необоснованность. 
Г) содержащиеся в них фактические ошибки. 
53. Основанием иска являются:  
А) обязанность ответчика по отношению к истцу 
Б) доказательства, приводимые истцом в обоснование своих требований 
В) часть искового заявления, указывающая на подведомственность дела 
Г) юридические факты, на которых истец основывает свои требования к ответчику 
54. Основаниями для отказа в выдаче исполнительных листов по решениям 

третейских судов или для запрета их исполнения являются:  
А) нарушение норм материального права. 
Б) необоснованность решения третейского суда. 
В) нарушение процедуры рассмотрения дел в третейском суде, неуведомление 

сторон о времени и месте проведения разбирательства дела, рассмотрение дела по спору, 
не предусмотренному третейским соглашением, отсутствие третейского соглашения. 

Г) необоснованность и незаконность решения третейского суда. 
55. Отводы, заявленные всему составу арбитражного суда или разрешающему 

дело единоличному судье, рассматриваются ...  
А) прокурором области (края, республики в составе РФ). 
Б) председателем арбитражного суда или коллегией этого суда. 
В) судьей общей юрисдикции. 
Г) высшим арбитражным судом РФ. 
56. Отзыв на исковое заявление должен быть представлен:  
А) не позднее дня вынесения решения. 
Б) в любое удобное ответчику время. 
В) ко дню рассмотрения дела. 
Г) не позднее вступления решения в законную силу. 

57.Отзыв на исковое заявление может быть заявлен: 
А) лицом, заявившим встречный иск. 
Б) ответчиком. 
В) истцом. 
Г) лицом, участвующим в деле. 
58. Отсутствие доказательств отсылки копии апелляционной или кассационной 

жалобы другим участвующим в деле лицам, является основанием ...  
А) отказа в рассмотрении жалобы. 
Б) прекращения соответственно апелляционного или кассационного производств 

по его жалобе. 
В) возвращения жалобы. 
Г) отказа в удовлетворении жалобы. 
59. Передача дела из одного суда в другой осуществляется на основе принятого 

этим судом ... 
А) постановления. 
Б) протокола судебного заседания. 



В) решения. 
Г) определения. 
60. По искам о взыскании денежных средств установленная арбитражным 

судом мера обеспечения иска в одностороннем порядке:  
А) не может быть изменена. 
Б) может быть изменена путем внесения на депозит арбитражного суда  

истребуемой истцом суммы. 
В) может быть изменена путем внесения на депозит нотариуса истребуемой истцом 

суммы. 
Г) может быть изменена путем внесения на депозит арбитражного суда половины 

истребуемой истцом суммы. 
61. По соглашению сторон может быть изменена:  
А) подсудность дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 
Б) исключительная подсудность. 
В) подсудность по месту нахождения ответчика и подсудность по выбору истца. 
Г) подсудность дел о несостоятельности (банкротстве). 
62. Полномочиями представителя, которыми он вправе воспользоваться только 

при совершении действий, специально оговоренных в выданной ему доверенности, 
являются:  

А) отвод арбитражного суда. 
Б) представление доказательств. 
В) принесение замечаний на протокол судебного заседания. 
Г) подписание искового заявления. 
63. Порядок проведения исполнительных действий определяется:  
А) Таможенным кодексом. 
Б) Административным законодательством. 
В) ГПК и законами «Об исполнительном производстве» и «О судебных приставах». 
Г) АПК. 
64. Постановления апелляционной и кассационной инстанций в законную силу:  
А) не вступают. 
Б) вступают после их утверждения председателем соответствующего арбитражного 

суда. 
В) вступают с момента их принятия. 
Г) вступают в течение 30 дней с момента их принятия 
65. Постановления суда надзорной инстанции являются обязательными для:  
А) арбитражного суда, вновь рассматривающего дело. 
Б) кассационной инстанции. 
В) апелляционной инстанции. 
Г) всех арбитражных судов РФ. 
66. Правом заключать мировое соглашение пользуются:  
А) третьи лица. 
Б) лица, участвующие в деле. 
В) истец и ответчик. 
Г) стороны и свидетели. 
67. Правом на апелляционное обжалование акта арбитражного суда обладают: 
А) прокурор, не участвующий в рассмотрении дела в арбитражном суде первой 

инстанции. 
Б) председатель Высшего арбитражного суда РФ и его заместители. 
В) лица, участвующие в деле. 
Г) стороны и лица, участвующие в деле. 
68. Правом принесения протестов в порядке надзора на акты арбитражного суда 

обладает только:  



А) Председатель Верховного суда РФ, Генеральный прокурор РФ и их заместители. 
Б) Председатель Верховного суда РФ. 
В) Генеральный прокурор РФ. 
Г) Президент РФ. 
69. Предметом иска является:  
А) обязанность ответчика совершить определенное действие. 
Б) указанное истцом субъективное право, относительно которого должно быть 

вынесено решение арбитражного суда. 
В) материальный объект спора сторон. 
Г) право истца на обращение истца в суд. 
70. Представителями сторон в арбитражном судопроизводстве могут быть:  
А) адвокаты. 
Б) сотрудники организаций, адвокаты и иные граждане, имеющие надлежащим 

образом оформленные полномочия. 
В) сотрудники организаций.  
Г) юрисконсульты. 
71. Представление арбитражному суду сведений об имеющих значение для 

разрешения дела юридических фактах и необходимых доказательствах, поддержание 
своих требований и возражений, отстаивание в судебном споре своей правоты является 
принципом ...  

А) состязательности. 
Б) гласности судопроизводства. 
В) диспозитивности. 
Г) объективной истины. 
72. При коллегиальном рассмотрении споров в арбитражном суде решение: 
А) принимается большинством голосов членов состава арбитражного суда. 
Б) принимается председателем состава арбитражного суда. 
В) не принимается, если члены состава арбитражного суда не придут к единому 

мнению. 
Г) принимается всеми участвующими в рассмотрении дела судьями, которые 

обязаны прийти к единому мнению. 
73. Принципами организации правосудия в арбитражном суде являются принципы: 

А) назначения и неприкосновенности судей, их независимости и подчинения только 
закону, гласности судопроизводства, национального языка, на котором ведется 
судопроизводство. 

Б) компетентности. 
В) состязательности. 
Г) диспозитивности. 
74. Принятое арбитражным судом к своему производству дело передается другому 

арбитражному суду, если при рассмотрении дела обнаружилось, что ... 
А) поступило указание вышестоящей инстанции. 
Б) об этом договорились стороны. 
В) рассмотрение дела в другом суде было признано целесообразным. 
Г) оно было принято к производству с нарушением правил о подсудности.  
75. Проверку правильности актов арбитражного суда, вступивших в законную 

силу, осуществляет ... 
А) арбитражный суд субъекта РФ. 
Б) кассационная инстанция арбитражного суда. 
В) суд общей юрисдикции. 
Г) апелляционная инстанция арбитражного суда. 
76. Проверку правильности арбитражных актов, не вступивших в законную 

силу, осуществляют: 



А) Кассационная инстанция. 
Б) Федеральный арбитражный суд округа. 
В) Высший арбитражный суд РФ. 
Г) Апелляционная инстанция арбитражного суда субъекта РФ. 
77. Продление процессуальных сроков допускается в отношении ...  
А) сроков, установленных арбитражным судом и законом. 
Б) сроков, установленных арбитражным судом. 
В) всех сроков. 
Г) сроков, предусмотренных законом. 
78. Процессуальное правопреемство в арбитражном судопроизводстве 

осуществляется путем:  
А) вступления в дело третьего лица. 
Б) отказа истца от иска. 
В) заключения мирового соглашения. 
Г) вступления в дело в качестве истца (ответчика) лица, которое приобрело 

соответствующее право. 
79. Процессуальные права иностранных организаций в арбитражном 

судопроизводстве:  
А) ограничены в сравнении с правами российских организаций и граждан. 
Б) расширены в сравнении с правами российских организаций и граждан. 
В) законом не определены. 
Г) не отличаются от таких прав, предоставленных российским гражданам и 

организациям. 
80. Процессуальные права истца отличаются от процессуальных прав, которыми 

пользуются другие участвующие в деле лица, тем, что он вправе ...  
А) до принятия решения по делу изменять предмет или основание иска, 

увеличивать или уменьшать размер исковых требований, отказываться от иска. 
Б) представлять доказательства в ходе рассмотрения дела. 
В) заключать мировое соглашение с ответчиком. 
Г) заявлять отводы составу суда. 
81. Процессуальные сроки в арбитражном судопроизводстве устанавливаются: 
А) Законом 
Б) Конституцией РФ 
В) Арбитражным судом 
Г) Арбитражным судом и АПК  
 Процессуальные сроки определяют время, в течение которого должны быть 

совершены в ходе арбитражного производства определенные действия:  
А) свидетелями, экспертами и переводчиками. 
Б) арбитражным судом и другими участниками арбитражного процесса. 
В) арбитражным судом. 
Г) лицами, участвующими в деле. 
83. Процессуальными сроками являются:  
А) срок для подачи апелляционной или кассационной жалоб. 
Б) срок исковой давности. 
В) срок составления искового заявления. 
Г) пресекательный срок. 
84. Распределение арбитражных расходов между сторонами отражается в: 
А) решении суда по делу. 
 Б) определении о принятии искового заявления к производству арбитражного суда. 
 В) частном определении. 
 Г) определении о подготовке дела к судебному разбирательству. 



85. Рассмотрение арбитражным судом дела в неизменном составе производится 
в соответствии с принципами:  

А) состязательности и диспозитивности 
Б) коллегиальности и объективной истины 
В) непосредственности и устности 
Г) подчинения судей только закону и непосредственности 
86. Рассмотрение арбитражным судом дела сначала после того, как оно было 

отложено, производится в соответствии с принципом:  
А) диспозитивности. 
Б) непрерывности арбитражного разбирательства. 
В) состязательности. 
Г) устности. 
87. Рассмотрение дела в третейском суде, созданном для разрешения конкретного 

спора, производится в порядке, определенном:  
А) третейским соглашением. 
Б) третейскими судьями, рассматривающими спор. 
В) сторонами спора. 
Г) истцом. 
88. Рассмотрение дела составом постоянно действующего третейского суда, 

образованного из двух судей:  
А) допускается лишь в тех случаях, когда это прямо предусмотрено регламентом 

этого третейского суда и между участвующими в рассмотрении дела двумя судьями 
отсутствуют разногласия относительно разрешения спора. 

Б) допускается с разрешения председателя суда общей юрисдикции. 
В) допускается с разрешения председателя третейского суда. 
Г) не допускается. 
89. Следствием несоблюдения установленной формы искового заявления 

является: 
А) отказ в удовлетворении иска 
Б) прекращение производства 
В) оставление искового заявления без движения 
Г) возвращение искового заявления без рассмотрения 
90. Сообщение о выполнении частного определения арбитражного суда, 

вынесенного в адрес соответствующих органов, должностных лиц и граждан, должно 
быть направлено в этот арбитражный суд в течение:  

А) одного года. 
Б) шести месяцев. 
В) трех месяцев. 
Г) месячного срока. 
91. Состав арбитражного суда апелляционной инстанции состоит из:  
А) двух или одного судей (не более двух судей). 
Б) двух судей или большего четного количества судей. 
В) трех или большего нечетного количества судей. 
Г) одного судьи. 

92. Состав арбитражного суда кассационной инстанции состоит из:  
А) одного судьи или большего нечетного количества судей 
Б) двух и более судей 
В) трех или большего нечетного количества судей 
Г) одного или двух судей 
93. Состав арбитражного суда, рассматривающего дела о несостоятельности 

(банкротстве), образуется из:  
А) одного или двух судей. 



Б) двух судей или большего четного количества судей. 
В) одного или нескольких судей. 
Г) трех или большего нечетного количества судей. 
94. Состав арбитражного суда, рассматривающего дела о признании 

недействительными актов органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и иных органов образуется из:  

А) одного судьи. 
Б) трех или большего нечетного числа судей. 
В) двух судей. 
Г) одного или двух судей. 
95. Состав арбитражного суда, рассматривающего экономические споры по 

первой инстанции, образуется из: 
А) четырех судей. 
Б) двух судей. 
В) трех судей. 
Г) одного судьи. 
96. Состав Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ 

образуется из:  
А) двух судей. 
Б) трех судей. 
 В) нечетного количества судей. 
 Г) одного судьи. 
97. Состав Морской арбитражной комиссии при ТПП РФ образуется из:  
А) более чем трех судей 
Б) пяти судей 
В) одного, двух или трех судей 
Г) нечетного количества судей 
98. Состав Третейского суда по экономическим спорам при Торгово-

промышленной палате РФ образуется из:  
А) пяти судей. 
Б) двух судей. 
В) одного судьи. 
Г) трех судей. 
99. Сторонами производства по исполнению актов, принятых арбитражным 

судом, являются: 
А) взыскатель и ответчик. 
Б) судебный исполнитель и суд общей юрисдикции. 
В) должник и суд общей юрисдикции. 
Г) взыскатель и арбитражный суд. 
100. Судебные расходы представляют собой:  
А) денежные затраты суда. 
Б) государственную пошлину. 
В) издержки суда. 
Г) денежные затраты и издержки, связанные с рассмотрением дела в арбитражном 

суде. 
101. Судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с 

подачей апелляционной и кассационной жалоб:  
А) относятся на лиц, подавших соответствующие жалобы. 
Б) распределяются между лицами, участвующими в деле, пропорционально 

размеру удовлетворенных исковых требований. 
В) относятся только на истца. 
Г) относятся только на ответчика. 



102. Судебный иммунитет иностранного государства означает недопустимость ...  
А) направления иностранному государству повесток с приглашением принять 

участие в рассмотрении дела. 
Б) привлечения его в арбитражное судопроизводство в качестве ответчика или 

третьего лица, наложения ареста на принадлежащее ему имущество, принятия других мер 
обеспечения искового требования и запрет обращения взыскания на имущество 
иностранного государства в порядке принудительного исполнения решения арбитражного 
суда. 

В) его участия в арбитражном судопроизводстве в качестве истца 
Г) наложения ареста на имущество иностранного государства 
103. Судьи, образующие состав постоянно действующего третейского суда для 

рассмотрения определенного дела, назначаются только из числа:  
А) лиц, значащихся в числе судей этого третейского суда, и других лиц. 
Б) членов ближайшего арбитражного суда или суда общей юрисдикции. 
В) лиц, не значащихся в списке судей этого третейского суда. 
Г) лиц, значащихся в списке судей этого третейского суда. 
104. Тождественность предмета и основания иска, разрешенного другим 

арбитражным судом, судом общей юрисдикции или третейским судом, с предметом и 
основанием иска, находящегося на рассмотрении арбитражного суда, обязывает 
последний:  

А) пересмотреть ранее принятое решение других органов в связи с установлением 
новых обстоятельств. 

Б) прекратить производство по этому делу. 
В) разрешить дело по существу. 
Г) оставить этот иск без рассмотрения. 
105. Третейская оговорка — это:  
А) соглашение трех лиц по какому-либо вопросу. 
Б) условие договора, в силу которого его стороны приняли обязательство 

подчиниться решению третейского суда. 
В) исключение какого-либо условия договора. 
Г) неправильно употребленное слово или выражение. 
106. Третейское соглашение — это соглашение ...  
А) гарантированное третьим лицом. 
Б) о принятии сторонами решения третейского суда, на рассмотрение которого они 

передают возникший или могущий возникнуть между ними спор. 
В) трех лиц по какому-либо вопросу. 
Г) о распределении имущества или денежных средств между тремя лицами. 
107. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора 

пользуются всеми правами истца и несут все его обязанности ...  
А) без каких-либо ограничений. 
Б) исключая обязанность соблюдать досудебный (претензионный) порядок 

урегулирования спора с ответчиком. 
В) исключая право признания искового требования. 
Г) исключая право изменять предмет или основание иска. 
 
108. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора, 

вправе вступить в дело ...  
А) по собственной инициативе, по инициативе суда или ходатайству 

соответствующей стороны. 
Б) только по собственной инициативе. 
В) только по ходатайству стороны. 
Г) только по инициативе суда. 



109. Увеличение размера искового требования по просьбе истца допускается: 
А) до рассмотрения иска по существу. 
Б) до подачи отзыва на иск. 
В) до рассмотрения апелляционной жалобы. 
 Г) до вынесения решения по делу в суде первой инстанции  
110. Указанное истцом субъективное право и соответствующая этому праву 

обязанность, либо материальное правоотношение, относительно которых должно быть 
вынесено решение арбитражного суда, признается:  

А) основанием иска 
Б) содержанием иска 
В) объектом иска 
Г) предметом иска 
111. Установленный законодательством срок для подачи апелляционной или 

кассационной жалоб является:  
А) материально-правовым сроком. 
Б) процессуальным сроком. 
В) пресекательным сроком. 
Г) сроком исковой давности. 
112. Установленный законом срок для рассмотрения арбитражным судом дела о 

вынесении по нему решения исчисляется со дня ...  
А) поступления отзыва ответчика на исковое заявление истца. 
Б) назначения дела к рассмотрению. 
В) принятия искового заявления арбитражным судом. 
Г) поступления искового заявления в арбитражный суд. 
113. Утверждение мирового соглашения, достигнутого сторонами во всех стадиях 

арбитражного судопроизводства, оформляется:  
А) решением 
Б) протоколом 
В) определением 
Г) постановлением 
114. Функциональными принципами арбитражного судопроизводства являются 

принципы:  
А) гласности судопроизводства. 
 Б) законности, объективной истины, диспозитивности и состязательности. 
 В) независимости судей. 
 Г) подчинения судей только закону. 
115. Юридические факты, которыми истец обосновывает свои требования к 

ответчику, признаются:  
А) объектом иска. 
Б) основанием иска. 
В) содержанием иска. 
Г) предметом иска. 
 



Ответы к тестам по «Арбитражному процессу» 
1 Б 11 Б 
2 Б 12 Б 
3 А 13 А 
4 Г 14 В 
5 Г 15 А 
6 А 16 А 
7 А 17 Б 
8 Б 18 Б 
9 Г 19 В 
10 Г 20 В 

 
21 А 31 В 
22 В 32 Б 
23 В 33 Г 
24 В 34 Г 
25 Г 35 Г 
26 А 36 В 
27 А 37 Б 
28 Б 38 А 
29 Б 39 Б 
30 Г 40 Г 

 
41 А 51 Б 
42 Г 52 В 
43 Г 53 Г 
44 В 54 В 
45 А 55 Б 
46 В 56 В 
47 В 57 Г 
48 Г 58 В 
49 Б 59 Г 
50 В 60 Б 

 
61 В 71 А 
62 Г 72 А 
63 В 73 А 
64 В 74 Г 
65 А 75 Б 
66 В 76 Г 
67 В 77 Б 
68 А 78 Г 
69 Б 79 Г 
70 Б 80 А 

 
81 Г 91 В 
82 Б 92 В 
83 А 93 Г 
84 А 94 Б 
85 В 95 Г 



86 Б 96 Б 
87 А 97 В 
88 А 98 Г 
89 Г 99 А 
90 Г 100 Г 

 
101 Б 111 Б 
102 Б 112 Г 
103 А 113 В 
104 Б 114 Б 
105 Б 115 Б 
106 Б 16  
107 Б 17  
108 А 18  
109 Г 19  
110 Г 20  

 



Приложение 2 к ФОС по дисциплине «Гражданский процесс» 
 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 
Формирование компетенции ПК-7 

 
Тема 1. Понятие, предмет, метод, источники, принципы арбитражного 

процессуального права. Система арбитражных судов 
 
Задание 
Составьте схему арбитражных судов, учитывая состав и функции судов каждого 

звена. 
Задача 1 
Арбитражный суд кассационной инстанции в постановлении об отмене решения 

суда первой инстанции и направлении дела на новое рассмотрение не указал, что дело 
подлежит рассмотрению в ином составе судей.  

В каком составе рассматривается дело арбитражным судом первой инстанции: 
судьей (составом судей), решение которого было отменено, или иным судьей (составом 
судей) арбитражного суда первой инстанции? 

Задача 2 
Российская организация заключила договор купли-продажи о приобретении у 

иностранной компании недвижимости, находящейся на территории России. В процессе 
исполнения договорных обязательств возник спор, разрешение которого требует 
обращения в суд. В договоре не указано, в какой именно суд необходимо обратиться. На 
территории какого государства должно проводиться судебное разбирательство?  

Задача 3 
Индивидуальный предприниматель Еременко А.П. обратился в арбитражный суд с 

требованием об установлении факта владения и пользования нежилым помещением в 
силу приобретательской давности. В заявлении содержится ходатайство о коллегиальном 
рассмотрении дела.  

Удовлетворит ли суд заявленное ходатайство? 
Задача 4 
Проведите сравнительный анализ ст. 3 и ст. 13 АПК РФ. Возможно ли на 

основании ст. 13 применить положения процессуального законодательства иностранного 
государства? 

Задача 5 
Белорусская компания подала в арбитражный суд г. Москвы исковое заявление с 

требованием о взыскании с российской компании суммы неустойки за просрочку платежа.  
При рассмотрении спора по существу ответчик сослался на пропуск истцом срока 

исковой давности, установленного российским гражданским законодательством. Истец 
оспаривал это возражение ответчика, полагая, что к спору применим четырехлетний срок 
исковой давности, установленный Конвенцией об исковой давности в международной 
купле - продаже товаров 1974 г. 

Требованием какой правовой нормы следует руководствоваться суду при решении 
вопроса об истечении срока исковой давности? 

Задача 6 
Акционерное общество «ЩИТ» обратилось в Высший Арбитражный Суд с иском о 

признании недействительным Постановления Правительства РФ №570 от 26.07.2002 в 
связи с его несоответствием положениям Налогового кодекса РФ. Представитель 
Правительства РФ заявил в судебном заседании ходатайство о прекращении производства 
по делу, т.к. ст.10 Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в РФ» 
в редакции, действовавшей на момент принятия указанного Постановления 
Правительства, не предусматривала такого полномочия ВАС РФ как рассмотрение в 



первой инстанции дел об оспаривании нормативных актов Правительства РФ, а п.1 ч.2 
ст.34 АПК РФ не подлежит применению, т.к. противоречит указанному закону как акту, 
имеющему большую юридическую силу. Кроме того, отсутствует федеральный закон, 
относящий к компетенции арбитражного суда дела об оспаривании постановлений 
Правительства, изданных по вопросам налогообложения, а АПК таким законом не 
является, т.к. регулирует только вопросы подсудности этих требований. Истец настаивал 
на рассмотрении дела по существу. Какое решение должен принять суд? Какое средство 
судебной защиты является надлежащим по делам данной категории? 

Тема 2. Арбитражные процессуальные правоотношения 
Задание А 
Найдите в Арбитражном процессуальном кодексе положения, отражающие 

реализацию задач арбитражного судопроизводства. 
Задание Б 
Составьте перечень основных характеристик отдельных видов производств в 

арбитражном процессе, учитывая процессуальную форму защиты, субъектный состав, 
особенности рассмотрения дела, способ окончания производства. 

Задача 1 
Согласно ст. 124 АПК РФ лица, участвующие в деле, обязаны сообщать 

арбитражному суду об изменении своего адреса во время производства по делу. Истцом 
был подан иск о взыскании задолженности с указанием своего адреса. Иск арбитражный 
суд удовлетворил. В апелляционной инстанции дело не рассматривалось. Решение 
вступило в законную силу, было исполнено. После исполнения решения ответчик подал 
кассационную жалобу, копию которой направил истцу по старому адресу. Получив 
причитающуюся сумму, истец изменил адрес, не уведомив об этом ни суд ни ответчика, 
полагая что производство по делу окончено. Кассационная инстанция отменила 
предыдущее решение и направила дело на новое рассмотрение, однако суд первой 
инстанции направил определение о новом рассмотрении по старому имеющемуся в деле 
адресу истца. Суд на основании ч. 3 ст. 156 АПК рассмотрел дело, отказав в исковых 
требованиях.  

Дайте правовую характеристику описанной ситуации. Когда заканчивается 
производство по делу и обязанность сторон извещать суд об изменении адреса? 

Задача 2 
Ответчик по делу  в ходе предварительного судебного заседания подал ходатайство 

об отводе судьи. Какие процессуальные действия могут последовать после подачи 
указанного ходатайства?  

Задача 3 
В связи с неисполнением обязательств по возврату кредита Банк обратился в 

арбитражный суд с иском к гражданину-предпринимателю Иванову А.П. об обращении 
взыскания на квартиру, заложенную последним в качестве обеспечения исполнения 
обязательств по возврату кредита, полученного в этом банке. В ходе рассмотрения дела 
выяснилось, что квартира находится в общей совместной собственности Иванова А.П. и 
его супруги Ивановой Е.М., в связи с чем суд привлек ее к участию в деле в качестве 
третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования на предмет спора на стороне 
ответчика. Иванов А.П. иск признал. Иванова Е.М. обратилась с апелляционной жалобой 
на решение суда, в которой утверждала, что она ходатайствовала о привлечении ее в дело 
в качестве ответчика, против чего возражал представитель Банка. По мнению Ивановой 
Е.М., данное дело не могло быть рассмотрено без второго ответчика в силу закона, и суд 
должен был привлечь ее в качестве ответчика, невзирая на возражения истца, на 
основании ч.2 ст.46 АПК. Привлечение в качестве третьего лица лишило Иванову Е.М.. 
возможности сделать заявление о пропуске истцом срока исковой давности. 

Апелляционная инстанция отменила решение суда и прекратила производство по 
делу. 



Проанализируйте позиции участников спора и суда. Какое процессуальное 
положение должна занимать в данном деле Иванова Е.М.? Какое положение 
процессуального законодательства подлежит применению  указанном случае? 

Задача 4 
В исковом заявлении ООО «А» к ЗАО «Б» о взыскании ущерба, причиненного 

дорожно-транспортным происшествием, в качестве третьего лица на стороне ответчика 
ЗАО «Б» истец указал водителя автомашины, Волкова М.А., работающего в ЗАО «Б» по 
трудовому договору, по вине которого произошло ДТП. 

В судебном заседании ЗАО «Б» заявило ходатайство о прекращении производства 
по делу в связи с неподведомственностью дела арбитражному суду. По мнению ответчика, 
ст. 27 ч.4 АПК предусматривает возможность рассмотрения по существу дела, принятого 
арбитражным судом к своему производству с соблюдением правил подведомственности, 
если гражданин, не имеющий статуса индивидуального предпринимателя, привлекается к 
участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования на 
предмет спора, после возбуждения дела. В данном же случае водитель был привлечен в 
качестве третьего лица в момент возбуждения дела, т.к. был указан непосредственно в 
тексте искового заявления в качестве третьего лица на стороне ответчика, что означает, 
что в момент возбуждения дела спор был неподведомственен арбитражному суду. 

Истец настаивал на рассмотрении дела по существу, считая, что АПК 
принципиально допускает участие граждан, не являющихся предпринимателями, в 
арбитражном процессе в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные 
требования на предмет спора, а момент их вступления в дело не имеет значения. 

Как должен поступить суд? Проанализируйте позиции сторон. 
Задача 5 
Прокурор в интересах воинской части (заказчик) предъявил иск к ЗАО «Муромец» 

(подрядчик) о расторжении договора подряда и взыскании аванса, уплаченного воинской 
частью по этому договору, в связи неисполнением подрядчиком обязательств, 
предусмотренных договором. 

В отзыве на исковое заявление ЗАО «Муромец» потребовало прекращения 
производства по делу в связи с отсутствием у прокурора права на предъявление данного 
иска. 

В судебном заседании прокурор заявил об отказе от иска, однако представитель 
воинской части потребовал рассмотрения  дела по существу. 

Одновременно прокурор заявил о том, что вступает в процесс в целях обеспечения 
законности. 

Проанализируйте позиции сторон. Какие ошибки допущены судом и лицами, 
участвующими в деле? Может ли суд не принять иск прокурора? Какое из ходатайств 
ответчика подлежит удовлетворению? Вправе ли прокурор, отказавшийся от иска, 
вступить в этот же процесс в целях обеспечения законности? Какое решение должен 
принять суд? 

Задача 6 
Товарищество собственников жилья (далее - ТСЖ) обратилось в арбитражный суд 

с иском к Комитету по управлению городским имуществом о признании права общей 
долевой собственности собственников помещений в жилом многоквартирном доме на 
подвальные помещения в порядке гл. 28.1 АПК РФ, указав, что характер спора носит 
экономический характер, т.к. ТСЖ планирует сдавать эти помещения в аренду. К 
требованиям, изложенным в исковом заявлении присоединились 7 собственников квартир, 
являющихся участниками данного ТСЖ.  

Дайте правовую характеристику ситуации. Как надлежит поступить суду? 
Тема 3.  Подведомственность и подсудность дел арбитражному суду 
Задача 1 



Истец в одном заявлении соединил требования о признании ненормативного 
правового акта недействительным с требованием о возмещении на основании статьи 1069 
ГК РФ вреда, причиненного изданием такого акта. При соблюдении каких условий 
возможно соединение требований, вытекающих из публичных правоотношений с 
требованиями, основанными на нормах гражданского права. В каком порядке и каким 
составом судей будет рассматриваться  дело? 

Задача 2 
Адвокаты К. и М. обратились в арбитражный суд с заявлением о признании 

незаконным решения налогового органа об отказе в государственной регистрации 
адвокатского бюро "К. и М." в связи с непредставлением учредительного договора и об 
обязании налогового органа зарегистрировать указанное бюро.  

Дайте правовую характеристику ситуации. Какой судебный акт надлежит принять 
суду? 

Задача 3 
Управление Пенсионного фонда РФ обратилось в арбитражный суд с заявлением о 

взыскании с индивидуального предпринимателя Т. недоимки по страховым взносам в 
Пенсионный фонд. На момент обращения Пенсионного Фонда в суд статус 
индивидуального предпринимателя гражданином Т. был утрачен. Определением суда 
первой инстанции производство по делу прекращено со ссылкой на п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК 
РФ в связи с неподведомственностью спора арбитражному суду. 

Постановлениями судов апелляционной и кассационной инстанций определение 
суда оставлено без изменения. 

Оспаривая определение о прекращении производства по делу, заявитель ссылался 
на нарушение судом норм процессуального права, в частности, ст. ст. 27, 28, п. 4 ст. 29, п. 
6 ч. 1 ст. 33 АПК РФ. По мнению заявителя, поскольку задолженность по страховым 
взносам в Пенсионный фонд образовалась у гражданина Т., когда он осуществлял 
предпринимательскую деятельность, взыскание недоимки должно осуществляться 
арбитражным судом независимо от того, что на момент обращения в суд с настоящим 
заявлением гражданин Т. статуса предпринимателя не имеет. 

Как надлежит поступить суду надзорной инстанции? 
Задача 4 
Индивидуальные предприниматели Л. и Ш. обратились в арбитражный суд с иском 

к индивидуальному предпринимателю С. и Фонду имущества Свердловской области о 
признании торгов недействительными. В удовлетворении исковых требований было 
отказано. 

Постановлением суда апелляционной инстанции решение было отменено, 
производство по делу прекращено со ссылкой на п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ по следующим 
основаниям. 

Как следует из материалов дела, на момент обращения с исковым заявлением один 
из истцов (Л.) утратил статус индивидуального предпринимателя, а, следовательно, не 
обладал процессуальным правом на обращение с иском в защиту своих нарушенных прав 
в арбитражный суд. 

Изучив материалы дела, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что 
выделение требований гражданина Ш., обладающего статусом индивидуального 
предпринимателя на момент обращения с иском и рассмотрения дела, невозможно, 
поскольку требования индивидуального предпринимателя Ш. и гражданина Л. 
взаимосвязаны между собой по предмету и основаниям иска, заявлены относительно 
единого объекта недвижимости. 

Оцените характер спорных правоотношений. Относится ли данное дело к 
специальной подведомственности дел арбитражным судам? 

Задача 5 



В арбитражный суд поступило заявление прокурора с требованием о 
приостановлении деятельности предприятия и прекращении деятельности его 
структурного подразделения, осуществляемой с нарушением законодательства в области 
охраны окружающей среды, о сносе строений, принадлежащих указанному юридическому 
лицу в связи с совершением экологических правонарушений.   

Соблюдены ли правила подведомственности при подаче указанного заявления? Как 
надлежит поступить суду? 

Задача 6 
Семенов И.И. хочет обратиться в суд с иском о признании недействительными 

решения внеочередного общего собрания акционеров общества о досрочном прекращении 
его полномочий в качестве генерального директора общества и избрании нового 
единоличного исполнительного органа, о признании незаконным приказа вновь 
назначенного генерального директора об увольнении Семенова с занимаемой должности, 
а также о восстановлении на работе. 

В какой суд, арбитражный или общей юрисдикции, следует обратиться истцу? 
 
Тема 4.  Доказательства в арбитражном процессе 
Задача 1 
Сторона после подписания соглашения о признании обстоятельств и принятия их 

арбитражным судом отказывается от признания этих обстоятельств. Примет ли суд такой 
отказ? Как надлежит  суду оценивать такое доказательство? 

Задача 2 
Судебными актами Арбитражного суда удовлетворены исковые требования 

предпринимателя Фомина С.А. о признании недействительными торгов по продаже 
магазина, договора купли-продажи магазина, заключенного по результатам этих торгов 
(протокола о результатах тих торгов, а также свидетельства о праве собственности на 
спорный магазин, выданного победителю торгов – мясокомбинату. 

Основываясь на этих судебных актах, предприниматель Фомин С.А. обратился с 
иском к мясокомбинату об истребовании имущества из чужого незаконного владения, 
считая, что у ответчика отсутствуют правовые основания для владения имуществом. 

Суды первой и второй инстанции удовлетворили исковые требования, исходя из 
того, что имущество выбыло из владения предпринимателя помимо его воли. 

Суд кассационной инстанции отменил судебные акты и в иске отказал со ссылкой 
на то, судебные инстанции не учли, что имущество предпринимателя перешло к 
ответчику в результате гражданско-правовой сделки, которой являются торги, 
впоследствии признанные недействительными. Таким образом, требования о возврате 
имущества собственнику от покупателя могли быть осуществлены лишь в порядке 
применения последствий недействительности сделки на основании ст.167 ГК РФ, а не 
путем виндикации. Данный иск не подлежал удовлетворению по основаниям, 
предусмотренным ст.301 ГК, поскольку в данном случае возврат имущества должен 
осуществляться по правилам ст.167 ГК о применении последствия недействительности 
торгов. 

Истец обжаловал в порядке надзора постановление кассационной инстанции. В 
жалобе указывается, что суд кассационной инстанции, сделав обоснованный вывод о 
наличии оснований для применения последствий недействительности сделки, 
неправомерно мотивировал отказ в удовлетворении иска тем, что истец должен 
предъявить новый иск об истребовании имущества в порядке применения последствий 
недействительности сделки. Истцом заявлен иск о возврате имущества в связи с 
признанием торгов недействительными. Ссылка же истца на то, что им заявлен иск о 
виндикации, не препятствует суду применить при разрешении требований те правовые 
нормы, которые регулируют данные правоотношения. 



Подлежит ли жалоба удовлетворению? Вправе ли суд не применять нормы права, 
указанные истцом в исковом заявлении, и выбрать иные нормы, на основании которых 
должно быть разрешено данное дело? 

Обязан ли истец указывать в исковом заявлении нормы права, на которых он 
основывает свои исковые требования? Обладает ли правовое основание иска 
индивидуализирующим иск значением? 

Определите предмет доказывания по делу об истребовании имущества из чужого 
незаконного владения и по иску о применении последствий недействительности сделки. 
Влечет ли изменение правового основания иска изменение предмета доказывания? Кто 
определяет предмет доказывания при рассмотрении дела: суд или стороны? 

Задача 3 
Инспекция МНС РФ обратилась с иском к Обществу о взыскании недоимки по 

налогу на прибыль и пени. 
Исковые требования обоснованы актом проверки, из которого следует, что 

расходы, которые Общество вычло из налоговой базы, не подтверждены надлежащими 
документами. 

Суд частично удовлетворил иск, исходя из того, что доказательствами фактически 
понесенных расходов является только квитанция к приходному кассовому ордеру. Акты 
на закупку товара суд в качестве доказательств не признал, поскольку они не являются 
расчетными документами. 

Как следует из материалов дела, Общество на основании договора приобрел товар, 
получив его по накладным. 

Факт оплаты Обществом полученного товара подтвержден показаниями свидетеля, 
квитанцией к кассовому ордеру, актами на закупку товара, в которых содержится 
перечень оплачиваемых товаров, их цены в соответствии с накладными, суммы, 
полученные представителями фирмы, и имеются ссылки на документы, удостоверяющие 
их личность. 

По мнению Инспекции МНС, налогоплательщик обязан документально 
подтвердить расходы, что возможно только с использованием документов, отвечающих 
требованиям, предъявляемым к первичным учетным документам в соответствии со ст.9 
Закона «О бухгалтерском учете». Факт несения расходов не может подтверждаться 
свидетельскими показаниями, а также документами, не соответствующими требованиям, 
предъявляемым к первичным документам. 

Акты и квитанция не содержат даты, а также расшифровки подписи лица, их 
подписавшего. Имеются иные несоответствия актов унифицированным формам 
первичной учетной документации. Кроме того, отсутствует кассовый чек, который 
должен был быть выдан, приходный же ордер не является допустимым доказательством. 
Недостатки в оформлении документов не позволяют признать их допустимым 
доказательством факта несения расходов, и использовать для исключения последних их 
налогооблагаемого дохода в соответствии с ч.4 ст.75 АПК. 

Общество обратилось с апелляционной жалобой на решение суда, в которой 
указало, что отсутствие в документах отдельных реквизитов не является основанием для 
признания их недопустимыми доказательствами с позиций ст.68 АПК, ибо закон не 
запрещает налогоплательщику доказывать в суде факт несения расходов любыми 
доказательствами, включая свидетельские показания и любые письменные доказательства. 
Суд должен был принять и оценить все представленные им доказательства, ибо в своей 
совокупности они подтверждали факт несения им расходов, подлежащих исключению из 
налоговой базы. 

Налоговая инспекция также обратилась с жалобой на решение суда, полагая, что 
суд неправомерно признал квитанцию к приходному кассовому ордеру допустимым 
доказательством оплаты товара, т.к. в соответствии с законодательством денежные 



расчеты с населением требуют обязательного применения контрольно-кассового аппарата, 
а кассовый чек представлен не был. 

Какое решение должна принять апелляционная инстанция? Возможно ли с точки 
зрения допустимости доказательств использование в данном случае для подтверждения 
факта затрат документов, не соответствующих требованиям, предъявляемым к первичным 
учетным документам? Вправе ли суд использовать их с позиций ст.75 ч. 4 и ст.68 АПК? 
Являются ли допустимым доказательством факта оплаты показания свидетеля? Являются 
ли допустимыми доказательствами документы, содержащие неоговоренные исправления? 
В каком виде судопроизводства должно рассматриваться дело? Правильную ли форму 
обращения в суд избрал налоговый орган? 

Задача 4 
Общество обратилось в арбитражный суд с ходатайством о взыскании с 

проигравшего дело ответчика расходов на оплату услуг представителя. На момент 
рассмотрения заявления фактически был выплачен аванс по гонорару. По условиям 
договора об оказании юридических услуг оставшаяся часть вознаграждения 
выплачивается по завершении процесса и завит от результата. 

В каком размере суд удовлетворит требование о взыскании расходов на оплату 
услуг представителя?  

Задача 5 
Истец подал в арбитражный суд  исковое заявление. В ходе судебного заседания 

ответчик предъявляет встречный иск. Суд по ходатайству истца откладывает судебное 
разбирательство.  Установив отсутствие условий, предусмотренных ч.3 ст. 129 АПК, суд 
выносит определение о возвращении встречного иска.  Ответчик подает жалобу на 
определение о возвращении встречного иска и ходатайство об отложении рассмотрения 
дела по первоначальному иску.  

Какие процессуальные действия надлежит совершить суду, чтобы соблюсти 
требования о сроках, установленных АПК. 

Тема 5. Возбуждение и подготовка дела к судебному разбирательству 
Задача 1 
ООО "К" обратилось в арбитражный суд с иском к ООО "Н", Учреждению 

юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
об установлении факта государственной регистрации перехода права собственности. 

После оставления заявления без движения и неустранения в установленный судом 
срок обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без движения, 
заявление возвращено заявителю. Суд первой и апелляционной инстанций, принимая 
решение о наличии оснований для возвращения заявления, исходил из того, что 
заявителем, в нарушение ст. 220 АПК РФ, не доказана возможность регистрации факта 
перехода права собственности в установленном порядке, а также не обоснована 
необходимость установления данного факта в суде. 

Предложите надлежащее обоснование. Укажите процессуальные последствия. 
Задача 2 
Граждане, являющиеся акционерами открытого акционерного общества (ОАО) 

"М", обратились в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным 
решения общего собрания ОАО "М". 

Определением суда исковое заявление было оставлено без движения в связи с тем, 
что одним из соистцов не была приложена к иску выписка из реестра акционеров, 
подтверждающая наличие у истца статуса акционера. При этом суд полагал, что 
представление истцом на момент подачи искового заявления выписки из реестра 
акционеров необходимо для того, чтобы определить, обладает ли заявитель 
процессуальным правом на подачу данного иска. 

В качестве нормативного обоснования для оставления искового заявления без 
движения суд сослался на ч. 1 ст. 128 АПК РФ и указал, что иск подан с нарушением 



положений п. 3 ст. 126 АПК РФ, а именно: одним из соистцов не приложены документы, 
подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования 
(отсутствуют доказательства того, что один из истцов является акционером ОАО "М", 
решение общего собрания которого оспаривается). 

По истечении срока, установленного судом для устранения указанного недостатка, 
исковое заявление было возвращено лицам, его подавшим. 

Оцените правильность толкования и применения судом норм процессуального 
закона. 

Задача 3 
Согласно Договору перевозки груз должен был прибыть к месту назначения 

15.12.06.  
30.12.06 предъявлена претензия о возмещении убытков и штрафов. Ответ на 

претензию получен не был. 
05.02.07 грузоотправитель предъявил иск к грузоперевозчику о взыскании убытков 

и штрафов в связи с нарушением сроков перевозки.  
Дайте правовую характеристику соблюдения досудебного порядка урегулирования 

споров в указанном случае. Каковы процессуальные последствия несоблюдения 
претензионного порядка. 

Задача 4 
При проведении предварительного судебного заседания по делу об оспаривании 

договора судья пришел к выводу о недействительности договора, а следовательно, и о 
недействительности договорной подсудности. В связи с этим суд вынес определение о 
передаче дела в другой суд по подсудности.  

Оцените правомерность действий суда. 
Тема 6. Разбирательство в суде первой инстанции 
Задача 1 
ЗАО «Компания «Евроресурсы» и АКБ «Диамант» заключили договор о 

предоставлении кредитной линии №7-КВ в сумме до 3 млн. дол. В обеспечение возврата 
кредита компания обязалась передать в собственность банка акции АО 
«Нижневартовскнефтегаз» с правом обратного выкупа, которого компания лишалась в 
случае непогашения в срок задолженности по кредиту и процентам. 

На основании указанного договора стороны заключили договор купли-продажи 
акций №403, по которому банк покупал акции. Договор исполнен. 

Одновременно стороны заключили договор №404, по которому те же акции и в том 
же количестве подлежали обратному выкупу компанией у банка после возврата кредита. 

Кредит возвращен в установленный договором срок, однако банк в одностороннем 
порядке расторг договор об обратном выкупе акций и отказался вернуть акции компании. 

ЗАО «Компания «Евроресурсы» обратилось в Арбитражный суд с иском к 
акционерному коммерческому банку «Диамант» об истребовании неосновательно 
приобретенных акций, ссылаясь на то, что ее и банка волеизъявление было направлено на 
залог акций (иск №1). В иске отказано. 

После отказа в указанном иске ЗАО «Компания «Евроресурсы» обратилось с иском 
о применении последствий недействительности договора купли-продажи акций №403 как 
мнимого путем обязания ответчика возвратить 977 641 акцию, полученные по этому 
договору (иск №2). В основание иска положены утверждения о том, что фактически 
договор купли-продажи не носил самостоятельного характера, а обеспечивал исполнение 
обязательства по договору о предоставлении кредитной линии, т.е. являлся мнимым. 
Решением в иске отказано в связи с непризнанием договора мнимым. В решении 
подчеркнуто, что при рассмотрении иска об истребовании тех же акций как 
неосновательного обогащения суд исходил из действительности договора. 

После отказа во втором иске ЗАО «Компания «Евроресурсы» обратилось с иском о 
признании договора купли-продажи акций №403 недействительным как притворного (иск 



№3). В основание иска положено утверждение о том, что договор купли-продажи 
фактически является договором о залоге, т.е. является притворным. В иске отказано. 

Президиум ВАС прекратил производство по второму и третьему искам, т.к. они 
являются тождественными с иском №1. По мнению Президиума ВАС, предметом всех 
трех исков является истребование акций, основанием для возврата которых компания 
называет одни и те же фактические обстоятельства, избирая лишь различные способы 
правовой защиты. Следовательно, предметы и основания, а также стороны всех трех исков 
совпадают, поэтому производство по второму и третьему искам подлежит прекращению. 
Требование по первому иску Президиумом удовлетворено. 

Согласны ли Вы с Президиумом ВАС о тождественности рассмотренных исков? 
Является ли иск о признании сделки притворной тождественным с иском о признании 
сделки мнимой? Индивидуализирует ли способ защиты иск? Является ли притворность 
или мнимость сделки фактом основания иска или основание иска – это только 
фактические обстоятельства ее совершения, а притворность или мнимость (а также обман, 
заблуждение, угроза) – это квалификация данных обстоятельств ее совершения? 

Сформируйте предмет доказывания по каждому из этих исков. Вправе ли суд при 
рассмотрении иска о признании сделки мнимой самостоятельно квалифицировать сделку 
как притворную либо взыскать полученное по таким сделкам в качестве неосновательно 
полученного, а не в порядке реституции?  

Задача 2 
ЗАО "Т" обратилось с иском к ОАО "Ф" о взыскании стоимости товара, 

поставленного по договору. 
Во время судебно заседания ОАО "Ф" предъявило встречный иск об обязании ЗАО 

"Т" в течение семи дней с момента вступления решения в силу исполнить свои 
обязательства по договору: передать по товарно-транспортным накладным недостающий 
объем спецодежды и направить на производство заказчика полномочного представителя 
для приемки по качеству переданной спецодежды в течение двух рабочих дней с момента 
составления товарно-транспортной накладной. 

Определением суда первой инстанции встречное исковое заявление возвращено 
заявителю на основании п. 4 ст. 132, ст. 129 АПК РФ. При этом суд первой инстанции 
исходил из того, что совместное рассмотрение основного и встречного исковых заявлений 
приведет к затягиванию судебного процесса, поскольку по основному иску собраны 
доказательства и дело подготовлено к рассмотрению в суде первой инстанции, а 
рассмотрение встречного иска следует начать со стадии подготовки. 

Суд, оценив фактические обстоятельства дела и учитывая, что предъявление 
встречного иска в стадии судебного разбирательства приведет к отложению 
разбирательства дела и неоправданному затягиванию его разрешения, пришел к выводу о 
нецелесообразности совместного рассмотрения обоих исков, поскольку это не привело бы 
к более быстрому и правильному урегулированию спора. 

Какие действия следует предпринять ответчику для защиты своих интересов? 
Какие процессуальные последствия это повлечет?  

Задача 3 
ООО "Ц" (далее - общество) обратилось в Арбитражный суд о признании 

незаконными решения налогового органа о привлечении заявителя к налоговой 
ответственности за совершение налогового правонарушения. 

Одновременно с указанным заявлением общество обратилось с ходатайством о 
принятии обеспечительных мер. 

Какие обеспечительные меры может просить принять общество? Предложите 
соответствующие варианты мер встречного обеспечения со стороны инспекции. 

Задача 4 
ОАО "РЖД" 20.01.2004 на основании перечня N 308 в соответствии со ст. 99 

Устава железнодорожного транспорта Российской Федерации в безакцептном порядке с 



лицевого счета  ОАО «АВТОВАЗ» списан штраф в сумме 187800 руб. за превышение 
норм технологических сроков оборота вагонов и контейнеров.  

13.06.2006 ОАО "АВТОВАЗ" обратилось в суд к ОАО "РЖД" в лице филиала 
"Куйбышевская железная дорога" о восстановлении на лицевом счете истца в Самарском 
технологическом центре по обработке перевозочных документов (ТехПД) необоснованно 
списанной суммы 187800 руб.  

В договоре N 70 от 12.04.99, заключенном между Куйбышевской железной дорогой 
и ОАО "АвтоВАЗтранс", на эксплуатацию железнодорожного подъездного пути ОАО 
"АвтоВАЗтранс", обслуживающего ОАО "АВТОВАЗ", условия о технологических сроках 
оборота вагонов (контейнеров) отсутствовали. Между ОАО "АВТОВАЗ" и ОАО "РЖД" в 
лице филиала "Куйбышевская железная дорога" договорные отношения на момент 
списания штрафа, 20.01.2004, отсутствовали. 

Ответчик в ходе рассмотрения дела указал на то, что истцом был пропущен 
специальный срок исковой давности, установленный нормами ст. 797 ГК РФ, ст. 125 УЖТ 
РФ. 

Как суду следует исчислять срок исковой давности в указанной ситуации? 
Тема 7. Акты арбитражного суда 
Задача 1 
В арбитражный суд подана кассационная желоба, где указано на несоответствие 

вынесенного решения требованиям АПК РФ. Ответчик указал, что принятое судом 
решение подлежит отмене на основании статьи 288 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации в связи с неподписанием его судьей, т.к. ответчик получил 
по почте решение без подписи судьи, вынесшего указанное решение. 

Оцените доводы стороны.  
Задача 2 
Иванов А.А. и ООО «Ив», являющиеся участниками ООО «Механизм», (место 

нахождения – р. Хакассия), 20.10.2009 обратились в Арбитражный суд г. Москвы с иском 
к ООО «Механизм», Межрайонной инспекции ФНС России N 1 по Республике Хакасия и 
Петрову М.М., зарегистрированному в г. Москве, в котором просили суд: 

1. Признать незаконными действия директора ООО "Механизм" Петрова М.М.. по 
внесению изменений в устав общества в части места нахождения общества. 

2. Признать недействительной запись в Едином государственном реестре 
юридических лиц в части места нахождения общества. 

3. Признать незаконными действия Межрайонной инспекции ФНС России N 1 по 
Республике Хакасия по внесению записей в ЕГРЮЛ в части изменения юридического 
адреса ООО "Механизм". 

В дальнейшем истцами подано заявление об изменении предмета иска, в котором 
они просят суд: 

1. Признать незаконным решение внеочередного собрания участников ООО 
"Механизм"  в части изменения юридического адреса. 

2. Признать недействительной запись в ЕГРЮЛ в части изменений юридического 
адреса. 

3. Признать незаконными действия Межрайонной инспекции ФНС России N 1 по 
Республике Хакасия по внесению записей в ЕГРЮЛ в части изменения юридического 
адреса ООО "Механизм". 

Определением суда изменения предмета иска судом принято и дело передано по 
подсудности в Арбитражный суд Республики Хакассия. 

На указанный судебный акт ООО «Ив» подана апелляционная жалоба, в которой 
истец просит определение отменить. 

На основании каких положений АПК заявление принято к рассмотрению? Как 
надлежит поступить суду? Приведите обоснование позиции. 

Задача 3 



Истец в судебном заседании кроме удовлетворения заявленного требования о 
взыскании неустойки по договору поставки просит суд о возмещении убытков, возникших 
в результате нарушения условий указанного договора. Ответчик, надлежащим образом 
извещенный о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не 
явился. Как следует поступить арбитражному суду?  

Тема 8. Производство в арбитражном суде по делам, возникающим из 
административных и иных публичных правоотношений 

Задача 1 
При рассмотрении заявления о признании ненормативного правового акта 

недействительным установлено, что указанный правовой акт является нормативным? Как 
следует поступить арбитражному суду?  

Задача 2 
Налоговый орган обратился в арбитражный суд с заявлением о взыскании с 

частного нотариуса Ч. недоимки по налогам, пеней и штрафов за нарушение налогового 
законодательства. 

Нотариусом подано ходатайство о прекращении производства по делу на 
основании п. 1 ст. 150 АПК РФ, поскольку дело по заявлению налогового органа о 
взыскании с нотариуса сумм недоимки по обязательным платежам и штрафов не 
подведомственно арбитражному суду. Позднее нотариусом подано встречное заявление о 
признании недействительным решения налогового органа, на основании которого 
взыскиваются санкции за нарушение налогового законодательства. 

Решением суда первой инстанции требования налогового органа удовлетворены в 
части правомерности применения штрафных санкций по п. 1 ст. 129.1 Налогового кодекса 
РФ. В удовлетворении остальной части требований отказано со ссылкой на правомерность 
включения нотариусом в состав затрат суммы арендной платы за нежилое помещение и 
платы за электроэнергию. Встречное заявление нотариуса удовлетворено в части 
неправомерности доначисления сумм налога, пеней и штрафа по п. 1 ст. 122 Налогового 
кодекса РФ. В части признания недействительным решения налогового органа о 
привлечении нотариуса к ответственности по п. 1 ст. 129.1 Налогового кодекса РФ 
отказано. 

Постановлением суда апелляционной инстанции решение суда первой инстанции 
изменено: требования налогового органа удовлетворены полностью, встречное заявление 
нотариуса оставлено без удовлетворения. 

Федеральный арбитражный суд постановление суда апелляционной инстанции 
оставил без изменения. 

Дайте правовую характеристику ситуации. Найдите судебную практику, дающую 
разъяснения по рассматриваемому вопросу. 

Тема 9. Особенности производства в арбитражном суде по отдельным 
категориям дел 

Задание. 
Составьте таблицу основных отличий упрощенного производства в арбитражной 

системе судов и упрощенного производства в системе судов общей юрисдикции. 
Тема 10.   Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции 
Задание. 
Составьте апелляционную жалобу, указав надлежащие нарушения. 
Задача 1 
Определением арбитражного суда исковое заявление общества с ограниченной 

ответственностью (ООО) о взыскании суммы долга оставлено без рассмотрения на 
основании п. 4 ст. 148 АПК РФ в связи с тем, что заявленное требование в соответствии с 
федеральным законом должно быть рассмотрено в деле о банкротстве. 



Арбитражный суд апелляционной инстанции возвратил апелляционную жалобу 
ООО на определение об оставлении заявления без рассмотрения в связи с отклонением 
ходатайства об отсрочке уплаты госпошлины. 

Обжалуя определение о возвращении апелляционной жалобы, заявитель сослался 
на то, что доводы суда, приведенные в определении о возвращении апелляционной 
жалобы, являются основанием для оставления жалобы без движения, а не для ее возврата. 

Оцените с точки зрения процессуального законодательства мотивы суда при 
вынесении определения и доводы заявителя.  

Задача 2 
Общество с ограниченной ответственностью обратилось в арбитражный суд с 

требованием о возмещении судебных расходов, понесенных в связи с производством по 
делу в суде. В состав судебных расходов были включены расходы на проезд и проживание 
в гостинице представителей в связи с судебным процессом, сумма премий 
исполнительному директору и юрисконсульту, представлявшим интересы общества в 
судебном разбирательстве. Факт соответствующих выплат подтверждается кассовыми 
ордерами. 

Суд первой инстанции требование удовлетворил частично, отказав во взыскании 
премии, выплаченной работникам. 

Не согласившись с данным судебным актом, общество обратилось с 
апелляционной жалобой. По мнению заявителя, судом неправомерно отказано в 
компенсации выплаченной премии, поскольку не учтено, что в должностные обязанности 
исполнительного директора не входит осуществление таких функций как участие в 
судебных разбирательствах, подготовка и передача необходимых материалов в суд. Кроме 
того, премия исполнительному директору и юрисконсульту была выплачена 
исключительно в связи с их участием в судебном разбирательстве, по результатам 
которого вынесено решение в пользу общества. 

Оцените доводы заявителя. Как надлежит поступить суду? 
Задача 3 
Представители ООО «А» не явились на судебное рассмотрение спора с ООО «Б». В 

деле имеется информация о том, что стороны были надлежащим образом уведомлены. В 
ходе судебного заседания объявлен перерыв до 10.00 следующего дня. После 
продолжения судебного заседания вынесено решение в пользу ООО «Б».  В 
апелляционной жалобе ООО «А» просит арбитражный суд отменить решение на 
основании ст. 8, ч. 5 ст. 163, п. 2 ч. 4 ст. 288 АПК РФ. Как следует поступить суду? 

Тема 11.  Производство в арбитражном суде кассационной инстанции  
Задание. 
Составьте кассационную жалобу, указав надлежащие нарушения. 
Задача 1 
Истцом был подан иск о взыскании задолженности с указанием своего адреса. Иск 

арбитражный суд удовлетворил. Решение вступило в законную силу. Ответчик подал 
кассационную жалобу, копию которой направил истцу по старому адресу.  

Копия судебного акта, направленная арбитражным судом по последнему 
известному суду месту нахождения организации, месту жительства гражданина, не 
вручена в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о чем орган связи 
проинформировал арбитражный суд. 

Кассационная инстанция отменила предыдущее решение и направила дело на 
новое рассмотрение. Суд первой инстанции направил определение о новом рассмотрении 
по старому имеющемуся в деле адресу истца. Суд на основании п. 6 ст. 87 АПК оставил 
иск без рассмотрения.  

Через полгода истец узнал о принятых судебных актах. Какие действия ему следует 
предпринять? Укажите надлежащие основания. 

Задача 2 



Арбитражный суд установив, что лица участвующие в деле, извещены надлежащим 
образом, но ответчик не явился, приступил к рассмотрению дела. Затем был объявлен 
перерыв в судебном заседании до 10-00 следующего дня. Информация об этом размещена 
на сайте суда. Ответчик извещен по электронной почте в соответствии с ч.3 ст. 121 АПК 
РФ. После окончания перерыва в судебном заседании дело рассмотрено, вынесено 
решение. Апелляционная инстанция оставила решение без изменения. Ответчик подает 
кассационную жалобу с требованием об  отмене судебного акта на основании статьи 8, 
части 5 статьи 163, пункта 2 части 4 статьи 288 АПК РФ. 

Как надлежит поступить суду кассационной инстанции? 
Задача 3 
Общество с ограниченной ответственностью обратилось в арбитражный суд с 

иском к индивидуальному предпринимателю о возмещении убытков, состоящих из 
расходов на оплату услуг представителя в арбитражном суде. 

Как полагал истец, из-за неправомерных действий ответчика по предъявлению 
необоснованного иска по другому делу и необходимостью в связи с этим обращения к 
третьим лицам за оказанием правовых услуг у него возникло право на возмещение 
причиненных убытков в виде расходов на оплату этих услуг (статьи 15, 1082 
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). 

Определением суда первой инстанции на стадии подготовки дела к судебному 
разбирательству производство по делу было прекращено со ссылкой на пункт 1 части 1 
статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК 
РФ, Кодекс). Суд первой инстанции исходил из того, что издержки, связанные с ведением 
представителями дел в суде, нельзя рассматривать как убытки, возмещаемые по правилам 
статей 15, 1082 ГК РФ, поскольку они не связаны напрямую с восстановлением 
нарушенного права представляемого. Указанные издержки являются судебными 
расходами и возмещаются в особом порядке, предусмотренном процессуальным 
законодательством (статья 110 АПК РФ). 

Постановлением суда апелляционной инстанции определение суда первой 
инстанции отменено, исковые требования удовлетворены частично: суд взыскал 
понесенные истцом расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах, 
определенных с учетом представленных ответчиком доказательств их чрезмерности. 

В кассационной жалобе истец просил удовлетворить исковые требования в полном 
объеме, ссылаясь на то, что суд апелляционной инстанции необоснованно применил к 
спорным правоотношениям положения части 2 статьи 110 АПК РФ и удовлетворил 
заявленные требования частично, взыскав расходы на оплату услуг представителя в 
разумных пределах. По мнению истца, названная норма применяется только при 
распределении судебных расходов в процессуальном порядке и не ограничивает право 
истца на взыскание в полном объеме расходов, понесенных для восстановления 
нарушенного права, если данное требование реализуется в исковом порядке. 

Ответчик в кассационной жалобе просил отменить постановление суда 
апелляционной инстанции и оставить в силе определение суда первой инстанции о 
прекращении производства по делу. 

Как надлежит поступить суду кассационной инстанции?  
Задача 4 
Договор подряда между российским акционерным обществом и иностранной 

фирмой предусматривал передачу споров, возникающих из договора, на разрешение 
третейского суда, расположенного в Стокгольме. Иностранная сторона (подрядчик) 
работы выполнила, но оплаты не получила, в связи с чем обратилась с иском в 
арбитражный суд субъекта РФ по месту нахождения ответчика. При рассмотрении спора 
ответчик не сделал заявления о передаче спора на разрешение третейского суда. Иск был 
удовлетворен.  



Впоследствии решение суда было отменено и дело было передано на новое 
рассмотрение. При новом рассмотрении иска истец заявил возражение в отношении 
рассмотрения дела в арбитражном суде. Отклоняя доводы ответчика о том, что 
возражение в отношении рассмотрении дела в арбитражном суде в связи с наличием 
соглашения о передаче спора на разрешение третейского суда должно было быть сделано 
не позднее первого заявления по существу спора, и момент для такого возражения истцом 
пропущен, суд указал, что при передаче дела на новое рассмотрение все процессуальные 
действия начинаются заново (принцип непрерывности процесса), и истец вправе вновь 
заявить о передаче спора на разрешение третейского суда.  

Тема 12.  Пересмотр актов арбитражного суда в порядке надзора  
Задание. 
Составьте надзорную жалобу, указав надлежащие нарушения. 
Задача 1 
Предприятие обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском, 

уточненным в порядке статьи 49 АПК РФ, к Обществу о взыскании 52 863 356 руб. 90 
коп. неосновательного обогащения за использование в период с 28.07.2014 по 29.04.2015 
имущества, указанного в перечне, приложенном к исковому заявлению, ввиду отсутствия 
у ответчика правовых оснований для использования спорного имущества. Арбитражный 
суд Свердловской области решением от 29.12.2015 взыскал с Общества в пользу 
Предприятия 9 324 834 руб. 36 коп. долга, в остальной части иска отказал. Семнадцатый 
арбитражный апелляционный суд постановлением от 14.04.2016 отменил в части решение 
от 29.12.2015 и удовлетворил исковые требования в полном объеме. Арбитражный суд 
Уральского округа постановлением от 07.07.2016 отменил постановление апелляционного 
суда и оставил в силе решение суда первой инстанции. В кассационной жалобе, поданной 
в Верховный Суд Российской Федерации, Предприятие, ссылаясь на существенное 
нарушение судами первой и кассационной инстанций норм материального и 
процессуального права, прав и законных интересов заявителя, охраняемых законом 
публичных интересов, обратилось в Верховный Суд Российской Федерации с заявлением 
о пересмотре решения от 29.12.2015 и постановления от 07.07.2016 в кассационном 
порядке, в котором просит отменить решение суда первой инстанции и постановление 
окружного суда и оставить в силе постановление суда апелляционной инстанции. 

Задача 2 
прокурор Ставропольского края, действуя в интересах Ставропольского края в 

лице Правительства Ставропольского края, ссылаясь на статью 168 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьи 15, 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции), в рамках дела № А63-
3604/2015 обратился в Арбитражный суд Ставропольского края с иском к Министерству 
имущественных отношений Ставропольского края и обществу с ограниченной 
ответственностью «Аэроинвест» (далее – общество «Аэроинвест») о признании 
недействительным (ничтожным) договора от 24.12.2012 о создании общества 
«Управляющая компания Аэропорт Минеральные Воды» и применении последствий 
недействительности этой сделки в виде возврата 100% акций общества «Международный 
аэропорт Минеральные Воды» в государственную собственность Ставропольского края. К 
участию в деле в качестве третьих лиц без самостоятельных требований относительно 
предмета спора привлечены открытое акционерное общество «Управляющая компания 
Аэропорт Минеральные Воды» (далее – общество 2 «Управляющая компания Аэропорт 
Минеральные Воды»), открытое акционерное общество «Международный аэропорт 
Минеральные Воды» (далее – общество «Международный аэропорт Минеральные Воды») 
и общество с ограниченной ответственностью «Кредитинвест». На основании статьи 168 
Гражданского кодекса Российской Федерации Министерство имущественных отношений 
Ставропольского края (далее – министерство) обратилось в суд с иском к обществу 
«Аэроинвест» и обществу «Управляющая компания Аэропорт Минеральные Воды» о 



признании недействительным (ничтожным), договора от 24.12.2012 о создании общества 
«Управляющая компания Аэропорт Минеральные Воды», не соответствующего 
положениям статей 15, 17.1 Закона о защите конкуренции и применении последствий 
недействительности данной сделки (дело № А63-5866/2015). К участию в деле № А63-
5866/2015 в качестве третьих лиц без самостоятельных требований относительно 
предмета спора привлечены: общество «Международный аэропорт Минеральные Воды», 
Правительство Ставропольского края, прокуратура Ставропольского края. Определением 
Арбитражного суда Ставропольского края от 02.07.2015 указанные дела объединены в 
одно производство для совместного рассмотрения. Решением Арбитражного суда 
Ставропольского края от 03.07.2015, оставленным без изменения постановлением 
Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2015, прокурору 
Ставропольского края и министерству отказано в удовлетворении заявленных требований. 
Постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 24.12.2015 решение от 
03.07.2015 и постановление от 22.09.2015 отменены, дело направлено на новое 
рассмотрение в суд первой инстанции. Определением Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 12.07.2016 
постановление от 24.12.2015 отменено, решение от 03.07.2015 и постановление от 
22.09.2015 оставлены в силе. В надзорной жалобе заявитель (Правительство 
Ставропольского края), ссылаясь на наличие оснований, предусмотренных статьей 308.8 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, просит отменить 
определение Судебной коллегии от 12.07.2016. 

Задача 3 
Раевский К.В. до 29 ноября 2010 года являлся участником общества  

с ограниченной ответственностью «Сатурн» (далее - общество «Сатурн»)  
с долей в размере 14,29% уставного капитала. 

После выхода Раевского К.В. из состава участников общества «Сатурн» ему 
выплачена стоимость доли в размере 4 519 514 рублей. С выплаченной суммой Раевский 
К.В. не согласился и обратился в Арбитражный суд Республики Карелия с иском о 
взыскании действительной стоимости доли. 

Судом установлено, что в состав активов общества «Сатурн» входят акции ОАО 
«Кондопога». Для определения действительной стоимости доли истца в уставном 
капитале общества «Сатурн» судом назначена судебная экспертиза. 

Заключением финансово-экономической экспертизы действительная стоимость 
принадлежавшей Раевскому К.В. доли в уставном капитале общества «Сатурн» 
определена с применением понижающих коэффициентов  
(так называемые скидки) на неконтрольный характер (0,319 или 31,9%)  
и недостаточную ликвидность пакетов акций как основных активов ответчика (0,29 или 
29%). Кроме того, те же понижающие коэффициенты  
на неконтрольный характер и низкую ликвидность применены при определении 
стоимости принадлежавшей истцу доли. 

Решением суда от 7 октября 2014 года с общества «Сатурн» в пользу Раевского 
К.В. взыскано 5 919 156 рублей. Суд сделал вывод о том,  
что применение указанных коэффициентов к действительной стоимости доли не 
предусмотрено статьей 14 Федерального закона от 8 февраля 1998 года  
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон  
об обществах), и взыскал разницу между стоимостью доли истца, определенной на 
основании экспертного заключения без применения всех понижающих коэффициентов, и 
выплаченной суммой. 

Определением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда  
от 25 февраля 2015 года в связи с реорганизацией общества «Сатурн» в форме 
присоединения к обществу с ограниченной ответственностью «Седна» (далее – общество 
«Седна») произведена замена ответчика на общество «Седна». 



Постановлением апелляционной инстанции от 1 апреля 2015 года решение от 7 
октября 2014 года оставлено без изменения. 

Постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа  
от 25 июня 2015 года судебные акты первой и апелляционной инстанций отменены. С 
общества «Седна» в пользу Раевского К.В. взыскано  
472 840 рублей 40 копеек. В постановлении суд указал, что при определении 
действительной стоимости доли не подлежат применению понижающие коэффициенты 
непосредственно к стоимости доли участника, однако  
при определении рыночной стоимости активов общества названные коэффициенты 
следует учитывать. Применение указанных коэффициентов  
для определения рыночной стоимости пакетов акций не исключено Законом  
об обществах, является обычной практикой и соответствует сложившимся условиям 
делового оборота. Суд округа сослался на пункт 5.2 Методических рекомендаций по 
оценке имущественных активов, недвижимого и движимого имущества, акций, долей в 
уставном капитале для целей залога, утвержденных Комитетом по оценочной 
деятельности Ассоциации российских банков 25 ноября 2011 года, согласно которому не 
рекомендуется отказываться  
от применения поправок (скидок и премий), обусловленных характером пакета 
(контрольный/неконтрольный) или его ликвидностью. Ссылку судов первой  
и апелляционной инстанций на постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 14 октября 2008 года № 8115/08 суд округа счел ошибочной. 

При определении суммы, подлежащей взысканию в пользу истца,  
суд округа исходил из оценки судами первой и апелляционной инстанций заключения 
эксперта как имеющего доказательственное значение в части выводов относительно 
стоимости чистых активов общества. Поскольку согласно заключению эксперта от 20 мая 
2014 года № 1615/14 стоимость чистых активов общества «Сатурн»» с учетом рыночной 
стоимости принадлежащих ему пакетов акций составила 34 936 000 рублей, а 
действительная стоимость доли Раевского К.В. в уставном капитале названного общества 
(14,29%) равна 4 992 354 рубля 40 копеек, судом округа в пользу истца взыскана разница в 
между этой суммой и фактически выплаченной обществом «Сатурн» стоимостью доли 
(4 519 514 рублей) – 472 840 рублей 40 копеек. 

Определением Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда 
Российской Федерации от 13 апреля 2016 года постановление от 25 июня 2015 года 
отменено; решение от 7 октября 2014 года и постановление  
от 1 апреля 2015 года оставлены в силе. 

В определении Судебной коллегии указано на несоответствие выводов суда округа 
пункту 3 статьи 75 Федерального закона от 26 декабря 1995 года  
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон № 208-ФЗ). 

В надзорной жалобе общество «Седна» ссылается на то, что стоимость его чистых 
активов, из которой исчисляется действительная стоимость доли участника, определяется 
только на основании данных бухгалтерского учета,  
в котором акции учтены в размере первоначальной стоимости пакета  
в соответствии с Положениями по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» 
ПБУ 19/02», утвержденными приказом Минфина России  
от 10 декабря 2002 года № 126н. 

Кроме того, общество считает неправильным применение Судебной коллегией по 
аналогии статьи 75 Закона № 208-ФЗ как нормы, исключающей использование 
понижающих коэффициентов при расчете рыночной стоимости акции. 

Тема 13. Пересмотр актов арбитражного суда, вступивших в законную силу  
по новым или вновь открывшимся обстоятельствам 

Задача 1 



Решением Арбитражного суда Алтайского края от 19.04.2013 (резолютивная часть 
объявлена 17.04.2013) общество с ограниченной ответственностью "Эпсилон" (далее – 
ООО "Эпсилон") признано несостоятельным (банкротом), и в отношении него открыто 
конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Куклев Сергей 
Александрович. 

Определением суда от 17.12.2014 (резолютивная часть объявлена 15.12.2014) 
конкурсным управляющим должника утвержден Щедурский Антон Викторович. 

Определением суда от 5.11.2015 (резолютивная часть объявлена 29.10.2015) 
производство по делу приостановлено до вступления в законную силу судебного акта, 
вынесенного по результатам рассмотрения заявления о привлечении контролирующих 
должника лиц к субсидиарной ответственности. 

Определением суда от 16.08.2013 (резолютивная часть объявлена 14.08.2013) в 
реестр требований кредиторов ООО "Эпсилон" включено требование ООО "Ресурс 
Сибири" в размере 5 601 160 рублей 50 коп. 

27 ноября 2015 г. в арбитражный суд поступило заявление конкурсного 
управляющего ООО "Эпсилон" о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам 
определения суда от 16.08.2015 о признании обоснованным требования ООО "Ресурс 
Сибири". 

В обоснование заявления указано, что в процессе рассмотрения заявления о 
привлечении контролирующего должника лица (Плотникова Игоря Павловича) было 
установлено, что поставка угля производилась не в село Ельцовка, а в село Целинное. 
Кроме того, аналогичное требование включено в реестр требований кредиторов ООО 
"Эпсилон-Энерджи" в размере 4 115 760 рублей. Согласно полученной от Администрации 
Целинного района Алтайского края информации право проводить отопительный сезон на 
территории Целинного района Алтайского края имело только ООО "Эпсилон-Энерджи". 
Таким образом, уголь на сумму 5 601 60,50 рублей поставлялся на склады ООО "Эпсилон-
Энерджи" в село Целинное. 

Задача 2 
Открытое акционерное общество «Мончегорскводоканал» (далее – истец) 

обратилось в Арбитражный суд Мурманской области с иском к обществу с ограниченной 
ответственностью «Теплоэнергосервис» (далее – ответчик) о  взыскании задолженности 
по договору № 290 на отпуск (получение) питьевой воды, прием и очистку сточных вод от 
01.01.2007 за июль 2013 года в размере 4 247 076 руб. 85 коп. 

 Решением Арбитражного суда Мурманской области от 09.12.2013, оставленным 
без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 
24.03.2014 и постановлением Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа 
от 10.06.2014,   исковые требования истца удовлетворены в полном объеме.   

26.10.2015 ООО ответчик братился в Арбитражный суд Мурманской области с 
заявлением о пересмотре решения Арбитражного суда Мурманской области от 09.12.2013 
по делу №А42-6321/2013 по вновь открывшимся обстоятельствам. 

В обоснование заявления ответчик  указал, что 25.08.2015 Судебной коллегией  по 
экономическим спорам  Верховного Суда  Российской Федерации  было вынесено  
Определение,   в соответствии с которым  решение Арбитражного  суда Мурманской 
области  от 05.09.2014, постановление  Тринадцатого  арбитражного апелляционного суда  
от 08.12.2014 и поставленное  Арбитражного  суда Северо-Западного округа от 13.04.2015 
были отменены. Дело направлено на новое рассмотрение  в Арбитражный суд 
Мурманской области. 

Предметом рассмотрения  по делу № А42-5219/2014 аналогично настоящему делу 
было взыскание  задолженности  за оказанные истцом  услуги  по водоснабжению и 
водоотведению, в том числе  водоотведение на ОДН.  При вынесении судебных актов 
суды трех инстанций  также руководствовались нормами  Федерального закона  от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».  



Судебная коллегия  по экономическим спорам  Верховного Суда  Российской 
Федерации  в своем Определении указала на несостоятельность  выводов судов нормам 
материального права, а именно нормам Жилищного кодекса Российской Федерации и 
изданными  в соответствии с ним Правилам предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 
354,  и Правилам, обязательными при заключении договоров снабжения коммунальными 
ресурсами для целей оказания коммунальных услуг, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.02.2012 № 124. 

Задача 3 
Бакуева (Рахаева) А.М. обратилась в Арбитражный суд Московской области с 

заявлением о пересмотре по новым обстоятельствам решения Арбитражного суда 
Московской области от 23.01.2015 по делу №А41-1554/2014 о признании должника ООО 
«Ист Поинт Лоджистикс» несостоятельным (банкротом) и открытии в отношении него 
конкурсного производства. 

В судебном заседании представитель кредитора – Демесне Инвестментс Лимитед 
по заявленному требованию возражал, представил отзыв, который приобщен к 
материалам дела. 

27 января 2016 года в суд поступило от представителя заявителя Ю.М. Голдобина 
ходатайство о рассмотрении заявления в его отсутствие. 

Выслушав доводы представителя кредитора, рассмотрев материалы дела, оценив в 
совокупности представленные доказательства,  суд пришел к выводу, что заявление 
Бакуевой (Рахаевой) А.М. не подлежит удовлетворению по следующим основаниям. 

 В производстве Арбитражного суда Московской области находится дело № А41-
1554/2014 по заявлению о признании ООО "Ист Поинт Лоджистикс" несостоятельным 
(банкротом). 

Решением Арбитражного суда Московской области от 23.01.2015 по делу № А41-
1554/14 должник признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него было 
открыто конкурсное производство. 

В просительной части заявления Бакуевой А.М. (Рахаевой) содержится требование 
о пересмотре по новым обстоятельствам решения об открытии процедуры конкурсного 
производства в отношении  должника от 23.01.2015. 

В заявлении также указано, что производство по делу о банкротстве, возбужденное 
на основании заявления, подписанного лицом, не имеющим на то полномочий в 
соответствии с требованиями действующего законодательства, подлежит прекращению на 
основании пункта 1 части 1 статьи 150 АПК РФ". 

Тема 14. Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов 
арбитражных судов 

Задача 1 
Открытое акционерное общество ОРС «Снежинск» (далее ОАО «ОРС «Снежинск») 

обратилось в суд с заявлением о признании бездействия УФССП по Челябинской области, 
выразившиеся в непринятии своевременных мер по исполнению судебных решений 
Арбитражного суда Челябинской области от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, взыскании 
судебных расходов по уплате государственной пошлины, оплате юридических услуг в 
размере <данные изъяты> рублей. 

В обоснование заявления указали, что решением Арбитражного суда Челябинской 
области от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Вереск» в пользу ОАО «ОРС «Снежинск» 
взыскано <данные изъяты> рублей 99 коп. Исполнительный лист направлен в службу 
судебных приставов исполнителей г. Снежинска. Постановление о возбуждении 
исполнительного производства вынесено ДД.ММ.ГГГГ года. Решением Арбитражного 
суда Челябинской области от 11.08.2010 года с ООО «Вереск» в пользу ОАО «ОРС 
«Снежинск» взыскано <данные изъяты> рублей 04 коп. Исполнительный лист направлен в 
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службу судебных приставов исполнителей г. Снежинска. Постановление о возбуждении 
исполнительного производства вынесено ДД.ММ.ГГГГ. В настоящее время 
исполнительные производства не окончены. Каких-либо платежей в счет выплат во 
исполнение решений суда с момента возбуждения исполнительных производств не 
производилось. Службой судебных приставов было вынесено 3 постановления об отказе в 
возбуждении уголовных дел по факту неуплаты задолженности. В начале ДД.ММ.ГГГГ 
года у должника ООО «Вереск» имелось достаточно товарных запасов и денежных 
средств для исполнения решения суда, о чем Снежинскому ГОСП было известно. В 
результате длительного бездействия УФССП по Челябинской области выразившегося в 
непринятии полных и своевременных мер по исполнению судебного решения, в том числе 
и по своевременной реализации арестованного имущества должника была направлена 
жалоба в УФССП России. Руководителю УФССП по Челябинской области было поручено 
принять меры по фактическому исполнению судебных решений, повторной проверке 
имущественного положения должника и обращению взыскания на дебиторскую 
задолженность должника. В результате ДД.ММ.ГГГГ дебиторская задолженность 
должника была выявлена и арестована, то есть спустя более двух лет с момента 
возбуждения исполнительного производства. В настоящий момент исполнение решений 
суда невозможно в виду значительного ухудшения финансового положения должника и 
его дебиторов, полного прекращения их хозяйственной деятельности. В результате 
несвоевременного исполнения должностными лицами Управления ФССП по Челябинской 
области обязанностей по взысканию на дебиторскую задолженность должника заявитель 
понес убытки в размере суммы, невзысканной по решениям суда. Таким образом, 
судебное решение оставалось неисполненным более 3 лет, при этом, государственным 
органом не было представлено какого-либо удовлетворительного оправдания столь 
длительного его неисполнения. Не принятие Управлением ФССП по Челябинской области 
своевременных мер по установлению, истребованию и обращению взыскания на 
дебиторскую задолженность должника ООО «Вереск» является незаконным 
бездействием. 

Задача 2 
ФИО1 обратился в суд с иском, ссылаясь на то, что является 

собственником <адрес>. 
По решению Арбитражного суда Брянской области от 19.10.2010 года на ТСЖ 

«Ленинградская, 31» возложена обязанность в месячный срок после вступления решения 
суда в законную силу освободить земельный участок площадью 120 кв.м, расположенный 
по адресу: <адрес>, и привести его в первоначальное состояние. 

Указанное решение вступило в законную силу, исполнительный лист, выданный 
Арбитражным судом Брянской области, находится на исполнении у судебного пристава-
исполнителя Бежицкого районного отдела УФССП по Брянской области ФИО2, однако 
судебным приставом-исполнителем не совершается действий, направленных на 
исполнение судебного решения. 

ФИО1 просил обязать судебного пристава-исполнителя ФИО2 исполнить 
вышеназванное решение Арбитражного суда <адрес>, восстановив земельный участок 
площадью 120 кв.м, обязать ФИО2 выплатить моральный вред в размере 100 000 руб. 

Тема 15. Производство в арбитражном суде с участием иностранных лиц 
Задача 1 
ДАМЛА ДЕНИЗ ТАШЫМАДЖИЛИГЫ ВЕ ЛОЖИСТИК ТИДЖАРЕТ АНОНИМ 

ШИРКЕТИ (Рег. №714113) Заинтересованное лицо  СТРАХОВОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО "ВСК" (ОГРН 1027700186062 ИНН 7710026574, дата регистрации 
11.02.1992) обратилось в Арбитражный суд города Москвы о  признании  и приведении в 
исполнение Решения Стамбульского коммерческого суда №52 первой инстанции г. 
Стамбула от 04.04.2014г. по делу №2014/100 



Определением Арбитражного суда города Москвы от 23 октября 2015 года 
заявление  ДАМЛА ДЕНИЗ ТАШЫМАДЖИЛИГЫ ВЕ ЛОЖИСТИК ТИДЖАРЕТ 
АНОНИМ ШИРКЕТИ (Рег. №714113)  принято к рассмотрению и возбуждено 
производство по делу № А40-1710/16. 

Заявитель в судебном заседании требования заявления поддержал в полном объеме, 
по основаниям, изложенным в заявлении. 

Заинтересованное лицо в судебном заседании требования заявления не признало, 
по основаниям, изложенным в отзыве на заявление. 

Изучив представленные в материалы дела документы, выслушав доводы 
представителей Сторон, суд пришел к следующим выводам. 

Заявитель основывает свои требования на следующем. Решением Стамбульского 
коммерческого суда № 52 первой инстанции г. Стамбула от 04.04.2014 по делу №2014/100 
со Страховое акционерное общество «ВСК» (ИНН 7710026574, ОГРН 1027700186062, 
121552, Москва, ул. Островная, 4) в пользу "ДАМЛА ДЕНИЗ ТАШЫМАДЖИЛИГЫ BE 
ЛОЖИСТИК ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ" взыскано 2 150 000 (два миллиона сто 
пятьдесят тысяч) Долларов США основного долга, 180 854 (сто восемьдесят тысяч 
восемьсот пятьдесят четыре тысячи) Турецких Лир госпошлины, 71 232 (семьдесят одна 
тысяча двести тридцать две) Турецких Лир расходы на оплату услуг представителей 
Истца, 63 967 (шестьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят семь) Турецких Лир иных 
расходов истца на судебное разбирательство. С учетом того, что по состоянию на 
23.10.15г. курс рубля к Турецкой лире составлял 21,59, а курс Рубля к Доллару США 
составлял 61,92,   общая сумма взысканная судом с ответчика выраженная в иностранной 
валюте составила 2 260 198 (два миллиона двести шестьдесят тысяч сто девяносто восемь) 
Долларов США. Задолженность ответчика перед истцом возникла в результате 
наступления страхового случая. Судно принадлежавшее Истцу было застраховано в 
пропорции 25%-25%-50% строковыми организациями Kiln Europe Sa, ООО «Росгосстрах» 
и Страховое акционерное общество «ВСК» соответственно (по договору сострахования). 

В связи с чем, Заявитель просит решение Стамбульского коммерческого суда №52 
первой инстанции г. Стамбула от 04.04.2014г. по делу №2014/100 признать и привести в 
исполнение. Взыскать с ответчика сумму в размере 2 260 198 долларов США, процентов 
за пользование чужими денежными средствами в размере 810 012 долларов США. 

Задача 2 
Общество с ограниченной ответственностью «Коммон Лигал Проперти»  

обратилось с заявлением о  признании и приведении в исполнение решение Российско-
Сингапурского Арбитража от 30.08.2016 г. по делу №RSA-5/16. 

В судебное заседание не явилось заинтересованное лицо, считается извещенным 
надлежащим образом о месте и времени рассмотрения дела в порядке ч. 4 ст. 123 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Суд считает возможным 
рассмотреть дело в отсутствие заинтересованного лица в порядке ст. 156 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации. 

В судебном заседании представитель заявителя заявление поддержал в полном 
объеме. 

Выслушав объяснения заявителя, изучив представленные в материалы дела 
документы, суд пришел к следующим выводам. 

Из материалов дела следует, что  Российско-Сингапурским Арбитражем (Russia-
Singapore Arbitration) (registered address (юр.адрес): 8а Admiralty street #04-37 Singapore) в 
составе: арбитра Кравцова А.В., назначенного Определением Председателя Российско-
Сингапурского Арбитража (Russia-Singapore Arbitration) от 16 августа 2016 г., по адресу 
арбитражного разбирательства: г. Москва, Гагаринский переулок, д. 5 рассмотрев исковое 
заявление Общества с ограниченной ответственностью «КОММОН ЛИГАЛ ПРОПЕРТИ» 
(ОГРН 1107746964841 ИНН/КПП 7730635207/773001001; юридический адрес: 121248, г. 
Москва, Кутузовский проспект, дом 2/1, корпус 1А) к ответчику обществу с ограниченной 



ответственностью «ТЕХНО-АРТ» (ОГРН 1067760092730 ИНН/КПП 
7734554580/773401001; юридический адрес: 123154, г. Москва, ул. Народного Ополчения, 
дом 29, корпус 3) о взыскании суммы основного долга по договору оказания юридических 
услуг № 15/16 от 30 мая 2016 г. в размере 45 000 (сорока пяти тысяч) руб. 

Компетенция Российско-Сингапурского арбитража (Республика Сингапур) Russia-
Singapore Arbitration (registered address (юр.адрес): 8а Admiralty street #04-37 Singapore) на 
рассмотрение настоящего спора основывается на арбитражном соглашении, 
содержащемся в п. 5.2 договора № 15/16 от 30.05.2016 г. на оказание юридических услуг, 
согласно которому: «Все споры по настоящему договору передаются на разрешение в 
открытом режиме в государственный суд или в Российско-Сингапурский Арбитраж 
(registered address (юр.адрес): 8а Admiralty street #04-37 Singapore), по выбору истца. 
Стороны ознакомились с Регламентом. Назначение арбитра доверяется председателю 
Арбитража. Решение Арбитража окончательно.». 

В соответствии с п. 5.3 договора № 15/16 от 30.05.2016 г. на оказание юридических 
услуг стороны договорились, что применимым правом по настоящему договору является 
право Российской Федерации. Настоящее соглашение о применимом праве должно 
рассматриваться как непосредственно отсылающее к материальному праву Российской 
Федерации, а не к его коллизионным нормам. 

В соответствии с указанным положением договора спор рассматривался 
арбитражным судом на основании норм российского права. 

Задача 3 
Корейская Национальная Страховая Корпорация обратилась в Арбитражный суд 

города Москвы с заявлением о признании и приведении в исполнение решений 
международного арбитража, заявитель просит: 

1.признать и привести в исполнение окончательное решение без расходов и 
процентов от 3 ноября 2015 по договору о перестраховании всех рисков монтажа и всех 
рисков подрядчиков от 2005 года; 

2.признать и привести в исполнение окончательное решение по расходам и 
процентам от 6 января 2016 по договору о перестраховании всех рисков монтажа и всех 
рисков подрядчиков от 2005 года; 

3 признать и привести в исполнение окончательное решение без расходов и 
процентов от 3 ноября 2015 по договору о перестраховании всех рисков монтажа и всех 
рисков подрядчиков от 2006 года; 

4.признать и привести в исполнение окончательное решение по расходам и 
процентам от 6 января 2016 по договору о перестраховании всех рисков монтажа и всех 
рисков подрядчиков от 2006 года; 

5.признать и привести в исполнение окончательное решение без расходов и 
процентов от 3 ноября 2015 по договору о перестраховании объектов гражданского 
назначения от 2005 года; 

6. признать и привести в исполнение окончательное решение по расходам и 
процентам от 6 января 2016 по договору о перестраховании объектов гражданского 
назначения от 2005 года; 

7. Признать и привести в исполнение окончательное решение без расходов и 
процентов от 3 ноября 2015 по договору о перестраховании объектов гражданского 
назначения от 2006 года; 

8. Признать и привести в исполнение окончательное решение по 
расходам . процентам от 6 января 2016 по договору о перестраховании объектов 
гражданского назначения от 2006 года; 

9. Признать и привести в исполнение окончательное решение без расходов 
и процентов от 3 ноября 2015 года по договору о перестраховании объектов гражданского 
назначения от 2007 года; 



10.  Признать и привести в исполнение окончательное решение по расходам 
и процентам от 6 января 2016 по договору о перестраховании объектов гражданского 
назначения от 2007 года; 

11. Признать и привести в исполнение окончательное решение без расходов 
и процентов от 3 ноября 2015 года по договору о перестраховании имущества  на базе 
эксцедента убытка; 

12. Признать и привести в исполнение окончательное решение по расходам 
и процентам от 1 января 2016 по договору о перестраховании имущества на базе 
эксцедента убытка. 

 
 



Приложение 3 к ФОС по дисциплине «Арбитражный процесс» 
Перечень вопросов к устному опросу 
Формирование компетенции ОПК-1 

 
Тема 1. Понятие, предмет, метод, источники, принципы арбитражного 

процессуального права. Система арбитражных судов 
1.Место арбитражного процессуального права в системе российского права.  
2. Проблема соотношения арбитражно-процессуального права с гражданским 

процессуальным правом.  
3. Понятие и стадии арбитражного процесса.  
4. Задачи судопроизводства в арбитражных судах.  
5. Источники арбитражного процессуального права.  
6. Понятие, значение и классификация принципов арбитражного процесса.  
7. Организационные принципы арбитражного процесса.  
8. Функциональные принципы арбитражного процесса.  
9. Система арбитражных судов в Российской Федерации.  
10. Суд по интеллектуальным правам как специализированный арбитражный суд: 

структура и компетенция.  
11. Федеральные арбитражные суды округов (кассационные арбитражные суды): 

порядок образования, структура и компетенция.  
12. Апелляционные арбитражные суды: порядок образования, структура и 

компетенция.  
13. Арбитражные суды субъектов РФ: порядок образования, структура и 

компетенция. 
Тема 2. Арбитражные процессуальные правоотношения 
1.Суд, его роль в арбитражном процессе.  
2. Правовое положение лиц, содействующих осуществлению правосудия. 
3. Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса.  
4. Правовое положение сторон в арбитражном процессе. Процессуальное 

соучастие. Процессуальное правопреемство.  
5. Заявители и заинтересованные лица. 
6. Третьи лица.  
7. Прокурор в арбитражном  процессе.  
8. Обращение в защиту публичных интересов, прав и законных интересов других  

лиц. 
9. Права и обязанности участников дел о защите прав и законных интересов группы  

лиц.  
10. Представительство в арбитражном процессе. 
Тема 3.  Подведомственность и подсудность дел арбитражному суду 
1.Подведомственность арбитражному суду дел, возникающих из гражданских и 

иных сходных по природе правоотношений.  
2. Подведомственность дел, возникающих из административных и иных 

публичных правоотношений. Подведомственность иных дел арбитражным судам.  
3. Специальная подведомственность дел арбитражным судам.  
4. Проблемы разграничения подведомственности гражданских дел между судами 

общей юрисдикции и арбитражными судами.  
5. Родовая подсудность.  
6. Территориальная подсудность дел и ее виды.  
7. Основания и порядок передачи дела в другой арбитражный суд. 
Тема 4.  Доказательства в арбитражном процессе 
1. Понятие и классификация доказательств.  
2. Предмет доказывания.  



3. Относимость и допустимость доказательств.  
4. Бремя доказывания. Освобождение от доказывания. 
5. Обеспечение доказательств.  
6. Оценка доказательств судом. 
7. Виды средств доказывания в арбитражном процессе. 
Тема 5. Возбуждение и подготовка дела к судебному разбирательству 
1.Право на обращение в арбитражный суд. Предпосылки права на обращение в 

арбитражный суд и последствия их отсутствия.  
2. Порядок реализации права на обращение в арбитражный суд и последствия его 

несоблюдения. Оставление искового заявления без движения. Возвращение искового 
заявления.  

3. Понятие и виды обеспечительных мер арбитражного суда, порядок их 
применения.  

4. Задачи, порядок и сроки подготовки дела к судебному разбирательству. 
Предварительное судебное заседание. Назначение дела к судебному разбирательству.  

5. Примирительные процедуры. Порядок, условия и последствия заключения 
мирового соглашения.  

6. Применение процедуры медиации при рассмотрении споров в арбитражных 
судах. 

Тема 6. Разбирательство в суде первой инстанции 
1.Порядок рассмотрения дела по существу в арбитражном суде первой инстанции. 

Части судебного разбирательства. Вопросы, разрешаемые в каждой из частей судебного 
разбирательства. Раздельные судебные заседания.  

2. Особенности участия в арбитражном процессе прокурора, государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных лиц обратившихся в защиту прав и 
интересов других лиц.  

3. Исследование и оценка отдельных доказательств. Распределение обязанностей 
по доказыванию в арбитражном процессе. Доказательственные презумпции.  

4. Особенности ведения и изготовления протокола судебного заседания. Порядок 
представления и рассмотрения замечаний на протокол.  

5. Отложение рассмотрения дела. Перерыв судебного заседания.  
6. Приостановление производства по делу, отличие от отложения.  
7. Прекращение производства по делу (основания и правовые последствия, отличия 

от гражданского процесса).  
8. Оставление искового заявления без рассмотрения (основания и правовые 

последствия, отличия от гражданского процесса).   
9.Приказное производство. 
10.Упрощенное производство 
Тема 7. Акты арбитражного суда 
1.Понятие и виды судебных актов арбитражного суда первой инстанции.  
2. Сущность и значение решения арбитражного суда.  
3. Содержание решения арбитражного суда.  
4. Требования, предъявляемые к решению арбитражного суда.  
5. Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом.  
6. Немедленное исполнение, обеспечение исполнения решения арбитражного суда.  
7. Индексация взысканных судом денежных средств.  
8. Законная сила решения арбитражного суда (понятие, пределы).  
9. Определения арбитражного суда первой инстанции и их классификация. 
Тема 8. Производство в арбитражном суде по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений 
1. Общая характеристика дел, возникающих из административных и иных 

публичных правоотношений. Общие правила их рассмотрения.  



2. Особенности производства в арбитражном суде по делам об оспаривании 
нормативных правовых актов. Подведомственность. Подсудность. Порядок возбуждения 
дела. Лица, участвующие в деле. Решение суда.  

3. Особенности возбуждения и разбирательства в арбитражном суде дел об 
оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) 
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных 
лиц. Подведомственность. Порядок возбуждения дела. Лица, участвующие в деле. 
Решение суда.  

4. Особенности возбуждения и разбирательства в арбитражном суде дел об 
административных правонарушениях. Их виды. Порядок обращения в суд. Распределение 
обязанностей по доказыванию. Решение суда.  

5. Особенности возбуждения и разбирательства в арбитражном суде дел о 
взыскании обязательных платежей и санкций. 

Тема 9. Особенности производства в арбитражном суде по отдельным 
категориям дел 

1. Рассмотрение в особом производстве дел об установлении фактов, имеющих 
юридическое значение. Подведомственность арбитражному суду дел об установлении 
юридических фактов. Условия установления юридических фактов. Подсудность этих дел. 
Содержание заявления. Лица, участвующие в таких делах. Решение суда.  

2. Судопроизводство по делам о присуждении компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный 
срок. Право на обращение в арбитражный суд с заявлением о присуждении компенсации 
за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок (субъекты, порядок реализации). Особенности 
рассмотрения заявления. Решение суда.  

3. Производство по делам о несостоятельности (банкротстве). Особенности 
возбуждения производства по делу. Лица, участвующие в деле о банкротстве, и лица, 
участвующие в процессе по делу о банкротстве. Процедуры банкротства. Полномочия 
арбитражного суда. Судебные акты арбитражного суда по делу о банкротстве.  

4. Рассмотрение дел по корпоративным спорам. Категории корпоративных споров. 
Содержание искового заявления (заявления). Лица, участвующие в деле. 
Обеспечительные меры. Решение суда. Особенности судопроизводства по отдельным 
категориям дел.  

5. Производство по делам о защите прав и законных интересов группы лиц. 
Особенности возбуждения, подготовки и рассмотрения таких дел.  

6. Рассмотрение дел упрощенного производства.  
7. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче 

исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов.  
8. Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений 

иностранных судов и иностранных арбитражных решений. 
Тема 10.   Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции 
1.Понятие и сущность апелляционного производства в арбитражном процессе.  
2. Право на апелляционное обжалование (субъекты и объекты обжалования, срок 

подачи апелляционной жалобы).  
3. Возбуждение дела в суде апелляционной инстанции (форма и содержание, 

порядок подачи апелляционной жалобы). Основания оставления апелляционной жалобы 
без движения и возвращения ее без рассмотрения.  

4. Пределы рассмотрения дела в арбитражном суде апелляционной инстанции.  
5. Основания к отмене или изменению решения арбитражного суда первой 

инстанции, вынесению нового акта.  
6. Полномочия арбитражного суда апелляционной инстанции.  



7. Процессуальный порядок рассмотрения дела в арбитражном суде апелляционной 
инстанции. Отказ от апелляционной жалобы. Прекращение производства по 
апелляционной жалобе. Отличие порядка производства в суде апелляционной инстанции 
от порядка рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции.  

8. Содержание постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  
9. Отличие апелляционного производства в арбитражном процессе от 

апелляционного порядка пересмотра судебных актов в гражданском процессе. 
Тема 11.  Производство в арбитражном суде кассационной инстанции  
1.Понятие и сущность кассационного производства, его отличие от апелляционного 

производства.  
2. Возбуждение дела в суде кассационной инстанции (субъекты, объекты, срок и 

порядок обжалования). Возвращение кассационной жалобы без рассмотрения. Оставление 
кассационной жалобы без движения.  

3. Порядок и пределы рассмотрения дел в суде кассационной инстанции. 
Полномочия суда кассационной инстанции.  

4. Основания к изменению или отмене решения, вынесению нового акта.  
5. Постановление суда кассационной инстанции. Обязательность указаний суда 

кассационной инстанции. 
Тема 12.  Пересмотр актов арбитражного суда в порядке надзора  
1.Понятие и цели пересмотра судебных актов в порядке надзора. Этапы надзорного 

производства.  
2. Условия принятия заявления или представления о пересмотре судебного акта в 

порядке надзора. Основания возвращения заявления или представления.  
3. Порядок рассмотрения заявления или представления о пересмотре судебного 

акта в порядке надзора.  
4. Порядок рассмотрения дела Президиумом Верховного Суда РФ.  
5. Полномочия Президиума Верховного Суда РФ.  
6. Основания для изменения или отмены в порядке надзора судебных актов 

арбитражных судов, вступивших в законную силу.  
7. Постановление Президиума Верховного Суда РФ.  
8. Приостановление исполнения судебного акта арбитражного суда в надзорном 

производстве. 
Тема 13. Пересмотр актов арбитражного суда, вступивших в законную силу по 

новым или вновь открывшимся обстоятельствам 
1.Понятие и сущность производства по пересмотру судебных актов по новым или 

вновь открывшимся обстоятельствам.  
2. Новые и вновь открывшиеся обстоятельства как основания пересмотра 

вступивших в законную силу судебных актов.  
3. Порядок рассмотрения заявления о пересмотре судебного акта по новым или 

вновь открывшимся обстоятельствам. 
Тема 14. Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов 

арбитражных судов 
1.Общая характеристика исполнительного производства (особенности 

правоотношений с участием арбитражного суда и без его участия). Исполнение судебных 
актов арбитражных судов как стадия арбитражного процесса.  

2. Органы, осуществляющие исполнение судебных актов арбитражных судов.  
3. Основания исполнения, исполнительные документы. Исполнительный лист 

арбитражного суда (содержание, порядок выдачи, выдача дубликата).  
4. Порядок предъявления исполнительного листа арбитражного суда к исполнению. 

Возбуждение исполнительного производства. Срок давности для предъявления 
исполнительного листа арбитражного суда к исполнению и порядок его восстановления.  



5. Движение исполнительного производства и его окончание. Полномочия 
арбитражного суда, связанные с движением и окончанием исполнительного производства 
(отсрочка, рассрочка исполнения, изменение способа и порядка исполнения, отложение 
исполнительных действий, приостановление и прекращение исполнительного 
производства). Поворот исполнения судебного акта.  

6. Защита интересов сторон и других лиц в исполнительном производстве. 
Тема 15. Производство в арбитражном суде с участием иностранных лиц 
1.Процессуальные права и обязанности иностранных лиц.  
2.Исключительная компетенция арбитражных судов.  
3.Порядок рассмотрения дел с участием иностранных лиц.  
4.Процессуальные последствия рассмотрения иностранным судом по спору между 

теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям.  
5.Требования к оформлению иностранных документов, предъявляемых 

участниками в арбитражный суд.  
6.Судебные поручения иностранных судов. 
 

 
Перечень вопросов к экзамену по дисциплине 

1.Понятие арбитражного процесса. Задачи арбитражного процесса. Стадии 
арбитражного процесса. 

2.Источники арбитражного процессуального права. 
3.Понятие, значение и классификация принципов арбитражного процесса. 
4.Организационные принципы арбитражного процесса. 
5.Функциональные принципы арбитражного процесса (диспозитивность, 

состязательность и др.). 
6.Система арбитражных судов РФ. 
7.Верховный Суд РФ (структура, компетенция, полномочия отдельных 

структурных подразделений). 
8.Суд по интеллектуальным правам как специализированный арбитражный суд: 

структура и компетенция. 
9.Федеральные арбитражные суды округов (порядок образования, структура, 

компетенция). 
10.Арбитражный суд субъекта РФ (порядок образования, структура, компетенция). 
11.Понятие подведомственности. Критерии разграничения подведомственности 

между общими и арбитражными судами. 
12.Подведомственность арбитражному суду дел, возникающих из гражданских и 

иных сходных по природе правоотношений. 
13.Особенности подведомственности дел, возникающих из административных и 

иных публичных правоотношений. Подведомственность иных дел арбитражным судам. 
14.Специальная подведомственность дел арбитражным судам. 
15.Родовая подсудность дел арбитражным судам. 
16.Территориальная подсудность дел арбитражным судам и ее виды. 
17.Передача дел из одного арбитражного суда в другой. 
18.Право на обращение в арбитражный суд. Предпосылки права и последствия их 

отсутствия. 
19.Порядок реализации права на обращение в арбитражный суд и последствия его 

несоблюдения. 
20.Претензионный и иной досудебный порядок урегулирования спора. Основания 

применения, последствия несоблюдения. 
21.Понятие и виды обеспечительных мер арбитражного суда, порядок их 

применения. 



22.Задачи, порядок и сроки подготовки дела к судебному разбирательству. 
Предварительное судебное заседание. Назначение дела к судебному разбирательству. 
Извещения и вызовы. 

23.Примирительные процедуры. Порядок, условия и последствия заключения 
мирового соглашения. 

24.Рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции. Части 
судебного разбирательства. Вопросы, разрешаемые в каждой из частей судебного 
разбирательства. Раздельные судебные заседания. 

25.Состав арбитражного суда. Порядок формирования, привлечение к 
рассмотрению дел арбитражных заседателей. 

26.Отводы в арбитражном процессе и порядок их разрешения. 
27.Участники арбитражного процесса, их классификация. 
28.Участие в арбитражном процессе сторон и третьих лиц. 
29.Участие в арбитражном процессе прокурора, государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных органов, выступающих в защиту публичных интересов. 
30.Участие в арбитражном процессе организаций в защиту прав и законных 

интересов других лиц. 
31.Понятие доказательств. Особенности исследования и оценки отдельных 

доказательств. Распределение обязанностей по доказыванию в арбитражном процессе. 
Доказательственные презумпции. 

32.Отложение и перерыв судебного разбирательства. 
33.Приостановление производства по делу, отличие от отложения. 
34.Прекращение производства по делу, основания и правовые последствия. 
35.Оставление искового заявления без рассмотрения, основания и правовые 

последствия. 
36.Протокол судебного заседания. Порядок представления и рассмотрения 

замечаний на протокол. 
37.Понятие и виды судебных актов арбитражного суда первой инстанции. 
38.Сущность и значение решения арбитражного суда. 
39.Содержание решения арбитражного суда. 
40.Требования, предъявляемые к решению арбитражного суда. 
41.Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом. 
42.Немедленное исполнение решения арбитражного суда. 
43.Законная сила решения арбитражного суда (понятие, пределы). 
44.Определения арбитражного суда первой инстанции и их классификация. 
45.Общая характеристика дел, возникающих из административных и иных 

публичных правоотношений. Общие правила их рассмотрения. 
46.Особенности производства в арбитражном суде по делам об оспаривании 

нормативных правовых актов. 
47.Особенности возбуждения и разбирательства в арбитражном суде дел об 

оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) 
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных 
лиц. 

48.Особенности рассмотрения дел об административных правонарушениях. 
49.Особенности возбуждения и разбирательства в арбитражном суде дел о 

взыскании обязательных платежей и санкций. 
50.Рассмотрение в особом производстве дел об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение. 
51.Производство по делам о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный 
срок. 

52.Производство по делам о несостоятельности (банкротстве). 



53.Рассмотрение дел по корпоративным спорам. 
54.Производство по делам о защите прав и законных интересов группы лиц. 
55.Упрощенное производство. 
56. Приказное производство. 
56.Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче 

исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов. 
57.Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений 

иностранных судов и иностранных арбитражных решений. 
58.Понятие и сущность апелляционного производства в арбитражном процессе. 
59.Право апелляционного обжалования (субъекты и объекты обжалования, срок и 

порядок подачи апелляционной жалобы). Основания оставления апелляционной жалобы 
без движения и возвращения ее без рассмотрения. 

60.Порядок и пределы рассмотрения дела в арбитражном суде апелляционной 
инстанции. 

61.Основания к отмене или изменению решения арбитражного суда первой 
инстанции, вынесению нового решения. 

62.Полномочия арбитражного суда апелляционной инстанции. 
63.Содержание постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 
64.Понятие и сущность кассационного производства, его отличие от 

апелляционного производства. 
65.Возбуждение дела в кассационной инстанции (субъекты, объекты, срок и 

порядок обжалования). Возвращение кассационной жалобы без рассмотрения. Оставление 
кассационной жалобы без движения. 

66.Порядок и пределы рассмотрения дел в кассационной инстанции. 
67.Полномочия кассационной инстанции. 
68.Основания к изменению или отмене решения, вынесению нового решения. 
69.Постановление суда кассационной инстанции. Обязательность указаний суда 

кассационной инстанции. 
70.Понятие и сущность пересмотра судебных актов в порядке надзора. Этапы 

производства в порядке надзора. 
71.Условия принятия заявления или представления о пересмотре судебного акта в 

порядке надзора. Основания возвращения заявления или представления. 
72.Рассмотрение заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке 

надзора. Определение суда об отказе или передаче дела в Президиум Верховного Суда 
РФ. 

73.Порядок рассмотрения дела в Президиуме Верховного  Суда РФ. 
74.Основания для изменения или отмены в порядке надзора судебных актов 

арбитражных судов, вступивших в законную силу. 
75.Полномочия Президиума Верховного Суда РФ. 
76.Содержание Постановления Президиума Верховного Суда РФ. Обязательность 

указаний, содержащихся в постановлении. 
77.Понятие и сущность производства по пересмотру судебных актов по новым или 

вновь открывшимся обстоятельствам. 
78.Понятие новых и вновь открывшихся обстоятельств, отличие от новых 

доказательств. Основания пересмотра судебных актов по новым или вновь открывшимся 
обстоятельствам. 

79.Порядок обращения в суд по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 
80.Порядок рассмотрения заявления о пересмотре судебного акта по новым или 

вновь открывшимся обстоятельствам. Полномочия суда, рассмотревшего заявление по 
новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 



81.Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов арбитражных 
судов. Исполнительный лист (содержание и порядок выдачи). Сроки предъявления 
исполнительного листа к исполнению. 

82.Правовое регулирование деятельности третейских судов в Российской 
Федерации. Место третейского суда в системе юрисдикционных органов. 

83.Виды третейских судов. Постоянно действующие третейские суды и их виды. 
Рассмотрение дел в третейских судах. 

84.Переговоры и посредничество как формы разрешения экономических и иных 
споров, возникающих между хозяйствующими субъектами. 

85.Процедура медиации как альтернативная процедура урегулирования споров с 
участием посредника—медиатора. 

86. Порядок рассмотрения дел с участием иностранных лиц. 
 
 
 





 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ТРУДОВОЕ ПРАВО» 

указать название дисциплины 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры в институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОК-6, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-3 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа 
 

Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции по основным темам дисциплины в соответствии с 
рабочей программой дисциплины 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

ОК-6 
ОК-8 
ОК-9 
ОПК-1 
ОПК-3 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические задания по разрешению коллизионных 
проблем  
- ситуационные задачи  
- анализ нормативных и правоприменительных документов  
- составление юридических документов, оформление, 
подготовка локальных, распорядительных актов и иной 
документации, сопровождающей трудовые отношения 
- деловая игра «Сокращение численности работников» 
- самостоятельная работа по решению ситуационных заданий 
и составлению документов. 

ОК-6 
ОК-8 
ОК-9 
ОПК-1 
ОПК-3 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений самостоятельно выполненных 
практических и ситуационных задач 
- проверка правильности составления проектов локальных и 
правоприменительных документов 
- анализ и оценка активности и эффективности участия в 
деловой игре    
- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

ОК-6 
ОК-8 
ОК-9 
ОПК-1 
ОПК-3 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций  
- выполнение заданий для самостоятельной работы 



Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- правильное и своевременное выполнение практических 
заданий по разрешению коллизионных проблем  
- обоснованное решение ситуационных задач  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
решению ситуационных заданий 
- подготовка тезис-конспекта по анализу нормативных и 
правоприменительных документов 
- своевременное и правильное составление юридических 
документов, оформление, подготовка локальных, 
распорядительных актов и иной документации, 
сопровождающей трудовые отношения 
- участие в подготовке и проведении деловой игры 
«Сокращение численности работников» 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- активное и эффективное участие обучающегося в каждом 
практическом занятии 
- успешное прохождение тестирования  
- правильное и самостоятельное решение практических и 
ситуационных задач 
- правильное и своевременное  составление проектов локальных 
и правоприменительных документов 
- зачет 
-экзамен 

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
- посещение не менее 80% всех аудиторных занятий 
(лекционных и практических) 
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 
лекционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии  
- наличие краткого конспекта вопросов, вынесенных на 
самостоятельное изучение 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- обучающийся может обосновать применение Трудового  
кодекса РФ и других нормативно-правовых актов, 
регулирующих трудовые отношения для конкретных ситуаций 
- обучающийся может применять различные способы 
толкования нормативных актов и делать обоснованные выводы 
о возможности применения данных актов в конкретных 
ситуациях 
- обучающийся может самостоятельно составлять юридические 
документы, оформить, подготовить локальные, 
распорядительные акты и иную документацию, 
сопровождающую трудовые отношения 
- обучающийся может провести конкретные практические 
действия по подготовке, оформлению и реализации трудовых 
отношений  

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- наличие правильных и обоснованных ответов на практических 
занятиях 
-тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 
- ситуационные задачи решены самостоятельно с наличием 
правильных обоснований, опирающихся на действующую 
нормативно-правовую базу 



- составлены проекты всех необходимых документов, 
предусмотренных программой курса 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства* 

1 ОК-6 
 

Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

2 ОК-8 
 

Ситуационные задачи 
(Приложение 2) 

3 ОК-9 
 

Ситуационные задачи 
(Приложение 2) 

4 ОПК-1 
 

Перечень вопросов для устного опроса 
(Приложение 3)  

5 ОПК-3 Задания в тестовой форме  
(Приложение 1)  

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
Решение заданий в тестовой форме  
Проводится четыре раза в течение изучения дисциплины (семестр).  
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и 
теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на 
каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются путем случайного 
выбора варианта тестирования. Ответы на тесты проставляются в самих тестовых 
заданиях. Задание подписывается обучающимся, проставляется дата выполнения задания. 
Оценка результатов тестирования производится в течение 3 дней после его проведения. 
Результаты доводятся до сведения обучающихся путем их размещения на странице 
преподавателя в сети Интернет. До окончания теста обучающийся может еще раз 
просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, 
Трудовым кодексом и иными нормативными актами не разрешено.  

 
Решение ситуационных задач 
Решение ситуационных задач проводится в двух формах: совместное решение 

задач на практических занятиях и самостоятельное решение задач дома. Ситуационные 
задачи выдаются преподавателем в соответствии с изучаемой темой. На решение одной 
ситуационной задачи на практическом занятии отводится не менее 10 минут. 
Обучающийся должен логично и последовательно излагать свои мысли, приводить 
решение задачи с обоснованием отдельных этапов, применять теоретические знания для 
обоснования и объяснения предложенных явлений и процессов, использовать знания в 
воображаемых жизненных ситуациях, прогнозировать последствия, формулировать 
гипотезы, делать выводы выражать и обосновывать свою точку зрения, приводить 
аргументы в поддержку определенной точки зрения или в опровержении ее и др. 

Алгоритм решения ситуационных задач: изучаем и оцениваем фабулу задачи. На 
данном этапе необходимо определить конкретный вид правоотношений. Определить к 



какому из институтов трудового права относится задание, в чем конкретно оно состоит 
(решить ситуацию, дать оценку ситуации, определить ошибки и т.д.). На втором этапе 
необходимо найти норму права, регулирующую отношения, описанные в задаче. Третий 
этап – самый важный – определение соотношения имеющихся фактических данных и 
нормы права. На данном этапе важно четко осознавать цель, которую необходимо 
достичь.  Провести анализ нормы, определиться, насколько точно она описывает 
фактические отношения. Кроме того, важным является проверка наличия (или отсутствия) 
других норм права, регулирующих данные правоотношения. После проведения 
сравнительного анализа, делается обоснованный и логический вывод в соответствии с 
поставленными вопросами. Вывод должен обязательно содержать ссылку на 
соответствующую статью нормативно-правового акта. 

 
Устный опрос 
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося и 

итоговой проверки знаний на зачете и экзамене. Вопросы для текущих опросов выдаются 
за неделю до его проведения. Количество вопросов – 5-6. Подготовка к ответу на устные 
вопросы проводится самостоятельно с использованием конспекта лекций, учебной 
литературы и дополнительной литературы. На занятии для ответа на вопрос выделяется 3-
4 минуты, для уточнений и дополнений не более 2 минут на одного обучающегося. 

Вопросы для устного итогового опроса выдаются не позднее, чем за две недели до 
его проведения. Количество итоговых вопросов для опроса при проведении зачета – 61, 
при проведении экзамена – 99. Для подготовки на зачете выделяется 10 минут, на 
экзамене 20 минут. Ответ на вопросы на зачете и экзамене не должен превышать 
регламента 3 минуты на один вопрос. Ответ на вопросы предполагает оценку владения 
понятийно-категориальным аппаратом, логикой изложения основных понятий и 
взаимосвязей в области трудовых правоотношений.  

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
1.5.1 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях 

 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более одной не 
грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и более негрубых 
ошибки. 

«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета. 
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей и 

недочетов. 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 

ответа ни на один их вопросов. 
 
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на зачетах, экзаменах 
 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «10» баллов. Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. Отсутствие ответов на 
дополнительные вопросы. 



«2-3» балла - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с 
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в 
ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы. 

«4-5» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Не возможность сослаться в ответах на вопросы на 
материалы рекомендованной литературы. 

«6-7» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные 
материалы рекомендованной литературы. 

«8-9» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Не достаточное 
использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей 
рекомендованной литературы. 

«10» баллов - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в 
необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 
ответа ни на один их вопросов. 

 
1.5.3 Оценивание результатов тестирования  

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 
оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 

 
Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 
1.5.4 Оценивание результатов решения ситуационных задач 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «4». Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

Решение ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня навыков 
(владений) обучающегося разрабатывать и оформлять проекты документов; работать с 
правовыми актами и иными документами; правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной документации; решать вопросы 
осуществления и защиты трудовых прав. 

Обучающемуся объявляется условие задачи, решение которой он излагает устно. 
Длительность решения задачи – 10 минут.  

Шкала оценивания: 
«4» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, решение обосновал точной 

ссылкой на статью нормативного правового акт; 



«3» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, но в обосновании решения 
имеются сомнения в точности ссылки на статью нормативного правового акта; 

«2» балла – обучающийся изложил условие задачи, но решение обосновал общей 
ссылкой на нормативный правовой акт; 

«1» балл – обучающийся изложил условие задачи, решение не обосновал ссылкой 
на нормативный правовой акт; 

Допускается выставление «0» баллов в случае когда обучающийся не уяснил 
условие задачи, решение не обосновал ссылкой на нормативный правовой акт. 

При решении ситуационных задач разрешено пользоваться нормативными 
правовыми актами.  

 
 
 

Приложение 1 к ФОС по дисциплине «Трудовое право» 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
Формирование компетенции ОПК-3 

 
ПРЕДМЕТ, МЕТОД ТРУДОВОГО ПРАВА. ИСТОЧНИКИ ТРУДОВОГО ПРАВА. 

СУБЪЕКТЫ ТРУДОВОГО ПРАВА. 
 

1. Основные принципы трудового права нашли свое закрепление: 
А) в Трудовом кодексе РФ; 
Б) в Гражданском кодексе РФ; 
В) в Конституции РФ; 
Г) нигде не отражены. 
2. Принудительный труд в Российской Федерации разрешен в случаях: 
А) необходимости поддержания трудовой дисциплины; 
Б) как мера ответственности за участие в забастовке; 
В) принудительный труд в Российской Федерации запрещен; 
Г) возможен, если необходимо для защиты конституционного строя государства. 
3. Стороны трудовых отношений—это: 
А) работник и работодатель; 
Б) работник, работодатель и посредник (например, биржа труда); 
В) работодатель и посредник (например, биржа труда); 
Г) работник, работодатель, государственная инспекция труда, санитарный 
эпидемиологический надзор. 
4.  Индивидуальный труд на дачном участке: 

 А) регулируется трудовым правом; 
 Б) регулируется гражданским правом; 
 В) не регулируется какой-либо отраслью российского права; 
 Г) регулируется солидарно нормами гражданского и трудового права. 
5. Методу российского трудового права присущи: 
 А) только императивные способы правового регулирования; 
 Б) только диспозитивные способы правового регулирования; 
 В) специфические способы поощрения и наград; 
 Г) как императивные, так и диспозитивные способы правового регулирования. 
6. Система трудового права – это: 
 А) совокупность трудоправовых норм; 
 Б) совокупность нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права; 
 В) совокупность локальных правовых актов; 



 Г) общая и особенная часть Трудового кодекса РФ. 
7. В систему трудового права не входит: 
 А) институт договора поручительства; 
 Б) институт ученического договора; 
 В) институт трудового договора; 
 Г) институт рабочего времени. 
8. Определение принципов трудового права: 
 А) приведено в Трудовом кодексе РФ; 
 Б) заимствовано из Гражданского кодекса РФ с учетом специфики трудовых 
отношений; 
 В) является доктринальным и сформулировано правовой наукой; 
 Г) заимствовано из норм международного права. 
9. Содержание принципа свободы труда проявляется в: 
 А) свободном выражении воли субъекта вступать в правоотношения в сфере труда, 
изменять и прекращать их; 
 Б) освобождении и субъектов (людей) от труда по их желанию; 
 В)полном запрещении государству привлекать граждан к общественному труду без 
их согласия; 
 Г) запрете принудительного труда. 
10. В качестве одного из основных принципов правового регулирования трудовых и 
иных непосредственно связанных с ними отношений Конституция РФ и ТК РФ 
признают: 
 А) запрещение дискриминации в сфере труда и принудительного труда; 
  Б) запрещение применения труда несовершеннолетних граждан; 
 В) запрещение применения ночного труда; 
 Г) запрещение работы в выходные дни. 
11. Трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права, 
распространяются на военнослужащих при исполнении ими обязанностей военной 
службы, если: 

   А) об этом есть указание в нормативном акте федерального органа исполнительной 
власти в области обороны; 
 Б) в установленном ТК РФ порядке они выступают в качестве работодателей; 
 В) они исполняют свои обязанности во вредных и опасных условиях труда; 
 Г) вообще никогда не распространяется. 

12. Если нормы вновь принятого федерального закона, содержащего нормы 
трудового права, противоречат ТК РФ, то они: 
 А) применяются только при условии внесения соответствующих изменений и 
дополнений в ТК РФ; 
 Б) не применяются как противоречащие ТК РФ; 
 В) применяются независимо от внесения соответствующих изменений и 
дополнений в ТК РФ; 
 Г) отменяют нормы ТК РФ. 
13. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации по вопросам, 
не урегулированным федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации: 
 А) вправе принимать законы и иные нормативные правовые акты, если на это 
содержится указание в ТК РФ; 
 Б) вправе принимать законы и иные нормативные правовые акты с разрешения 
соответствующих федеральных органов законодательной и исполнительной власти; 
 В) могут принимать законы и иные нормативные правовые акты, содержащие 
нормы трудового права; 



 Г) не вправе принимать нормативные правовые акты, т.к. трудовое 
законодательство относится к исключительному ведению Российской Федерации. 
14. Основные права работника определены: 
 А) ТК РФ; 
 Б) Указом Президента РФ «Об ответственности за нарушение трудовых прав 
граждан»; 
 В) федеральными законами и локальными нормативными актами; 
 Г) Конституцией РФ. 
15. За неисполненеие (ненадлежащее исполнение) трудовых обязанностей работники 
несут регулируемую нормами трудового права ответственность: 
 А) дисциплинарную и имущественную; 
 Б) материальную и административную; 
 В) дисциплинарную и материальную; 
 Г) дисциплинарную и административную. 
16. Заключать трудовые договоры в качестве работодателей имеют право 
физические лица: 
 А) достигшие возраста 21 года; 
 Б) достигшие возраста 18 лет, при условии наличия у них гражданской 
дееспособности в полном объеме, а также лица, не достигшее указанного возраста, - со 
дня приобретения ими гражданской дееспособности в полном объеме; 
 В) достигшие возраста 18 лет; 
 Г) достигшие 16-летнего возраста, а также лица, вступившие в брак ранее 
указанного возраста, - со дня приобретения ими гражданской дееспособности в полном 
объеме. 
17. При реорганизации юридического лица: 
 А) оно прекращает выступать в качестве субъекта трудового права; 
 Б) его обязанности и права переходят к другому юридическому лицу в порядке 
правопреемства; 
 В) его обязанности и права переходят к территориальному органу Федеральной 
службы по труду и занятости; 
 Г) его обязанности и права переходят к органу местного самоуправления по месту 
регистрации юридического лица. 

 
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СФЕРЕ ТРУДА. КОЛЛЕКТИВНЫЙ 

ДОГОВОР. 
 

1. Социальное партнерство в сфере труда – это: 
   А) совокупность норм права, направленных на согласование интересов работников и 
работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений; 
 Б) система взаимоотношений, направленная на согласование интересов 
работодателей и профсоюзов; 
 В) совокупность норм, регулирующих правила ведения коллективных переговоров, 
взаимных консультаций, заключения коллективных договоров и соглашений; 
 Г) система взаимоотношений между работниками (представителями работников), 
работодателями (представителями работодателей), органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, направленная на обеспечение согласования 
интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых 
отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений. 

2. Сторонами социального партнерства являются: 
 А) работники и работодатели в лице уполномоченных представителей; 
 Б) работодатели и профессиональные союзы; 



 В) работники и уполномоченные государственные органы; 
 Г) комиссия по трудовым спорам или профсоюзный орган и работодатель. 
3. Органы государственной власти и органы местного самоуправления: 
 А) в обязательном порядке являются стороной социального партнерства; 
 Б) могут являться стороной социального партнерства, когда они выступают в 
качестве работодателей, а также в других случаях, предусмотренных трудовым 
законодательством; 
 В) могут являться стороной социального партнерства по просьбе представителей 
работников и работодателей; 
 Г) могут являться стороной социального партнерства в случаях, предусмотренных 
законодательством субъектов. 
4. Основные принципы социального партнерства закреплены в: 
 А) Конституции РФ; 
 Б) ТК РФ; 
 В) Конституции РФ и иных федеральных законах; 
 Г) ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» 
5. При наличии у работодателя первичной профсоюзной организации, 
объединяющей менее половины работников, на общем собрании (конференции) 
работники:  
 А) обязаны избрать специально уполномоченного представителя; 
 Б)могут поручить представление своих интересов органу федеральной инспекции 
труда; 
 В) могут поручить представление своих интересов имеющейся профсоюзной 
организации; 
 Г) могут поручить представление своих интересов имеющейся профсоюзной 
организации либо иному представителю. 
6. Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений  образуются на: 
  А) федеральном, региональном, территориальном, отраслевом (межотраслевом) 
уровнях; 
 Б) федеральном и региональном уровнях; 
 В) федеральном, региональном, отраслевом и локальном уровнях; 
 Г) федеральном, региональном, территориальном, отраслевом (межотраслевом), 
локальном уровнях; 
7.  Ведение коллективных переговоров осуществляют: 
 А) представители работников и работодателей; 
 Б) работники и профсоюзные органы 
 В) представители работодателей и профсоюзные органы; 
 Г) работники и работодатели. 
8.  Сроки, место и порядок проведения коллективных переговоров определяются: 
 А) федеральным законом; 
 Б) законом субъекта РФ; 
 В) локальным правовым актом; 
 Г) представителями сторон, участвующих в переговорах. 
9. Коллективный договор—это: 
 А) правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации и 
заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей; 
 Б) локальный акт, заключаемый между работником и работодателем; 
 В) правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации или 
у индивидуального предпринимателя и заключаемый работниками и работодателем в 
лице их представителей. 
 Г) правовой акт, устанавливающий общие принципы регулирования социально-
трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений, заключаемых между 



полномочными представителями работников и работодателей на федеральном, 
региональном и территориальном уровнях. 

10. Коллективный договор заключается на срок не более: 
 А) 1 года; 
 Б) 3 лет; 
 В) 5 лет. 
 Г) является бессрочным. 
11. Стороны, заключившие коллективный договор, после окончания срока его 
действия: 

   А) вправе продлить действие договора на срок не более одного года; 
 Б) вправе продлить действие договора на срок не более двух лет; 
 В) не вправе продлевать договор, а должны приступить к переговорам с целью 
заключения нового коллективного договора; 
 Г) вправе продлевать действие коллективного договора на срок не более трех лет. 

12. Видами соглашений являются: 
 А) генеральное, региональное, основное, дополнительное и иные; 
 Б)  генеральное, отраслевое (межотраслевое), специальное и иные; 
 В) генеральное, межрегиональное, региональное, отраслевое (межотраслевое), 
территориальное и иные; 
 Г) основное, дополнительное, специальное. 
13. Содержание и структура соглашения определяются: 
 А) по договоренности между представителями сторон; 
 Б) ТК РФ; 
 В) сторонами по согласованию с органом государственной власти (местного 
самоуправления) по труду и социальной  защите; 
 Г) локальными актами организации. 
 

ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК  ЗАКЛЮЧЕНИЯ ТРУДОВОГО 
ДОГОВОРА. 

 
1. Трудовой договор — это: 
   А) соглашение между работодателем и представителем работника; 
 Б) соглашение между работником и представителем работодателя; 
 В) соглашение между работодателем и работником. 
 Г) оглашение между представителем работодателя и представителем работника 
2. Трудовые договоры могут заключаться: 
 А) сроком до 10 лет. 
 Б) только на неопределенный срок; 
 В) сроком до 5 лет; 
 Г) на определенный либо на неопределенный срок. 
3. Трудовой договор вступаете силу: 
 А) с оговоренной в нем даты; 
 Б)  с момента его подписания; 
 В) с момента издания приказа о приеме на работу; 
 Г) с момента фактического допущения работника к работе. 
4. Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста: 
 А) 12 лет;      
 Б) 10 лет; 
 В) 14 лет; 
 Г) 16 лет. 
5. Основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже является: 
 А) личное дело; 



 Б) трудовой договор; 
 В) трудовая книжка; 
 Г) справка от работодателя. 
6. Трудовой договор заключается: 
 А) всегда в письменной форме; 
 Б) в письменной, конклюдентной и устной форме; 
 В) закон не содержит правила на этот счет; 
 Г) как в письменной, так и в устной форме по усмотрению сторон. 
7. При приеме на работу испытательный срок не может превышать: 
 А) 12 месяцев; 
 Б) 14 месяцев; 
 В) 3 месяцев, за исключением определенных законом случаев, когда срок 

повышается до 6 месяцев; 
 Г) 6 месяцев. 
8. Перевод на другую постоянную работу и перемещение 

осуществляется: 
 А) с письменного согласия работника; 
 Б) с устного согласия работника; 
 В) согласие работника не требуется. 
 Г) по устному распоряжению руководителя. 
9. Если работник не приступил к работе в установленный срок, работодатель 

вправе: 
 А) расторгнуть трудовой договор по ст. 81 ТК РФ; 
 Б) расторгнуть трудовой договор в судебном порядке; 
 В) аннулировать трудовой договор; 
 Г) оповестить работника о необходимости приступить к работе. 
10. Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, 

приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 
работодателя: 

 А) в течение двух недель со дня увольнения с прежнего места работы; 
 Б) с течение одного месяца со дня увольнения работника с прежнего места работы; 
 В) в течение двух месяцев со дня выдачи приглашения работодателем; 
 Г) в течение одного месяца со дня выдачи приглашения работодателем. 
11. При заключении трудового договора по общему правилу нельзя требовать: 
   А) паспорт; 
 Б) характеристику с предыдущего места работы (учебы); 
 В) трудовую книжку; 
 Г) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования. 
12. В трудовую книжку заносятся сведения: 
 А) о работнике, выполняемой им работе, переводах на другую постоянную работу, 

увольнениях, основаниях прекращения трудового договора и награждениях  за успехи в 
работе; 

 Б) о работнике, выполняемой им работе, переводах на другую постоянную работу, 
увольнениях, основаниях прекращения трудового договора и награждениях  за успехи в 
работе и взысканиях за нарушение трудовой дисциплины; 

 В) о работнике, выполняемой им работе, переводах на другую постоянную работу, 
увольнениях работника; 

 Г) о работнике, выполняемой им работе, увольнениях, основаниях прекращения 
трудового договора и награждениях  за успехи в работе; 

13. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан 
оформить с ним трудовой договор  в письменной форме: 

 А) не позднее пяти рабочих дней со дня фактического допущения к работе; 
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 Б) не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения к работе; 
 В) не позднее пяти календарных дней со дня фактического допущения к работе; 
 
 Г) не позднее трех календарных дней со дня фактического допущения к работе; 
14. Испытание при приеме на работу не устанавливается: 
 А) лицам пенсионного возраста; 
 Б) женщинам, имеющим детей в возрасте трех лет; 
 В) лицам, не достигшим возраста 18 лет; 
 Г) лицам, заключающим трудовой договор на срок до 1 года. 

 
ОСНОВАНИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА. 

 
1. Перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 
работодателю или переход на выборную должность относится: 

    А) к общим основаниям расторжения трудового договора; 
 Б) к случаям расторжения трудового договора по инициативе работника; 
 В) к случаям расторжения трудового договора по инициативе работника; 
 Г) к случаям расторжения трудового договора не зависящим от воли сторон. 

2. Работник должен письменно предупредить работодателя об увольнении по 
собственному желанию: 
 А) за 10 дней; 
 Б) за две недели; 
 В) за один месяц; 
 Г) за три дня. 
3. Если по истечении срока предупреждения работником об увольнении по 
собственному желанию трудовой договор с ним не был расторгнут и работник не 
настаивает на увольнении: 
 А) действие трудового договора прекращается, но работодатель обязан заключить с 
работником новый трудовой договор; 
 Б) трудовой договор считается продленным на один год; 
 В) действие трудового договора прекращается; 
 Г) действие трудового договора продолжается. 
4. Предупреждать работника о расторжении срочного трудового договора с ним по 
истечении срока его действия работодатель: 
 А) не должен; 
 Б) должен в письменной форме не менее чем за три календарных дня до 
увольнения; 
 В) должен в устной форме не менее чем за две недели до увольнения; 
 Г) должен в письменной форме за две недели до увольнения. 
5. Под прогулом в ТК РФ понимается: 
 А)отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более трех часов в 
течение рабочего дня; 
 Б) отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение всего  
рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае 
отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 
течении рабочего дня (смены); 
 В) отсутствие в месте расположения работодателя в течение четырех часов в 
течение рабочего дня; 
 Г) отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более пяти часов в 
течение рабочего дня 



6. Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случае однократного 
грубого нарушения работником трудовых обязанностей – за появление на работе в 
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения: 
 А) только на своем рабочем месте; 
 Б) на своем рабочем месте либо на территории организации-работодателя; 
 В) на своем рабочем месте либо на территории организации-работодателя или 
объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять трудовую функцию; 
 Г) на территории организации-работодателя. 
7. За совершение аморального проступка, несовместимого с продолжением работы, 
могут быть уволены: 
 А) любые категории работников; 
 Б) руководители организаций, их заместители и главные бухгалтеры; 
 В) медицинские работники; 
 Г) работники, выполняющие воспитательные функции. 
8.  Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за 
исключением случая ликвидации организации либо прекращения деятельности 
индивидуальным предпринимателем): 
 А) в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске; 
 Б) в период его временной нетрудоспособности и в период переподготовки по 
направлению работодателя с отрывом от производства; 
 В) только в период его пребывания в отпуске; 
 Г) только в период его временной нетрудоспособности 
9. При увольнении работника требуется учитывать мотивированное мнение 
выборного органа первичной профсоюзной организации: 
 А) в случае прогула; 
 Б) в случае неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 
 В) в случае разглашения охраняемой законом тайны, ставшей известной работнику 
в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных 
данных другого работника 
 Г) в случае совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 
имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных 
вступившим в законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, 
должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных 
правонарушениях 
10. Работники должны быть персонально предупреждены об увольнении по 
сокращению штатов: 
 А) за один месяц; 
 Б) за два месяца; 
 В) за три месяца; 
 Г) за шесть месяцев. 
11. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности 
или штата работников имеют: 

   А) работники с более высокой производительностью труда и квалификацией; 
 Б) одинокие работники при наличии трех и более иждивенцев; 
 В) работники в возрасте до 18 лет; 
 Г) работники, достигшие 60 лет. 

12. При призыве работника на военную службу или направлении его на 
альтернативную гражданскую службу трудовой договор с ним прекращается: 
 А) по инициативе работодателя; 
 Б)  по собственному желанию работника; 
 В) действие договора не прекращается; 



 Г) по обстоятельствам не зависящим от воли сторон. 
13. В случае, когда приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора 
невозможно довести до сведения работника или работник отказывается 
ознакомиться с ним под роспись: 
 А) составляется соответствующий акт, прилагаемый к приказу (распоряжению); 
 Б) копия приказа (распоряжения) направляется работнику по почте; 
 В) на приказе (распоряжении) производится соответствующая запись; 
 Г) копия приказа (распоряжения) направляется первичному органу профсоюзной 
организации. 
 

Формирование компетенции ОК-6 
 

 РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ. 
 

1. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать: 
   А) 36 часов в неделю; 
 Б) 48 часов в неделю; 
 В) 50 часов в неделю; 
 Г) 40 часов в неделю. 
2. Для работников в возрасте до 16 лет продолжительность рабочего времени в 
неделю составляет: 
 А) 36 часов; 
 Б) 30 часов; 
 В) 24 часа; 
 Г) 16 часов. 
3. В рабочее время включается: 
 А) перерыв для кормления женщиной ребенка до полутора лет; 
 Б) перерыв для отдых и питания; 
 В) междусменный перерыв; 
 Г) перекур. 

4. По трудовому законодательству понятие «ночное время» 
трактуется как: 
 А) время с 21 часа до 5 часов; 
 Б) время с 22 часов до 7 часов; 
 В) время с 22 часов до 6 часов; 
 Г) время с 23 часов до 7 часов. 
5. Работодатель обязан установить неполное рабочее время по требованию 
работников: 
 А) работающих во вредных условиях труда; 
 Б) осуществляющих уход за больными членами семьи в соответствии с 
медицинским заключением; 
 В) пенсионного возраста; 
 Г) работающих в районах Крайнего Севера. 
6. Накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной рабочей 
неделе не может превышать: 
 А) 4 часов; 
 Б) 5 часов; 
 В) 6 часов; 
 Г)7 часов. 
7. К работе в ночное время не допускаются, даже с их согласия: 



 А) беременные женщины; работники, не достигшие возраста восемнадцати лет, за 
исключением лиц, участвующих в создании и (или) исполнении художественных 
произведений; 
 Б) женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды, работники, 
имеющие детей-инвалидов, а также работники, осуществляющие уход за больными 
членами их семей в соответствии с медицинским заключением; 
 В) матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти 
лет; 
 Г) беременные женщины, работники в возрасте до 18 лет, лица работающие во 
вредных условиях труда. 

8. Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 
работника: 

 А) 2 часов в день и 8 часов в неделю; 
 Б) 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 
 В) 3 часов в день и 12 часов в неделю; 
 Г) 4 часов в день и 16 часов в неделю. 
9. Привлечение к сверхурочным работам производится: 
 А) по письменному оповещению; 
 Б) с устного согласия работника; 
 В) с письменного согласия; 
 Г)  по приказу работодателя. 
10. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе для продолжения 
работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает перерыва, 
требуется: 
 А) письменное согласие работника; 
 Б) письменное согласие работника и согласие органа федеральной инспекции 
труда; 
 В) положительное мнение выборного профсоюзного органа и письменное согласие 
работника; 
 Г) приказ работодателя. 
11. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 
устанавливается: 
   А) постановлением Правительства РФ; 
 Б) коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом; 
 В) приказом (распоряжением) работодателя или соглашением; 
 Г) законом субъекта РФ, 
12. При работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание или общая 
продолжительность рабочего дня (смены) определяется:  
 А) коллективным договором; 
 Б) локальным правовым актом; 
 В) приказом работодателя; 
 Г) по соглашению сторон. 
13. Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за:  
 А) две недели до введения их в действие; 
 Б) один месяц до введения их в действие; 
 В) два месяца до введения их в действие; 
 Г) одну неделю до введения их в действие; 
14. Порядок введения суммированного учета рабочего времени устанавливается:  
 А) трудовым договором; 
 Б) коллективным договором; 
 В) правилами внутреннего трудового распорядка. 
 Г) отраслевым соглашением. 



ВРЕМЯ ОТДЫХА 
 

1. В обеденный перерыв (перерыв для отдыха и питания) работник вправе покидать 
территорию работодателя: 

   А) да; 
 Б) нет» 
 В) да, но с разрешения работодателя (его представителя); 
 Г) данный вопрос регулируется локальными актами организации. 

2. Специальные перерывы для обогревания и отдыха, предоставляемые работникам, 
работающим в холодное время года на открытом воздухе, включаются в рабочее 
время: 
 А) да; 
 Б)  нет; 
 В)  да, когда это предусмотрено коллективным договором; 
 Г) да, если они работают в условиях Крайнего Севера. 
3. Минимальная продолжительность еженедельного непрерывного отдыха, 
установленная законом, составляет: 
 А) 40 часов; 
 Б) 42 часа; 
 В) 48 часов; 
 Г) 24 часа. 
4. У работодателей, приостановка работы у которых в выходные дни невозможна по 
производственно-техническим и организационным условиям, выходные дни предос-
тавляются в различные дни недели поочередно каждой группе работников: 
 А) по усмотрению работодателя (его представителя); 
 Б) в соответствии с коллективным договором; 
 В) согласно правилам внутреннего трудового распорядка; 
 Г) в соответствии с отраслевыми соглашениями. 
5. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней: 
 А) работникам предоставляется дополнительный день отдыха по усмотрению 
работодателя; 
 Б) выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день; 
 В) работник использует нерабочий праздничный день, а выходной день добавляется 
к отпуску; 
 Г) выходной день переносится на день, предшествующий праздничному дню. 
6. Для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества 
работодателя, государственного или муниципального имущества работник может быть при-
влечен к работе в выходной или нерабочий праздничный день: 
 А) без его согласия; 
 Б) без его согласия, но с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации; 
 В) только с его письменного согласия; 
 Г) не допускается. 
7. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска работника, 
установленная ТК РФ, составляет: 
 а) 32 календарных дня; 
 б) 28 календарных дней; 
 в) 56 календарных дней; 
 Г) 24 рабочих дня. 
8. Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, и 
условия его предоставления устанавливаются в порядке, определяемом: 



 А) Правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений; 
 Б) Правительством РФ с учетом мнения общероссийских объединений профсоюзов; 
 В) Правительством РФ; 
 Г) Минздравсоцразвития России. 
9. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется дополнительный 
отпуск продолжительностью не менее: 
 а) 12 календарных дней; 
 б) 6 календарных дней; 
 в) 7 календарных дней; 
 Г)  трех календарных дней. 
10. В стаж работы, дающей право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, не 
включается время: 
 А) вынужденного прогула при незаконном увольнении и последующем 
восстановлении на прежней работе; 
 Б) болезни работника; 
 В) отпуска по уходу за ребенком до достижения им установленного законом 
возраста. 

Г) время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения 
заработной платы, не превышающее 14 календарных дней в течение рабочего года. 
11. Право на использование основного отпуска за первый год работы возникает по 
истечении: 
 А) шести месяцев работы у данного работодателя; 
 Б)  11 месяцев работы у данного работодателя; 
 В) двух месяцев; 
 Г) одного года работы у данного работодателя. 
12. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее 
чем за: 
 П) один месяц до его начала; 
 Б) две недели до его начала; 
 В) три дня до его начала; 
 Г)  за неделю до его начала. 
13. При разделении на части по соглашению между работником и работодателем 
ежегодного оплачиваемого отпуска хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не 
менее: 
 А) семи календарных дней; 
 Б) 14 календарных дней; 
 В) 15 календарных дней; 
 Г) 10 рабочих дней. 
14. По письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией 
часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая: 
 А) 14 календарных дней; 
 Б) 21 календарный день; 
 В) 28 календарных дней; 
 Г) 10 календарных дней. 
15. Отпуска без сохранения заработной платы на основании письменного заявления 
работника в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти родственников 
предоставляются сроком до: 
 А) трех календарных дней; 
 Б) четырнадцати календарных дней; 
 В) семи календарных дней; 
 Г) пяти календарных дней 



 
ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА. 

 
1. Устанавливаемый федеральным законом размер месячной заработной платы за 
труд неквалифицированного работника, полностью отработавшего норму рабочего 
времени при выполнении простых работ в нормальных условиях труда, - это: 

А) тарифная ставка; 
 Б) минимальная заработная плата; 
 В) прожиточный минимум; 
 Г) базовый оклад. 
2. Из причитающейся работнику заработной платы работодатель обязан выплатить не 
менее 80%: 
 А) в денежной форме (в рублях), а в иностранных организациях, 
зарегистрированных на территории РФ, — в рублях или валюте соответствующего 
государства; 
 Б) в денежной форме (в рублях); 
  В) в рублях или ценных бумагах организации, если это предусмотрено 
коллективным договором; 
  Г) в рублях и производимой данной организацией продукцией.. 
3. Максимальный размер заработной платы работника: 
       А) зависит от экономического положения в стране; 
  Б) ежегодно устанавливается законом о федеральном бюджете; 
  В) может быть ограничен коллективным договором в зависимости от 
финансово-экономического положения работодателя; 
  Г) не ограничивается. 
4. Минимальный размер оплаты труда устанавливается: 
 А) постановлением Правительства РФ; 
 Б) указом Президента РФ; 
 В) Конституцией РФ; 
 Г) федеральным законом. 
5. Индексация заработной платы производится работодателями (за исключением 
организаций, финансируемых из бюджетов) в порядке, установленном: 
      А) федеральными законами и постановлениями Правительства РФ; 
  Б) коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами; 
  В) рекомендациями Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений; 
  Г) нормативно-правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 
6. Единые рекомендации по установлению систем оплаты труда работников 
организаций, финансируемых из бюджетов, ежегодно разрабатываются: 
       А) Правительством РФ; 
  Б) Минздравсоцразвития России; 
  В) Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-
трудовых отношений; 
  Г) Государственной Думой Федерального Собрания РФ. 
7. Форма расчетного листка: 
 А) утверждается работодателем с учетом мнения представительного органа 
работников; 
 Б) устанавливается Минздравсоцразвития России; 
 В) утверждается на общем собрании работников организации; 
 Г) является приложением к коллективному договору. 
8. Периодичность выплаты заработной платы составляет: 



 А) не реже двух раз в месяц; 
 Б) один раз в неделю; 
 В) не реже чем каждые полмесяца 
 Г) не реже одного раза в месяц. 
9. Если заработная плата была излишне выплачена работнику вследствие счетной 
ошибки, то она: 
  А) не может быть с него взыскана ни при каких обстоятельствах; 
  Б) может быть взыскана по заявлению работодателя на основании решения 
федеральной инспекции труда; 
  В) может быть взыскана работодателем по решению суда; 
  Г) может быть взыскана работодателем в бесспорном порядке. 
10. Размер удержаний из заработной платы работника в любых случаях не может 
превышать: 
 А) 20%; 
 Б) 50%; 
 В) 70% 
 Г)  25%. 
11. Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за 
неиспользованные отпуска исчисляется за последние: 
  А) 12 календарных месяцев путем деления суммы начисленной заработной 
платы на 12 и на 29,4; 
  Б) шесть календарных месяцев путем деления суммы начисленной заработной 
платы на 6 и на 29,5; 
  В) три календарных месяца путем деления суммы начисленной заработной 
платы на 3 и на 29,6; 
   Г)  12 календарных месяцев путем деления суммы начисленной заработной платы 
на 6 и на 29. 
12. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет 
право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на: 
  А) весь период до выплаты задержанной суммы, но обязан при этом 
присутствовать на рабочем месте; 
  Б) весь период до выплаты задержанной суммы и отсутствовать в этот период 
на рабочем месте; 
  В) срок до 30 дней и обязан присутствовать на работе; 
  Г) срок до 15 дней и отсутствовать в этот период на рабочем месте. 
13. Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной платы 
по профессиональным квалификационным группам работников могут устанавливаться: 
 А) федеральным законом; 
 Б) Правительством РФ; 
 В) Минздравсоцразвития России; 
 Г) законами субъектов РФ. 
14. Оплата труда при выполнении работ в выходные и 
нерабочие праздничные дни производится: 
 А) не менее чем в двойном размере; 
 Б) не менее чем в полуторном размере; 
  В)  не менее чем в полуторном размере за первые 4 часа и в двойном за 
остальные; 
  Г) в размере, установленном коллективным договором. 
15. При выполнении работником со сдельной оплатой труда работ различной 
квалификации его труд оплачивается: 
 А) по работе более высокой квалификации; 
 Б) по расценкам выполняемой работы; 



 В) по обычному тарифу; 
 Г) по средней заработной плате за предыдущий месяц. 
16. Время простоя по вине работодателя, если работник в письменной форме 
предупредил работодателя о начале простоя, оплачивается в размере: 
 А) средней заработной платы работника; 
 Б) не менее 2/5 средней заработной платы работника; 
  В) не менее половины средней заработной платы работника; 
  Г) не менее 2/3 средней заработной платы работника.. 
17. Видами норм труда являются: 
А) нормы выработки, нормы времени, нормативы численности; 
  Б) нормы производства, нормы времени, нормы обслуживания; 
 В) нормы выработки, нормы работы, нормы времени; 
 Г) нормы выработки, времени. 
18. Локальный нормативный акт, предусматривающий введение, замену и 
пересмотр норм труда, принимается работодателем: 
  А) с предварительным  письменным уведомлением представительного органа 
работников; 
  Б) с учетом мнения представительного органа работников; 
  В) по согласованию с представительным органом работников; 
  Г) на основании решения общего собрания работников.  
 

ГАРАНТИЙНЫЕ И КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ. 
 

1. Компенсации — это денежные выплаты, установленные в целях возмещения 
работникам: 
 А) затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных обязанностей, 
предусмотренных ТК РФ и другими федеральными законами; 
 Б) утраченного заработка; 
 В) морального вреда, причиненного им в связи с исполнением трудовых 
обязанностей; 
 Г) физического и материального вреда, причиненного им в связи с исполнением 
трудовых обязанностей. 
2. Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками, определяются: 
 А) приказом Министерства финансов РФ; 
 Б) постановлением Правительства РФ с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений; 
 В) законом субъекта РФ; 
 Г) коллективным договором или локальным нормативным актом. 
3. Работникам, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет 
разъездной характер, а также работникам, работающим в полевых условиях или 
участвующим в работах экспедиционного характера, работодатель возмещает 
связанные со служебными поездками расходы: 

А) по проезду, по найму жилого помещения, дополнительные расходы, связанные с 
проживанием вне места постоянного жительства, и иные расходы, произведенные с 
разрешения или ведома работодателя;  

Б) по проезду, по найму жилого помещения и расходы на питание в пути 
следования; 

В) по проезду, по найму жилого помещения и дополнительные расходы, связанные 
с проживанием вне места постоянного жительства 

Г) по проезду и найму жилого помещения, суточные. 



4. Компенсации работникам, привлеченным в случаях, предусмотренных 
законом, к исполнению государственных или общественных обязанностей, 
выплачиваются: 
 А) работодателем; 
 Б) государственным органом или общественным объединением, которые привлекли 
работника к исполнению таких обязанностей; 
 В) уполномоченными органами исполнительной власти; 
 Г) органом местного самоуправления. 
5. Гарантии работникам, освобожденным от работы вследствие избрания их на 
выборные должности в государственных органах, органах местного самоуправления, 
устанавливаются: 
 А) указами Президента РФ и нормативными актами органов исполнительной власти 
субъектов Федерации; 
 Б) ТК РФ; 
 В) территориальными соглашениями; 
 Г) федеральными законами и законами субъектов Федерации, регулирующими 
статус и порядок деятельности указанных лиц. 
6. Необходимым условием приобретения работником, совмещающим работу с 
обучением, права на гарантии и компенсации является получение образования: 
 А) только в государственном или муниципальном образовательном учреждении; 
 Б) по профилю работы (должности); 
 В) соответствующего уровня впервые; 
 Г) только в образовательном учреждении, имеющем государственную аккредитацию. 
7. Работникам, успешно обучающимся в учреждениях высшего 
профессионального образования, работодатель предоставляет дополнительные 
отпуска с сохранением среднего заработка для подготовки и защиты выпускной 
квалификационной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов 
продолжительностью: 
 А) три месяца; 
 Б) четыре месяца; 
 В) шесть месяцев; 
 Г) два месяца. 
8. Выходное пособие работникам при расторжении трудового договора в связи с 
призывом работника на военную службу или направлением его на заменяющую ее 
альтернативную гражданскую службу: 
 А) выплачивается в размере двухнедельного среднего заработка; 
 Б) выплачивается в размере среднего месячного заработка; 
 В) выплачивается в размере недельного среднего заработка; 
 Г) не выплачивается. 
9. При сокращении численности или штата работников преимущественное право 
на оставление на работе предоставляется работникам: 
 А) имеющим двух и более детей; 
 Б) с наибольшим стажем работы у данного работодателя; 
 В) в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; 
 Г) с более высокой производительностью труда и квалификацией. 
10. В случае расторжения трудового договора с руководителем организации, его 
заместителями и главным бухгалтером в связи со сменой собственника имущества 
организации новый собственник обязан выплатить указанным работникам 
компенсацию в размере: 
 А) не ниже трех средних месячных заработков; 
 Б) не ниже двух средних месячных заработков; 
 В) не ниже одного среднего месячного заработка; 



 Г) не ниже двухнедельного среднего заработка. 
11. На время прохождения медицинского осмотра (обследования) за работниками, 
обязанными в соответствии с ТК РФ проходить такой осмотр (обследование), 
сохраняется по месту работы: 
 А) половина среднего заработка; 
 Б) 2/3 среднего заработка; 
 В) средний заработок; 
 Г) 1/3 среднего заработка. 
12. Дни сдачи крови (ее компонентов) и предоставленные в связи с этим дни 
отдыха в случае ее возмездной сдачи: 
 А) должны быть оплачены в размере среднего заработка; 
 Б) должны быть оплачены в размере 2/3 среднего заработка; 
 В) должны быть оплачены в размере 1/3 среднего заработка; 
 Г) не должны оплачиваться. 
13. Работникам, направляемым для повышения квалификации с отрывом от 
работы в другую местность, производится оплата расходов в порядке и размерах, 
которые предусмотрены для лиц: 
 А) имеющих разъездной характер работы; 
 Б) направляемых в служебные командировки; 
 В) обучающихся в средних образовательных учреждениях; 
 Г) обучающихся в высших образовательных учреждениях. 
14. Размер компенсации за использование и износ инструмента, личного 
транспорта, оборудования, других технических средств и материалов, 
принадлежащих работнику, определяется: 
 А) соглашением сторон трудового договора, выраженным в письменной форме; 
 Б) приложением к трудовому договору; 
 В) локальным нормативным актом; 
 Г) специальным договором аренды соответствующего инструмента и т.д.. 

 
ДИСЦИПЛИНА ТРУДА. 

 
1. Правила внутреннего трудового распорядка являются:  

А) частью коллективного договора;  
Б) разделом локального акта «Оплата труда»;  
В) самостоятельным локальным нормативным актом; 
Г) приложением к коллективному договору. 
2. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются работодателем:  
А) по согласованию с представительным органом работников;  
Б) с согласия представительного органа работников;  
В) самостоятельно работодателем;  
Г) с учетом мнения представительного органа работников. 
3. Могут ли в одной организации применять Устав (положение) о дисциплине и 

правила внутреннего трудового распорядка:  
А) да;  
Б) в зависимости от решения общего собрания работников; 
В) при наличии территориального соглашения по данному вопросу; 
Г) нет. 
4. Учреждение государственных наград производится:  
А) Федеральным законом;  
Б) Указом Президента РФ;  
В) Законом субъекта РФ; 
Г) постановлением Правительства РФ. 



5. Руководитель организации вправе применять следующие дисциплинарные 
взыскания: 

А) увольнение, 
Б) строгий выговор, 
В) штраф,  
Г) лишение премии. 
6. К дисциплинарным взысканиям относится увольнение работника по 

следующим основаниям:  
А) несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 
Б) представление работником работодателю подложных документов при заключении 

трудового договора; 
В) дисквалификация или иное административное наказание, исключающее 

возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору; 
Г) принятие необоснованного решения руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой 
нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб 
имуществу организации; 

7. В соответствии с требования ТК при наложении дисциплинарного взыскания 
должны учитываться: 

А) вина работника;  
Б) тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых проступок был 

совершен;  
В) предшествующее поведение работника;  
Г) тяжесть совершенного проступка и отношение работника к исполнению трудовых 

обязанностей. 
8. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее:  
А)одного месяца со дня совершения проступка;  
Б) шести месяцев со дня совершения проступка;  
В) одного года со дня совершения проступка; 
Г) четырех месяцев со дня совершения проступка. 
9. В течение какого срока, со дня обращения работодателя к работнику, ему 

предоставляется возможность дать письменное объяснение по факту допущенного 
нарушения дисциплинарного нарушения:  

А) три рабочих дня;  
Б) два календарных дня;  
В) два рабочих дня;  
Г) пять календарных дней. 
10. Работник считается подвергнутым дисциплинарному взысканию в течение 

года:  
А) со дня совершения дисциплинарного проступка;  
Б) со дня применения дисциплинарного взыскания;  
В) со дня обнаружения проступка; 
Г) со дня объявления работнику под роспись приказа о применении 

дисциплинарного взыскания. 
11. Дисциплинарное взыскание в виде выговора может быть обжаловано 

работником:  
А) в государственную инспекцию труда;  
Б) в районный суд;  
В) к мировому судье;  
Г) в прокуратуру. 

 



 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 
 
1. Право работников на профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации реализуется путем заключения:  
А) трудового договора;  
Б) гражданского договора;  
В) ученического договора;  
Г) дополнительного договора. 
2. Стажировка проводится с целью:  
А) совершенствования профессиональных и экономических знаний, умений, 

навыков; 
Б) изучения передового опыта, приобретения профессиональных и организационных 

навыков для выполнения обязанностей по занимаемой должности;  
В) формирования и закрепления на практике профессиональных знаний, умений, 

навыков;  
Г) повышения квалификации специалистов. 
3. Ученический договор заключается на срок: 

   А) необходимый для обучения профессии, специальности, квалификации; 
 Б) необходимый для обучения профессии, но не более чем на один год; 
 В) определяемый соглашением сторон; 
 Г)  до 3 лет. 

4. Ученичество организуется в форме: 
А) индивидуального и бригадного обучения; 

 Б) обучения в образовательных учреждениях профессионального образования; 
 В) бригадного и иных формах; 
 Г) индивидуального, бригадного, курсового обучения и в иных формах. 

5. В период действия ученического договора работники не могут направляться: 
А) служебные командировки; 

 Б) служебные командировки, не связанные с ученичеством; 
 В) служебные командировки на срок более одного месяца; 
 Г) служебные командировки на срок более 40 календарных дней. 

6. Размер стипендии в период ученичества:  
А) определяется соглашением сторон;  
Б) не может быть ниже установленного федеральным законом минимального размера 

оплаты труда;  
В) не может быть ниже установленного размера минимальной заработной платы в 

субъекте РФ;  
Г) не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного 

населения. 
7. Лицам, успешно завершившим ученичество, при заключении трудового 

договора с работодателем, по договору с которым они проходили обучение: 
  А) устанавливается испытательный срок не более одного месяца; 

 Б) устанавливается испытательный срок в порядке, предусмотренном локальным 
нормативным актом; 
 В) испытательный срок не устанавливается; 
 Г) устанавливается испытательный срок в порядке, предусмотренном федеральным 
законодательством. 

8. Ученический договор прекращается  
 А) по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами; 
 Б) по основаниям, предусмотренным локальным нормативным актом; 



 В) по основаниям, предусмотренным ТК РФ и этим договором; 
 Г) по окончании срока обучения или по основаниям, предусмотренным этим 
договором. 

 
ОХРАНА ТРУДА 

1. Работники, осуществляющие деятельность, связанную с источником 
повышенной опасности, проходят обязательные психиатрические 
освидетельствования не реже одного раза в:  

А) три года;  
Б) год; 
В) пять лет;  
Г) срок, устанавливаемый работодателем.  
2. Расследование несчастного случая, в результате которого несколько человек 

получили легкие повреждения, проводится комиссией в течение:  
А) десяти рабочих дней;  
Б) пятнадцати календарных дней; 
В) одного месяца; 
Г) трех дней. 
3. Несчастный случай, о котором не было своевременно сообщено 

работодателю, расследуется по заявлению пострадавшего со дня поступления 
указанного заявления в течение:  

А) десяти рабочих дней;  
Б) двух недель; 
В) одного месяца; 
Г) пятнадцати рабочих дней. 
4. Групповым несчастным случаем признается случай, когда пострадали:  
А) два человека и более;  
Б) три человека;  
В) четыре и более человека; 
Г) два человека. 
5. О случаях острого отравления работодатель сообщает:  
А) в государственную инспекцию труда;  
Б) в орган Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека; 
В) в территориальный орган Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ;  
Г) орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции 

по контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
6. Работодатель отказал работнику в оформлении несчастного случая, 

утверждая, что происшедшее с ним относится к бытовой травме. В связи с 
возникшими разногласиями работник вправе обратиться:  

А) в суд;  
Б) к государственному инспектору труда;  
В) к государственному инспектору труда или в суд;  
Г) к государственному инспектору труда, решение которого может быть обжаловано 

в суд. 
7. Производственное оборудование, транспортные средства должны 

соответствовать государственным нормативным требованиям охраны труда и 
иметь:  

А) заключение государственного инспектора труда;  
Б) заключение профсоюзного инспектора труда;  
В) заключение об аттестации;  



Г) декларацию о соответствии и (или) сертификат соответствия  
8. В расследовании несчастного случая у работодателя – физического лица 

принимают участие:  
А) работодатель или его полномочный представитель, доверенное лицо 

пострадавшего, специалист по охране труда, который может привлекаться к 
расследованию несчастного случая и на договорной основе 

Б) представитель работодателя и специалист по охране труда;  
В) пострадавший и государственный инспектор труда;  
Г) доверенное лицо пострадавшего;  
9. Несчастный случай на производстве регистрируется работодателем:  
А) в государственной инспекции труда;  
Б) в исполнительном органе государственной власти субъекта РФ;  
В) в территориальном объединении профсоюзов;  
Г) в журнале регистрации несчастных случаев на производстве. 
 

 
МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ТРУДОВОГО 

ДОГОВОРА. 
 

1. Отношения по материальной ответственности работников в сфере труда 
тесно связаны с трудовыми отношениями. Эти отношения могут:  

А предшествовать трудовым отношениям;  
Б) возникнуть после прекращения трудовых отношений;  
В) возникнуть в период действия трудовых отношений. 
Г) нет правильного ответа. 
2. Взыскание с работника причиненного им ущерба по распоряжению 

работодателя производится, если ущерб не превышает:  
А) должностного оклада, тарифной ставки;  
Б) половины среднего заработка;  
В) одной трети среднего заработка;  
Г) среднего заработка. 
3. До принятия решения о возмещении работником ущерба работодатель 

обязан:  
А) установить размер причиненного ущерба;  
Б) установить причину его возникновения;  
В) провести проверку для установления размера причиненного ущерба и причин его 

возникновения;  
Г) истребовать от работника письменное объяснение. 
4. Письменный договор о полной материальной ответственности заключается с 

работником, который несет ответственность:  
А) за порчу вверенных ему ценностей;  
Б) за недостачу вверенного ему имущества;  
В) за порчу и недостачу вверенных ему ценностей 
Г) за причинение ущерба работодателю. 
5. Работодатель вправе заключить договор о полной материальной 

ответственности со следующими работниками:  
А) уборщицей, секретарем;  
Б) кассиром, бухгалтером; 
В) воспитателем, учителем; 
Г) консультантом, работающим в торговом зале. 
6. Договор о коллективной (бригадной) материальной ответственности 

заключается между работодателем и:  



А) всеми членами коллектива бригады;  
Б) каждым членом бригады. 
В) представителем коллектива бригады; 
Г) данный вопрос регулируется локальными нормативными актами. 
7. Размер ущерба, причиненного магазину «Продукты» порчей мясных 

полуфабрикатов, определяется по фактическим потерям исходя из рыночных цен, 
действующих в данной местности на день:  

А) причинения ущерба;  
Б) обнаружения ущерба работодателем;  
В) взыскания ущерба 
Г) определения ущерба. 
8. Согласно положениям ТК РФ размер денежной компенсации за задержку 

заработной платы может быть повышен:  
А) трудовым договором;  
Б) коллективным договором; 
В) отраслевым соглашением; 
Г) коллективным договором или трудовым договором. 
9. Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю. 

Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять 
соответствующее решение: 

  А) в десятидневный срок со дня его поступления; 
 Б) в трехдневный срок со дня его поступления; 
 В) в 20-дневный срок со дня его поступления; 
 Г) в семидневный срок со дня его поступления. 

10. Факт причинения работнику морального вреда и размеры его возмещения 
определяются судом: 

А) пропорционально подлежащему возмещению имущественному ущербу; 
 Б) в зависимости от срока непрерывной работы работника у данного работодателя; 
 В) независимо от подлежащего возмещению имущественного ущерба; 
 Г) в зависимости от стажа работы по данной специальности. 

11. Работники в возрасте до восемнадцати лет несут полную материальную 
ответственность: 

А) при наличии договора о полной материальной ответственности; 
 Б) лишь за умышленное причинение ущерба, за ущерб, причиненный в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, а также за ущерб, 
причиненный в результате совершения преступления или административного проступка; 
 В) только при умышленном причинении вреда; 
 Г) на общих основаниях с остальными категориями работников. 
 

 
 ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 

РАБОТНИКОВ 
 

1. Особенности регулирования труда определяются нормами:  
   А) ограничивающими применение общих правил по тем же вопросам; 
 Б)предусматривающими для отдельных категорий работников дополнительные 
обязанности, льготы и преимущества; 
 В) установленными в соглашениях по социальному партнерству; 
 Г) частично ограничивающими применение общих правил по тем же вопросам 
либо предусматривающие для отдельных категорий работников дополнительные 
правила. 



2. До предоставления беременной женщине другой работы, исключающей 
воздействие неблагоприятных производственных факторов, она подлежит 
освобождению от работы с сохранением:  
 А) среднего заработка за все пропущенные вследствие этого рабочие дни за счет 
средств работодателя; 
 Б) 2/3 среднего заработка за счет средств работодателя; 
 В)  среднего заработка за счет  средств федерального бюджета или бюджета 
субъекта РФ; 
 Г) 1/2 среднего заработка за счет средств работодателя 
3. На период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется:  
 А) место работы и средняя заработная плата 
 Б) место работы (должность); 
 В) общий трудовой стаж, но место работы не сохраняется; 
 Г) работодатель. 
4. Дополнительные перерывы для кормления ребенка (детей) работающим 
женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, предоставляются помимо 
перерыва для отдыха и питания: 
 А)  каждые два часа продолжительностью не менее 20 минут каждый. 
 Б) не реже чем через каждые четыре часа продолжительностью не менее 40 минут 
каждый. 
 В) не реже чем через каждые три часа продолжительностью не менее 30 минут 
каждый. 
 Г) в любое время по требованию работницы, но не менее 3 раз в день.  
5. Дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них 
время продолжительностью до 14 календарных дней, могут устанавливаться: 
 А) коллективным договором; 
 Б) локальным правовым актом; 
 В) нормативным актом Миниздравсоцразвития России; 
 Г) трудовым договором. 
6. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до 
восемнадцати лет предоставляется продолжительностью: 
 А) 30 календарных дней; 
 Б) 36 календарных дней; 
 В) 28 календарных дней; 
 Г) 31 календарный день 
7. Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до восемнадцати лет по 
инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации или 
прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) помимо 
соблюдения общего порядка допускается только с согласия:  
 А) выборного профсоюзного органа и комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав; 
 Б)  представительного органа работников и государственной инспекции труда; 
 В) государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав; 
 Г) уполномоченного по правам ребенка в соответствующем субъекте. 
8. Расчет убытков, причиненных виновными действиями руководителя 
организации, осуществляется в соответствии с нормами: 
 А) трудового законодательства; 
 Б) гражданского законодательства; 
 В) административного законодательства; 
 Г) трудового договора. 



9. Руководитель организации имеет право досрочно расторгнуть трудовой договор, 
предупредив об этом работодателя (собственника имущества организации, его 
представителя) в письменной форме не позднее чем за:  
 А) два месяца; 
 Б) две недели; 
 В) три месяца; 
 Г) один месяц. 
10. Заключение трудовых договоров о работе по совместительству допускается:  
 А) не более чем с двумя работодателями; 
 Б) с неограниченным числом работодателей,  если иное не предусмотрено 
трудовым договором по месту основной работы; 
 В) с неограниченным числом работодателей, если иное не предусмотрено 
федеральным законом; 
 Г) не более чем с одним работодателем. 
11. Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна 
превышать  

    А) 4 часов в день; 
 Б) 12 часов в неделю; 
 В) 48 часов в месяц; 
 Г) 20 часов в неделю. 

12. Работник, заключивший трудовой договор на срок до двух месяцев, обязан в 
письменной форме предупредить работодателя о досрочном расторжении трудового 
договора: 
 А) за пять календарных дней; 
 Б) за три календарных дня; 
 В) за три рабочих дня; 
 Г) за семь календарных дней. 
13. Сезонными признаются работы, которые в силу климатических и иных 
природных условий выполняются в течение определенного периода (сезона), не 
превышающего, как правило: 
 А) четырех месяцев; 
 Б) семи месяцев; 
 В) трех месяцев; 
 Г) шести месяцев. 
14. Продолжительность вахты не должна превышать:  
 А) двух  месяцев, как исключение – четырех месяцев; 
 Б) одного месяца, как исключение – двух месяцев; 
 В) одного месяца, как исключение – трех месяцев; 
 Г) трех месяцев, как исключение – шести месяцев; 
15. Работодатель - физическое лицо, не являющийся индивидуальным 
предпринимателем обязан  зарегистрировать трудовой договор с работником:  
 А) в соответствующем налоговом органе; 
 Б) в органе местного самоуправления по месту своего жительства (в соответствии с 
регистрацией); 
 В) в органе исполнительной власти субъекта Федерации по труду по месту своей 
регистрации; 
 Г) в территориальном органе Пенсионного Фонда РФ. 
16. Надомник может выполнять работу, обусловленную трудовым договором, с 
участием: 
 А) иных лиц с заключением с ними дополнительных трудовых договоров; 
 Б) членов его семьи, при этом трудовые отношения между членами семьи 
надомника и работодателем не возникают; 



 В) членов его семьи, при этом с ними заключаются дополнительные трудовые 
договоры; 
 Г) супруга (-и). 
17. Оплата труда в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
осуществляется:  
 А) с применением районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной 
плате; 
 Б) с применением районных коэффициентов; 
 В) с применением процентных надбавок к заработной плате; 
 Г) дополнительных тарифных коэффициентов и надбавок за непрерывный 
трудовой стаж. 
18. Кроме установленных законодательством ежегодных основного оплачиваемого 
отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков, предоставляемых на общих 
основаниях, лицам, работающим в районах Крайнего Севера, предоставляются 
дополнительные оплачиваемые отпуска продолжительностью:  
 А) 10 календарных дней; 
 Б) 24 календарных дня; 
 В) 28 календарных дней; 
 Г) 14 календарных дня. 
19. Конкурс на замещение должности научно-педагогического работника, 
занимаемой работником, с которым заключен трудовой договор на неопределенный 
срок, проводится: 
 А) один раз в три года; 
 Б) один раз в 10 лет; 
 В) один раз в семь лет; 
 Г) один раз в пять лет. 
20. Для медицинских работников устанавливается сокращенная продолжительность 
рабочего времени не более:  
 А) 39 часов в неделю; 
 Б) 36 часов в неделю; 
 В) 30 часов в неделю; 
 Г) 24 часов в неделю. 
 

ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ. ТРУДОВЫЕ СПОРЫ 
 

1. В КТС за рассмотрением индивидуального трудового спора вправе обратиться:  
А) работодатель;  
Б) работник;  
В) прокурор;  
Г)профессиональный союз, защищающий интересы работника. 

2. Работодатель и представительный орган работников, получившие предложение в 
письменной форме о создании комиссии по трудовым спорам, обязаны направить в 
комиссию своих представителей в течение:  

А) 10 календарных дней;  
Б) семи календарных дней;  
В) 10 рабочих дней;  
Г) 10 дней. 

3. Индивидуальный трудовой спор рассматривается:  
А) КТС и судом;  
Б) мировым судьей и районным судом;  
В) вышестоящим в порядке подчиненности органом;  
Г) государственным инспектором труда  и примирительной комиссией;  



4. КТС образуется по инициативе:  
А) работников (представительного органа работников) и (или) работодателя 

(организации, индивидуального предпринимателя; 
Б) выборного органа первичной профсоюзной организации;  
В) руководителя организации;  
Г) работника, у которого возник конфликт с работодателем. 

5. Срок для обращения в КТС составляет:  
А) для работодателя – три месяца;  
Б для работника – два месяца;  
В) работника – один месяц;  
Г) для работника – три месяца.  
6. Удостоверение, выданное КТС, предъявляется судебному приставу-

исполнителю для исполнения решения КТС в принудительном порядке в течение:  
А)  в течение трех месяцев со дня получения удостоверения;  
Б) в течение одного месяца со дня получения удостоверения; 
В) в любое время – срок не установлен; 
Г) в течении одной недели со дня вынесения решения. 
7. Обжаловать решение КТС вправе:  
А) работник;  
Б) работник или работодатель;  
В) выборный профсоюзный орган;  
Г) прокурор или инспектор труда. 
8. В районном суде рассматриваются споры по заявлениям работников:  
А) о переводе на более легкую работу в связи с медицинским заключением;  
Б) о незаконном отстранении; 
В) о выплате премии;  
Г) о неправомерности увольнения за однократное грубое нарушение работником 

трудовых обязанностей, например, за разглашение охраняемой работником 
государственной тайны. 

9. В случае признания увольнения незаконным районный суд может по 
заявлению работника принять решение об изменении формулировки основания 
увольнения на увольнение:  

А) по собственному желанию; 
Б) по соглашению сторон;  
В) по сокращению численности или штата работников 
Г) по истечению срока трудового договора.. 
 
10. Если увольнение признано незаконным, а срок трудового договора в 

период рассмотрения спора судом истек, то суд, рассматривающий индивидуальный 
трудовой спор, обязан изменить формулировку основания увольнения на 
увольнение:  

А) по истечении срока трудового договора;  
Б) по соглашению сторон;  
В) собственному желанию;  
Г) по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 

11. Примирительные процедуры включают рассмотрение коллективного трудового 
спора:  

А) в примирительной комиссии; с участием посредника; трудовом арбитраже;  
Б) примирительной комиссии; с участием посредника;  
В) примирительной комиссии; трудовом арбитраже;  
Г) с участием посредника; трудовом арбитраже. 

12. Срок рассмотрения коллективного трудового спора в примирительной комиссии:  



А) установлен законодателем;  
Б)определяется соглашением сторон;  
В)установлен законодателем и может быть продлен по соглашению сторон; 
Г) в законодательстве не установлен. 

13. Примирительная комиссия состоит: 
А) из представителей сторон коллективного трудового спора;  
Б) из представителей сторон и представителя государственного органа по 

урегулированию коллективных трудовых споров;  
В) из представителей сторон и представителя выборного органа первичной 

профсоюзной организации; 
Г) из представителя работодателя и двух выборных работников.. 

14. Рассмотрение коллективного трудового спора в примирительной комиссии 
оформляется:  

А)решением;  
Б)постановлением;  
В)протоколом; 
Г) удостоверением. 

15. При недостижении сторонами соглашения о кандидатуре посредника:  
А) кандидатура посредника утверждается государственным органом по 

урегулированию коллективных трудовых споров;  
Б) стороны приступают к переговорам о создании трудового арбитража;  
В) рассмотрение коллективного трудового спора приостанавливается на срок, 

определяемый сторонами 
Г) кандидатура посредника утверждается прокурором. 

16. Рассмотрение коллективного трудового спора с участием посредника 
завершается принятием:  

А) решения;  
Б) постановления;  
В) решения или составлением протокола разногласий; 
Г) протокола. 

17. Решение о признании забастовки незаконной принимается:  
А) краевым судом, областным судом;  
Б) верховным судом субъекта РФ;  
В) районным (городским) судом;  
Г) верховным судом республики. 

18. Заявление о признании забастовки незаконной подает:  
А) работодатель;  
Б) государственный орган по урегулированию коллективных трудовых споров;  
В) прокурор или орган исполнительной власти субъекта РФ;  
Г) работодатель или прокурор. 

 
Ключи для проверки тестов 

 
ПРЕДМЕТ, МЕТОД ТРУДОВОГО ПРАВА. 

ИСТОЧНИКИ ТРУДОВОГО ПРАВА. СУБЪЕКТЫ 
ТРУДОВОГО ПРАВА. 

1.  В 10.  А 

2.  В 11.  В 



3.  А 12.  А 

4.  В 13.  В 

5.  Г 14.  А 

6.  Б 15.  В 

7.  А 16.  Б 

8.  В 17.  А 

9.  А 18.   

 
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СФЕРЕ ТРУДА. 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР. 

1 Г 10 Б 

2 А 11 Г 

3 Б 12 В 

4 Б 13 А 

5 Г   

6 Г   

7 А   

8 Г   

9 В   

 
ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК  

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

1 В 10 Б 

2 Г 11 Б 

3 Б 12 А 

4 Г 13 Б 

5 В 14 В 

6 А   

7 В   



8 А   

9 В   

 
ОСНОВАНИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ТРУДОВОГО 

ДОГОВОРА. 

1 А 10 Б 

2 Б 11 А 

3 Г 12 Г 

4 Б 13 В 

5 Б   

6 В   

7 Г   

8 А   

9 Б   

 
 

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ. 

1 Г 10 А 

2 В 11 Б 

3 А 12 Г 

4 В 13 Б 

5 Б 14 В 

6 Б   

7 А   

8 Б   

9 В   

 
ВРЕМЯ ОТДЫХА 

1 А 10 В 



2 А 11 А 

3 Б 12 Б 

4 В 13 Б 

5 Б 14 В 

6 А 15 Г 

7 Б   

8 А   

9 Г   

 
ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА. 

1 Б 10 В 

2 Б 11 А 

3 Г 12 Б 

4 Г 13 Б 

5 Б 14 А 

6 В 15 Б 

7 А 16 Г 

8 В 17 А 

9 Г 18 Б 

 
ГАРАНТИЙНЫЕ И КОМПЕНСАЦИОННЫЕ 

ВЫПЛАТЫ. 

1 А 10 А 

2 Г 11 В 

3 А 12 А 

4 Б 13 Б 

5 Г 14 А 

6 В 15  



7 Б 16  

8 А 17  

9 Г 18  

 
ДИСЦИПЛИНА ТРУДА. 

1 В 10 Б 

2 Г 11 А 

3 А   

4 А   

5 А   

6 Г   

7 Б   

8 Б   

9 В   

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, 

ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

1 Г   

2 В   

3 А   

4 Г   

5 Б   

6 Б   

7 В   

8 Г   

9    

 
ОХРАНА ТРУДА 



1 В   

2 Г   

3 В   

4 А   

5 Г   

6 Г   

7 Г   

8 А   

9 Г   

 
МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА. 

1 В 10 В 

2 Г 11 Б 

3 В   

4 Б   

5 Б   

6 А   

7 А   

8 Г   

9 А   

 
ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ 

1 Г 12 Б 

2 А 13 Г 

3 Б 14 В 

4 В 15 Б 

5 А 16 Б 



6 Г 17 А 

7 В 18 Б 

8 Б 19 Г 

9 Г 20 А 

10 В   

11 А   

 
ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ. ТРУДОВЫЕ СПОРЫ 

1 Б 10 А 

2 Г 11 А 

3 А 12 В 

4 А 13 А 

5 Г 14 А 

6 А 15 Б 

7 Б 16 В 

8 Г 17 Б 

9 А 18 Г 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 2 к ФОС по дисциплине «Трудовое право» 
 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 
 

Формирование компетенции ОК-8 
 
ПРЕДМЕТ, МЕТОД И СИСТЕМА ТРУДОВОГО ПРАВА 
Задача 1. Стекольщик Сухарев по договоренности с директором школы взялся 

застеклить окна за 4 тыс. рублей. Договор о выполнении этой работы был оформлен в 
виде трудового соглашения. Сухарев работал после занятий в классах в течение двух 
месяцев. По окончании работы он потребовал выплатить ему компенсацию за 
неиспользованный отпуск и оплатить листок нетрудоспособности за 10 дней. 

Законны ли его требования? Определите правовую природу данного соглашения. 
Задача 2. Сергеев был принят в акционерное общество в качестве слесаря-

ремонтника третьего разряда по трудовому соглашению. 
Какой вид общественных отношений возник в данном случае? Распространяются ли 

на Сергеева нормы трудового права? 
Задача 3. Член производственного кооператива Денисов и член 

сельскохозяйственного кооператива Федоскин обратились в юридическую консультацию 
с просьбой разъяснить, в каком порядке им должен предоставляться ежегодный отпуск? 

Какой ответ следует дать заявителям? 
Задача 4. Инженер по организации нормирования труда Сомова уволена ввиду того, 

что завод ликвидирован как государственное предприятие и передан в структуру 
родственного по профилю акционерного общества. Законно ли данное увольнение? 

Задача 5. Иванов принят в инструментальный цех машиностроительного завода 
слесарем на основании трудового соглашения без указания срока его действия. Какой вид 
общественного отношения возник у Иванова с заводом? Распространяются ли на Иванова 
нормы трудового права? 

Задача 6. Группа строительных рабочих заключила с государственной строительной 
организацией договор, согласно которому обязывалась в течение трех месяцев произвести 
отделочные работы и сдать работу в готовом виде. После окончания срока договора и 
получения соответствующей по договору оплаты рабочие потребовали компенсацию за 
неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Правомерно ли 
требование рабочих? В каких правоотношениях состояли они со строительной 
организацией? 

 
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СФЕРЕ ТРУДА 
Задача 1. Администрация предприятия 1 декабря текущего года получила 

письменное уведомление от комиссии по ведению коллективных переговоров, созданной 
советом трудового коллектива, о выделении представителей администрации для 
разработки коллективного договора. Через месяц директор предприятия сообщил, что он 
лично будет участвовать в переговорах, но с профсоюзным комитетом предприятия. 

Соответствует ли заявление директора порядку ведения переговоров, 
установленному законом? Какую ответственность несут представители работодателя за 
уклонение от участия в коллективных переговорах? 

Задача 2. Представители работников и руководитель обособленного структурного 
подразделения (филиала) предприятия подготовили проект коллективного договора на 
следующий год. Однако при обсуждении проекта на общем собрании работников филиала 
возник вопрос о правомерности его заключения, так как филиал был образован три месяца 
назад и срок действия коллективного договора головного предприятия не истек. 



Можно пи заключать коллективные договоры в обособленных структурных 
подразделениях предприятий и организаций? Кто является сторонами коллективного 
договора в подобной ситуации? 

Задача 3. В качестве приложения к коллективному договору предприятия общее 
собрание утвердило перечень дополнительных мер борьбы с нарушителями трудовой 
дисциплины, в том числе применение штрафа, назначение на работу в ночную смену, 
обязанность отработать дни прогула в выходные дни без оплаты и др. Законны ли 
предлагаемые меры? 

Задача 4. В коллективном договоре АО "Фортуна" содержится условие, что все 
работники, поступающие на работу в фирму, заключают только срочный трудовой 
договор сроком на 1 год с возможностью в дальнейшем его превращения в бессрочный. 

Дайте юридическую оценку названного условия. 
Задача 5. Гражданин Алиев приобрел торговое предприятия и произвел сокращение 

штатов по истечении 2 месяцев. Уволенные работники потребовали выплатить выходное 
пособие в размере пяти среднемесячных заработков, как это предусматривалось 
коллективным договором, заключенным ранее с прежним работодателем. Разрешите 
конфликт. 

 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАНЯТОСТИ И ТРУДОУСТРОЙСТВА 
Задача 1. В городской центр занятости населения обратился токарь Михайлов, 

уволенный с предприятия в связи с сокращением численности работников, с заявлением о 
признании его безработным и назначении пособия по безработице. Какие документы 
необходимо представить Михайлову в центр занятости для регистрации в качестве 
безработного? Какова процедура признания гражданина безработным? Какие категории 
граждан не могут быть признаны безработными? 

Задача 2. В связи с ликвидацией ТОО "Вектор" в юридическую фирму за 
консультацией обратились председатель профсоюзного комитета Кузнецов и член СТК 
ликвидируемого предприятия Николаев с просьбой разъяснить им порядок 
высвобождения работников, избранных в представительные органы трудового 
коллектива. 

Каков порядок высвобождения работников при ликвидации предприятия? В каком 
размере выплачивается выходное пособие при увольнении по данному основанию? Какие 
дополнительные гарантии при увольнении имеют работники, избранные в профсоюзный 
комитет? Имеют ли названные категории работников преимущества в трудоустройстве? 

Задача 3. В районном центре занятости гражданину Новикову, обратившемуся за 
помощью в трудоустройстве, отказали в предоставлении информации о наличии 
вакантных рабочих мест и предложили отработать месяц на общественных работах, 
предупредив, что в случае отказа ему не будут предоставлены услуги центра занятости. 

Правильно ли поступили работники центра занятости? Имеют ли право граждане, 
обратившиеся в центр занятости, на получение соответствующей информации? Обязан ли 
нетрудоустроенный гражданин выполнить требование центра занятости об участии в 
общественных работах? 

Задача 4. В городской центр занятости обратился гражданин Киселев с заявлением о 
нарушении его права на получение пособия по безработице районной службой занятости. 
По мнению Киселева, получаемое им в течение трех месяцев пособие в размере 75 % 
среднего заработка было необоснованно снижено на 15%. Кроме того, служба занятости 
района отказала ему в увеличении размера пособия на жену, находящуюся на его 
иждивении. 

Законно ли требование гражданина Киселева? В каком размере выплачивается 
пособие по безработице и в течение какого периода? Какой орган осуществляет контроль 
за назначением и выплатой этого пособия? 

 



ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 
Прием на работу 
Задача 1. На предприятие для заключения трудового договора обратились 

следующие лица: подросток 16 лет, окончивший 8 классов общеобразовательной школы; 
офицер, уволенный в запас из рядов Вооруженных Сил РФ; домохозяйка, ранее нигде не 
работавшая; выпускник высшего учебного заведения. Какие документы должен 
представить каждый из вышеуказанных лиц? В течение, какого срока должна быть 
оформлена трудовая книжка на впервые поступающих на работу, какие сведения в нее 
вносятся, где она должна храниться? 

Задача 2. Какие документы представляют лица при заключении с ними трудового 
договора о работе в должности: а) врача городской больницы; б) слесаря-
инструментальщика предприятия; в) доцента высшего учебного заведения; г) кассира-
инкассатора совместного предприятия? 

Задача 3. Начальник отдела кадров предприятия при приеме на работу инженера и 
мастера хозяйственного участка потребовал следующие документы: 1. Паспорт. 2. 
Трудовую книжку. 3. Копию документа о высшем или среднем специальном образовании. 
4. Характеристику с последнего места работы. 5. Справку с места жительства. 
Соответствуют ли требования начальника отдела кадров действующему трудовому 
законодательству? 

Задача 4. Казаков был принят на работу с месячным испытательным сроком. По 
указанию руководителя он приступил к работе с 12 апреля, хотя в приказе о приеме на 
работу датой начала работы значилось 15 апреля. 14 мая с Казаковым был расторгнут 
трудовой договор 8 связи с тем, что он не выдержал испытания. Правомерны ли действия 
руководителя? Каков порядок расторжения трудового договора при 
неудовлетворительном результате испытания? Вправе ли работник по своей инициативе 
уволиться в период испытательного срока? 

Задача 5. При заключении трудового договора с Борисовым о его работе в 
должности инженера-конструктора I категории конструкторского бюро директор 
предприятия предложил в указанный договор включить следующие условия: о режиме 
работы; о размере заработной платы; о соблюдении правил внутреннего трудового 
распорядка предприятия; об обязательстве Борисова в течение первых двух лет работы не 
использовать ежегодный или другие виды отпусков (учебный, по уходу за больными 
членами семьи и др.); об обязательстве не принимать участия в забастовке; об 
обязательстве не работать по совместительству у другого работодателя. 

Законны ли предложенные условия? Каков порядок заключения трудового договора 
и в какой форме? 

Задача 6. С выпускником высшего учебного заведения Некрасовым, получившим 
диплом инженера - строителя, был заключен трудовой договор о его работе в организации 
в качестве инженера-экономиста с испытательным сроком в один месяц с 20 марта. 17 
апреля Некрасова ознакомили с приказом о расторжении с ним трудового договора как не 
выдержавшим испытания при приеме на работу. Законны ли действия руководителя 
данной организации? 

Задача 7. Директор муниципального предприятия отказал в приеме на работу 
подростку 15-летнего возраста, обосновывая свой отказ тем, что по закону лица моложе 
16 лет могут быть приняты на работу в исключительных случаях и притом только с 
согласия родителей. Правомерен ли отказ директора? 

Задача 8. Инженер Андреев был зачислен на должность начальника смены одного из 
предприятий с шестимесячным испытательным сроком. Что понимается под 
испытательным сроком? Каковы сроки предварительного испытания? Законно ли 
установление инженеру Андрееву шестимесячного испытательного срока? 

 
 



Перевод на другую работу 
Задача 1. В юридическом отделе меховой фабрики освободилась должность 

старшего юрисконсульта. Поскольку пригласить на эту должность никого не удалось, 
администрация перевела на нее юрисконсульта из юридического отдела фабрики 
Сергеева, мотивируя этот перевод производственной необходимостью. Срок такого 
перевода установлен не был. Через три месяца после этого администрация нашла 
подходящего, по ее мнению, юриста для выполнения обязанностей старшего 
юрисконсульта, а Сергееву предложила вернуться на прежнюю должность. Сергеев 
обжаловал увольнение, считая его неправильным, поскольку с обязанностями старшего 
юрисконсульта он справлялся. 

Имела ли администрация фабрики право перевести Сергеева на должность старшего 
юрисконсульта? Должна ли была она указать срок перевода Сергеева? Какое решение 
следует принять по жалобе Сергеева? 

Задача 2. Жаров, работавший слесарем V разряда в механическом цехе 
карбюраторного завода, в связи с производственной необходимостью был переведен в 
инструментальный цех на два месяца, где ему поручили работу слесаря III разряда. Жаров 
от перевода отказался, мотивируя свой отказ тем, что предложенная ему в 
инструментальном цехе работа менее квалифицирована, чем та, которую он выполнял в 
механическом цехе, и не приступил к работе, в связи с чем администрация завода уволила 
его за прогул без уважительных причин. Имела ли право администрация завода перевести 
Жарова из одного цеха в другой? Вправе ли Жаров не приступать к новой работе? 

Задача 3. Приказом директора муниципального предприятия технолог Румянцев был 
переведен из цеха № 1 в цех № 3 в связи с производственной необходимостью. Румянцев 
отказался от перевода, ссылаясь на то, что условия труда в цехе № 3 его не устраивают. За 
отказ от перевода Румянцев был уволен с работы. Он обжаловал действия администрации 
в суд, указав в своем исковом заявлении, что в цехе № 3 имеются вакантные должности, 
на которые администрация завода могла бы принять работников со стороны. 

Обоснован ли отказ Румянцева от работы в цехе № 3 в связи с производственной 
необходимостью? 

Задача 4. В связи с простоем наладчик Киселев был переведен на другое 
предприятие в той же местности сроком на два месяца. По истечении одного месяца 
Киселев обратился к администрации предприятия, где он работал до перевода, с просьбой 
вернуть его на прежнее место работы. Администрация отказала в удовлетворении его 
просьбы, ссылаясь на то, что закон не устанавливает срок перевода на другую работу в 
связи с простоем. Киселев обратился в комиссию по трудовым спорам (КТС) с заявлением 
о переводе его на прежнюю работу. Какое решение должна вынести КТС? 

Задача 5. Глаголева работала старшей, медсестрой в стоматологической 
поликлинике при научно-исследовательском институте стоматологии. Приказом 
директора она была переведена без ее согласия операционной сестрой больницы при этом 
же НИИ. Глаголева не согласилась с переводом, указывая, что эта работа требует другой 
квалификации, и о такой работе она не договаривалась при заключении трудового 
договора. В связи с этим она обратилась в комиссию по трудовым спорам. 

На заседании комиссии зам. директора по кадрам, выступающий по поручению 
директора, пояснил, что полученные Глаголевой специальность и квалификация 
достаточны, чтобы выполнять работу операционной сестры. Поэтому в данном случае 
имеет место перемещение, не требующее согласия Глаголевой. Кроме того, он указал, что 
заработок Глаголевой на этом месте работы значительно превышает ее прежнюю оплату 
труда. Какое решение вынесет комиссия по трудовым спорам? 

Задача 6. Пономарева, работавшая бухгалтером расчетного отдела, приказом 
директора предприятия 5 июля была переведена в связи с производственной 
необходимостью на должность кассира сроком на 2 месяца. Считая перевод 



необоснованным, она к выполнению новых обязанностей не приступила, а к работе 
бухгалтера ее не допустили. 

12 июля приказом директора Пономарева была уволена за прогул в течение 5 
рабочих дней. Не согласившись с этим приказом, она обратилась в суд. 

Правомерны ли действия директора предприятия? Какое решение, по Вашему 
мнению вынесет комиссия по трудовым спорам? 

 
Увольнение с работы 
Задача 1. Мастер инструментального цеха моторостроительного завода Калинин 

подал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с переходом на другую 
работу. Директор завода заявил Калинину, что он уволит его по собственному желанию 
при условии, если Калинин найдет себе замену. Калинин с таким решением не согласился. 
Через месяц после подачи заявления директор завода уволил Калинина по собственному 
желанию. Считая свое увольнение неправильным, Калинин обратился в суд с иском о 
восстановлении его на прежней работе и об оплате вынужденного прогула, мотивируя это 
тем, что в связи с задержкой увольнения он утратил возможность устроиться в другое 
место и поэтому решил остаться на своей прежней работе. 

Правомерно ли увольнение Калинина по собственному желанию? Каков порядок 
увольнения работников по их желанию? 

Задача 2. Технолог муниципального предприятия Карпов был уволен по 
сокращению штатов. Карпов с этим не согласился и обратился в суд с заявлением о 
восстановлении на работе. В заявлении он указал, что приказ об увольнении был издан во 
время его очередного отпуска, причем без учета мнения профкома предприятия. 

Какое решение должен вынести суд? Каков порядок увольнения работников по 
сокращению штатов? 

Задача 3. Начальник цеха государственного машиностроительного завода Сахаров 
сообщил своим друзьям о том, что их завод в скором времени будет выпускать новейший, 
самый современный фрезерный станок, который еще нигде не выпускался. При этом он 
сказал, что информация является коммерческой тайной, и просил друзей не разглашать ее. 

Узнав об этом, генеральный директор завода издал приказ об увольнении Сахарова 
за разглашение коммерческой тайны. Правомерно ли увольнение Сахарова? 

Задача 4. Техник государственного предприятия Зуйков был уволен за прогул. 
Считая увольнение неправильным, Зуйков обратился в суд с заявлением о восстановлении 
его на работе и об оплате вынужденного прогула. В своем заявлении он написал, что он не 
мог выйти на работу, так как находился под арестом за мелкое хулиганство. 

Какое решение вынесет суд? 
Задача 5. Рабочий частного предприятия Кашин был уволен за выход на работу в 

нетрезвом состоянии. Считая свое увольнение неправильным, Кашин подал заявление в 
суд об изменении формулировки причины увольнения (на увольнение по собственному 
желанию), так как до этого проступка он подал заявление об увольнении по собственному 
желанию. 

Суд изменил формулировку причины увольнения на собственное желание, чем 
удовлетворил иск. Правильно ли решил суд это дело? 

Задача 6. Токарь муниципального предприятия Новиков был уволен за нахождение 
на работе в нетрезвом состоянии, что было замечено за 30 минут до окончания смены. 
Считая увольнение неправильным, Новиков обратился в суд с иском о восстановлении на 
работе. В своем исковом заявлении он указал, что он в этот день выполнил норму 
выработки и не был отстранен администрацией от работы. Какое решение должен 
вынести суд? 

Задача 7. Работница ткацкой фабрики Михеева была уволена в связи с тем, что 
находилась в больнице свыше четырех месяцев подряд. Она сочла такое увольнение 
несправедливым и обратилась в суд с иском о восстановлении на работе, объяснив, что 



она проработала на этой фабрике 15 лет, всегда выполняла нормы труда и никаких 
дисциплинарных взысканий не имела. Кроме того, она в своем заявлении подчеркнула, 
что ее работу распределили между собой члены бригады, в которой она работала. 
Подлежит ли удовлетворению иск Михеевой? 

Задача 8. За злоупотребления в работе кассир Аристова была привлечена к 
уголовной ответственности. Администрация завода уволила Аристову в связи с утратой 
доверия к ней. Через два месяца уголовное дело в отношении Аристовой было 
прекращено в связи с амнистией. Аристова не согласилась со своим увольнением и 
обратилась в суд, требуя восстановления ее на прежней работе и оплату за вынужденный 
прогул. Может ли быть удовлетворено требование Аристовой? 

Задача 9. Бригадир каменщиков Васильев работал по срочному трудовому договору. 
По истечении срока договора он подал заявление директору с просьбой об увольнении. 
Директор не согласился, ссылаясь на отсутствие квалифицированных каменщиков, однако 
через три месяца после этого издал приказ об увольнении Васильева в связи с истечением 
срока трудового договора. 

Васильев обратился в суд с иском о восстановлении на работе, ссылаясь на то, что 
работает по трудовому договору на неопределенный срок. Ответчик иск не признал и 
указал, что с Васильевым был заключен трудовой договор сроком на два года, а по 
истечении этого срока он был по соглашению сторон продлен, но только на три месяца. 

Каков порядок расторжения трудового договора, заключенного на определенный 
срок? Какое решение вынесет суд? 

Задача 10. Инженер-экономист Карлова была ознакомлена с приказом директора 
товарищества о расторжении с ней трудового договора в связи с истечением его срока. 
Карлова обратилась в суд с иском о восстановлении на работе и оплате времени 
вынужденного прогула. Свои требования она обосновывала тем, что с ней был заключен 
трудовой договор на неопределенный срок, что подтверждается и приказом о ее приеме на 
работу, где нет оговорки о сроке. Кроме того, она указала, что для деятельности 
товарищества работа инженера-экономиста требуется постоянно и эта работа не может 
быть приурочена к какому-либо конкретному времени (сезону, событию и т. д.). 

Ответчик иск не признал и пояснил: Карлова при заключении с ней трудового 
договора была предупреждена, что согласно уставу товарищества деятельность 
товарищества основана на личном участии в труде его членов. Поскольку член 
товарищества Семенова, имеющая подготовку экономиста, изъявила желание работать в 
качестве инженера-экономиста, Карлова подлежит увольнению. 

В каком порядке заключается трудовой договор на определенный срок или на время 
выполнения определенной работы? Какое решение, по Вашему мнению, вынесет суд? 

Задача 11. Инженер Соловьев подал 20 апреля заявление об увольнении по 
собственному желанию. 23 апреля он подал второе заявление, в котором просил считать 
недействительным прежний документ, так как он решил с работы не увольняться. В этот 
же день он был уволен приказом, изданным согласно его заявлению от 20 апреля. Считая 
увольнение неправильным, Соловьев обратился в суд с иском о восстановлении на работе. 
Каков порядок увольнения работников по собственному желанию? Какое решение должен 
вынести суд? 

Задача 12. Инженер Романова была уволена в связи с ликвидацией государственного 
предприятия. Она обратилась в суд с иском к акционерному обществу "Балашиха- Лада" о 
восстановлении на работе и взыскании заработной платы за время вынужденного прогула. 
В подтверждение выдвинутых требований Романова указала, что состояла в трудовых 
отношениях с государственным предприятием "Автовазтехобслуживание" и была уволена 
в связи с его ликвидацией. Однако предприятие было не ликвидировано, а преобразовано 
в акционерное общество "Балашиха-Лада" с сохранением функций прежнего предприятия. 
Кроме того, она дала согласие работать в данном акционерном обществе. 



Ответчик иск не признал и в качестве аргумента сослался на то обстоятельство, что 
деятельность предприятия была прекращена в связи с его реорганизацией - 
преобразованием в иную организационно-правовую форму, - и что это - достаточное 
основание для увольнения работника. Какое, по Вашему мнению, решение вынесет суд? 

Задача 13. Королев работал инженером-технологом предприятия "Волокно". В связи 
с сокращением штата он был уволен по п.2 ст.81 ТК РФ и обратился в суд с иском о 
восстановлении на работе и взыскании среднего заработка за время вынужденного 
прогула. Королев пояснил, что у предприятия "Волокно" имелась в другом цехе вакантная 
должность инженера-технолога, которую ему не предложили. Он считал, что 
администрацией предприятия не была выполнена возложенная на нее обязанность по его 
трудоустройству, поскольку ему предлагали работу без учета специальности. 

Ответчик иск не признал. В подтверждение своей позиции он сослался на то, что 
истцу в порядке трудоустройства предлагались другие должности, от которых он 
отказался. Какое решение примет суд по данному трудовому спору? 

Задача 14. Электрослесарь Авалов получил травму во время работы на предприятии, 
в результате которой был признан инвалидом III группы. Считая, что Авалов как инвалид 
не сможет выполнять свои обязанности на надлежащем качественном уровне, 
руководитель предприятия предложил ему более легкую работу. В связи с отказом 
Авалова от перевода он был уволен по обнаружившемуся несоответствию выполняемой 
работе вследствие состояния здоровья согласно п. 3 а) ст.81 ТК РФ. Авалов обратился в 
суд с иском о восстановлении на работе и оплате за вынужденный прогул. Обосновывая 
исковые требования, Авалов указал, что со своими обязанностями справляется 
надлежащим образом, жалоб на него не поступало, а о переводе на другую работу он 
вопроса не ставил. Ответчик иск не признал, ссылаясь на то, что инвалидность 
Авалова III группы является препятствием для его работы электрослесарем, а отказ от 
перевода позволяет расторгнуть с ним трудовой договор. Как Вы считаете, какое решение 
вынесет суд? 

Задача 15. Бухгалтер предприятия Кононова была уволена за прогул без 
уважительных причин, совершенный ею 20 июня. Кононова обратилась в суд с иском о 
восстановлении на работе. Она пояснила, что 20 июня была вынуждена вызвать скорую 
помощь больной матери, а затем ждать машину и отвозить мать в больницу. Она также 
указала, что не имела возможности предупредить об этом непосредственного начальника, 
но на другой день представила справку скорой помощи и больницы с указанием времени, 
которое приходилось на рабочие часы. Ответчик иск не признал, ссылаясь на то, что 20 
июня Кононова отсутствовала на рабочем месте в течение полного рабочего дня, никого 
не предупредив. Представленные же ею справки не внушают доверия. 

Как должен решить это дело суд? 
Задача 16. Грузчик сырьевого цеха завода Шаповалов приказом администрации от 

20 апреля 2004г. был уволен за прогул с 1 февраля по день увольнения. Шаповалов 
обратился в суд с иском о восстановлении на работе, ссылаясь на то, что 1 февраля он 
явился на работу после болезни, предъявил справку о необходимости перевода на более 
легкую работу, которой его не обеспечили по день увольнения. Поэтому он считал, что в 
его действиях нет прогула. Ответчик иск не признал, считая, что справка не является 
основанием для перевода, а других доказательств о трудоустройстве истец не представил. 
Какое решение должен вынести суд? 

Задача 17. Кладовщик предприятия Чудин был уволен за появление на работе 16 
февраля в нетрезвом состоянии. Чудин обратился в суд с иском о восстановлении на 
работе и оплате вынужденного прогула, ссылаясь на то, что 15 февраля он чувствовал 
себя нехорошо (он страдает хроническим заболеванием желудка), но в связи с занятостью 
на работе не смог обратиться к врачу. В обоснование этого он указал, что весь рабочий 
день и даже в 17 часов к нему обращались сотрудники различных отделов, с которыми он 



был занят по работе. Два сотрудника данного предприятия в качестве свидетелей 
подтвердили это в суде. 

Ответчик не согласился с иском, указывая, что нетрезвое состояние истца 
доказывается специально составленным актом от 16 февраля. Из этого акта следует, что 
Чудин после обеденного перерыва в 15 часов спал на своем рабочем месте, положив 
голову на письменный стол, очевидцами чего явились зав. складом и представитель 
выборного профсоюзного органа, подписавшие указанный акт. На предложение зав. 
складом обратиться в медсанчасть предприятия и подтвердить, что он не пьян, Чудин 
ответил отказом. Однако от него пахло спиртным, он был очень возбужден, размахивал 
руками, лицо у него было красное, он говорил громко и раздраженно. Чудин 
категорически отказался покинуть рабочее место, а его шумное поведение мешало работе 
других и потому зав. хозяйством и представитель профкома ограничились составлением 
названного акта, с которым и ознакомили Чудина, но подписать его Чудин отказался. 

Дайте оценку обоснованности позиций истца и ответчика. Какое решение вынесет 
суд по данному трудовому спору? 

Задача 18. Против кассира Николаева было возбуждено уголовное дело в связи со 
злоупотреблениями в работе, обнаруженными при неоднократном снятии остатков 
наличных денег в кассе. Органы прокуратуры потребовали отстранить Николаева от 
обязанностей кассира и рекомендовали использовать его на другой работе. Николаева 
перевели на должность табельщика, но он от этой должности отказался и подал заявление 
об увольнении. Однако в увольнении ему было отказано до конца следствия. Через два 
месяца уголовное дело в отношении Николаева было прекращено, и администрация 
издала приказ о его увольнении согласно ранее поданному им заявлению. Николаев 
потребовал восстановления в должности и оплаты за вынужденный прогул. Подлежат ли 
удовлетворению эти требования? 

Задача 19. В связи с нахождением бухгалтера в отпуске без сохранения заработной 
платы по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет на ее место была 
принята другая работница на срок отпуска. Однако через 5 месяцев бухгалтер вышла из 
отпуска, а работницу, принятую на ее место, уволили без выплаты выходного пособия и 
компенсации за неиспользованный отпуск. Законны ли действия администрации? 

Задача 20. Ревизор Сидорова при производстве ревизии в магазине умышленно 
скрыла выявленную крупную недостачу. Узнав об этом случае, администрация уволила 
Сидорову в связи с утратой доверия. Законны ли действия администрации? 

Задача 21. 11 апреля наладчик Кудрявцев явился на работу в нетрезвом состоянии и 
не был допущен администрацией к работе. 12 мая администрация уволила Кудрявцева. 
Законно ли увольнение Кудрявцева? 

 
Формирование компетенции ОК-9 

 
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 
Задача 1. При составлении графика сменности на предприятии по режиму 

пятидневной рабочей недели возникли следующие вопросы: 1) какой продолжительности 
должна устанавливаться рабочая смена несовершеннолетним лицам, работникам, 
обучающимся в вечерних и заочных учебных заведениях; 2) как компенсировать 
недоработку в ночную смену, которая сокращена на 1 час; 3) сокращается ли рабочее 
время перед выходными и праздничными днями? Составьте ответ со ссылкой на закон. 

Задача 2. Через час после начала работы произошла авария в системе 
электроснабжения завода. В течение трех часов цеха стояли. После восстановления 
энергоснабжения руководство завода распорядилось компенсировать дневную потерю 
рабочего времени продлением работы цехов на три часа. Рабочие потребовали оплатить 
им эти часы как сверхурочную работу и простой не по их вине. Администрация им в этом 



отказала, так как общая продолжительность работы в этот день не превысила дневной 
нормы. Возник спор. Разрешите спор по существу. 

Задача 3. В комиссию по трудовым спорам поступила жалоба от инженерно-
технических работников СМУ-1 на то, что начальник СМУ обязывает их являться на 
работу за 30 минут до начала смены, нередко оставляет после работы на пятиминутки, 
которые длятся 20-40 минут. На все просьбы компенсировать переработку рабочего 
времени начальник отвечает, что они являются работниками с ненормированным рабочим 
днем и имеют дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день, поэтому 
никакая компенсация им не положена. Законны ли действия руководителя? 

Задача 4. Экономист Яковлева по согласованию с руководителем предприятия 
выполняла работу на условиях неполной рабочей недели. При уходе в ежегодный отпуск 
администрация уменьшила ей продолжительность отпуска. Оцените законность действий 
администрации. 

Задача 5. Начальник цеха дал распоряжение работнице Петровой остаться после 
смены на работе и заменить заболевшую сменщицу. Петрова отказалась, ссылаясь на то, 
что ей необходимо забрать ребенка из детского сада. За невыполнение распоряжения 
начальника цеха Петрова была наказана в дисциплинарном порядке. Правильны ли 
действия администрации? 

Задача 6. В графике сменности, утвержденном на предприятии, всем подросткам, не 
достигшим 18-летнего возраста, и работникам, занятым на работах с вредными условиями 
труда (для которых предусмотрена 36-часовая рабочая неделя), установлена 8-часовая 
смена. С целью не допустить переработки нормы рабочего времени в неделю подросткам 
от 15 до 16 лет предусматривалось предоставление 4, а подросткам от 16 до 18 лет и 
лицам, занятым на работе с вредными условиями труда, - 3 выходных дней. Обнаружили 
Вы какие-либо нарушения трудового законодательства в связи с утверждением данного 
графика сменности? 

Задача 7. Начальник цеха в устной форме предложил рабочим двух 
производственных участков на 3 часа остаться после смены для производства срочных 
работ. Это поручение рабочие выполнили и обратились к директору предприятия с 
требованием оплатить им сверхсрочную работу. Однако директор, ссылаясь на отсутствие 
письменного приказа, отказал им в оплате, обращая внимание на то обстоятельство, что 
рабочие не возражали поработать дополнительно. 

Как Вы считаете, следует ли указанную работу считать сверхурочной? Были ли 
допущены нарушения трудового законодательства о сверхурочных работах? В каком 
порядке и должна ли быть компенсирована указанная работа? 

Задача 8. Ветлугина, работающая по трудовому договору, обратилась к директору 
акционерного общества с просьбой установить ей неполный рабочий день с оплатой за 
фактически отработанное время. Свою просьбу она мотивировала необходимостью ухода 
за ребенком, которому исполнилось 5 лет. Директор отказал Ветлугиной, ссылаясь на то, 
что в уставе их общества ничего не сказано о возможности работы на условиях неполного 
рабочего времени. 

Правильно ли поступил директор? Как, по Вашему мнению, должен быть решен 
вопрос об установлении Ветлугиной неполного рабочего дня? 

Задача 9. При получении заработной платы группа рабочих завода обнаружила, что 
им не оплачена сверхурочная работа. Согласившись с допущенной ошибкой, 
администрация предоставила рабочим отгулы пропорционально проработанному 
сверхурочно времени. Права ли администрация? 
 

ВРЕМЯ ОТДЫХА 
Задача 1. В связи с введением графика сменности (трехсменная работа) работникам 

был установлен перерыв для отдыха и питания в течение 20 минут. Считая, что их 
трудовые права нарушены, группа работников обратилась за разъяснением к начальнику 



юридического отдела предприятия. Какова продолжительность рабочего времени у 
работников при сменной работе? Какое разъяснение должен дать начальник 
юридического отдела о продолжительности перерыва для отдыха и питания? 

Задача 2. Сторож Коломейцев в соответствии с графиком дежурств находился на 
работе 1 мая 1998 г. В конце мая он обратился к администрации с просьбой оплатить ему 
работу 1 мая в повышенном размере. Администрация отказала ему, ссылаясь на то, что 
Коломейцев работал 1 мая по установленному графику и переработки в целом за май у 
него нет. Как Вы считаете, права ли администрация? 

Задача 3. Работнице, находившейся в очередном отпуске, выдан листок временной 
нетрудоспособности по уходу за больным ребенком сроком на 7 дней. Подлежит ли 
продлению отпуск? 

Задача 4. По причинам производственного характера директор предприятия 
самостоятельно изменил график ежегодных отпусков путем издания соответствующего 
приказа. Согласно этому приказу, всем работникам, в том числе и подросткам, у которых 
отпуск по графику приходился на летние месяцы, время отпуска было перенесено на 
осень - зиму текущего года. В каком порядке утверждается график отпусков? В какие 
органы могут обратиться работники, чтобы обжаловать изменение администрацией 
графика отпусков? Кто из работников пользуется правом получения ежегодного отпуска в 
летнее время? 

Задача 5. Кочетов, проработавший в районах Крайнего Севера 1 год и 8 месяцев, 
обратился к администрации с заявлением о предоставлении ему ежегодного, а также 
дополнительного отпуска за 2 года. 

Какой продолжительности отпуск должен быть предоставлен Кочетову? Каков 
порядок предоставления ежегодного и дополнительного отпусков работникам Крайнего 
Севера? 

 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
Задача 1. В связи с неравномерностью поступления заготовок 

фрезеровщику VIразряда Зиновьеву пришлось выполнять работу, тарифицируемую 
по III разряду, что существенно снизило его зарплату. Зиновьев потребовал выплатить ему 
межразрядную разницу. В расчетном отделе ему отказали, сославшись на то, что выплата 
разницы в зарплате не предусмотрена коллективным договором. Зиновьев обратился с 
жалобой в суд. Как решить эту жалобу? 

Задача 2. Приказом начальника железнодорожного депо сварщику Королеву вместе 
с другими рабочими была поручена работа по очистке территории депо от снега после 
сильных снежных заносов. Королев отказался выполнить данное распоряжение, за что ему 
был объявлен выговор, а также он был лишен производственной премии за прошедший 
месяц. 

Правомерны ли действия администрации? 
Задача 3. Голубев находился в командировке 10 дней. Возвращаясь из 

командировки, он представил отчет о расходовании средств (аванса за командировку). 
Администрация издала приказ об удержании указанных средств, так как Голубев не 
выполнил командировочного задания. Законны ли действия администрации? 

Задача 4. Из заработной платы технолога Никитина удерживаются алименты на 
содержание троих детей (50% зарплаты). Руководитель предприятия издает приказ об 
удержании из заработной платы Никитина материального ущерба - по 20% зарплаты 
ежемесячно, вплоть до погашения ущерба. Соответствуют ли закону удержания из 
заработной платы Никитина по приказу администрации? 

Задача 5. На обувной фабрике действует Положение о премировании рабочих-
сдельщиков основных цехов за выполнение установленных месячных норм выработки. 
Условием премирования является выпуск продукции первого сорта. Премия 
выплачивается в размере 20% от сдельного месячного заработка и дополнительно 2% за 



каждый процент перевыполнения этих норм. Начальник одного из основных цехов лишил 
группу рабочих - сдельщиков премии за август, ссылаясь на перерасход фонда заработной 
платы. 

Имел ли право начальник цеха лишать рабочих премии на этом основании? 
Задача 6. Наладчик оборудования Григорьев находится на повременно-премиальной 

системе оплаты труда. За качественное выполнение работ по наладке и текущему 
ремонту, а также за соблюдение установленного лимита простоя оборудования полагается 
премия в размере 35 % от месячной тарифной ставки. Начальник цеха, где работает 
Григорьев, снизил ему премию на 15 % за отказ Григорьева от сверхурочной работы. 
Обоснованно ли уменьшение размера премии в данном случае? 

Задача 7. Экономист Фролов за час до окончания рабочего дня ушел с работы, за что 
администрация фабрики по согласованию с профсоюзным органом частично лишила его 
вознаграждения по результатам работы предприятия за год. Фролов не согласился с 
решением администрации, полагая, что лишить его такого вознаграждения (полностью 
или частично) за нарушение трудовой дисциплины нельзя, так как подобная мера не 
предусмотрена ст. 192 ТК РФ. В связи с этим он обратился в КТС с заявлением о выплате 
ему этого вознаграждения полностью. 

Какое решение должна принять КТС? 
 

ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА 
Задача 1. При утверждении правил внутреннего трудового распорядка на 

текстильной фабрике работодатель предложил в перечень мер дисциплинарного 
взыскания включить: постановку на вид, выговор с предупреждением об увольнении, 
лишение отпуска для лиц, совершивших прогулы; штраф за появление на работе в 
нетрезвом состоянии; увольнение беременных женщин и матерей, имеющих детей до 
полутора лет, за систематические нарушения трудовой дисциплины. 

Законны ли такие предложения работодателя? 
Задача 2. В соответствии с графиком повар столовой Миронова должна была в мае 

пройти медосмотр. Несмотря на неоднократные напоминания, медосмотра она не прошла, 
за что приказом от 15 июня на нее было наложено дисциплинарное взыскание - выговор. 

Какое решение примет КТС, куда Миронова обратилась с заявлением об отмене 
дисциплинарного взыскания? 

Задача 3. Начальник подразделения обратился к руководителю организации с 
просьбой уволить за неоднократное нарушение трудовой дисциплины наладчика 
Сидорова, полгода назад получившего выговор за прогул и вновь нарушившего трудовую 
дисциплину. На беседе у руководителя организации Сидоров утверждал, что ему 
неизвестно о предыдущем взыскании. Начальник подразделения заявил, что приказ о 
выговоре Сидорову был вывешен на доске приказов, поэтому он должен об этом знать. 
При ознакомлении с приказом выяснилось, что Сидоров на нем не расписывался. Как 
должен быть решен спор? 

Задача 4. Машиниста локомотива Сидорова за проезд на запрещающий сигнал 
лишили права управления локомотивом и перевели в кочегары сроком на один год. 
Правомерно ли наложенное дисциплинарное взыскание? Повлечет ли за собой истечение 
годичного срока восстановление Сидорова на прежней работе? 

Задача 5. Администрация закрытого акционерного общества в его уставе 
предусмотрела штрафы за различные нарушения трудовой дисциплины. Так, за прогул 
был установлен штраф в 100 руб., за опоздание на работу - 50 руб. и т. д. Законно ли 
введение штрафов за нарушение трудовой дисциплины? 

Задача 6. Администрация предприятия подготовила проект приказа о привлечении к 
дисциплинарной ответственности за производственные упущения работника, который 
избран членом обкома профсоюза. Надо ли данный приказ согласовать с профкомом и 
вышестоящим профсоюзным органом? 



Задача 7. За невыполнение без уважительных причин производственного задания 
администрация объявила рабочему выговор и перенесла очередной отпуск на зимнее 
время. Правомерны ли действия администрации? 

Задача 8. Конструктор Сидоров в рабочее время ушел в инструментальный цех, где в 
течение 3,5 часов вытачивал детали для личных нужд. Администрация предприятия 
уволила Сидорова за прогул. Законно ли такое увольнение? 
 

ОХРАНА ТРУДА. НАДЗОР И КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ И ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Задача 1. При обследовании состояния охраны труда молодежи на рабочих местах 
комитет по охране труда установил: 

1.несовершеннолетние принимаются на работу без предварительного медицинского 
обследования; 

2.15-летняя Миронова работает курьером по пять часов. Нигде не учится, зарплату 
получает пропорционально проработанному времени (за пять часов); 

3.17-летний Николаев принят в кузнечный цех на подноску деталей весом от 5 до 10 
кг; 

4.трем несовершеннолетним ежегодный отпуск по графику предусмотрен, вопреки 
их желанию, в ноябре. 

Какие нормы трудового законодательства нарушены работодателем? Какие способы 
правового реагирования на выявленные нарушения предусмотрены законодательством? 

Задача 2. Монтажницы, имеющие детей в возрасте 2, 3 и 15 лет, отказались поехать 
в командировку в другой город для монтажа оборудования на заводе. Руководитель 
управления, ссылаясь на трудовой договор монтажниц, в котором предусмотрены 
подобные командировки, предложил им либо ехать, либо увольняться с работы. Законны 
ли действия руководителя монтажного управления? 

Задача 3. В сборочном цехе перерывами для кормления грудных детей пользуются 
две работницы - Крушина и Логвиненко, причем последняя кормит ребенка искусственно. 
В период кормления обе работницы обратились к начальнику цеха с заявлениями: 
Крушина - об увеличении продолжительности каждого перерыва с 30 до 45 мин., а 
Логвиненко - об использовании перерывов на кормление в конце рабочего дня, и таким 
образом, о сокращении продолжительности рабочего дня на один час. Начальник цеха 
отказал в просьбе обеим работницам, ссылаясь на отсутствие подобных норм в ТК РФ. 

В каком порядке может быть решен спор Крушиной и Логвиненко с 
администрацией? 

Задача 4. Ткачиха Еремина, нуждающаяся по врачебному заключению в переводе на 
более легкую работу в связи с беременностью, подала об этом заявление администрации 
цеха. Начальник цеха отказал в переводе, сославшись на отсутствие такой работы, и 
предложил Ереминой отпуск без сохранения заработной платы. Как должна поступить 
Еремина? 

 
МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
Задача 1. Из-за невнимательности дежурного электрика на швейной фабрике сгорел 

электромотор. Конвейер простоял 3 часа. Администрация удержала из заработной платы 
электрика сумму, выплаченную за простой швеям, работающим на конвейере, и стоимость 
ремонта мотора. 

Допустимы ли такие удержания? 
Задача 2. Водитель автотранспортного предприятия совершил аварию. Поскольку с 

ним был заключен договор о полной материальной ответственности за вверенную ему 
машину, администрация издала приказ об удержании ущерба в полном объеме (3500 
рублей). Среднемесячный заработок водителя составляет 3200 рублей. Соответствует ли 
закону приказ администрации? 



Задача 3. В карусельном цехе электрик Мотыгин в рабочее время для себя изготовил 
из металла шахматные фигуры. В результате неумелого обращения с токарным станком 
последний оказался неисправным. Стоимость ремонта токарного станка составила 3500 
рублей. Среднемесячный заработок Мотыгина - 3200 рублей. В этом же цехе в ночную 
смену внезапно прекратилась подача электроэнергии. Карусельщик Исаев, пытаясь 
ликвидировать неисправность в подаче электроэнергии на распределительном щите 
карусельного цеха, в результате неумелого обращения с электроприборами произвел 
короткое замыкание и сжег два синхронных электромотора, тем самым причинив ущерб 
на сумму 6000 рублей. 

По распоряжению начальника карусельного цеха Мотыгин и Исаев привлечены к 
полной материальной ответственности, и взыскание ущерба производится по 20% 
заработка ежемесячно, вплоть до погашения ущерба. Этим же распоряжением указанным 
работникам объявлен выговор. 

Оцените законность привлечения работников к материальной ответственности. 
Задача 4. Кочегар птицефабрики Теплов, чтобы отогреть вытяжную трубу (не 

входящую в систему отопления) в помещении птичника изготовил факел из тряпок, 
смочил его бензином и зажженным факелом (открытым огнем) стал разогревать 
вытяжную трубу, утепленную стружкой. От загорания стружки в птичнике возник пожар, 
которым были уничтожены куры и яйца, чем причинен ущерб птицефабрике на 7000 
рублей. В судебном заседании Теплов иска не признал и пояснил, что он действовал в 
интересах птицефабрики, по просьбе птичниц. 

В каком порядке и к какому виду материальной ответственности может быть 
привлечен Теплов? 

Задача 5. В ночь на 7 марта в канцелярии заводского Дома культуры возник пожар, в 
результате которого имуществу был причинен ущерб на сумму 6000 рублей. Причиной 
возникновения пожара явился оставленный включенным электрочайник, которым 
постоянно пользовались секретарь, зав. постановочной частью и руководители кружков 
художественной самодеятельности. Ответственной за пожарную безопасность в 
канцелярии была назначена секретарь Водовозова. Вечером 6 марта последними из 
канцелярии выходили зав. постановочной частью Дедова и руководитель танцевального 
кружка Нечай, что подтвердил вахтер, принявший от них в 22 часа ключ от канцелярии, о 
чем сделана запись в журнале. Директор Дома культуры издал приказ о взыскании с 
Водовозовой, Дедовой и Нечая полного материального ущерба - по 2000 руб. с каждой. 
Законны ли действия администрации? 

Задача 6. Киров и Усманова работали кладовщиками, а Гавриков и Зимина - 
фактурщиками на базе горторга. С ними был заключен договор о бригадной материальной 
ответственности. 10 сентября со склада базы была отправлена партия мужских костюмов. 
При получении товаров в магазине была обнаружена недостача шести костюмов на сумму 
6362 рубля. 

Администрация магазина предъявила иск к членам бригады. Возражая против иска, 
Киров утверждал, что в момент отгрузки товаров он отсутствовал, так как в это время 
находился на совещании у директора базы. Усманова также иск не признала и пояснила, 
что в этот день она не работала в связи с болезнью. Но суд иск удовлетворил и возложил 
материальную ответственность на всех ответчиков -членов бригады. 

Соответствует ли закону решение суда? 
Задача 7. По небрежности прораба стройуправления Мишина был допущен простой 

автомашины. СУ уплатило в связи с этим транспортной организации 1442 рубля. 
Администрация СУ своим приказом взыскала эту сумму с Мишина, средний заработок 
которого составляет 2250 рублей в месяц. Мишин в установленном порядке обжаловал 
действия администрации. Правомерны ли действия администрации? 

Задача 8. Тракторист птицефабрики Лукьянов но неосторожности задавил теленка. 
Лукьянов согласен передать птицефабрике бычка из личного хозяйства, однако главный 



зоотехник, к которому обратился Лукьянов с этим предложением, разъяснил ему, что 
ущерб можно возместить только деньгами. Кто прав в данной ситуации? 

Задача 9. Краснова работала вахтером в учебно-опытном хозяйстве 
сельскохозяйственного института. 8 ночь с 8 на 9 мая, когда она временно оставила 
дежурство, была совершена кража на пасеке, в результате чего хозяйству был причинен 
ущерб на сумму 1500 руб. Непосредственные виновники кражи обнаружены не были. 
Администрация хозяйства предъявила иск о взыскании причиненного ущерба. Суд иск 
удовлетворил и взыскал с Красновой в пользу хозяйства прямой ущерб в 1500 руб., а 
также недополученные доходы в сумме 1280 руб. Краснова подала жалобу в областной 
суд, указав, что районный суд не установил, какую материальную ответственность она 
должна нести при возмещении ущерба. Письменный договор о полной материальной 
ответственности с ней не заключался. Краснова возражала также против наложения на нее 
обязанности возместить неполученные доходы. Какое определение должен вынести 
областной суд? 

Задача 10. Промкомбинат предъявил в суде иск к Гоголеву о взыскании 1350 руб. В 
обоснование своих требований истец сослался на то, что Гоголев, работая мастером 
колбасного цеха, вследствие нарушения технологического режима и произвольного 
изменения рецептуры, допустил перерасход мяса, из которого можно было изготовить 
колбасных изделий на 1100 руб., и, кроме того, допустил порчу товаров на 250 руб. Суд 
взыскал с Гоголева 1100 руб., а в остальной части иска отказал. Средний месячный 
заработок Гоголева -3500 руб. 

Гоголев, считая неправильным решение районного с/да, подал кассационную 
жалобу. По его мнению, суд нарушил ст. 238 ТК РФ, ибо взыскал с него неполученные 
доходы. Кроме того, суд не учел конкретной обстановки, при которой были причинены 
убытки (ст.250 ТК РФ). Из материалов дела видно, что ущерб причинен по вине не только 
Гоголева, но и технолога Петрова, не обеспечившего необходимых условий для 
нормальной работы. Как должен быть решен спор? 

Задача 11. Слесарь Петренко при обработке детали допустил по небрежности 
поломку станка. Приказом директора ему был объявлен строгий выговор, а бухгалтерия 
удержала из его заработной платы полную стоимость ремонта. Петренко, считая 
незаконным применение двух мер воздействия за один и тот же проступок, обратился в 
комиссию по трудовым спорам. Возможно ли применение одновременно 
дисциплинарного взыскания и материальной ответственности, если небрежная работа 
привела к пропуску сроков исковой давности на взыскание дебиторской задолженности, в 
результате чего организации был причинен убыток. В связи с этим прокуратура возбудила 
против Миронова уголовное дело. В стадии предварительного следствия за отсутствуем 
состава преступления дело было прекращено, а его материалы переданы в суд. Может ли 
суд вынести решение о взыскании с Миронова причиненного ущерба в полном размере? 

Задача 12. В гардеробе учреждения по халатности гардеробщицы Петровой был 
украден сданный на хранение плащ. Учреждение уплатило потерпевшему 850 руб. (с 
учетом степени износа) и потребовало от Петровой внести эту сумму или дать согласие на 
удержание из ее зарплаты, Петрова отказалась выполнить требования администрации, 
исходя из следующего: во-первых, с ней не был заключен договор о полной материальной 
ответственности; во-вторых, администрация не создала надлежащих условий для работы, 
ибо на период перерыва для отдыха и питания ее никто не заменял. Администрация не 
признала уважительными доводы Петровой и произвела своим распоряжением удержание 
из зарплаты Петровой сразу 400 руб. Месячный оклад Петровой 750 руб. Петрова 
обратилась з суд. 

К какому виду материальной ответственности она может быть привлечена? Каков 
порядок возмещения ущерба? В каких размерах возможно удержание при каждой выплате 
зарплаты? 



Задача 13. Шофер Салагаян в порядке централизованной доставки грузов с базы 
"Севкавметаллснабсбыт" привез на завод металл. Согласно накладной Салагаян сдал, а 
Матицин, работавший заведующим складом завода, расписался в приеме 7850 кг. металла 
и поставил штамп о приеме. На следующий день была выявлена недостача металла в 
количестве 4150 кг. Завод обратился с иском в суд к Матицину, Салагаяну и Ростовской 
конторе снабжения и сбыта металлургической продукции о взыскании стоимости металла 
в количестве 4150 кг. Ростовский областной суд взыскал указанную сумму с Матицина. В 
жалобе Матицин указал, что, принимая металл по накладной, он не сверил количество 
мест и вес. Недостача металла по. складу, где он работал заведующим, явилась 
следствием, недогруза с базы "Севкавметаллснабсбыт". Государственный арбитраж в иске 
заводу о взыскании указанной суммы отказал. 

Как должен быть разрешен спор? Должно ли отвечать за наступивший ущерб 
материально ответственное лицо, принявшее ценности без проверки их количества и веса? 

Задача 14. Программист Зотов, будучи в нетрезвом состоянии, сломал компьютер во 
время работы, от которой он не был отстранен заведующим лабораторией в связи с 
необходимостью выполнения срочного задания. Средняя месячная зарплата программиста 
-1900 руб., расходы по ремонту компьютера -I960 руб. 

Какую материальную ответственность понесет Зотов? Каков порядок взыскания 
данного ущерба? Может ли быть привлечен к материальной ответственности зав. 
лабораторией, который в нарушение ст.76 ТК РФ не отстранил Зотова от работы? 

Задача 15. Шофер автобазы Миронов, исполнявший при централизованной 
перевозке грузов обязанности экспедитора, допустил аварию, за что был привлечен 
милицией к административной ответственности. Дирекция автобазы предъявила к нему 
требование о возмещении материального ущерба в связи с аварией, включив в сумму 
ущерба: 1) расходы по ремонту автомашины; 2) денежные суммы, недополученные 
автохозяйством от клиентов за время ремонта автомашины; 3) стоимость утраченного 
груза. 

По мнению дирекции автобазы, Миронов должен возместить ущерб в полном 
объеме, поскольку с ним заключен договор о полной материальной ответственности и 
принятии машины на сохранность. 

С какими работниками могут заключаться договоры о полной материальной 
отзетственности и за какой ущерб они несут ответственность? Каковы пределы 
материальной ответственности Миронова за возникший ущерб? 

Задача 16. Рапанович, экспедитор Холмского рыбкооператива, 25 февраля, получив 
на станции железной дороги телевизоры, погрузила их на автомашину Холмской 
автобазы. В сопровождении грузчиков Жукова и Логунова автомашина была направлена 
на склад магазина. В нескольких метрах от склада при подаче автомашины назад колесо 
попало з выбоину, машину тряхнуло. Поскольку телевизоры не были увязаны, а верхний 
ряд выступал над бортом, один телевизор упал на землю и разбился, чем рыбкооперативу 
причинен ущерб на сумму 4500 руб. Холмский рыбкооператив обратился в суд с иском к 
Рапанович о взыскании 4500 руб. 

В суде было установлено, что с Рапанович был заключен договор о полной 
материальной ответственности. 25 февраля ответчица халатно отнеслась к исполнению 
своих служебных обязанностей, не обеспечила сохранность полученных под отчет 
телевизоров. Доверив сопровождение груза Жукову и Логунову, она не 
проконтролировала погрузку телевизоров на автомашину. При таких обстоятельствах, 
руководствуясь п.2 ст.243 ТК, суд взыскал с Рапанович в пользу Холмского 
рыбкооператива всю сумму причиненного ущерба. В кассационной жалобе ответчица 
просила отменить решение суда и освободить ее от ответственности, поскольку виновной 
себя не считала. Правильно ли решено дело? 

Задача 17. По вине закройщика ателье Ипполитова был испорчен костюм. Заказчику 
выплатили стоимость материала в размере 1500 руб. Переделка костюма обошлась ателье 



в 400 руб., после чего его продали другому лицу за 1100 руб. Среднемесячный заработок 
Ипполитова - 3000 руб. Как определить размер его материальной ответственности? В 
каком порядке будет взыскан ущерб, если он откажется его возместить? 

Задача 18. Кладовщица Петрякова три дня без уважительных причин не выходила на 
работу, в результате чего фрукты на складе испортились. Администрация объявила ей за 
прогул выговор и потребовала возместить ущерб в полном размере. Какую материальную 
ответственность должна нести Петрякова за порчу фруктов? 

 
ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ. ТРУДОВЫЕ СПОРЫ. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. 
Задача 1. В КТС, куда обратился 21 июня 2001г. техник Барсуков, у него не приняли 

заявления об отмене дисциплинарного взыскания, объявленного ему директором 
организации 2 марта 2001г. Барсукову объяснили, что до его обращения в КТС прошло 
более трех месяцев после объявления взыскания. Барсуков мотивировал это тем, что в 
апреле месяце был длительно болен и в подтверждение сослался на больничный лист. 
Однако председатель КТС отказался принять заявление у Барсукова. Правильно ли 
пост/пил председатель КТС? Куда может обратиться Барсуков? 

Задача 2. На заседании КТС должно было рассматриваться заявление 
Веретянникова, но он заявил отвод председателю КТС. Он ссылался на то, что у них с 
председателем сложились неприязненные отношения, которые могут повлиять на 
решение трудового спора. 

Вправе ли работник заявить отвод председателю или членам КТС? Как, по Вашему 
мнению, должны поступить члены КТС? 

Задача 3. Семнадцатилетний рабочий завода Васильев, двадцатилетний рабочий того 
же завода Косарев - студент вечернего вуза - обратились в КТС с заявлением о несогласии 
с предоставлением им ежегодных отпусков по утвержденному графику в мае месяце. В 
заявлении они также указывали, что их устраивает предоставление отпуска в летнее 
время. 

Каково Ваше мнение по данному вопросу? Обоснуйте решение, которое должна 
принять КТС. 

Задача 4. Николаев обратился в суд и предъявил иск к организации о 
восстановлении на работе, поскольку считал свое увольнение неправомерным. Он 
пояснил, что 5 сентября он подал администрации заявление об увольнении по 
собственному желанию, но уже 10 сентября обратился вновь к администрации и сообщил, 
что отзывает свое заявление об увольнении. Однако администрация отказала ему, 
сославшись на то, что 9 сентября был издан приказ об его увольнении. Какое решение, по 
Вашему мнению, примет суд? 

Задача 5. Беспалова - инженер отдела главного механика - была уволена с 25 августа 
по сокращению штатов. Она обратилась в суд с иском о восстановлении на работе. В 
материалах, представленных в суд ответчиком, отсутствовали данные о том, что были 
соблюдены требования норм о преимущественном праве оставления на работе. При 
рассмотрении иска в судебном заседании выяснилось, что штатное расписание отдела 
главного механика было утверждено 15 сентября и введено в действие 1 октября. 
Ответчик иск не признал и пояснил, что необходимость увольнения работника по 
сокращению штата является прерогативой руководителя, а введение в действие штатного 
расписания носит не существенный, а формальный характер. Как может быть решен 
данный трудовой спор в суде? 

Задача 6. Электромонтер Соболев был уволен с работы на том основании, что он 
вследствие недостаточной квалификации не выполнял производственные задания. 
Соболев обратился в суд с иском о восстановлении на работе, ссылаясь на то, что был 
принят на работу электромонтером 4 разряда, который впоследствии квалификационной 
комиссией предприятия был изменен на 3, а это означало изменение условий его 



трудового договора. Однако администрация периодически давала ему задания, 
тарифицируемые по 4 разряду, с которыми он и не справлялся. Какое решение должен 
вынести суд? 

Задача 7. Главный инженер организации Иванов обратился в суд с иском о 
восстановлении на работе, указав, что он ошибочно уволен по п. 10 ст.81 ТК РФ за 
однократное грубое нарушение трудовых обязанностей, поскольку он не является ни 
руководителем, ни заместителем руководителя организации. Представитель ответчика иск 
не признал и пояснил, что согласно Квалификационному справочнику должностей 
руководителей, специалистов и служащих главный инженер организации - юридического 
лица - является первым заместителем руководителя организации, что отражено и в его 
должностной инструкции. Однако истец, настаивая на исковых требованиях, ссылался на 
то, что ни в штатном расписании, ни в должностной инструкции, ни в приказе о приеме на 
работу не определен его правовой статус, подтверждающий, что он является заместителем 
руководителя организации. 

Каков порядок увольнения по п. 10 ст.81 ТК РФ? Какое решение, по Вашему 
мнению, примет суд? 

Задача 8. В ходе проведения коллективных переговоров для заключения 
коллективного договора на машиностроительном предприятии между представителями 
дирекции и выборным профсоюзным органом, представляющим интересы работников, 
возникли разногласия. Представители дирекции настаивали на предоставлении 
дополнительных отпусков за ненормированный рабочий день в количестве 12 рабочих 
дней начальникам цехов, участков, отделов и главным специалистам. Профсоюзный орган 
предлагал предоставлять дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день в 
количестве 6 рабочих дней всем руководителям и специалистам предприятия. 

В каком порядке разрешаются разногласия (споры), возникающие при проведении 
коллективных переговоров? 

Задача 9. Директор организации обратился в областной суд с иском признать 
незаконной забастовку, проводимую профсоюзным органом данной организации в связи с 
нарушением порядка разрешения коллективных трудовых споров. Директор мотивировал 
иск тем, что профсоюзным органом не использовались примирительные процедуры. 

Профсоюзный орган, объявивший забастовку, ссылался на то, что несоблюдение 
требований закона о необходимости использовать все возможности для устранения 
причин и обстоятельств, повлекших коллективный трудовой спор, имело место не по вине 
профсоюза, а по вине администрации, уклоняющейся, несмотря на неоднократные 
предложения профсоюза, от разрешения коллективного трудового спора, благодаря чему 
не было проведено заседания примирительной комиссии и трудового арбитража. В 
подтверждение своей позиции профсоюз представил соответствующую документацию. 
Какое решение вынесет областной суд? 

Задача 10. Уполномоченный профкома по охране труда проверил соблюдение 
законодательства об охране труда женщин завода металлобетонных конструкций. Он 
установил, что две женщины были заняты на работах по креплению конструкций и 
деталей с применением строительно-монтажного пистолета, а три занимались переноской 
грузов вручную, причем вес каждой партии переносимого груза составлял 20 - 25 кг, а за 
смену каждой из них приходилось переносить груз общим весом более 10 т. 

Соответствуют ли условия труда женщин действующему законодательству? Каковы 
права уполномоченного профкома по охране труда и каким актом они определены? Если 
были допущены нарушения законодательства об охране труда женщин, то какие меры 
может принять уполномоченный? 

Задача 11. Старшему инженеру Строганову и старшему мастеру Косолапову за 
нарушение правил техники безопасности объявили по выговору. Считая, что к ним 
применена слишком суровая мера, поскольку они впервые допустили нарушение 
указанных правил, они обратились в КТС с просьбой изменить меру взыскания. КТС, 



установив факт нарушения правил техники безопасности, результатом которого явился 
несчастный случай, признала наложение данного взыскания правильным. После этого 
Строганов подал заявление об увольнении по собственному желанию. 

Правомочна ли была КТС разбирать дело Строганова и Косолапова? Кто может 
отменить или изменить меру дисциплинарного взыскания? Каков срок предупреждения 
при увольнении по собственному желанию без уважительных причин? Нужно ли 
записывать в трудовой книжке меры взыскания? 

Задача 12. Смирнов А.В. был отправлен от своего предприятия участвовать в 
городском марафоне, при этом время отсутствия Смирнова А.В. было оформлено 
отпуском за свой счет. 

Определите, каким образом должна была поступить администрация предприятия. 
Задача 13. После землетрясения работник завода металлоконструкций Понаморев С.И. был 

временно переведен на работу не обусловленную трудовым договором работу разнорабочего на 
срок два месяца с сохранением заработной платы по основной профессии слесаря-ремонтника 3 
разряда. Администрация предприятия в качестве основания перевода ссылалась на свое право на 
временный перевод в связи с катастрофой природного характера. 

Понаморев С.И. не согласился с доводами своего руководства, в телефонном разговоре на 
работу выходить отказался и уехал в другую область к родственникам. 

Имеет ли работодатель право изменять условия трудового договора в одностороннем 
порядке и переводить работника на другую работу не обусловленную трудовым договором с 
работником? Прав ли работодатель в данном случае?  

Задача 14. Начальник сборочного цеха перевел Киркина Г.В. на три недели с шлифовщика 
на сборщика с целью не допустить простой, ссылаясь на экономические проблемы предприятия, 
которые возникли из-за перебоя с поставками металла от завода, пострадавшего от наводнения в 
весенний паводок. Киркин Г.В. не согласился с данным переводом, но к работе приступил. 

Прав ли работодатель? Какие нарушения были допущены? На что имеет право работник? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 к ФОС по дисциплине «Трудовое право» 
 

Формирование компетенции ОПК-1 
 

 
Перечень вопросов к устному опросу на практических занятиях 

 
Тема 1. Понятие, предмет, метод и система трудового права 
1. Понятие трудового права.  
2. Трудовое право как одна из важнейших отраслей в общей системе права.  
3. Предмет и метод трудового права.  
4. Отграничение трудового права от гражданского, административного права. 
5.  Система отрасли трудового права.  
6. Государственная политика в сфере трудовых отношений.  
Тема 2. Принципы трудового права. 
1. Понятие правового принципа.  
2. Классификация правовых принципов по сфере их действия. 
3. Понятие, виды и система источников трудового права.  
4. Общая характеристика федеральных законов  и иных нормативных актов,  регулирующих 

трудовые и тесно связанные  с ними отношения.  
5. Коллективно-договорные формы регулирования труда и их значение как источников 

трудового права.  
6. Коллективные договоры и другие формы  локального регулирования труда. 
Тема 3. Субъекты трудового права. Правоотношения в трудовом праве. 
1. Понятие субъектов трудового права, их правовой статус. 
2. Трудовая праводееспособность. 
3. Виды субъектов трудового права.  
4. Понятие и виды правоотношений в трудовом праве.  
5. Субъекты трудового правоотношения.  
6. Содержание трудового правоотношения. Основные трудовые права и обязанности 

работников. 
7.  Основные трудовые права и обязанности руководителя.  
8. Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых правоотношений. 
9. Профессиональные союзы.  
10. Независимость профсоюзов. Правовая основа деятельности профсоюзов.  
11. Роль и функции профсоюзов в современном обществе, этапе его развития).  
12. Права профсоюзов, первичных профсоюзных организаций. 
Тема 4. Социальное партнерство в сфере труда. 
1. Социальное партнерство: понятие, стороны, система, формы и основные принципы.  
2. Представители работников и работодателей как социальных партнеров.  
3. Органы социального партнерства. 
Тема 4. Социальное партнерство в сфере труда. 
1. Цели и задачи заключения коллективных договоров и соглашений, их роль в современных 

условиях.  
2. Коллективные переговоры как начальная стадия заключения коллективных договоров и 

соглашений.  
3. Понятие коллективного договора. 
4. Содержание коллективного договора 
Тема 5. Правовое регулирование занятости населения и трудоустройства. 
1. Правовое  регулирование занятости и трудоустройства в Российской Федерации.  
2. Общая характеристика Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации».  
3. Понятие занятости граждан.  



4. Условия признания граждан безработными. 
5. Понятие трудоустройства. 
6. Право граждан на трудоустройство.  
7. Органы государственной службы занятости – их обязанности и права.  
8. Участие работодателей в обеспечении занятости граждан и в их трудоустройстве.  
Тема 6. Трудовой договор. 
1. Понятие трудового договора. 
2. Отличие трудового договора от гражданско-правового договора о выполнении работ. 
3. Стороны трудового договора. 
4. Значение трудового договора. 
Тема 6. Трудовой договор. 
1. Форма заключения трудового договора.  
2. Условия трудового договора.  
3. Гарантии при приеме на работу.   
4. Составление проектов документов (интерактивная форма) 
Тема 6. Трудовой договор. 
1. Испытание при приеме на работу, его юридическое значение.  
2. Общий порядок заключения трудовых договоров.  
3. Действие трудового договора.  
4. Документы, необходимые при приеме на работу.  
5. Составление проектов документов (интерактивная форма) 
 Тема 6. Трудовой договор. 
1. Срок трудового договора. 
2.  Заключение трудовых договоров на неопределенный срок. 
3. Понятие срочного трудового договора и основания его заключения.  
4. Составление проектов документов (интерактивная форма) 
Тема 6. Трудовой договор. 
1. Трудовая книжка и ее значение.  
2. Общие правила ведения трудовых книжек. 
3. Правила хранения и восстановления трудовых книжек.  
4. Составление проектов документов (интерактивная форма) 
Тема 6. Трудовой договор. 
1. Изменение трудового договора. Изменение его существенных условий.  
2. Изменение трудового договора при смене собственника имущества организации.  
3. Отстранение от работы. Его основания, порядок, юридические последствия. 
Тема 6. Трудовой договор. 
1. Понятие и виды переводов на другую работу. 
2.  Переводы по инициативе работодателя и по инициативе работников.  
3. Постоянные и временные переводы. 
Тема 7. Расторжение трудового договора. 
1. Классификация оснований прекращения трудового договора.  
2. Общие и специальные основания прекращения трудового договора. 
Тема 7. Расторжение трудового договора. 
1. Увольнение по инициативе работника. 
2. Порядок оформления. 
3. Увольнение по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.  
4. Особенности оформления увольнения по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон.  
Тема 7. Расторжение трудового договора. 
1. Основания увольнения по инициативе работодателя.  
2. Особенности увольнения при прекращении деятельности организации и сокращении 

численности или штата работников организации.  



3. Особенности увольнения  по «невиновным основаниям».  
4. Проведение деловой игры «Сокращение численности работников» 
Тема 7. Расторжение трудового договора. 
1. Особенности увольнения при грубом нарушении трудовой дисциплины.  
2. Порядок оформления увольнения работников по инициативе работодателя. 
3. Составление проектов документов (интерактивная форма) 
Тема 7. Расторжение трудового договора. 
1. Гарантии работникам при прекращении трудового договора. 
2.  Учет мнения представительного органа работников.  
3. Порядок оформления увольнения и производства расчета.  
4. Выходное пособие.  
5. Правовые последствия увольнения. 
6. Особенности увольнения отдельных категорий работников (депутаты, члены выборных 

профсоюзных органов, подростки, женщины и др.). 
Тема 8. Рабочее время. 
1. Понятие рабочего времени.  
2. Виды рабочего времени.  
3. Понятие и виды рабочей недели, рабочей смены и рабочего дня.  
4. Нормальная и сокращенная продолжительность рабочего времени. 
5. Неполное рабочее время. 
6. Составление проектов документов (интерактивная форма) 

7. Графики сменности работы, вахтовый метод организации работ, скользящие (гибкие) 
графики работы. 

8. Понятие режима рабочего времени и порядок его установления 
9. Ненормированный рабочий день.  
10. Поденный и суммированный учет рабочего времени.  
11. Разделение рабочего дня на части. 
12. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени.  
13. Отличие сверхурочных работ от внутреннего совместительства.  
14. Совмещение и совместительство. 
15. Понятие сверхурочных работ.  
16. Случаи допущения сверхурочных работ. 
17. Порядок привлечения к сверхурочным работам.  
18. Дежурства.  
19. Ненормированный рабочий день. 

Тема 9 Время отдыха. 
1. Понятие и виды времени отдыха.  
2. Перерывы в течение рабочего дня.   
3. Ежедневный отдых. Еженедельные выходные дни.  
4. Продолжительность еженедельного отдыха.  
5. Праздничные дни.  
6. Перерывы в работе.  
7. Междусменные перерывы в работе.  
8. Еженедельный отдых.  
9. Праздничные дни. 
10. Иные периоды освобождения от работы. 
11. Отпуск. Виды отпусков.  
12. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск.  
13. Право на этот отпуск.   
14. Продолжительность ежегодного отпуска. Периоды, не включаемые в ежегодный отпуск.  
15. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска и случаи их предоставления.  
16. Исчисление продолжительности ежегодных отпусков.  



17. Исчисление стажа работы, дающего право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск.  
18. Порядок предоставления ежегодного отпуска.  
19. Время и очередность предоставления отпуска. 
20. Составление проектов документов (интерактивная форма) 
Тема 10. Оплата и нормирование труда.  
1. Заработная плата как форма вознаграждения за труд. Понятие заработной платы. 
2. Методы правового регулирования заработной платы.  
3. Права работодателей в сфере регулирования заработной платы.  
4. Минимальная заработная плата. 
5. Системы заработной платы и ее формы. 
6. Стимулирующие и поощрительные выплаты. 
7. Нормирование труда. 
8. Нормы выработки (нормы времени, нормы обслуживания, нормированные 

производственные задания, нормативы численности), сдельные расценки. 
9. Определение средней заработной платы.  
10. Оплата труда при отклонениях от условий работы, на которые рассчитаны тарифы.  
11. Исчисление среднего заработка.  
12. Порядок выплаты заработной платы.  
13. Сроки, место и время выплаты заработной платы. 
14. Ограничение удержаний из заработной платы.  
15. Ответственность работодателей в случае задержки заработной платы. 
Тема 11. Гарантии и компенсации. 
Понятие гарантий и компенсаций. случаи их предоставления.  
Гарантии при направлении работников в служебные командировки, переезд на работу в 

другую местность.  
Гарантии и компенсации работникам при исполнении  ими государственных или 

общественных обязанностей. 
1. Тема 12. Дисциплина труда. 
2. Понятие дисциплины труда. правовые методы обеспечения и укрепления дисциплины 

труда. 
3. Поощрения за успехи в работе.  
4. Основания, виды и порядок их применения.  
5. Система материальных и моральных стимулов к труду. 
6. Дисциплинарная ответственность работников и ее виды.  
7. Дисциплинарные взыскания, порядок их применения.  
8. Обжалование и снятие дисциплинарных взысканий.  
9. Другие меры правового воздействия, применяемые к нарушителям трудовой дисциплины. 
Тема 13. Материальная ответственность сторон трудового договора. 
1. Понятие материальной ответственности.  
2. Основания и условия материальной ответственности работника.  
3. Обстоятельства, исключающие материальную ответственность работника.  
4. Ограниченная материальная ответственность.  
5. Полная материальная ответственность.  
6. Лица с которыми заключаются договора о полной материальной ответственности. 
7. Условия и особенности договора о полной материальной ответственности. 
8. Порядок принудительного взыскания вреда.  
9. Условия возмещения вреда, причиненного здоровью работника.  
10. Досудебное рассмотрение дел о возмещении вреда.  
11. Порядок и сроки выплаты сумм в возмещении вреда, причиненного здоровью работника. 
Тема 14. Охрана труда. Надзор и контроль за соблюдением норм по охране труда и 

трудового законодательства. 
1. Понятие охраны труда. содержание института охраны труда по трудовому праву россии. 



2. Законодательство, нормы и правила по охране труда и производственной санитарии.  
3. Система стандартов безопасности труда и их роль в обеспечении охраны труда 

работников и трудовых коллективов. 
4. Правовое положение работников и работодателей в области охраны труда. 
5. Организационно-правовые формы обеспечения охраны труда: планирование и 

финансирование мероприятий по охране труда, медицинские освидетельствования и 
периодические осмотры работников, инструктаж и обучение работников правилами по технике 
безопасности и производственной санитарии, обеспечение работников средствами 
индивидуальной защиты. 

6. Средства, обеспечивающие компенсацию и нейтрализацию вредного воздействия 
производственных факторов (сокращение рабочего времени, предоставление дополнительных 
отпусков, перерывов в работе, дополнительного питания, молока и т. д.). 

7. Расследование и учет несчастных случаев, связанных с производством. 
8. Надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда.      
9. Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 
Тема 15. Квалификация работника, профессиональный стандарт, подготовка и 
дополнительное профессиональное образование работников. 
1. Понятие квалификации работника.  
2. Квалификационный экзамен.  
3. Понятие профессионального стандарта.  
4. Цели, задачи, организация, виды, сущность профессионального образования работников. 
5. Гарантии для работников, получающих профессиональное образование.  
6. Обязанность работодателя по созданию условий для успешного совмещения работы с 

обучением.  
7. Профессиональная подготовка переподготовка и повышение квалификации работников. 
8. Виды льгот для работников, совмещающих работу с обучением, в зависимости от типа 

образовательного учреждения. 
9. Ученический договор.  
10. Понятие, содержание, особенности реализации. 
11. Время ученичества.  
12. Оплата ученичества. 

Тема 16. Особенности правового регулирования труда работников с семейными 
обязанностями. 

1. Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями.  
2. Работы, на которых ограничивается применение труда женщин.  
3. Перевод на другую работу беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 

полутора лет. Отпуска по беременности и родам. Отпуска по уходу за ребенком. Отпуска 
работникам, усыновивших ребенка.  
Тема 17. Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних. 

1. Особенности регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет.  
2. Работы, на которых запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет.  
3. Медицинский осмотр (обследование) лиц в возрасте до восемнадцати лет.  
4. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до восемнадцати лет. 

Тема 18. Особенности регулирования труда руководителей и иных лиц, осуществляющих 
управление организацией. 

1. Права и обязанности руководителя организации в области трудовых отношений.  
2. Заключение трудового договора с руководителем организации.  
3. Материальная ответственность руководителя организации. 
4. Особенности регулирования труда главных бухгалтеров организации. 
5. Особенности регулирования труда членов коллегиального исполнительного органа 

организации. 



Тема 19. Особенности работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностям. 

1. Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах крайнего севера и 
приравненных к ним местностях.  

2. Особенности оплаты труда. 
3. Особенности регулирования рабочего времени и времени отдыха. 
4. Порядок предоставления и соединения ежегодных оплачиваемых отпусков. 
5. Заключение трудового договора с лицами, привлекаемыми на работу в районы крайнего 

севера и приравненные к ним местности из других местностей 
 
 

Перечень вопросов к экзамену 
 

1. Понятие трудового права и его место в системе российского права. 
2. Право на труд и формы его реализации в Российской Федерации. 
3. Понятие  и   характерные   черты общественных отношений, регулируемых 

трудовым правом. 
4. Сфера действия трудового законодательства Российской Федерации. 
5. Социальное предназначение и функции трудового права. 
6. Система отрасли и система науки трудового права. 
7. Содержание и значение принципов трудового права Российской Федерации. 
8. Понятие и классификация субъектов трудового права. 
9. Понятие и виды правоотношений в сфере трудового права. 
10. Трудовое правоотношение. 
11. Основные трудовые права и обязанности работников. 
12. Статутные права и обязанности работодателя. 
13. Право работников на объединение в профессиональные союзы.  Цели 

создания профорганизаций и их функции. 
14. Формы    реализации   соответствующим   профсоюзным   органом   своих 

прав. 
15. Общие требования при обработке персональных данных работника и гарантии их защиты. 
16. Основные формы участия работников в управлении организацией. 
17. Правомочия     представительных органов работников. 
18. Понятие и виды источников трудового права. 
19. Международные источники трудового права. 
20. Общая характеристика Трудового кодекса РФ. 
21. Тенденции развития трудового законодательства. 
22. Понятие  и  основные  принципы социального партнерства. 
23. Участники, стороны и органы социального партнерства. 
24. Понятие коллективного договора и соглашений. Виды соглашений. 
25. Структура и содержание коллективного договора. 
26. Порядок разработки и заключения коллективного договора в организации. 
27. Понятие занятости. Правовое регулирование трудоустройства. 
28. Порядок   и   условия   признания граждан безработными. 
29. Права, обязанности и ответственность безработного. 
30. Гарантии при заключении трудового договора. 
31. Документы, представляемые при приеме на работу. 



32. Понятие трудового договора и его отличие от гражданско-правовых договоров о труде. 
33. Содержание и форма трудового договора. 
34. Срок трудового договора. Случаи заключения срочных трудовых договоров. 
35. Особенности трудовых договоров о временной и сезонной работе. 
36. Порядок проведения  аттестации работников организации. 
37. Понятие и виды переводов на другую постоянную работу, Отличие перевода от 

перемещения. 
38. Временный   перевод  на  другую работу в случае производственной необходимости. 
39. Условия и порядок изменения существенных условий трудового договора. 
40. Общие  основания   прекращения трудового договора. 
41. Порядок  расторжения  трудового договора по инициативе работника. 
42. Порядок увольнения работников в случае сокращения численности или штата. 
43. Основания и порядок увольнения работников за нарушения трудовой дисциплины. 
44. Выходное пособие при увольнении: условия выплаты и размеры. 
45. Трудовая книжка: порядок ее ведения и значение. 
46. Понятие и виды рабочего времени. Ненормированный рабочий день. 
47. Режим рабочего времени и порядок его установления. Учет рабочего времени. 
48. Сверхурочная   работа:   порядок привлечения к ней и компенсация. 
49. Понятие служебной командировки. Компенсация командировочных расходов. 
50. Дежурства на предприятии и на дому: порядок привлечения и компенсация. 
51. Понятие и виды времени отдыха. 
52. Исключительные случаи привлечения работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни и ее компенсация. 
53. Право работников на отпуск и гарантии его реализации. Виды отпусков. 
54. Ежегодные основные и дополнительные оплачиваемые отпуска и порядок 

их предоставления. 
55. Основания и порядок предоставления отпусков без сохранения заработной платы. 
56. Понятие заработной платы. Принципы правовой организации оплаты труда 

и методы ее правового регулирования. 
57. Системы заработной платы и их характеристика. 
58. Заработная    плата    работников бюджетной сферы. 
59. Формы материального стимулирования труда работников: премии, вознаграждения. 
60. Заработная плата при отклонении от нормальных условий труда. 
61. Общие  правила  выплаты  заработной платы. 
62. Понятие гарантий и компенсаций и случаи из предоставления. 
63. Удержания из заработной платы: понятие, основания, ограничения. 
64. Понятие и содержание дисциплины труда. 
65. Правила   внутреннего  трудового распорядка: содержание и порядок утверждения. 
66. Методы обеспечения дисциплины труда в организации. 
67. Меры поощрения за успехи в труде и порядок их применения. 
 
68. Дисциплинарная ответственность работников: понятие и виды. 
69. Взыскания за нарушения трудовой дисциплины: понятие, виды. Меры дисциплинарного 

воздействия. 
70. Порядок наложения, обжалования и снятия дисциплинарных взысканий. 
71. Правовые    основы    профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников. 



72. Ученический   договор:    понятие, содержание и виды. 
73. Право работника на охрану труда и его гарантии. 
74. Российское законодательство об охране труда. Характеристика основных 

нормативно-правовых актов. 
75. Организация   охраны   труда   на предприятии. 
76. Обязанности    работодателя    по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 
77. Понятие несчастного случая на производстве и порядок его расследования. 
78. Особая охрана труда женщин. 
79. Охрана труда молодежи. 
80. Правила по технике безопасности и производственной санитарии. 
81. Основания и условия привлечения работников к материальной ответственности за ущерб, 

причиненный работодателю. 
82. Виды и пределы  материальной ответственности работника. 
83. Случаи полной материальной ответственности работника и работодателя. 
84. Договор о полной материальной ответственности:  понятие,  основания  и 

порядок заключения. 
85. Материальная     ответственность работодателя перед работником. 
86. Понятие и способы защиты трудовых прав работников. 
87. Государственный  надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства. 
88. Основные права и обязанности государственных инспекторов труда. 
89. Общественный контроль за соблюдением законодательства о труде и 

охраной труда. 
90. Формы самозащиты работниками трудовых прав. 
91. Понятие, виды и причины трудовых споров. 
92. Подведомственность    индивидуальных трудовых споров. 
93. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в комиссии по 

трудовым спорам. 
94. Сроки и порядок обращения в суд за разрешением индивидуального трудового спора. 
95. Коллективные   трудовые   споры: понятие и порядок их разрешения. 
96. Забастовка. Порядок ее проведения и правовые последствия для участников. 
97. Ответственность должностных лиц организации за нарушение трудового 

законодательства. 
98. Понятие международно-правового регулирования труда, его субъекты. 
99. Основополагающие международно-правовые принципы в сфере труда и их содержание. 

                                             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Гражданское право» 
 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры в институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

 п.п. 
Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 

. 
ОПК-1, ПК-4, ПК-6  

. 
Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) 
формируемых на 

этапе компетенций 
 Этап 1: Формирование базы знаний 

- лекции по основным темам дисциплины в соответствии с 
рабочей программой дисциплины 

- практические занятия по темам теоретического 
содержания  

- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

 
ОПК-1 
ПК-4 
ПК-6 

 

 Этап 2: Формирование навыков практического 
использования знаний 

- практические задания по разрешению гражданско-
правовых споров  

- ситуационные задачи  
- анализ нормативных и правоприменительных 

документов  
- составление юридических документов, оформление, 

подготовка проектов договоров, претензий и иной 
документации, сопровождающей гражданско-правовые  
отношения; правовая экспертиза договоров и составление 
заключений, отчетов и пр. по проведенной экспертизе 

- самостоятельная работа по решению ситуационных 
заданий и составлению документов.  

 
ОПК-1 
ПК-4 
ПК-6 

 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений самостоятельно выполненных 

практических и ситуационных задач 
- проверка правильности составления проектов локальных 

и правоприменительных документов 
- анализ и оценка активности и эффективности участия в 

деловой игре    
- тестирование знаний 

ОПК-1 
ПК-4 
ПК-6 

 



- устный опрос 

. 
Показатели оценивания компетенций 

 
 

Этап 1: 
Формирование базы 
знаний 

 - посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций  
- выполнение заданий для самостоятельной работы 

Этап 2: 
Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- правильное и своевременное выполнение практических 
заданий по разрешению частно-правовых проблем  

- обоснованное решение ситуационных задач  
- наличие правильно выполненной самостоятельной 

работы по решению ситуационных заданий 
- подготовка тезис-конспекта по анализу нормативных и 

правоприменительных документов 
- своевременное и правильное составление юридических 

документов, оформление, подготовка юридической 
документации, сопровождающей гражданско-правовые  
отношения   

Этап 3: 
Проверка усвоения 
материала 

- активное и эффективное участие обучающегося в 
каждом практическом занятии 

- успешное прохождение тестирования  
- правильное и самостоятельное решение практических и 

ситуационных задач 
- правильное и своевременное  составление проектов 

юридических документов 
- зачет; экзамен 

. 
Критерии оценки 

 Этап 1: 
Формирование базы 
знаний 

- посещение не менее 80% всех аудиторных занятий 
(лекционных и практических) 

- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным 
на лекционное обсуждение  

- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на 
каждом практическом занятии  

- наличие краткого конспекта вопросов, вынесенных на 
самостоятельное изучение 

 Этап 2: 
Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- обучающийся может обосновать применение НПА для 
конкретных ситуаций 

- обучающийся может применять различные способы 
толкования нормативных актов и делать обоснованные выводы 
о возможности применения данных актов в конкретных 
ситуациях 

- обучающийся может самостоятельно составлять 
юридические документы, оформить, подготовить юридические 
документы изучаемым темам 

- обучающийся может провести конкретные 
практические действия по подготовке, оформлению и 
реализации гражданско-правовых отношений   

 Этап 3: 
Проверка усвоения 
материала 

- наличие правильных и обоснованных ответов на 
практических занятиях 

-тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное 
время, результат выше пороговых значений 



- ситуационные задачи решены самостоятельно с 
наличием правильных обоснований, опирающихся на 
действующую нормативно-правовую базу 

- составлены проекты всех необходимых документов, 
предусмотренных программой курса 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

 Аббревиат
ура компетенций 

Оценочные средства 

  ОПК-1 Устный опрос 
(Приложение 3) 

  ПК-4 Ситуационные задачи 
(Приложение 2) 

  ПК-6 Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

Ситуационные задачи 
(Приложение 2) 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
Решение заданий в тестовой форме  
Проводится четыре раза в течение изучения дисциплины (семестр).  
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и 
теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на 
каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются путем случайного 
выбора варианта тестирования. Ответы на тесты проставляются в самих тестовых 
заданиях. Задание подписывается обучающимся, проставляется дата выполнения задания. 
Оценка результатов тестирования производится в течение 3 дней после его проведения. 
Результаты доводятся до сведения обучающихся путем их размещения на странице 
преподавателя в сети Интернет. До окончания теста обучающийся может еще раз 
просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, 
Трудовым кодексом и иными нормативными актами не разрешено.  

 
Решение ситуационных задач 
Решение ситуационных задач проводится в двух формах: совместное решение 

задач на практических занятиях и самостоятельное решение задач дома. Ситуационные 
задачи выдаются преподавателем в соответствии с изучаемой темой. На решение одной 
ситуационной задачи на практическом занятии отводится не менее 10 минут. 
Обучающийся должен логично и последовательно излагать свои мысли, приводить 
решение задачи с обоснованием отдельных этапов, применять теоретические знания для 
обоснования и объяснения предложенных явлений и процессов, использовать знания в 
воображаемых жизненных ситуациях, прогнозировать последствия, формулировать 
гипотезы, делать выводы выражать и обосновывать свою точку зрения, приводить 
аргументы в поддержку определенной точки зрения или в опровержении ее и др. 

Алгоритм решения ситуационных задач: изучаем и оцениваем фабулу задачи. На 
данном этапе необходимо определить конкретный вид правоотношений. Определить к 



какому из институтов трудового права относится задание, в чем конкретно оно состоит 
(решить ситуацию, дать оценку ситуации, определить ошибки и т.д.). На втором этапе 
необходимо найти норму права, регулирующую отношения, описанные в задаче. Третий 
этап – самый важный – определение соотношения имеющихся фактических данных и 
нормы права. На данном этапе важно четко осознавать цель, которую необходимо 
достичь.  Провести анализ нормы, определиться, насколько точно она описывает 
фактические отношения. Кроме того, важным является проверка наличия (или отсутствия) 
других норм права, регулирующих данные правоотношения. После проведения 
сравнительного анализа, делается обоснованный и логический вывод в соответствии с 
поставленными вопросами. Вывод должен обязательно содержать ссылку на 
соответствующую статью нормативно-правового акта. 

 
Устный опрос 
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося и 

итоговой проверки знаний на зачете и экзамене. Вопросы для текущих опросов выдаются 
за неделю до его проведения. Количество вопросов – 5-6. Подготовка к ответу на устные 
вопросы проводится самостоятельно с использованием конспекта лекций, учебной 
литературы и дополнительной литературы. На занятии для ответа на вопрос выделяется 3-
4 минуты, для уточнений и дополнений не более 2 минут на одного обучающегося. 

Вопросы для устного итогового опроса выдаются не позднее, чем за две недели до 
его проведения. Количество итоговых вопросов для опроса при проведении зачета – 61, 
при проведении экзамена – 99. Для подготовки на зачете выделяется 10 минут, на 
экзамене 20 минут. Ответ на вопросы на зачете и экзамене не должен превышать 
регламента 3 минуты на один вопрос. Ответ на вопросы предполагает оценку владения 
понятийно-категориальным аппаратом, логикой изложения основных понятий и 
взаимосвязей в области трудовых правоотношений.  

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
1.5.1 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях 
 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более одной не 
грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и более негрубых 
ошибки. 

«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета. 
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей и 

недочетов. 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно ответа 

ни на один их вопросов. 
 
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на зачетах, экзаменах 
 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «10» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. Отсутствие ответов на 
дополнительные вопросы. 



«2-3» балла - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с 
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в 
ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы. 

«4-5» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Не возможность сослаться в ответах на вопросы на 
материалы рекомендованной литературы. 

«6-7» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные 
материалы рекомендованной литературы. 

«8-9» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Не достаточное 
использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей 
рекомендованной литературы. 

«10» баллов - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в 
необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно ответа 
ни на один их вопросов. 

 
1.5.3 Оценивание результатов тестирования  
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 

оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 
 
Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 
1.5.4 Оценивание результатов решения ситуационных задач 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «4». Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

Решение ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня навыков 
(владений) обучающегося разрабатывать и оформлять проекты документов; работать с 
правовыми актами и иными документами; правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной документации; решать вопросы 
осуществления и защиты трудовых прав. 

Обучающемуся объявляется условие задачи, решение которой он излагает устно. 
Длительность решения задачи – 10 минут.  

Шкала оценивания: 
«4» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, решение обосновал точной 

ссылкой на статью нормативного правового акт; 



«3» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, но в обосновании решения 
имеются сомнения в точности ссылки на статью нормативного правового акта; 

«2» балла – обучающийся изложил условие задачи, но решение обосновал общей 
ссылкой на нормативный правовой акт; 

«1» балл – обучающийся изложил условие задачи, решение не обосновал ссылкой 
на нормативный правовой акт; 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда обучающийся не уяснил 
условие задачи, решение не обосновал ссылкой на нормативный правовой акт. 

При решении ситуационных задач разрешено пользоваться нормативными 
правовыми актами.  

 



Приложение 1 к ФОС по дисциплине «Гражданское право» 
 

Формирование компетенции ПК-6 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 
Тесты№1 
№1. Гражданское право представляет собой совокупность правовых норм, 

регулирующих отношения: 
a) имущественные и личные неимущественные;  
б) дисциплинарные; 
в) экономические и финансовые; 
г) налоговые. 
№2. Имущественные отношения представляют собой: 
a) отношение человека к имуществу, вещи;  
б) связь между вещами; 
в) связь между субъектом гражданского права и имуществом; 
г) отношения между субъектами по поводу принадлежности и 

перехода имущественых благ. 
№3. Личные неимущественные отношения, являющиеся предметом 

гражданского права, характеризуются следующими чертами: 
a) возникают по поводу неимущественных благ и неразрывно связаны с личностью 

участвующих в данных правоотношениях;  
б) складываются исключительно между физическими лицами; 
в) складываются между юридическими лицами по поводу нематериальных благ; 
г) возникают по поводу имущественных благ и связаны с личностью участников 

правоотношения. 
№4. К личным неимущественным отношениям, регулируемым гражданским 

правом, относятся: 
a) только личные неимущественные отношения, связанные с имущественными; 
б) только личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными; 
в) личные неимущественные отношения, связанные с имущественными, и личные 

неимущественные отношения, не связанные с имущественными.  
№5. По действующему законодательству предпринимательской признается: 
a) деятельность, направленная на систематическое извлечение прибыли;  
б) деятельность, направленная на разовое извлечение прибыли; 
в) деятельность, направленная на любое извлечение прибыли, как разовое, так и 

систематическое; 
г) деятельность, приводящая к получению разовых доходов в качестве побочных 

заработков. 
№6. Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений 

характеризуется такими чертами, как: 
a) равенство, автономия воли, имущественная самостоятельность участников;  
б) равенство, соблюдение интересов другой стороны, имущественная 

самостоятельность участников; 
в) зависимость прав участников отношений от их материального и социального 

положения; 
г) отсутствие права на защиту участниками отношений их имущественных 

интересов. 
№7. Принцип равенства участников гражданских правоотношений означает: 
a) зависимость субъективных гражданских прав у их носителей от их 

материального и социального положения; 



б) зависимость субъективных гражданских прав у их носителей от организационно-
властной зависимости друг от друга; 

в) равные основания возникновения, изменениям и прекращения субъективных 
гражданских прав у их носителей;  

г) неравные основания и условия ответственности участников правоотношений. 
№8. Принцип свободы договора означает: 
a) право стороны отказаться от договора независимо от согласия на то другой 

стороны; 
б) право участников договора на выбор партнера и понуждения его к заключению 

договора; 
в) право субъектов на выбор партнера по договору, определение предмета договора 

и формирование его условий по своему усмотрению. 
№9. Гражданское законодательство Российской Федерации состоит из 

регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения: 
a) Гражданского кодекса Российской Федерации и Семейного кодекса Российской 

Федерации; 
б) Гражданского кодекса Российской Федерации и Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации; 
в) Гражданского кодекса Российской Федерации, Семейного кодекса Российской 

Федерации и Трудового кодекса Российской Федерации; 
г) Гражданского кодекса Российской Федерации и принятых в соответствии с ним 

федеральных законов.  
№10. Нормы гражданского права, содержащиеся в федеральных законах и 

подзаконных нормативных актах, должны соответствовать: 
a) Гражданскому кодексу Российской Федерации и Семейному кодексу Российской 

Федерации; 
б) Гражданскому кодексу Российской Федерации и Гражданскому 

процессуальному кодексу Российской Федерации; 
в) Гражданскому кодексу Российской Федерации;  
г) другим федеральным законам, принятым ранее. 
№11. По общему правилу действие закона распространяется на отношения: 
a) возникающие после введения его в действие;  
б) возникающие после введения его в действие при обязательном согласии сторон; 
в) возникшие до введения его в действие по соглашению сторон; 
г) возникшие до введения его в действие по требованию одной из сторон 
№12. Обычаем делового оборота согласно действующему российскому 

законодательству является: 
a) правило поведения, установленное монополистом к какой-либо сфере 

предпринимательской деятельности; 
б) сложившееся и широко применяемое в какой-либо области 

предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное 
законодательством;  

в) любое правило, обладающее признаками делового обыкновения. 
 
Тесты:№2 
№1. Субъективные права и обязанности сторон составляют: 
а) предмет правоотношения; 
б) объект правоотношения; 
в) содержание правоотношения; 
г) условия правоотношения. 
№2. Сторонами правоотношения могут быть: 
а) граждане и юридические лица; 



б) любые субъекты права; 
в) любые субъекты права, обладающие полной дееспособностью; 
г) любые субъекты права, за исключением граждан в возрасте до 6 лет. 
№3. Вставьте необходимое: Гражданское право регулирует имущественные, 

____ личные неимущественные правоотношения. 
а) а не; 
б) а также в случаях, специально предусмотренных законом; 
в) а также подобные им; 
г) а также связанные с ними. 
№4. Правоотношение собственности является: 
а) абсолютным; 
б) относительным; 
в) обязательственным; 
г) личным неимущественным правоотношением. 
№5. Правоспособность гражданина это способность: 
а) иметь гражданские права и нести обязанности;  
б) своими действиями приобретать гражданские права и обязанности; 
в) иметь имущество на праве собственности; 
г) совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в 

обязательствах; избирать место жительства. 
№6. Дееспособность гражданина это способность: 
а) быть субъектом гражданских правоотношений; 
б) приобретать права и обязанности; 
в) своими действиями приобретать гражданские права и обязанности;  
г) быть стороной гражданско-правового договора. 
№7. Дееспособность гражданина возникает в полном объеме: 
а) с 14 лет; 
б) с 18 лет; 
в) по общему правилу с 18 лет; 
г) с 18 лет или ранее, в случае наличия заработка или стипендии. 
№8. Одинокий гражданин, злоупотребляющий алкоголем: 
а) может быть признан ограниченно дееспособным; 
б) может быть признан лишенным дееспособности; 
в) не может быть признан ограниченно дееспособным;  
г) может быть лишен дееспособности главным врачом специального медицинского 

учреждения. 
 
Тесты:№3 
№1. Какую правоспособность имеют юридические лица? 
а) все юридические лица обладают специальной (целевой) правоспособностью; 
б) все юридические лица (за исключением учреждений и казенных предприятий) 

обладают общей правоспособностью; 
в) коммерческие организации (за исключением унитарных предприятий и иных 

организаций, прямо указанных в законе) имеют универсальную правоспособность, 
некоммерческие организации обладают специальной правоспособностью. 

№2. Юридическое лицо действующим законодательством определено как: 
а) организация, осуществляющая предпринимательскую деятельность и 

отвечающая по всем своим обязательствам, принадлежащим ей на праве собственности 
имуществом, которая может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные 
и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде; 

б) организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или 
оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам 



этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 
личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде;  

в) объединение физических лиц, основанное на их имущественном или трудовом 
участии, которое может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные 
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

№3. С какого момента прекращается правоспособность юридического лица? 
а) с момента принятия учредителями решения о ликвидации юридического лица; 
б) с момента завершения расчетов со всеми кредиторами и утверждения 

ликвидационного баланса; 
в) с момента внесения записи об исключении юридического лица из 

государственного реестра.  
№4. В чем отличие реорганизации от ликвидации юридического лица? 
а) реорганизация юридического лица не является прекращением его деятельности, 

ликвидация всегда связана с прекращением деятельности; 
б) реорганизация является прекращением деятельности юридического лица с 

передачей прав и обязанностей в порядке правопреемства, при ликвидации такой 
передачи прав и обязанностей не происходит; 

в) реорганизация является изменением формы собственности юридического лица, 
ликвидация является прекращением деятельности юридического лица. 

№5. В каких организационно-правовых формах могут создаваться 
коммерческие организации? 

а) в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных 
кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий;  

б) в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных 
кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий, а также в 
формах, предусмотренных иными федеральными законами об отдельных видах 
коммерческих организаций; 

в) в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных 
кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий, а также в 
формах, предусмотренных учредителями при создании коммерческой организации. 

№6. Могут ли некоммерческие организации заниматься предпринимательской 
деятельностью? 

а) нет, не могут, так как это некоммерческие организации; 
б) да, могут, если право на занятие предпринимательской деятельностью 

закреплено в учредительных документах некоммерческой организации наряду с 
основными видами деятельности; 

в) некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую 
деятельность, указанную в их учредительных документах, и если она служит достижению 
целей, ради которых созданы коммерческие организации, и соответствует этим целям.  

№ 7. Правоспособность юридического лица прекращается с момента: 
а) принятия учредителями решения о ликвидации юридического лица; 
б) завершения расчетов со всеми кредиторами и утверждения ликвидационного 

баланса; 
в) внесения записи в государственный реестр об исключении из него юридического 

лица.  № 8. Собственник имущества не несет субсидиарной ответственности: 
а) по долгам казенного предприятия; 
б) по долгам муниципального унитарного предприятия;  
в) по долгам учреждения. 
 
Тесты:№4 
№1. Исковая давность представляет собой: 



а) давность владения вещью, дающая основание для признания за лицом права 
собственности на нее; 

б) срок для реализации определенных гражданских прав; 
в) срок, предоставляемый законом для защиты нарушенного права.  
№2. Не влечет приостановления течения срока исковой давности: 
а) нахождение ответчика на военной службе; 
б) мораторий на исполнение обязательств; 
в) наводнение.  
№3. Для применения последствий недействительности ничтожной сделки срок 

исковой давности установлен в: 
а) 1 год со дня прекращения действия оснований недействительности сделки; 
б) 10 лет со дня, когда началось исполнение сделки; 
в) 10 лет со дня совершения сделки. 
 
Тесты:№5 
№1. Объектами вещных прав являются: 
а) индивидуально-определенные вещи; 
б) действия участников имущественного отношения; 
в) имущественные права; 
г) индивидуально-определенные вещи и действия; 
д) вещи, определяемые родовыми признаками, и действия. 
№2. Право собственности в объективном смысле – это правовые нормы, 

определяющие вид и меру поведения лиц: 
а) по присвоению и пользованию имуществом; 
б) по владению имуществом; 
в) по распоряжению имуществом; 
г) по владению, пользованию, распоряжению имуществом.  
№ 3. Право собственности в субъективном смысле – это юридически 

обеспеченная возможность лица: 
а) владеть имуществом; 
б) пользоваться имуществом по своему усмотрению; 
в) владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом по своему усмотрению;  
г) владеть и распоряжаться имуществом по своему усмотрению. 
№ 4. В соответствии с действующим законодательством в Российской 

Федерации признаются: 
а) частная, государственная и муниципальная формы собственности;  
б) государственная и муниципальная формы собственности; 
в) долевая и совместная формы собственности; 
г) частная и коллективная формы собственности. 
№ 5. В соответствии с действующим законодательством имущество может 

находиться: 
а) лишь в частной собственности физических лиц; 
б) лишь в собственности Российской Федерации и ее субъектов; 
в) лишь в государственной и муниципальной собственности; 
г) в частной собственности физических и юридических лиц, а также в 

государственной и муниципальной собственности.  
№ 6. Правомочие владения представляет собой: 
а) совокупность действий, направленных на удержание и обеспечение сохранности 

вещи; б) совокупность действий, направленных на извлечение из вещи ее полезных 
свойств; 

в) совокупность действий, направленных на извлечение из вещи доходов; 
г) совокупность действий, направленных на изменение принадлежности вещи. 



№ 7. Правомочие пользования представляет собой: 
а) совокупность действий, направленных на удержание и обеспечение сохранности 

вещи; 
б) совокупность действий, направленных на извлечение из вещи ее полезных 

свойств;  
в) совокупность действий, направленных на извлечение из вещи доходов; 
г) совокупность действий, направленных на изменение принадлежности вещи. 
№ 8. Правомочие распоряжения представляет собой: 
а) совокупность действий, направленных на удержание и обеспечение сохранности 

вещи; 
б) совокупность действий, направленных на извлечение из вещи ее полезных 

свойств; 
в) совокупность действий, направленных на удержание чужой вещи; 
г) совокупность действий, направленных на изменение принадлежности вещи.  
№ 9. Лицо, не являющееся собственником имущества, но добросовестно, 

открыто и непрерывно владеющее этим имуществом как своим, приобретает право 
собственности на это имущество: 

а) по истечении двадцати лет в отношении недвижимости и по истечении десяти 
лет в отношении движимого имущества; 

б) по истечении десяти лет в отношении недвижимости и по истечении пяти лет в 
отношении движимого имущества; 

в) по истечении пятнадцати лет в отношении недвижимости и по истечении пяти 
лет в отношении движимого имущества;  

г) по истечении десяти лет как в отношении недвижимости, так и в отношении 
движимого имущества. 

№ 10. На праве хозяйственного ведения имущество закрепляется: 
а) за казенным предприятием; 
б) за муниципальным учреждением; 
в) за государственным предприятием; 
г) за производственным кооперативом; 
д) за учреждением, созданным общественной организацией. 
№ 11. Право хозяйственного ведения возникает у унитарного предприятия: 
а) с момента принятия решения уполномоченным на то органом; 
б) с момента государственной регистрации предприятия; 
в) с момента передачи ему имущества собственником;  
г) с момента начала перечисления части прибыли собственнику имущества. 
№ 12. Унитарному предприятию, основанному на праве хозяйственного 

ведения, согласие собственника имущества необходимо: 
а) для совершения любых сделок с предоставленным имуществом; 
б) только для совершения сделок с недвижимым имуществом;  
в) решение о совершении сделки предприятие принимает самостоятельно. 
№ 13. На праве оперативного управления имущество закрепляется: 
а) за казенным предприятием;  
б) за потребительским кооперативом; 
в) за дочерним предприятием государственного или муниципального предприятия; 
г) за сельскохозяйственным производственным кооперативом. 
№ 14. Собственник имущества не несет субсидиарной ответственности: 
а) по долгам казенного предприятия; 
б) по долгам муниципального унитарного предприятия; 
в) по долгам учреждения. 
№ 15. Казенное предприятие создается на основе: 
а) только федеральной государственной собственности; 



б) государственной и муниципальной собственности; 
в) частной собственности; 
г) любой формы собственности. 
№16. Только на денежные средства и имущество, приобретенное в результате 

собственной деятельности, может быть обращено взыскание: 
а) по долгам унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного 

ведения; 
б) по долгам унитарного предприятия, основанного на праве оперативного 

управления; 
в) по долгам финансируемого собственником учреждения. 
№17. Доходы, полученные учреждением от разрешенной ему 

предпринимательской деятельности, а также приобретенное за счет этих доходов 
имущество поступают: 

а) в бюджет государства; 
б) местный бюджет; 
в) в самостоятельное распоряжение учреждения;  
г) в собственность учредителя учреждения. 
№ 18. Субъектами сервитутных отношений могут быть: 
а) Российская Федерация; 
б) субъекты Российской Федерации; 
в) муниципальные образования; 
г) граждане и юридические лица.  
№ 19. Распоряжение имуществом, находящимся в общей долевой 

собственности, осуществляется: 
а) по согласию всех сособственников; 
б) с согласия более половины сособственников; 
в) с согласия двух третей общего числа сособственников; 
г) в соответствии с решением суда. 
№ 20. Распоряжение имуществом, находящимся в общей совместной 

собственности, осуществляется: 
а) по согласию всех участников общей собственности;  
б) с согласия более половины участников общей собственности; 
в) с согласия двух третей общего числа участников общей собственности; 
г) в соответствии с решением суда. 
 
Тесты:№6 
№ 1. Реальной является сделка: 
а) момент совершения которой приурочен к передаче вещи; 
б) действительность которой зависит от основания ее совершения; 
в) исполнение которой связано с совершением действий в отношении вещи; 
г) осуществимая, та, которая может быть исполнена. 
№2. Консенсуальной является сделка: 
а) исполняемая при самом ее совершении; 
б) исполнение которой не связано с совершением действий в отношении вещи; 
в) действительность которой зависит от основания ее совершения; 
г) для совершения которой достаточно достижения соглашения сторонами сделки. 
№3. Двусторонней сделкой является: 
а) сделка, в которой каждая из сторон представлена одним субъектом; 
б) сделка, для совершения которой необходимо волеизъявление двух сторон; 
договор;  
в) договор, в котором обе стороны обладают взаимными правами и обязанностями. 
№4. Односторонней сделкой является: 



а) договор займа;  
б) договор, в котором одна сторона обладает только правами, а другая только 

обязанностями; 
в) принятие наследства наследником по завещанию; 
г) ни один из перечисленных вариантов. 
№5. Если не соблюдена простая письменная форма сделки, то последняя по 

общему правилу является: 
а) недействительной; 
б) действительной, но при этом стороны не вправе в случае спора ссылаться в 

подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания;  
в) несостоявшейся; 
г) действительной, при условии, что она будет добровольно исполнена сторонами. 
№6. Если не соблюдена нотариальная форма сделки, то последняя является: 
а) несостоявшейся; 
б) оспоримой; 
в) ничтожной;  
г) мнимой. 
№7. В случае несоблюдения требования о государственной регистрации 

сделки, последняя является: 
а) недействительной лишь в специально установленных законом случаях; 
б) ничтожной; 
в) оспоримой; 
г) притворной. 
№8. Если одна из сторон полностью или частично исполнила сделку, 

требующую нотариального удостоверения, а другая сторона уклоняется от такого 
удостоверения сделки, суд вправе по требованию исполнившей сделку стороны 
признать сделку действительной. В этом случае последующее удостоверение сделки: 

а) требуется; 
б) требуется, но лишь в случаях, прямо установленных законом или иными 

правовыми актами; 
в) не требуется; 
г) требуется, если необходимость такого удостоверения установлена в судебном 

решении. 
№ 9. Требование о признании оспоримой сделки недействительной может 

быть предъявлено: 
а) прокурором; 
б) лицом, являющемся субъектом данной сделки; 
в) любым заинтересованным лицом; 
г) лицом, указанным в ГК РФ.  
№ 10. По общему правилу, сделка, не соответствующая требованиям закона 

или иных правовых актов, является: 
а) оспоримой; 
б) ничтожной;  
в) притворной; 
г) несостоявшейся. 
№11. Сделка юридического лица, выходящая за пределы его 

правоспособности, является: 
а) оспримой; 
б) ничтожной; 
в) недействительной; 
г) притворной. 
№ 12. Оспоримая сделка считается недействительной с момента: 



а) вступления в силу судебного решения, которым она признана недействительной;  
б) ее совершения; 
в) когда началось ее исполнение; 
г) предъявления иска о признании ее недействительной. 
№ 13. Ничтожная сделка считается недействительной с момента: 
а) когда началось ее исполнение; 
б) предъявления иска о применении последствий недействительности ничтожной 

сделки; 
в) ее совершения;  
г) вступления в силу судебного решения, в котором суд констатировал ее 

ничтожность. 
№ 14. По общему правилу недействительная сделка влечет: 
а) взыскание всего полученного сторонами по сделке в доход государства; 
б) двустороннюю реституцию;  
в) одностороннюю реституцию; 
г) обязанность каждой из сторон уплатить штраф в пользу государства. 
№15. По общему правилу сделка, совершенная под влиянием обмана, насилия, 

угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой 
стороной, а также кабальная сделка влечет: 

а) двустороннюю реституцию и обязанность неправомерно действовавшей стороны 
возместить потерпевшему реальный ущерб; 

б) двустороннюю реституцию; 
в) одностороннюю реституцию и обязанность неправомерно действовавшей 

стороны возместить потерпевшему реальный ущерб; 
г) обязанность неправомерно действовавшей стороны возместить потерпевшему 

реальный ущерб.  
№ 16. Иск о применении последствий недействительности ничтожной сделки 

может быть предъявлен в течение: 
а) десяти лет со дня, когда началось ее исполнение; 
б) трех лет со дня совершения указанной сделки;  
в) трех лет со дня, когда началось ее исполнение; 
г) одного года со дня, когда истец узнал или должен был узнать о том, что 

указанная сделка нарушает принадлежащее ему субъективное право. 
№ 17. Срок действия доверенности не может превышать: 
а) 1 года; 
б) 3 лет, если срок действия в доверенности не указан; 
в) 1 года, если срок действия в доверенности не указан; 
г) 3 лет, если доверенность предназначена для действий за границей. 
№ 18. Одновременное представительство допускается: 
а) при наличии согласия представляемых сторон; 
б) если иное не предусмотрено договором; 
в) только в случаях коммерческого представительства; 
г) в случаях коммерческого представительства при наличии согласия 

представляемых сторон.  
№ 19. Доверенность на управление транспортным средством является: 
а) генеральной; 
б) специальной; 
в) разовой; 
г) общей. 
№ 20. Передоверие представителем совершения порученных ему действий: 
а) невозможно; 
б) возможно, если это предусмотрено доверенностью;  



в) возможно при коммерческом представительстве; 
г) возможно, если это предусмотрено доверенностью, а также в иных случаях, 

предусмотренных законом. 
№ 21. Доверенность на совершение сделок с любым имуществом 

представляемого называется: 
а) генеральной; 
б) специальной; 
в) разовой; 
г) общей. 
 
Тесты:№7 
№ 1. Исключительная неустойка предусматривает право потерпевшей 

стороны взыскать: 
а) только убытки; 
б) только неустойку; 
в) неустойку и убытки. 
№ 2. Ипотека представляет собой: 
а) залог движимого имущества; 
б) залог недвижимого имущества; 
в) кредитование под залог недвижимости. 
№ 3.  Обращение взыскания на заложенное имущество происходит: 
а) в административном порядке; 
б) в судебном порядке;  
в) по соглашению сторон. 
№ 4. Соглашение о задатке заключается: 
а) в устной форме; 
б) в письменной форме;  
в) исключительно в нотариальной форме. 
№ 5. Обязательство считается взаимным, если: 
а) каждая сторона обязательства имеет как права, так и обязанности; 
б) одной стороне обязательства принадлежат только права, а другой стороне - 

только обязанности; 
в) одной стороне обязательства принадлежат только права, а другой стороне – как 

права, так и обязанности; 
г) одной стороне обязательства принадлежат только обязанности, а другой стороне 

– как права, так и обязанности. 
№ 6. Обязательство считается односторонним, если: 
а) каждая сторона обязательства имеет как права, так и обязанности; 
б) одной стороне обязательства принадлежат только права, а другой стороне - 

только обязанности; 
в) одной стороне обязательства принадлежат только права, а другой стороне - как 

права, так и обязанности; 
г) одной стороне обязательства принадлежат только обязанности, а другой стороне 

– как права, так и обязанности. 
№ 7. Уступка права требования допускается: 
а) только с согласия должника; 
б) независимо от согласия должника; 
в) по взаимному согласию кредитора и должника;  
г) при условии уведомления кредитором должника. 
№ 8. Перевод долга допускается: 
а) только с согласия должника; 
б) без согласия должника; 



в) по взаимному согласию кредитора и должника;  
г) при условии уведомления кредитором должника. 
 
Тесты:№8 
№ 1. До получения оферты ее адресатом оферент: 
а) вправе отозвать оферту;  
б) не имеет права отзыва оферты; 
в) вправе отозвать оферту только в случае, если это оговорено в самой оферте. 
№ 2. Предварительный договор заключается в форме: 
а) устной, по взаимному согласованию; 
б) письменной, в зависимости от стоимости сделки; 
в) нотариальной, по требованию одной из сторон; 
г) установленной для основного договора, а если форма для последнего не 

установлена, то в простой письменной форме.  
№ 3. Договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в 

подлежащих случаях форме достигнуто соглашение: 
а) о предмете договора; 
б) об условиях, которые названы законом в качестве существенных;  
в) об условиях, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть 

достигнуто соглашение; 
г) обо всем, указанном в пунктах «а»-«в». 
№ 4. Организатор открытого аукциона вправе отказаться от его проведения, 

но не позднее чем: 
а) за 5 дней до наступления даты его проведения; 
б) за 3 дня до наступления даты его проведения;  
в) за 12 дней до наступления даты его проведения. 
№ 5. Организатор открытого конкурса, вправе отказаться от его проведения, 

но не позднее чем: 
а) за 15 дней до наступления даты его проведения; 
б) за 25 дней до наступления даты его проведения; 
в) за 30 дней до наступления даты его проведения;  
г) за 60 дней до наступления даты его проведения. 
№ 6. Соглашение об изменении или расторжении договора совершается в 

форме: 
а) только письменной; 
б) только нотариальной; 
в) в той же, в какой был заключен договор;  
г) любой. 
№ 7. В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или 

частично договор считается расторгнутым, когда такой отказ допускается: 
а) законом; 
б) соглашением сторон; 
в) законом или соглашением сторон.  
 
Тесты:№9 
№ 1. Договор купли-продажи является: 
а) консенсуальным, односторонним, возмездным; 
б) реальным, взаимным, возмездным; 
в) консенсуальным, взаимным, возмездным.  
№ 2. Существенными условиями договора купли-продажи являются: 
а) наименование товара; 
б) цена; 



в) срок передачи товара; 
г) наименование и количество товара.  
№ 3. Товаром по договору розничной купли-продажи является: 
а) товар, используемый для личных (бытовых) нужд, не связанных с извлечением 

прибыли; 
б) товар, используемый для любых нужд;  
в) товар, используемый для извлечения прибыли. 
№ 4. Информация о продавце, товаре и изготовителе должна доводиться до 

покупателя: 
а) на всех существующих языках мира; 
б) на любом языке на выбор производителя; 
в) на русском языке. 
№ 5. По договору поставки поставщиком может выступать: 
а) любой гражданин независимо от возраста; 
б) предприниматель или коммерческая организация, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность;  
в) исключительно коммерческая организация, осуществляющая 

предпринимательскую деятельность. 
№ 6. По договору контрактации продавец обязуется передать: 
а) электроэнергию; 
б) выращенную сельскохозяйственную продукцию; 
в) драгоценные металлы. 
№ 7. Существенными условиями договора энергоснабжения являются: 
а) условия о предмете договора, количестве энергии, качестве энергии, режиме ее 

потребления, а также условия об обязанностях сторон по обеспечению надлежащего 
технического состояния и безопасности эксплуатируемых энергетических сетей, приборов 
и оборудования; 

б) условия о предмете договора, количестве энергии, качестве энергии, режиме ее 
потребления; 

в) условия о предмете договора, количестве энергии, условия об обязанностях 
сторон по обеспечению надлежащего технического состояния и безопасности 
эксплуатируемых энергетических сетей, приборов и оборудования. 

№ 8. По договору купли-продажи недвижимости право собственности 
переходит с момента: 

а) составления передаточного акта; 
б) государственной регистрации;  
в) с момента нотариального удостоверения договора. 
№ 9. При продаже предприятия в его состав включаются: 
а) имущество, предназначенное для его деятельности, сырье, продукция, права 

требования, исключительные права (фирменное наименование, товарный знак, знак 
обслуживания); 

б) имущество, предназначенное для его деятельности, сырье, продукция, долги, 
права требования, исключительные права (фирменное наименование, товарный знак, знак 
обслуживания); 

в) имущество, предназначенное для его деятельности, сырье, долги, права 
требования, исключительные права (фирменное наименование, товарный знак, знак 
обслуживания). 

 
Тесты: №10 
№ 1. Плоды, продукция и доходы, полученные арендатором при 

использовании арендованного имущества: 
а) всегда являются собственностью арендатора; 



б) всегда являются собственностью арендодателя;  
в) поступают в собственность арендодателя, если в аренду передано 

государственное имущество. 
№ 2. При передаче имущества в аренду: 
а) права третьих лиц на это имущество прекращаются; 
б) все третьи лица сохраняют права на такое имущество;  
в) права на это имущество сохраняют третьи лица, не уведомленные о передаче 

имущества в аренду. 
№ 3. Аренда здания (сооружения), находящегося на земельном участке, не 

принадлежащем арендодателю на праве собственности: 
а) согласия собственника такого участка не требует;  
б) требует предварительного согласия собственника данного участка; 
в) только в случаях, предусмотренных законом, не требует согласия собственника 

земельного участка. 
№ 4.При аренде предприятия кредиторы по обязательствам, включенным в 

состав предприятия, не уведомленные о его передаче: 
а) вправе предъявить судебный иск в течение одного года со дня, когда он узнал 

или должен был узнать о передаче предприятия в аренду; ( ст.657, часть 3) 
б) вправе предъявить свои требования в течение трех лет со дня, когда он узнал или 

должен был узнать о такой передаче; 
в) вправе предъявить свои требования в течение трех месяцев со дня, когда он 

узнал или должен был узнать о передаче предприятия в аренду. 
№ 5. По долгам предприятия, сданного в аренду: 
а) арендодатель и арендатор несут солидарную ответственность по тем долгам, 

которые были переведены на арендатора без согласия кредитора( ст.657, часть 4) 
б) ответственность перед кредиторами несут арендатор и арендодатель солидарно; 
в) ответственность перед всеми кредиторами несет арендатор. 
№ 6. Арендатор предприятия вправе потребовать возмещения ему стоимости 

неотделимых улучшений арендованного имущества: 
а) независимо от того, было ли получено разрешение арендодателя на такие 

улучшения; б) только с согласия на то арендодателя; 
в) только если это обстоятельство заранее оговаривалось в договоре аренды 

предприятия. 
№ 7. В соответствии с действующим российским законодательством 

предметом лизинга могут быть: 
а) любые непотребляемые объекты, за исключением земельных участков и других 

природных объектов; 
б) только движимое имущество; 
в) любые объекты без исключения. 
№ 8. Возвратный лизинг представляет собой: 
а) разновидность финансового лизинга, при котором продавец предмета лизинга 

одновременно выступает и как лизингополучатель; 
б) разновидность оперативного лизинга, при котором предмет лизинга переходит в 

собственность лизингополучателя по договору купли-продажи; 
в) самостоятельный вид лизинга, при котором продавец лизинга одновременно 

выступает и как лизингодатель. 
 
Тесты:№11 
№ 1. Договор подряда согласно действующему российскому законодательству: 
а) реальный, взаимный, возмездный; 
б) консенсуальный, взаимный, возмездный; 
в) односторонний, возмездный; 



г) взаимный, возмездный, публичный. 
№ 2. Риск случайной гибели вещи, переданной для переработки по договору 

подряда, несет: 
а) всегда заказчик; 
б) всегда подрядчик;   
в) подрядчик и заказчик солидарно; 
г) подрядчик, если в договоре не оговорено иное. 
№ 3. В течение какого срока заказчик вправе предъявить требования, 

связанные с ненадлежащим качеством работы, если гарантийный срок на результат 
работы не установлен: 

а) в течение трех месяцев; 
б) в течение шести месяцев; 
в) в течение одного года;  
г) в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи результата работы 

заказчику. 
№ 4. Цена работы в договоре бытового подряда определяется: 
а) подрядчиком; 
б) соглашением сторон, и не может быть выше устанавливаемой или регулируемой 

соответствующими государственными органами; 
в) органом местного самоуправления; 
г) в соответствии с тарифами, утвержденными соответствующим государственным 

органом. 
№ 5. По договору строительного подряда обязанность по обеспечению 

строительными материалами лежит: 
а) на заказчике; 
б) на подрядчике;  
в) на субподрядчике; 
г) на той из сторон, которая согласилась на это при заключении договора. 
№ 6 Сторонами государственного контракта на выполнение подрядных работ 

для государственных нужд, являются: 
а) государственный заказчик и проектировщик; 
б) государственный заказчик и изыскатель; 
в) государственный заказчик и подрядчик;  г) заказчик и исполнитель. 
 
Тесты:№12 
№ 1. Юридическая квалификация договора перевозки: 
а) взаимный, возмездный, строго формальный; 
б) публичный, возмездный; 
в) реальный (в некоторых случаях – консенсуальный), взаимный, возмездный); 
г) реальный, взаимный. 
№ 2. Расчет составленный в целях распределения убытков по общей аварии 

называется: 
а) контрибуционная стоимость; 
б) диспаша; 
в) демередж. 
№ 3. В соответствии с Уставом железнодорожного транспорта РФ и Кодексом 

внутреннего водного транспорта РФ перевозчик вправе предъявить иск 
грузовладельцу: 

а) в шестимесячный срок; 
б) в течение 1 года; 
в) в 45-дневный срок. 
 



Тесты:№13 
1.     Договор займа является: 
а)     реальным, возмездным/безвозмездным, односторонним; 
б) консенсуальным, безвозмездным, взаимным; 
с)      консенсуальным, безвозмездным, односторонним. 
2.     Существенными условиями кредитного договора являются: 
а) условия о предмете; 
б) условия о предмете, процентах за пользование кредитом, стоимость других 

банковских услуг, имущественная ответственность сторон, порядок расторжения 
договора; 

в) условия о предмете, процентах за пользование кредитом, стоимость других 
банковских услуг, имущественная ответственность сторон. 

3.     Кредитный договор является: 
а)     консенсуальным, взаимным, возмездным; 
б)      реальным, взаимным, возмездным; 
в)       реальным, односторонним, возмездным. 
4. Кредитором по кредитному договору является: 
а)     банки и граждане; 
б)     кредитная организация; 
в)       банк или кредитная организация.  
5. В случае заключения кредитного договора в устной форме он является: 
а) заключенным без права ссылаться на свидетельские показания; 
б) не заключенным; 
в) ничтожным.  
6. Предоставление коммерческого кредита: 
а) связано с исполнением обязательства; 
б) носит независимый характер; 
в) носит независимый характер, если иное не указано в договоре. 
7. Финансовым агентом по договору факторинга могут быть: 
а)   предприниматели, банки и кредитные организации, имеющие соответствующие 

лицензии; 
б)     коммерческие организации, индивидуальные предприниматели, имеющие 

соответствующую лицензию; 
в)      банки, кредитные организации и коммерческие организации, имеющие 

соответствующую лицензию.  
8. Согласие должника по договору факторинга на заключение договора: 
а) необходимо, так как это затрагивает его интересы; 
б) необходимо, если получение согласия предусмотрено в договоре между ним и 

первоначальным кредитором; 
в)  необходимо, если должник гражданин. 
9.Договор банковского счета является: 
а)      консенсуальным, двусторонне обязывающим, возмездным;  
б)       реальным, двусторонне обязывающим, безвозмездным, если иное не 

установлено в договоре; 
в)     консенсуальным, односторонним, возмездным. 
10. Проценты на остаток денежных средств на счете: 
а)      начисляются;  
б)   не начисляются, если иное не установлено в договоре; 
в)     начисляются, если иное не установлено в договоре. 
11. На счет по договору банковского вклада: 
а)     денежные средства могут зачисляться только вкладчиком; 
б)      денежные средства могут зачисляться вкладчиком и его работодателем; 



в)          денежные средства могут зачисляться вкладчиком и третьими лицами. 
12.   Заключение договора банковского вклада может удостоверяться: 
а)     сберегательной книжкой; 
б)     облигациями, выпущенными банком; 
в)      сберегательной книжкой, сберегательным или депозитным сертификатом.  
13. Банк, принявший платежное поручение обязан: 
а) перечислить денежную сумму банку получателя;  
б) выдать наличные денежные средства предъявителю платежного поручения; 
в) начислить проценты на сумму, указанную в платежном поручении. 
14. Платежное поручение действительно в течение: 
а) 30 дней; 
б) 1 года; 
в) 10 дней; 
г) бессрочно. 
15. Аккредитив является: 
а)    в любом случае безотзывным; 
б)      безотзывным в случае прямого указание об этом  в его тексте;  
в)       является в любом случае отзывным. 
16.     Чек: 
а) ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение чекодателя 

банку произвести платеж указанной в нем суммы чекодержателю;  
б)  ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное определенным договором 

распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы 
чекодержателю; 

в)   ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение чекодателя 
банку произвести переоформление договора банковского счета на имя  чекодержателя. 

17.     Тратта: 
а)        простой вексель; 
б)        переводной вексель; 
в)        векселедатель. 
18.     Индоссамент: 
а) векселедержатель; 
б)        плательщик по векселю; 
в)        векселедатель; 
г)         передаточная надпись.  
19.     Аваль представляет собой: 
а)         оплату векселя; 
б)        вексельное поручительство;  
в)         письменный отказ оплачивать вексель 
 
Тесты№14 
1. При страховании имущества или предпринимательского риска страховая 

сумма: 
а) не должна превышать страховой стоимости; 
б) не должна быть менее страховой стоимости; 
в) может превышать страховую стоимость, если это предусмотрено договором 

страхования; 
г) вопрос некорректен, поскольку страховая сумма и страховая стоимость – это 

равнозначные понятия. 
2. Ставка, взимаемая страховщиком с единицы страховой суммы, называется: 
а) страховой премией; 
б) страховым тарифом; 



в) страховым взносом; 
г) страховым взносом; все названные варианты неправильны. 
3. Предполагаемое событие, на случай наступления которого производится 

страхование, носит название: 
а) страхового случая;  
б) страхового риска; 
в) страхового интереса; 
г) все названные варианты неправильны. 
4. Страхование объекта по одному договору совместно несколькими 

страховщиками называется: 
а) взаимным страхованием; 
б) дополнительным страхованием; 
в) сострахованием;  
г) перестрахованием. 
5. Исковая давность по требованиям, вытекающим из договора 

имущественного страхования, составляет: 
а) 1 год; 
б) 2 года; 
в) 3 года; 
г) 10 лет. 
6. Исковая давность по требованиям, вытекающим из договора личного 

страхования, составляет: 
а) 1 год; 
б) 2 года; 
в) 3 года;  
г) 10 лет. 
7. При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интересах 

которого был заключен договор страхования, к другому лицу: 
а) договор страхования прекращается; 
б) права и обязанности по договору переходят к лицу, к которому перешли права на 

имущество; 
в) права и обязанности по договору по общему правилу переходят к лицу, к 

которому перешли права на имущество;  
г) договор страхования по общему правилу прекращается. 
8. При заключении договора страхования страховщик вправе запросить у 

страхователя сведения: 
а) о техническом состоянии страхуемого имущества; 
б) о состоянии здоровья страхуемого лица; 
в) носящие в точки зрения страховщика существенный характер;  
г) все названные варианты правильны. 
9. Страхователь вправе отказаться от договора страхования: 
а) в любое время при условии выплаты страховщику части страховой премии;  
б) только в случае существенного нарушения страховщиком условий договора; 
в) в случае гибели застрахованного имущества по причинам иным, чем 

наступление страхового случая; 
г) все названные варианты правильны. 
10. Если страховой случай наступил вследствие умысла 

страхователя, выгодоприобретателя или застрахованного лица, страховщик: 
а) освобождается от выплаты страхового возмещения или страховой суммы; 
б) не освобождается от выплаты страхового возмещения или страховой суммы; 
в) по общему правилу освобождается от выплаты страхового возмещения или 

страховой суммы;  



г) по общему правилу не освобождается от выплаты страхового возмещения или 
страховой суммы. 

11. Если иное не предусмотрено договором имущественного страхования, о 
наступлении страхового случая страхователь обязан уведомить страховщика: 

а) незамедлительно;  
б) в разумный срок; 
в) в пределах срока действия договора; 
г) все названные варианты неправильны 
 
Тесты:№15 
1. Владелец источника повышенной опасности не несет ответственности за 

вред, причиненный этим источником: 
а) если докажет, что источник выбыл из его обладания в результате 

противоправных действий других лиц:  
б) если докажет, что со стороны потерпевшего имела место грубая неосторожность; 
в) если докажет отсутствие своей вины в причинении вреда. 
2. Могут быть истребованы как неосновательно приобретенные: 
а) заработная плата, выплаченная работнику в результате счетной ошибки; 
б) имущество, которое передано после истечения срока исковой давности;  
в) имущество,  которое передано во исполнение обязательства до наступления 

срока исполнения, если иное не предусмотрено самим обязательством. 
3. Покупатель вправе обменять купленный им непродовольственный товар в 

месте покупки и в иных местах, объявленных продавцом: 
а) в течение четырнадцати дней с момента передачи ему товара, если продавцом не 

объявлен более длительный срок; 
б) в течение тридцати дней с момента передачи ему товара, если продавцом не 

объявлен более длительный срок; 
в) в течение трех месяцев, если продавцом не объявлен более длительный срок. 
 
 
Ключи к тестам 
 

Тест 1 
1 А 7 В 
2 А 8 В 
3 А 9 Г 
4 В 10 В 
5 А 11 А 
6 А 12 Б 
 

Тест 2 
1 В 5  А 
2 Б 6 В 
3 Г 7 В 
4 А 8 В 
 

Тест 3 
1 Б 5 А 
2 Б 6 В 
3 В 7 В 
4 А 8 Б 
 



Тест 4 
1 Б   
2 В   
3 А   
Тест 5 
1 А 11 В 
2 Г 12 Б 
3 В 13 А 
4 А 14 Б 
5 Г 15 А 
6 А 16 А 
7 Б 17 В 
8 Г 18 Г 
9 В 19 А 
10 А 20 А 
 

Тест 6 
1 А 11 В 
2 Г 12 А 
3 Б 13 В 
4 А 14 Б 
5 Б 15 Г 
6 В 16 Б 
7 А 17 Б 
8 В 18 Г 
9 Г 19 Б 
10 Б 20 Б 
  21 А 
 

Тест 7 
1 Б 5 А 
2 В 6 Б 
3 Б 7 В 
4 Б 8 В 
 

Тест 8 
1 А 5 В 
2 Г 6 В 
3 Б 7 В 
4 Б   
 

Тест 9 
1 В 6 Б 
2 Г 7 А 
3 Б 8 Б 
4 Б 9 А 
5 В   
 

Тест 10 
1 Б 5 А 



2 Б 6 А 
3 А 7 А 
4 А 8 А 
 

Тест 11 
1 А 4 А 
2 Б 5 Б 
3 В 6 В 
 

Тест 12 
1 В   
2 А   
3 Б   
 

Тест 13 
1 А 10 А 
2 Б 11 В 
3 А 12 В 
4 А 13 А 
5 В 14 А 
6 Б 15 Б 
7 В 16 А 
8 В 17 Г 
9 А   
 

Тест 14 
1 А 7 В 
2 Б 8 В 
3 А 9 А 
4 В 10 В 
5 Б 11 А 
6 В   
 

Тест 15 
1 А   
2 А   
3 А   
 



Приложение 2 к ФОС по дисциплине «Гражданское право» 
 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 
 

Формирование компетенции ПК-4 
 1. В силу ст. 2 ГК РФ гражданское законодательство не применяется к налоговым 

отношениям. Означает ли это приоритет налогового законодательства перед 
гражданским?  

 2. Разъясните, как понимать ст. 5 Закона РФ "О введении в действие части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации" по регламентации правоотношений, 
возникших до и после введения Кодекса в действие?  

3. Во время перевозки по Октябрьской железной дороге грузополучателю — фирме 
"Ямбург" не были доставлены две цистерны бензина общей стоимостью 2200000 руб. 
Железная дорога не смогла представить доказательства отсутствия своей вины в утрате 
груза и согласилась возместить грузополучателю убытки не в полном размере, а в сумме 
200000 руб., мотивируя это тем, что ст. 151, 152 Устава железных дорог предусмотрена 
ограниченная ответственность железной дороги за несохранность груза. Грузополучатель 
потребовал возмещения полной стоимости утраченного груза, поскольку в соответствии 
со ст. 393 ГК РФ должник обязан полностью возместить убытки, вызванные 
неисполнением обязательства.  

4. В 2010 г. Козлов был осужден к лишению свободы сроком на шесть лет. В 2012 
г. по заявлению жены осужденного Кировским районным судом Козлов был признан 
утратившим право пользования жилым помещением ввиду отсутствия в месте 
проживания свыше шести месяцев. При этом суд сослался на п. 8 ч. 2 ст. 60 ЖК.  

В 2016 г.  Козлов освободился из мест лишения свободы и, оказавшись без жилья, 
обратился за юридической помощью по поводу возможности восстановления права на 
проживание в квартире своей жены, поскольку ему стало известно, что в 1995 г.  
Конституционный Суд РФ вынес постановление по нескольким подобным делам в пользу 
выселенных лиц, признав тем самым неконституционными положения ст. 60 ЖК.  

 5. 14-летний Грушев и 17-летний Зайцев в результате неосторожного обращения с 
огнем подожгли дачный домик, принадлежащий Ковалеву, чем причинили последнему 
материальный ущерб на сумму 5 тыс. руб.  

Ковалев обратился в суд с иском к родителям несовершеннолетних Грушева и 
Зайцева, требуя солидарно взыскать с них сумму причиненного ущерба. Суд 
удовлетворил исковые требования Ковалева.  

6. Курочкин, проходя по улице, заметил, как 7-летний Коля Воробьев выбежал на 
проезжую часть дороги под колеса двигавшегося грузовика, принадлежащего местной 
автобазе. Курочкин бросился на помощь мальчику и спас его, однако сам был сбит 
автомобилем, проезжавшим по второму ряду дороги, и с травмами различной степени 
тяжести был доставлен в больницу.  

По окончании лечения Курочкин предъявил иск о возмещении вреда, 
причиненного здоровью, к родителям Воробьева, автобазе и водителю сбившей его 
машины.  

Ответчики возражали против исковых требований, так как считали, что в их 
действиях отсутствует вина, а кроме того, в законе нет норм, предусматривающих 
ответственность в тех случаях, когда лицо добровольно предотвращает несчастный случай 
и само в результате этого терпит убытки.  

  
7. Храмцова Е.П. обратилась в суд с иском к ЖСК "Источник-2", Управлению 

муниципального жилья и Префектуре СВАО г. Москвы, Комитету муниципального жилья 
г. Москвы, Глускиной Ф.Н., Миркину И.С., Шеремету В.Н., Гавриловой 
В.Н., Паршиновой Н.И. о признании права пользования и права собственности на 



квартиру N 88 дома 1 по ул. Новоалексеевской г. Москвы, признании недействительными 
ордеров на квартиру N 88 и на квартиру N 117 в том же доме, сделок с квартирой N 117, 
признании частично недействительными решений собраний членов ЖСК "Источник-2" от 
22.06.89, 08.09.89, 08.12.89, решения Дзержинского райисполкома г. Москвы от 11.08.89, о 
выселении.  

Дело рассматривалось судами неоднократно.  
Решением Останкинского межмуниципального суда г. Москвы от 31.12.98 

Храмцовой Е.П. отказано в признании права собственности на квартиру N 88, все другие 
требования удовлетворены.  

Определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского 
суда от 24.06.99 решение оставлено без изменения.  

Постановлением президиума Московского городского суда от 23.09.99 протест и.о. 
прокурора г. Москвы отклонен.  

Определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 
Российской Федерации от 14.03.2000 отклонен протест заместителя Генерального 
прокурора Российской Федерации.  

В протесте, внесенном в Президиум Верховного Суда Российской Федерации, 
поставлен вопрос об отмене всех состоявшихся по делу судебных постановлений и 
направлении дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.  

Проверив материалы дела, обсудив доводы протеста, Президиум находит судебные 
постановления подлежащими отмене.  

По делу установлено, что двухкомнатную квартиру N 88, расположенную в доме 
ЖСК "Источник-2" по ул. Новоалексеевская, д. 1 занимали супруги Храмцова Г.П. и 
Розенфельд П.Я. Членом ЖСК являлся Розенфельд П.Я., пай за данную квартиру ими был 
выплачен полностью.  

В марте 1987 года Розенфельд П.Я. умер.  
Храмцова Г.П. 21 декабря 1987 г. составила завещание, в соответствии с 

которым паенакопление в указанном ЖСК завещала своей сестре Храмцовой Е.П. - 
истице по делу.  

24 декабря 1987 г. от Храмцовой Г.П. поступило заявление в 58 отделение милиции 
г. Москвы с просьбой о прописке Храмцовой Е.П. в спорную квартиру в связи с тем, что 
последняя осуществляет за ней уход. Однако прописка не была осуществлена из-за 
отсутствия у Храмцовой Е.П. свидетельства о рождении и последовавшей 10 января 1989 
г. смерти Храмцовой Г.П.  

12 мая 1989 г. Храмцова Е.П. обратилась с заявлением в ЖСК "Источник-2" с 
просьбой о принятии в члены ЖСК, указывая, что является наследницей умершего члена 
кооператива, совместно проживала в кооперативной квартире с сестрой по день ее смерти 
в качестве члена семьи.  

Решением общего собрания членов ЖСК от 22 июня 1989 г. истица была принята в 
члены кооператива. Вместо квартиры N 88 ей была предоставлена однокомнатная 
квартира N 117 в том же доме, а квартира N 88 распределена Глускиной Ф.Н. и Миркину 
И.С. 11 августа 1989 г. Глускина Ф.Н. получила ордер на право занятия квартиры N 88.  

Распоряжением Дзержинского райисполкома г. Москвы от 16 августа 1989 г. 
решение общего собрания членов ЖСК от 22 июня 1989 г. в части предоставления 
Храмцовой Е.П. квартиры N 117 отменено. Исполком обязал ЖСК распределить квартиру 
N 117 членам ЖСК или очередникам района.  

Во исполнение решения исполкома решением собрания ЖСК от 8 сентября 1989 г. 
отменено решение о предоставлении квартиры N 117 Храмцовой Е.П. Этим же решением 
в члены ЖСК с предоставлением квартиры N 117 был принят очередник 
исполкома Шеремет В.Н. 5 октября 1989 г. он получил ордер на право занятия квартиры N 
117, а 11 августа 1992 г. ему выдано свидетельство о праве собственности на данную 



квартиру. 2 февраля 1995 г. он продал квартиру Гавриловой В.Н., которая вселила в нее 
свою мать - Паршинову Н.И., 1928 года рождения.  

Дополнительным решением от 8 декабря 1989 г. общее собрание членов ЖСК 
исключило истицу из членов ЖСК "Источник-2".  

Признавая за истицей право пользования спорной квартирой, суд исходил из того, 
что Храмцова Е.П. вселилась на жилую площадь сестры Храмцовой Г.П. с ее согласия и с 
согласия ее мужа Розенфельда П.Я., в связи с уходом за ними проживала там как член их 
семьи, вела с ними общее хозяйство, имела преимущественное право на вступление в 
члены ЖСК как наследник члена ЖСК.  

Вместе с тем из медицинских документов, имеющихся в деле, усматривается, что 
истица в силу преклонного возраста и состояния здоровья (наличия ряда тяжелых 
заболеваний) сама нуждалась в постоянном постороннем уходе. Записи в расходной книге 
подтверждают отдельное хозяйство сестер и отсутствие общего бюджета. Их расходы 
финансировались отдельно друг от друга, учитывались и долги друг перед другом. 
Материалами дела также установлено, что пенсию истица получала по месту прописки, 
там же пользовалась поликлиникой.  

Кроме того, действовавшее на время возникновения спорных правоотношений 
жилищное законодательство под вселением в жилое помещение в качестве члена семьи 
предусматривало соблюдение процедуры прописки. Прописка истицы к сестре 
произведена не была.  

 8. Акционер закрытого акционерного общества «Топ-секрет» Сидоров, владеющий 
0,75 % голосующих акций, направил на имя руководителя общества письмо, в котором, 
ссылаясь на норму п. 1 ст. 67 ГК РФ, просил предоставить ему возможность ознакомиться 
с бухгалтерской отчетностью и балансами общества за последние три финансовых года, 
решениями совета директоров и правления общества, а также с содержанием реестра 
акционеров.  

Через некоторое время Сидорову позвонил по телефону юрисконсульт 
акционерного общества и вежливо сообщил, что общество не допустит Сидорова к 
ознакомлению с указанными документами. В ответ на вопрос о причинах такого 
отношения к рядовым акционерам юрисконсульт сослался на норму п. 1 ст. 91 
Федерального закона «Об акционерных обществах», которая указывает, что общество 
обеспечивает акционерам доступ к документам, за исключением документов 
бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа 
общества, и, как норма специального закона, должна иметь приоритет над нормой ГК РФ. 
Юрисконсульт сослался также на норму п. 1 ст. 97 ГК РФ, в соответствии с которой 
обязанность предоставления для всеобщего сведения бухгалтерских отчетов и балансов 
лежит только на открытых обществах и не распространяется на общества закрытые, а 
также на то, что отчетность общества пребывает в беспорядке, а балансы составлены 
самым общим образом, поскольку обычно акционеров эти документы не интересуют.  

Отказ в предоставлении возможности ознакомиться с реестром акционеров 
юрисконсульт объяснил тем, что реестр нельзя отнести к документации общества, 
поскольку его держателем является не само акционерное общество, а его главный 
бухгалтер, выполняющий функции независимого регистратора. Значит, требование о 
предоставлении реестра для ознакомления Сидоров должен направить главному 
бухгалтеру общества. Но поскольку правом знакомиться с содержанием реестра наделены 
лишь акционеры, обладающие более чем 10, % голосующих акций (п. 4 ст. 51 Закона об 
акционерных обществах), Сидорову будет разумнее такого требования не заявлять, ибо в 
его удовлетворении все равно будет отказано.  

Тогда Сидоров спросил, не сможет ли общество лишь предоставить ему данные 
реестра о тех лицах, которые являются акционерами общества на момент направления его 
запроса. На это юрисконсульт, ссылаясь на норму п. 3 ст. 8 Федерального закона «О 
рынке ценных бумаг», снова ответил отрицательно, поскольку, по его мнению, держатель 



реестра обязан предоставлять такие данные только акционерам, владеющим более чем 1 % 
голосующих акций общества. «Максимум, что сможет сделать для Вас регистратор, — 
разъяснил юрисконсульт, — так это подтвердить Ваши права на акции путем выдачи 
выписки из реестра акционеров, как это предусмотрено в ст. 46 Закона об акционерных 
обществах».  

 9. Мухину принадлежит дом на праве частной собственности. Решением 
Администрации г. Волгограда дом Мухина подлежит сносу в связи с отводом земельного 
участка под строительство трамвайного парка. Собственнику дома и членам его семьи 
Администрация города в качестве компенсации выделила квартиру в 30 кв. м на четверых, 
переселиться в которую он отказался. По мнению Мухина, администрация могла 
выделить земельный участок под капитальную застройку в другом месте. Кроме того, его 
не устроил метраж нового жилья.  

 
Формирование компетенции ПК -6 
Задачи  
 1. Что подразумевает собой "самозащита гражданских прав" (ст. 14 ГК РФ) и где 

грань между самозащитой и самоуправством?  
 2. Поясните, пожалуйста, каким именно нормам гражданского законодательства 

РФ противоречит передача кому-либо отдельно взятого права на отчуждение имущества? 
Разве при доверительном управлении, по доверенности или опеке не происходит (без 
передачи права собственности) передача на сколь угодно продолжительное время всех 
или отдельно взятых прав распоряжения имуществом, включая право на его отчуждение?  

 3. При совершении сделок с предприятием возникает проблема надлежащего 
закрепления в договоре состава предприятия. Как правильно отразить в тексте договора 
являющийся его предметом имущественный комплекс, какими нормами при этом 
руководствоваться?  

 4. Голубев и Карпов договорились поиграть в парке культуры и отдыха на 
бильярде с условием, что проигравший за три часа большее число партий уплатит 
выигравшему сумму, соответствующую одному минимальному размеру оплаты труда за 
каждую проигранную партию и оплатит за пользование бильярдом. К моменту, когда 
истекли три часа, Карпов проиграл сумму, соответствующую 11 минимальным размерам 
оплаты труда. Уплатить эту сумму Голубеву он отказался, ссылаясь на то, что их договор 
не имел юридической силы. Голубев обратился в суд с иском о взыскании с Карпова 
указанной суммы. Несмотря на имущественный характер возникших отношений, судья 
отказал в принятии у Голубева искового заявления, ссылаясь на то, что Гражданский 
кодекс Российской Федерации не связывает с играми и пари возникновение гражданско-
правовых отношений и договоры, подобные тому, который заключили  Голубев и Карпов, 
законом и другими правовыми актами не предусмотрены и никаких охраняемых законом 
прав и обязанностей из них не возникает.  

 5. Клеверов разрешил Игорю Токареву, сыну своего знакомого, проживающего в 
другом городе, занимать одну комнату в принадлежащей ему квартире на время обучения 
Игоря в аспирантуре на согласованных с Игорем условиях. Токарев (отец Игоря) 
заверил Клеверова, что будет платить за проживание сына. Вскоре после вселения Игоря 
Токарева предложил ему готовить к поступлению в университет своего внука за 
согласованную плату. Игорь принял предложенные условия.  

Через 7 месяцев после вселения в комнату Игорь неожиданно уехал на учебу за 
границу на два года, но за проживание Клеверову не уплатил. Однако Игорь получил 
деньги за подготовку внука к поступлению в вуз за три месяца вперед.  

Клеверов обратился к отцу Игоря с требованием погасить долг за проживание сына 
и вернуть деньги, полученные за занятия с внуком. Токарев отказался выполнить эти 
требования, заявив, что он не является участником правоотношений, на которых основаны 
предъявленные ему требования.  



 6. Профессор Круглов собрал большую библиотеку, состоящую в основном из 
книг по истории. В завещании он указал, что оставляет библиотеку сыну при условии, что 
тот поступит учиться на исторический факультет университета. В противном случае 
библиотеку следует передать университету.  

После смерти отца молодой Круглов поступил в медицинский университет и 
одновременно возбудил спор о признании завещания в этой части недействительным.  

7. Иванова в августе 2016 г. обратилась в суд с заявлением, в котором просила 
объявить ее мужа умершим. Свои требования она обосновала тем, что, работая водителем, 
Иванов в ноябре 2015 г. уехал в очередной рейс и не вернулся. На маршруте была найдена 
его машина. Проведенным расследованием установлено, что на машину было совершено 
нападение неизвестных лиц, а место пребывания Иванова не установлено. По статистике 
УВД, на данном участке дороги в последнее время участились нападения на машины 
"дальнобойщиков".  

 8. К токарю завода «Подшипник — Экстра» Ремизову во время работы подошли 
корреспондент местной газеты Игитов и студент факультета журналистики Сенкевич. 
Корреспондент по поручению редактора газеты и с согласия зам. директора завода должен 
был взять у токаря Ремизова интервью, а Сенкевич — знакомый Игитова пришел по своей 
инициативе. Во время их разговора станок, на котором работал Ремизов, не был 
выключен, и из него неожиданно вырвалась металлическая деталь и куски металла. При 
этом была серьезно повреждена рука Ремизова, у корреспондента Игитова был выбит глаз, 
а Сенкевичу кусочки металла попали в лицо, причинив несколько повреждений тканей 
лица. По поводу несчастного случая был составлен акт.  

Через некоторое время Ремизов, Игитов и Сенкевич обратились к адвокату с 
просьбой разъяснить, в каких правоотношениях и с кем каждый из них состоит, в каком 
порядке и от кого они, как потерпевшие, могут требовать возмещения причиненного им 
вреда и на основании каких законов.  

9. Генеральный директор, являясь одновременно единоличным учредителем ООО, 
взыскал с последнего в судебном порядке начисленную, но не выплаченную заработную 
плату. Правомерно ли такое решение суда? Не является ли это скрытой формой 
приоритетного изъятия имущества фактически несостоятельного общества, которое 
неспособно исполнить обязательства перед иными кредиторами?  

 10. Директор использует свой автомобиль на работе по доверенности, так как 
переписал его в 2012 г. на свою сожительницу, чтобы уйти от конфискации имущества. В 
декабре 2013 г. он составил договор аренды автомобиля. Деньги получает в бухгалтерии 
сам. Расцениваем его действия незаконными. Что можно сделать в этой ситуации? 
Возможно ли вернуть деньги на предприятие?  

 11. ООО, согласно договору, поставило стройматериалы другому ООО, но оплата 
задерживается уже 12 месяцев. Какой комплекс мер воздействия за несвоевременную 
оплату предусматривает действующее законодательство?  

 12. Правление подмосковного садового товарищества не отчитывается в течение 
двух лет о финансовой деятельности. Имею ли я право не платить членские взносы? Кто 
устанавливает размер налога на землю, который мы платим в садовом товариществе за 6 
соток?  

13. Филиппов В, вкладчик коммандитного товарищества "Елисеева и компания" 
(далее - Товарищество), обратился в Арбитражный суд Нижегородской области с иском к 
Елисеевой Л., Бересневой Г., Шишкиной Т., Тамаевой С. о переводе на него прав и 
обязанностей покупателя долей в складочном капитале Товарищества по сделкам, в 
которых Елисеева Л.П. приобрела у названных вкладчиков их доли.  

Требование основано на статьях 85 (пункте 4), 93 (пункте 2), 250 Гражданского 
кодекса Российской Федерации и мотивировано тем, что нарушено право истца на 
преимущественную покупку доли в складочном капитале Товарищества.  



К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 
требований относительно предмета спора, привлечено Товарищество.  

14.  27.04.2006 проведено внеочередное общее собрание акционеров общества с 
участием ООО "Настюша" (69,75% акций) и ООО "Добрая мельница" (2,57% акций), на 
котором приняты решения о внесении изменений в устав и об увеличении размера 
уставного капитала путем дополнительного выпуска ценных бумаг общества.  

По мнению Глущенко А.А., владеющего 6558 голосующими акциями (16,2%) 
общества, при принятии решения о дополнительной эмиссии акций нарушены положения 
статей 81 - 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" 
(далее - Федеральный закон, Закон), в результате чего оно принято акционерами, 
заинтересованными в увеличении уставного капитала общества путем увеличения 
количества акций, в отсутствие кворума.  

Полагая, что в силу статьи 153 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее - ГК РФ) решение общего собрания акционеров от 27.04.2006 является сделкой, 
Глущенко А.А. обратился в арбитражный суд с иском о признании его недействительным. 
Уставный капитал общества увеличен с нарушением пункта 2 статьи 100 ГК РФ, не 
допускающего увеличения уставного капитала с целью покрытия обществом убытков.  

Кроме того, поскольку в нарушение статьи 62 Федерального закона итоги 
голосования не доведены до акционеров в течение 10 дней после составления протокола, 
истец не считает пропущенным срок для обжалования решений общего собрания 
акционеров.  

Решением от 09.04.2007, оставленным без изменения постановлениями 
апелляционной и кассационной инстанций от 14.06.2007 и от 29.08.2007 соответственно, в 
иске отказано в связи с отсутствием нарушений установленного законом порядка созыва и 
проведения собрания, несостоятельностью доводов об увеличении уставного капитала с 
целью покрытия убытков общества и истечением шестимесячного срока для оспаривания 
решений общего собрания акционеров.  

Глущенко А.А. просит судебные акты отменить, ссылаясь на неправильное 
применение норм права.  

 15. ООО (учредители супруги), взяв в банке кредит, приобрело у нас товар по 
договору. Арбитражный суд взыскал в нашу пользу неоплаченную сумму. К моменту 
взыскания ответчик продал имущество, оставив на расчетном счете мизерную сумму. 
Можем ли мы обратить взыскание на личное имущество учредителей?  

 16. Генеральный директор ООО в течение длительного времени покупал акции 
"своего" общества. Купил более 20% и продолжает покупать. С ФАС РФ не 
взаимодействовал. Каковы правовые последствия, если: а) активы баланса по стр. 300 100 
тыс. МРОТ; б) 50 тыс., но меньше 100, 50 тыс. МРОТ? При каких условиях подаются 
ходатайство и уведомление? Какие документы нужно направлять в  ТО ФАС РФ при 
подаче ходатайства или уведомления в этом случае?  

 17. Вправе ли общество с ограниченной ответственностью, принадлежащее 
районному обществу инвалидов ВОВ и имеющее более 50% персонала инвалидов II—
III групп, купить акции другого хозяйственного общества, т. е. участвовать в капитале 
другой организации? Нет ли запрета к этому для инвалидных организаций?  

 18. В АО два учредителя — юридическое и физическое лицо. Выпуск акций при 
создании АО и распределении среди учредителей не зарегистрирован в ФКЦБ, хотя 
прошло два года с даты создания. По Закону "О рынке ценных бумаг" не совсем ясно, 
надо ли регистрировать акции при учреждении АО. Может ли в таких обстоятельствах 
акционер отчуждать свои акции?  

  
19. Возможно ли внесение векселя в качестве вклада в уставный капитал АО, ООО? 

Будет ли в этом случае уставный капитал оплаченным? Какие существуют ограничения? 
Можно ли внести вексель, выданный этим же обществом?  



 20. Имеет ли право регистратор акционерного общества (с количеством 
акционеров не менее 500) вносить изменения в реестр акционеров на основании договора 
"купли-продажи", подписанного "Продавцом" и "Покупателем", если сделка не 
зарегистрирована профессионалом рынка ценных бумаг и не заверена нотариально?  

 21. Конкурсный управляющий государственным предприятием "Автобаза 
"Удмуртмелиорация" обратился в Арбитражный суд Удмуртской Республики с иском к 
Правительству Удмуртской Республики и Управлению федерального казначейства по 
Удмуртской Республике о признании недействительными пунктов 2, 3 постановления 
Правительства Удмуртской Республики от 30.12.97 No. 1213 "О создании закрытого 
акционерного общества "Союзжилстрой" с имущественным вкладом Удмуртской 
Республики".  

Исковое требование мотивировано тем, что в результате издания оспариваемого 
постановления из хозяйственного ведения истца были изъяты объекты недвижимого 
имущества, закрепленные за ним в соответствии с договором от 20.11.96, заключенным 
между Государственным комитетом Удмуртской Республики по собственности и 
государственным предприятием "Автобаза "Удмуртмелиорация". Однако из положений 
статьи 295 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что собственник может 
изъять имущество из хозяйственного ведения предприятия лишь в случае принятия 
решения о его реорганизации или ликвидации. Соответствующих решений принято не 
было.  

Третьими лицами, не заявляющими самостоятельных требований на предмет спора, 
судом привлечены: ОАО "Союзжилстрой", ЗАО "Научно - производственное объединение 
"Союз-1", Министерство сельского хозяйства Удмуртской Республики и Государственный 
комитет Удмуртской Республики по собственности.  

Решением от 07.07.99 иск удовлетворен.  
 22. Благотворительный фонд поддержки медицины "Гуманитарная акция" (далее - 

фонд) обратился в Арбитражный суд Владимирской области с иском к муниципальному 
унитарному учреждению "Кольчугинская центральная районная больница" (далее - 
больница) о взыскании 592181 рубля 58 копеек задолженности по оплате лекарственных 
препаратов, переданных по накладной и счету - фактуре от 26.11.98 N 601 (с учетом 
изменения суммы иска).  

Решением от 08.08.01 исковые требования удовлетворены в полном объеме.  
23. Заместитель прокурора Усть-Ордынского Бурятского автономного округа 

обратился в суд с заявлением о ликвидации региональной общественной организации 
Усть-Ордынской окружной оборонной спортивно-технической организации 
и обязании осуществить ликвидацию данного общественного объединения его 
учредителей. В обоснование заявления прокурор указал на то, что в нарушение 
требований абз. 4 ст. 29 Федерального закона от 19 мая 1995 года N 82-ФЗ "Об 
общественных объединениях" согласно информации Главного управления Федеральной 
регистрационной службы по Иркутской области и Усть-Ордынскому Бурятскому 
автономному округу от 7 января 1996 года указанные названной статьей сведения не 
представлялись с момента регистрации общественного объединения по настоящее время. 
Кроме того, в нарушение абз. 5, 7 ст. 29 Федерального закона "Об общественных 
объединениях" Усть-Ордынской окружной оборонной спортивно-технической 
организацией не представлены по запросу регистрирующего органа от 13 августа 2004 
года отчеты о проделанной работе, протоколы заседаний руководящих органов и другие 
документы об их деятельности, чем организацией не оказано содействия в ознакомлении с 
ее деятельностью представителям органа, принимающего решения о государственной 
регистрации общественных объединений. Несмотря на письменное предупреждение, 
направлявшееся регистрирующим органом в адрес Усть-Ордынской окружной оборонной 
спортивно-технической организации 6 сентября 2004 года, представление об устранении 
нарушений от 13 октября 2004 года и распоряжение регистрирующего органа от 23 июня 



2005 года о приостановлении деятельности общественного объединения сроком на три 
месяца, нарушения действующего законодательства до настоящего времени им не 
устранены.  

 24. Московская товарная биржа обратилась в суд с иском о признании 
недействительным постановления правительства Москвы от 09.08.94 No. 647 "О продаже 
в собственность Сбербанку Российской Федерации (Московский банк) здания по ул. Б. 
Андроньевская, 8 - 10".  

В качестве третьего лица без самостоятельных требований к участию в деле 
привлечен Сбербанк Российской Федерации (Московский банк).  

Решением от 01.12.94 иск удовлетворен.  
Принимая решение, суд исходил из того, что оспариваемое постановление 

нарушает право  хозяйственного ведения истца на спорный объект и принято премьером 
правительства Москвы с превышением полномочий.  

В протесте Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
предлагается решение от 01.12.94 отменить и дело передать на новое рассмотрение в тот 
же арбитражный суд.  

Президиум считает, что протест подлежит удовлетворению.  
 25. Решением арбитражного суда государственная регистрация производственного 

кооператива «Камертон» была признана недействительной на том основании, что   одним 
из   его учредителей выступил орган местного самоуправления — городская 
администрация. В мотивировочной части решения арбитражного суда было сказано, что 
поскольку правоспособность юридического лица возникает в момент его создания, 
определяемого моментом государственной регистрации, то в силу недействительности 
акта государственной регистрации правоспособность у производственного кооператива 
«Камертон» не возникла. Следовательно, признание недействительной государственной   
регистрации   кооператива «Камертон» влечет за собой ничтожность всех заключенных 
им ранее сделок. При рассмотрении спора в апелляционной инстанции выяснилось, что 
наряду с городской администрацией учредителями кооператива «Камертон» являются 
коммандитное товарищество «Крокус», а также граждане Синебрюхов, Карандышев и 
Приходько. Причем в уставе кооператива «Камертон» было сказано, что «администрация 
города владеет долей в размере 51 % уставного фонда кооператива и, соответственно, 
обладает 51 % голосов на общем собрании членов кооператива».  

26.  Автономная некоммерческая организация "Гостиница "Царицынская" (далее - 
некоммерческая организация) обратилась в Арбитражный суд Волгоградской области с 
иском к Общероссийской общественной организации "Российская оборонная спортивно-
техническая организация - РОСТО (ДОСААФ)" (далее - Общероссийская организация), 
Волгоградской областной организации РОСТО (ДОСААФ) (далее - областная 
организация), с участием третьих лиц: Управления Федеральной регистрационной службы 
по Волгоградской области (далее - регистрационная служба), общества с ограниченной 
ответственностью "ВолМак", общества с ограниченной ответственностью "Виктория", о 
признании права собственности на недвижимое имущество гостиницы "Царицынская", 
расположенной по адресу: г. Волгоград, ул. Баррикадная, 1 "г".  

В последующем истец уточнил исковые требования и просил также признать 
недействительной запись о государственной регистрации за Общероссийской 
организацией ДОСААФ права собственности на спорное недвижимое имущество.  

Решением первой инстанции Арбитражного суда Волгоградской области от 
17.01.2007, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции 
от 05.04.2007 и постановлением Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 
24.09.2007, исковые требования удовлетворены частично: за истцом признано право 
собственности на спорное имущество, в части признания недействительной записи о 
государственной регистрации права собственности за Общероссийской организацией 
ДОСААФ производство по делу прекращено.  



Заявитель просит обжалуемые судебные акты отменить, считая необоснованными 
выводы судебных инстанций о том, что недвижимое имущество гостиницы было передано 
автономной некоммерческой организации в собственность, так как передающая сторона в 
лице областной организации не имела права на распоряжение имуществом общественной 
организации, в последующем собственником был отменен ненормативный акт о передаче 
имущества, и имеется решение Хамовнического районного суда города Москвы от 
23.07.2007, подтверждающее указанные обстоятельства. Кроме того не принято во 
внимание заявление о фальсификации доказательств и не применен срок исковой 
давности, который исчисляется с момента передачи имущества в феврале 2003 года.  

В соответствии с частью 4 статьи 299 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации дело может быть передано в Президиум Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации для пересмотра в порядке надзора оспариваемого судебного 
акта при наличии оснований, установленных статьей 304 названного Кодекса.  

Оснований для передачи дела на рассмотрение в Президиум Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации не имеется, исходя из следующего.  

Как установлено судебными инстанциями, в 1997 году постановлением органа 
местного самоуправления здание гостиницы "Царицынская", расположенное по 
указанному адресу, было зарегистрировано на праве собственности за Волгоградским 
областным Советом РОСТО (ДОСААФ), который в 2001 году передал здание гостиницы 
учреждению "Общественного объединения Волгоградского областного Совета РОСТО 
"Общежитие". На основании постановления Правления Волгоградской областной 
организации РОСТО от 20.02.2003 N 29 указанное учреждение было преобразовано в 
автономную некоммерческую организацию "Гостиница "Царицынская", спорное 
имущество передано этой организации по передаточному акту от 20.02.2003, и 
автономная некоммерческая организация "Гостиница "Царицынская" в марте 2003 года 
была зарегистрирована в качестве юридического лица.  

Суд, исследовав фактические обстоятельства настоящего спора, признал, что 
автономная некоммерческая организация является вновь созданным юридическим лицом, 
учредителем которого выступила Волгоградская областная организация.  

Право распоряжения областной организацией находящимся в ее ведении 
недвижимым имуществом, в том числе при создании, реорганизации и ликвидации 
организаций РОСТО (ДОСААФ) на территории соответствующего субъекта Российской 
Федерации, определено пунктом 6.8 Устава РОСТО (ДОСААФ).  

Признавая за некоммерческой организацией право собственности на недвижимое 
имущество, суд исходил из положений статьи 10 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-
ФЗ "О некоммерческих организациях", согласно которой имущество, переданное 
автономной некоммерческой организации ее учредителями (учредителем), является 
собственностью автономной некоммерческой организации. Учредители автономной 
некоммерческой организации не сохраняют прав на имущество, переданное ими в 
собственность этой организации.  

В декабре 2005 года некоммерческая организация обратилась в регистрационную 
службу с письмом о возникновении у нее права собственности на недвижимое имущество 
и о намерении зарегистрировать данное право. Однако, в январе 2006 года 
государственная регистрация права собственности на недвижимое имущество гостиницы 
"Царицынская" была произведена за Общероссийской организацией на основании 
документов, которые суд не признал в качестве доказательств, подтверждающих 
правомочия Общероссийской общественной организации на спорное имущество.  

Поскольку у некоммерческой организации возникло право собственности на 
спорное имущество гостиницы в 2003 году при ее создании, суд первой инстанции 
признал, что нарушенное право истца подлежит судебной защите, и срок исковой 
давности по заявленному иску не пропущен.  



 27. Несколько унитарных предприятий объединились в ассоциацию для 
представительства общих интересов в государственных органах и совместного 
выполнения некоторых научно-технических работ и социальных программ. В проекте 
устава ассоциации, предложенном на рассмотрение участников, указывалось, что она 
обладает имуществом на праве общей долевой собственности участников. Вместе с тем 
ассоциации предполагалось предоставить право на создание новых юридических лиц на 
базе переданного ей учредителями имущества, а также право на выпуск собственных 
акций. Совету ассоциации предоставлялось право требовать уплаты участниками 
дополнительных целевых взносов. В случае выхода из ассоциации за участниками 
сохранялось право на получение части уплаченных ими взносов.  

 28. Попечительский совет благотворительного фонда поддержки неимущих 
студентов имени Аскольда Ома выделил на 2013 г. пятьдесят именных стипендий 
студентам-отличникам, имеющим выдающиеся заслуги в научной работе. В течение 
весеннего учебного семестра 2013 г. стипендии регулярно выплачивались за счет средств 
фонда. После финансового кризиса фонд оказался на грани банкротства и осенью 2013 г. 
не смог выплатить студентам назначенные стипендии. Чтобы не лишать студентов 
финансовой поддержки, учредители фонда — граждане Даненгирш, Славиков, Ом и 
Казаков приняли решение не позднее 1 октября 2013 г. внести в имущество фонда 
дополнительные взносы по 100 000 рублей каждый. 30 сентября Ом и Казаков 
перечислили на расчетный счет фонда указанные суммы. Остальные учредители своих 
обязательств не выполнили, ссылаясь на непредвиденные материальные затруднения. 
Попечительский совет фонда решил обратиться в суд с иском к 
учредителям Даненгиршу и Славикову о взыскании с них в пользу фонда по 100 000 
рублей. Изучив проект искового заявления, юрист фонда заметил, что согласно уставу 
фонда учредители не обязаны оказывать фонду материальную поддержку, а внести в устав 
соответствующие положения представляется затруднительным, поскольку устав фонда не 
регламентирует процедуру внесения в него изменений и дополнений. Казаков и Ом 
обратились за советом к адвокату.  

29. Распоряжением администрации района было предписано всем имеющим в 
собственности автомобили гражданам, проживающим на территории района, и 
юридическим лицам, зарегистрированным в районе, во время прохождения очередного 
технического осмотра в ГИБДД подписать договоры о пользовании автодорогами на 
территории района. В числе прочих условий в договорах предусматривалось взимание 
фиксированной платы за пользование автодорогами, взимаемой в доход местного 
бюджета.  

Гражданин Семенов, отказавшийся подписать договор и в связи с этим «не 
прошедший технического осмотра», обжаловал действия сотрудников ГИБДД в районный 
суд. В удовлетворении жалобы судом было отказано со ссылкой на распоряжение 
районной администрации. Семенов обжаловал в тот же суд распоряжение администрации, 
потребовав также взыскания убытков, причиненных ему изданием незаконного 
распоряжения. Ответчик — районная администрация пояснила, что, по ее мнению, может 
быть удовлетворено только одно из  требований: либо о признании распоряжения 
недействительным, либо о возмещении убытков.  

 1. Что подразумевает собой "самозащита гражданских прав" (ст. 14 ГК РФ) и где 
грань между самозащитой и самоуправством?  

 2. Поясните, пожалуйста, каким именно нормам гражданского законодательства 
РФ противоречит передача кому-либо отдельно взятого права на отчуждение имущества? 
Разве при доверительном управлении, по доверенности или опеке не происходит (без 
передачи права собственности) передача на сколь угодно продолжительное время всех 
или отдельно взятых прав распоряжения имуществом, включая право на его отчуждение?  

3. При совершении сделок с предприятием возникает проблема надлежащего 
закрепления в договоре состава предприятия. Как правильно отразить в тексте договора 



являющийся его предметом имущественный комплекс, какими нормами при этом 
руководствоваться?  

 4. Голубев и Карпов договорились поиграть в парке культуры и отдыха на 
бильярде с условием, что проигравший за три часа большее число партий уплатит 
выигравшему сумму, соответствующую одному минимальному размеру оплаты труда за 
каждую проигранную партию и оплатит за пользование бильярдом. К моменту, когда 
истекли три часа, Карпов проиграл сумму, соответствующую 11 минимальным размерам 
оплаты труда. Уплатить эту сумму Голубеву он отказался, ссылаясь на то, что их договор 
не имел юридической силы. Голубев обратился в суд с иском о взыскании с Карпова 
указанной суммы. Несмотря на имущественный характер возникших отношений, судья 
отказал в принятии у Голубева искового заявления, ссылаясь на то, что Гражданский 
кодекс Российской Федерации не связывает с играми и пари возникновение гражданско-
правовых отношений и договоры, подобные тому, который заключили  Голубев и Карпов, 
законом и другими правовыми актами не предусмотрены и никаких охраняемых законом 
прав и обязанностей из них не возникает.  

5. Клеверов разрешил Игорю Токареву, сыну своего знакомого, проживающего в 
другом городе, занимать одну комнату в принадлежащей ему квартире на время обучения 
Игоря в аспирантуре на согласованных с Игорем условиях. Токарев (отец Игоря) 
заверил Клеверова, что будет платить за проживание сына. Вскоре после вселения Игоря 
Токарева предложил ему готовить к поступлению в университет своего внука за 
согласованную плату. Игорь принял предложенные условия.  

Через 7 месяцев после вселения в комнату Игорь неожиданно уехал на учебу за 
границу на два года, но за проживание Клеверову не уплатил. Однако Игорь получил 
деньги за подготовку внука к поступлению в вуз за три месяца вперед.  

Клеверов обратился к отцу Игоря с требованием погасить долг за проживание сына 
и вернуть деньги, полученные за занятия с внуком. Токарев отказался выполнить эти 
требования, заявив, что он не является участником правоотношений, на которых основаны 
предъявленные ему требования.  

 6. Профессор Круглов собрал большую библиотеку, состоящую в основном из 
книг по истории. В завещании он указал, что оставляет библиотеку сыну при условии, что 
тот поступит учиться на исторический факультет университета. В противном случае 
библиотеку следует передать университету.  

После смерти отца молодой Круглов поступил в медицинский университет и 
одновременно возбудил спор о признании завещания в этой части недействительным.  

 7. Иванова в августе 2016 г. обратилась в суд с заявлением, в котором просила 
объявить ее мужа умершим. Свои требования она обосновала тем, что, работая водителем, 
Иванов в ноябре 2015 г. уехал в очередной рейс и не вернулся. На маршруте была найдена 
его машина. Проведенным расследованием установлено, что на машину было совершено 
нападение неизвестных лиц, а место пребывания Иванова не установлено. По статистике 
УВД, на данном участке дороги в последнее время участились нападения на машины 
"дальнобойщиков".  

 8. К токарю завода «Подшипник — Экстра» Ремизову во время работы подошли 
корреспондент местной газеты Игитов и студент факультета журналистики Сенкевич. 
Корреспондент по поручению редактора газеты и с согласия зам. директора завода должен 
был взять у токаря Ремизова интервью, а Сенкевич — знакомый Игитова пришел по своей 
инициативе. Во время их разговора станок, на котором работал Ремизов, не был 
выключен, и из него неожиданно вырвалась металлическая деталь и куски металла. При 
этом была серьезно повреждена рука Ремизова, у корреспондента Игитова был выбит глаз, 
а Сенкевичу кусочки металла попали в лицо, причинив несколько повреждений тканей 
лица. По поводу несчастного случая был составлен акт.  

Через некоторое время Ремизов, Игитов и Сенкевич обратились к адвокату с 
просьбой разъяснить, в каких правоотношениях и с кем каждый из них состоит, в каком 



порядке и от кого они, как потерпевшие, могут требовать возмещения причиненного им 
вреда и на основании каких законов. 

 9. Брат 2 раза находился на лечении в психиатрической больнице; 5 раз — в 
наркологической клинике, но не состоит на учете в наркологическом диспансере. Все 
вышеуказанные документы представлены в суд для признания сделки по продаже братом 
квартиры недействительной (ст. 177 ГК РФ). Насколько велика возможность выиграть это 
дело? 

10. Можно ли считать договоры недействительными и как их расторгнуть, если 
договоры подписаны лицом, считающим себя руководителем юридического лица, но 
который не назначен приказом собственника или его официальным уполномоченным? 
Руководитель не имеет контракта с собственником, не подписал договор с собственником 
о закреплении имущества, как это предусмотрено уставом государственного предприятия, 
отнесенного к федеральной собственности. Действительны его подписанные приказы для 
работников предприятия?  

11. Может ли договор совместной деятельности быть признан мнимой сделкой на 
том основании, что одна сторона передает средства другой стороне, а реальных 
результатов деятельности нет?  

12. Подлежит ли государственной регистрации ограничение (обременение) права 
собственности в отношении недвижимости, возникшее вследствие заключения договора о 
передаче недвижимости в безвозмездное пользование? Если подлежит, то какая из сторон 
может обратиться за регистрацией?  

13. Является ли решение общего собрания акционеров о совершении крупной 
сделки оспоримым, если 3/4 голосов принадлежат члену наблюдательного совета по 
доверенностям других акционеров? Необходимо ли согласие антимонопольного органа и 
соблюдение ст. 80 Закона "Об акционерных обществах" в случаях, когда члены 
наблюдательного совета намерены купить у общества более 20% акций, выкупленных 
обществом у акционеров на основании ст. 72, 76 Закона?  

14. Может ли быть признан недействительным удостоверенный нотариусом 
договор залога недвижимого имущества, находящегося за пределами нотариального 
округа?  

15. Зубов заключил договор найма жилого помещения с Кузнецовым. Зубов 
обязался освободить квартиру в случае переезда к Кузнецову дочери из другого города, 
где она работает после окончания юридического института. Однако Кузнецов не уверен, 
переедет его дочь или нет. Через два года дочь переехала к Кузнецову. Последний 
потребовал расторжения договора найма жилого помещения, поскольку дочь не имеет 
своей квартиры и ей негде жить. Зубов отказался освободить квартиру.  

16. Районный суд по заявлению Алексеевой ограничил в дееспособности ее мужа, 
злоупотреблявшего спиртными напитками. Спустя некоторое время Алексеев продал 
Пичугину пылесос за 50 руб. Алексеева предъявила в суде иск к Пичугину о признании 
сделки недействительной и о возврате ей пылесоса, полагая, что Пичугин знал о том, что 
ее муж был ограничен в дееспособности, так как они были знакомы по совместной работе.  

17. Смытко передал Егорову компьютер стоимостью 25 тыс. руб., оформив 
передачу договором дарения. Через 2 месяца Смытко обратился в суд с иском о признании 
сделки недействительной, ссылаясь на то, что эту сделку он совершил по принуждению. В 
судебном заседании было установлено, что Егоров давно и неоднократно просил Смытко 
передать ему компьютер, но Смытко не хотел этого делать. Тогда Егоров стал угрожать 
Смытко разглашением порочащих его сведений. Смытко вынужден был передать 
компьютер Егорову, хотя компьютер постоянно нужен ему самому.  

18. Ж. обратился в суд с иском к Ц. о признании недействительным договора 
дарения 1/2 доли дома по адресу: г. Киров, ул. Громовой, 37, принадлежавшей ему на 
праве собственности, Ц., совершенного им 5 октября 2014 года. В подтверждение 
требования в исковом заявлении указал, что состоял в браке с ответчицей. 16 июня 2013 



года они приобрели жилой дом N 37 по ул. Громовой. В октябре 2014 года по настоянию 
Ц. в добровольном порядке в нотариальной конторе они оформили раздел дома, за 
каждым было зарегистрировано по 1/2 доли дома. Вскоре после этого ответчица 
уговорила его (Ж.) оформить договор дарения принадлежащей ему доли в доме на ее имя, 
сказав, что только в этом случае она будет уверена в прочности их семейных отношений. 
В марте 2015 года Ц. в его отсутствие выехала из дома, вывезла все вещи. После 
расторжения брака в июне 2015 года она стала требовать, чтобы он освободил жилой дом 
и выписался из него. В судебном заседании истец пояснил, что заблуждался в отношении 
последствий сделки, не предполагал, что лишается жилища и Ц. будет препятствовать его 
проживанию в доме. Другого места жительства он (Ж.) не имеет. Ответчица с иском не 
согласилась, указав, что в заблуждение Ж. не вводила, он сам по собственной воле 
подарил ей принадлежавшую ему 1/2 доли дома с целью укрепления семейных 
отношений.  

19. Г., Г.И. к К. обратились в суд требованиями о признании сделки 
недействительной, истребовании имущества из чужого незаконного владения, ссылаясь на 
то, что принадлежащая им на праве собственности квартира N 17 в доме 11 по улице 
Комсомольской в городе Благовещенске по договору купли-продажи от 20 марта 2013 
года была продана К. за 150000 рублей. До заключения договора между сторонами было 
достигнуто соглашение об обязанности ответчицы обеспечить за ними уход, а после их 
смерти организовать похороны. Истцы имели намерение заключить договор 
пожизненного содержания с иждивением, о том, что совершен договор купли-продажи, 
им стало понятно после того, как К. отказалась исполнять обязательства по их 
содержанию. Истцы просили суд о признании недействительным договора купли-
продажи, как совершенного под влиянием заблуждения, и о возврате им квартиры. К. иск 
не признала, в судебном заседании поясняла, что предложила приобрести у истцов 
квартиру за 150000 рублей с условием их проживания в данном жилом помещении до их 
смерти. Через месяц после заключения договора, чтобы успокоить истцов, она написала 
соглашение, что будет ухаживать за ними, выполнять их поручения и похоронит их за 
свой счет. Решением Благовещенского городского суда Амурской области от 13 июля 
2015 года договор купли-продажи квартиры 17 в доме 11 по улице Комсомольской в 
городе Благовещенске, заключенный Г.И., Г. с К. 20 марта 2013 года, признан 
недействительным. Суд применил последствия недействительности сделки, обязав К. 
возвратить истцам спорную квартиру, с Г., Г.И. солидарно в пользу К. взыскано 150000 
рублей.  

20. А.Е., умершая 18 ноября 2011 г., имела в собственности квартиру 13 в доме 19 
на улице Шаболовка в городе Москве. 16 июня 2009 г. она и М. заключили договор 
пожизненного содержания с иждивением, по которому А.Е. передала названную квартиру 
в собственность М. А.О. обратился в суд с иском к М. о признании недействительным 
данного договора и признании за ним права собственности на квартиру. Иск обоснован 
тем, что А.Е. страдала тяжелым психическим заболеванием, состояла на учете в 
психоневрологическом диспансере N 21 в г. Москве, неоднократно проходила лечение в 
различных психиатрических больницах. При обращении к нотариусу с заявлением о 
принятии наследства после смерти А.Е. ему стало известно об указанном выше договоре 
от 16 июня 2009 г. Этот договор является незаконным, так как А.Е. по своему 
психическому состоянию не могла понимать значение своих действий и руководить ими. 
М. иск не признал, ссылаясь, в частности, на пропуск А.О. годичного срока для 
обращения в суд с иском о признании оспоримой сделки недействительной. Просил 
применить срок исковой давности. Решением Замоскворецкого районного суда г. Москвы 
от 28 мая 2014 г., оставленным без изменения определением судебной коллегии по 
гражданским делам Московского городского суда от 12 октября 2014 г. и постановлением 
президиума Московского городского суда от 17 ноября 2015 г., договор пожизненного 
содержания с иждивением от 16 июня 2009 г. признан недействительным; за А.О. 



признано право собственности в порядке наследования на квартиру 13 в доме 19 на улице 
Шаболовка в городе Москве.  

21. У Шутовой тяжело заболел сын. Поскольку для лечения необходимо было 
купить дорогое лекарство, а денег на его приобретение не было, Шутова попросила у 
своей подруги Гусевой необходимую сумму. Гусева отказалась дать деньги взаймы, но 
предложила Шутовой продать ей сервиз, который она давно хотела купить, но никак не 
могла уговорить подругу. Причем купить сервиз Гусева согласилась по цене в два раза 
меньше той, которую за сервиз уплатила Шутова. Гусева пояснила, что сервиз куплен 
полгода назад, поэтому в процессе использования его стоимость уменьшилась. Шутова 
согласилась. После того, как сын Шутовой поправился, она обратилась в юридическую 
консультацию с вопросом, может ли она потребовать признать сделку недействительной. 

Задачи  
1. Контрагент подписывает договор в лице своего представителя, действующего на 

основании доверенности. Чем в этом случае рискует сторона, у которой этот договор 
подписывает первое лицо организации?  

2. Кем должна заверяться доверенность на представление интересов акционера на 
общем собрании открытого акционерного общества; необходимо ли указывать в ней 
количество акций, принадлежащих акционеру?  

3. Если в договоре поручения указан Р. поверенный— юридическое лицо, то на 
кого А. должен составить доверенность? А если поверенный — физическое лицо, то 
должен ли он быть зарегистрирован как предприниматель без образования юридического 
лица?  

4. Руслан Ухов, 10 лет, получил по наследству от бабушки дом в г. Аткарск. Руслан 
проживал вместе со своим отцом и мачехой. Подыскав покупателя на этот дом, отец 
явился в Росреестр, чтобы оформить договор купли-продажи дома, однако ему отказали в 
регистрации договора. Отец считает, что он является законным представителем своего 
сына и может от его имени совершать любые сделки. Он обжаловал действия Росреестра в 
суде.  

5. Григорьев, работник отдела менеджмента коммерческой фирмы "Эста", 
заключил договор на поставку партии кожгалантерейных изделий ООО "Зерра". 
Поскольку изделия в обусловленный договором срок поставлены не были, ООО "Зерра" 
обратилось в арбитражный суд с иском к фирме "Эста" о взыскании предусмотренной 
договором неустойки, о возврате аванса, перечисленного в счет договора, а также 
выплаченного Григорьеву вознаграждения за совершенную сделку. Признавая иск в части 
возврата аванса, фирма "Эста" указала, что платить неустойку и возмещать выплаченное 
Григорьеву вознаграждение не намерена. Фирма считает, что заключенный Григорьевым 
договор является недействительным, поскольку Григорьев, как и все работники отдела, 
является коммерческим посредником. Он был уполномочен фирмой на поиск 
потенциальных покупателей и проведение с ними переговоров об ассортименте, 
количестве изделий, подлежащих поставке, но не на подписание договоров. Что касается 
выплаченного Григорьеву вознаграждения, то ООО не должно было ему выплачивать, так 
как фирма сама рассчитывается со своими коммерческими посредниками в зависимости 
от количества найденных покупателей и сумм, полученных от реализации товаров.  

6. Баранов выдал Лукьянову доверенность на покупку мопеда. Лукьянов тяжело 
заболел, был госпитализирован и не мог лично исполнить порученное. Он выдал в 
порядке передоверия доверенность Горлову. Эта доверенность была удостоверена 
главным врачом больницы, в которой находился Лукьянов. Никаких сведений о своих 
действиях Лукьянов Баранову не сообщил. Горлов купил мопед для Баранова, но его 
стоимость превысила оговоренную в доверенности, выданной Барановым. Кроме того, 
выяснилось, что купленный мопед принадлежит Тюрину, от которого Горлов имеет 
доверенность на продажу мопеда. Баранов отказался принять купленный для него мопед. 



Горлов обратился в суд с требованием обязать Баранова принять мопед и оплатить 
расходы, связанные с его доставкой.  

7. Георгий Смирнов, 13 лет, после смерти родителей проживал у дяди — брата его 
отца — Смирнова А. Н. Семья дяди заботилась о мальчике, содержала его и воспитывала. 
Через три года, когда Георгию исполнилось 16 лет, он решил поехать учиться в город и 
попросил дядю продать дом, унаследованный им от родителей, а также обстановку, 
находившуюся в доме. Смирнов А. Н. подыскал покупателей и составил договор, где в 
качестве продавцов были указаны он и Георгий. В сельской администрации отказались 
удостоверить договор и объяснили, что Георгию необходимо назначить попечителя. 
Смирнов А. Н., возражая против этого, указывал, что он уже давно выполняет 
обязанности опекуна Георгия.  

8. Адвокат Верейский обратился в суд с иском от имени Семенова к редакции 
местной газеты и радиокомпании о защите чести и достоинства на том основании, что в 
газете была опубликована статья Чуева «Полигон», переданная затем по радио, в которой 
рассказывалось о гибели от несчастного случая Величко, находившейся с Семеновым в 
семейных отношениях без регистрации брака. В статье излагались факты из личной жизни 
Семенова, давалась их оценка и делался вывод о его безнравственном поведении. По 
мнению Семенова, эти суждения не соответствовали действительности, порочили его 
честь и достоинство и требовали опровержения. Суд, исследовав материалы дела, иск 
удовлетворил. После вступления решения в законную силу Семенов передал в редакцию и 
радиокомпанию подготовленный им ответ на статью и радиопередачу для опубликования. 
В связи с производственной необходимостью ему пришлось уехать в длительную и весьма 
отдаленную от места жительства командировку. По прошествии двух месяцев адвокат 
Верейский выяснил, что ни редакция, ни радиокомпания ответ не опубликовали. Тогда он 
обратился в суд с исковым заявлением об обязании редакции радиокомпании 
опубликовать ответ и получил отказ, в котором указывалось, что представитель не может 
осуществлять подобных прав.  

9. 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 стоимости 
превысила оговоренную в доверенности, выданной Козловым. Кроме того, выяснилось, 
что купленный мотоцикл принадлежит Гришину, oт 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. 

Задачи 10. В ООО уволились все сотрудники, включая директора. Остался один 
юрист, имеющий генеральную доверенность от ООО, подписанную уволившимся 
директором. Могут ли учредители (учредитель) аннулировать доверенность, выданную 
юристу? Может ли учредитель до назначения нового директора ООО поручить ведение 
дел (без назначения директором) другому гражданину, предоставив ему право выступать 
во всех организациях от имени ООО? Может ли учредитель выдать этому лицу 
доверенность от имени ООО?  

12. Необходимо ли в доверенности, выданной представителю юридического лица, 
указывать его паспортные данные? Каким нормативным актом это установлено?  

13. Директор использует свой автомобиль на работе по доверенности, так как 
переписал его в 2006 г. на свою сожительницу, чтобы уйти от конфискации имущества. В 
декабре 2009 г. он составил договор аренды автомобиля. Деньги получает в бухгалтерии 
сам. Расцениваем его действия незаконными. Что можно сделать в этой ситуации? 
Возможно ли вернуть деньги на предприятие?  



14. Гр. Б. в 2002 г. выдал гр. М. доверенность на распоряжение своим имуществом 
и уехал в США на ПМЖ. Гр. М. продал по доверенности квартиру гр. Б. другому лицу (гр. 
А.). Последний перепродал квартиру еще одному лицу. Все сделки нотариально заверены 
и зарегистрированы в Росреестре. В 2004 г. гр. Б. отменил действие доверенности и 
обратился с иском в суд о признании договора купли-продажи квартиры 
недействительным. Утратила ли доверенность силу? Законно ли привлекаются к суду гр. 
А. и последующие покупатели? 

15. Купил автомашину по доверенности с правом продажи, а она оказалась 
краденой. По данному факту возбуждено уголовное дело. Имею справку ГИБДД, что в 
угоне данный автомобиль не числился. Покупал его у организации, которой уже нет. 
Имею ли я право владеть данным автомобилем? Может ли он, пока идет следствие, 
находиться в моем распоряжении, а не на специальной стоянке?  

16. Сын виновен в ДТП. При этом управлял машиной по доверенности без права 
продажи (технический паспорт на отца). Кто несет ответственность за ДТП и кто 
возмещает ущерб за ремонт пострадавшей машины: отец или сын?  

17. Срок доверенности истек, доверенность осталась на руках, можно ли продлить 
срок ее действия (или получить такую же новую) без доверителя?  

18. В соответствии с законодательством без доверенности подписывать сделки 
может только руководитель компании. Может ли быть предоставлено такое право его 
заместителям, если это предусмотрено уставом организации?  

19. Акционер, состоящий в трудовых отношениях с АО, в котором он имеет акции, 
выдал доверенность на право голосования его акциями другому работнику этого же АО. 
Подпись доверителя удостоверил начальник отдела кадров АО. Можно ли признать такую 
доверенность недействительной из-за несоблюдения требований ст. 185 ГК РФ — 
доверенность на участие в общем собрании не связана с трудовыми отношениями? 
Доверитель подтверждает свою подпись в доверенности.  

20. В нотариальную контору г. Самары обратился действующий от имени Крохина 
Дмитриев с просьбой удостоверить договор купли-продажи дачи. Дмитриев представил 
нотариусу удостоверенную больницей доверенность, выданную на его имя Крохина. На 
основании этой доверенности был удостоверен договор купли-продажи дачи.  

1. Какой в настоящее время срок исковой давности для взыскания штрафных 
санкций? Есть ли исключения?  

2. Согласно п. 3 ст. 250 ГК РФ участник долевой собственности имеет право в 
течение трех месяцев требовать в судебном порядке перевода на него прав и 
обязанностей. С какого момента исчисляется срок давности: с момента подписания 
договора купли-продажи нежилого недвижимого имущества или с момента его 
регистрации?  

3. Подрядчик обязан застраховать ответственность с ноября 2002 г. по октябрь 2003 
г. и на время "периода ответственности за дефекты" — 1 год (т. е. до 31 октября 2004 г.). 
Подрядчиком представлен договор страхования до 31 октября 2003 г. Страховая компания 
ссылается на ст. 966 ГК РФ, предусматривающую срок исковой давности по договору 
имущественного страхования — 2 года. Считать ли этот срок сроком, в течение которого 
страховое покрытие считается обеспеченным?  

4. Обязан ли векселедатель по своим обязательствам по простому векселю, 
составленному 22 февраля 2006 г. (вексель подлежит оплате со сроком платежа через 360 
дней от предъявления), если вексель к акцепту не предъявлялся и протест в неплатеже 
векселя не был совершен? Когда истекает срок исковой давности по такому векселю?  

5. Может ли суд восстановить организации срок для обращения с жалобой в суд?  
6. Можно ли считать ничтожными сделки, совершенные с нарушением ст. 79, 83 

Федерального закона "Об акционерных обществах"? Какова исковая давность по 
косвенным искам, в том числе по названным? Сколько лет акционерное общество должно 
хранить протоколы общих собраний и бюллетени для голосований?  



7. Уволившийся работник имеет долг перед организацией. Трехгодичная исковая 
давность истекла, но работник после этого подписал акт сверки и в нем признал долг. 
Спустя некоторое время работник отказался возвращать задолженность, ссылаясь на 
истечение исковой давности. Есть ли шансы у организации взыскать долг на основании 
акта сверки? Прервалась ли исковая давность?  

8. Бирюкова в июне 2007 г. купила в ЦУМе дамскую шапку из голубого песца за 
160 тыс. руб. В конце ноября с наступлением холодов Бирюкова стала надевать шапку и 
обнаружила, что мех "лезет". Тогда она обратилась в ЦУМ с просьбой заменить шапку 
или возвратить полученные с нее 160 тыс. руб. и взять покупку обратно. Магазин просьбу 
отклонил, сославшись на то, что по Закону "О защите прав потребителей" для обмена 
установлен 14-дневный срок. Панина 25 ноября 2007 г. предъявила иск к ЦУМу о 
расторжении договора купли-продажи шапки и приведении сторон в первоначальное 
положение, ссылаясь на то, что для сезонных товаров существует особый порядок 
исчисления претензионного срока. В деле имеется заключение бюро товарных экспертиз, 
в котором указано, что шкурка песца при отделке обработана недоброкачественно, 
надлежаще не просушена, в результате чего под подкладкой шапка сопрела, что и явилось 
причиной выпадения меха.  

9. Региональная благотворительная общественная организация инвалидов 
Чернобыля "Заслон Чернобыля" (РБООИЧ "Заслон Чернобыля") обратилась в 
Арбитражный суд города Москвы с иском к Центральной110 клинической больнице 
Российской Академии наук (ЦКБ РАН) о расторжении договоров возмездного оказания 
услуг от 07.06.1999 N 17 и от 14.07.1998 N 16 и взыскании 5 539 340 руб. Решением 
Арбитражного суда города Москвы от 31.08.09 по делу А40- 75411/09-50-536 в 
удовлетворении иска было отказано. При этом суд исходил из необоснованности 
заявленных требований, поскольку условиями договора не предусмотрена возможность 
требовать возврата денежных средств. Истец, указал суд, вправе требовать возврата 
оборудования. Нарушений условий договора ответчиком судом не обнаружено. Заявление 
ответчика о пропуске исковой давности суд признал обоснованным. Законность и 
обоснованность принятого судом первой инстанции решения проверена в порядке статей 
266, 268 АПК РФ в связи с апелляционной жалобой истца, в которой он просит 
оспариваемое решение отменить, принять по делу новый судебный акт. В обоснование 
апелляционной жалобы ответчик истец указал на несвоевременное представление 
ответчиком отзыва на исковое заявление. По мнению заявителя жалобы, ответчиком 
неправильно определяется начало течения срока исковой давности. Вывод о 
невозможности требовать денежные средства считает необоснованным, поскольку 
оборудование было приобретено истцом, в подтверждение чего имеются 
соответствующие платежные поручения. Истец обратил внимание на то обстоятельство, 
что отказ ответчика от оказания услуг противоречит статьям 309 и 310 ГК РФ, 
обязывающим исполнять договор надлежащим образом. Указал, что по вине ответчика 
истец оплатил оборудование на 9 075 000 руб., а получил медицинские услуги на сумму 3 
535 659,0 руб. За пять лет эксплуатации ответчик, используя оборудование, смог получить 
15 млн. руб., поскольку оказывал платные услуги. В заседании апелляционной инстанции 
заявитель апелляционной жалобы настаивал на ее доводах. Представитель ответчика 
выразил согласие с решением суда, в удовлетворении жалобы просил отказать. Проверив 
доводы жалобы и материалы дела в соответствии с главой 34 АПК РФ, выслушав 
объяснения представителей сторон, апелляционный суд пришел к выводу об отсутствии 
оснований для удовлетворения жалобы.  

10. Территориальное управление Росимущества по г. Москве обратилось в 
Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением (04.06.2008 г. по штампу суда) к 
Департаменту имущества г. Москвы, Главному управлению Федеральной 
регистрационной службы по г. Москве о признании недействительным 
зарегистрированного права собственности г. Москвы, признании права собственности на 



здание, расположенное по адресу: г. Москва, 1-й Смоленский пер. д. 7, общей площадью 2 
043,4 кв. м. К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные111 
требования относительно предмета спора, привлечены Международная организация по 
экономическому и научно-техническому сотрудничеству в области электротехнической 
промышленности "Интерэлектро" (далее - МО "Интерэлектро") и Министерство 
промышленности и торговли Российской Федерации. Решением Арбитражного суда 
города Москвы 31 августа 2009 года в удовлетворении иска отказано. Суд первой 
инстанции исходил из того, что город Москва, являясь собственником указанного 
помещения, постоянно нес бремя расходов, на законных основаниях открыто владел и 
распоряжался данным имуществом. Указанное здание было передано уполномоченным 
органом города Москвы в аренду МО "Интерэлектро" еще до разграничения единой 
государственной собственности. Государственная регистрация права собственности 
города Москвы произведена 16.06.2003 г. в уполномоченном органе Российской 
Федерации, в связи с чем суд первой инстанции применил срок исковой давности в 
качестве самостоятельного основания для отказа в удовлетворении истца. Не 
согласившись с названным решением, 3-е лицо по делу МО "Интерэлектро" обратилось с 
апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить и 
принять новый судебный акт об удовлетворении иска. В обоснование жалобы заявитель 
указывает на неправильное применение судом первой инстанции норм материального 
права, несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела. Так 
заявитель полагает, что Арбитражный суд города Москвы при принятии решения должен 
был применять требования Приложения 1 Постановления Верховного Совета РФ от 
27.12.1991 г. N 3020-1. В обоснование апелляционной жалобы заявитель указывает на то, 
что расходы на содержание спорного здания с 1974 года оплачивались за счет бюджетных 
средств СССР, а впоследствии МО "Интерэлектро". Спорное здание в том виде, в котором 
оно существует в настоящее время, было создано за счет средств государственного 
бюджета. После передачи Здания Минэлектротехпрому СССР и предоставления 
последним компенсации в счет переселения граждан, Минэлектротехпром СССР 
осуществило полную перестройку данного Здания. Кроме того, заявитель считает, что 
спорное здание было необоснованно включено в перечень объектов недвижимого 
имущества г. Москвы, так как здание не было передано из федеральной собственности в 
собственность г. Москвы. Не основан на нормах закона вывод суда первой инстанции о 
том, что наличие договора аренды в отношении спорного здания подтверждает право 
собственности на него г. Москвы. Также заявитель полагает, что вывод суда первой 
инстанции о пропуске исковой давности противоречит нормам ст. 208 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. В отзывах на апелляционную жалобу истец 
Территориальное управление Росимущества по г. Москве и 3-е лицо Министерство 
промышленности и торговли Российской Федерации поддержали ее требования в полном 
объеме. В судебном заседании апелляционной инстанции представитель 3-го лица МО 
"Интерэлектро" требования апелляционной жалобы поддержал в полном объеме по 
изложенным выше мотивам, просил решение Арбитражного суда города Москвы 
отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении иска. Представитель 
истца поддержал требования апелляционной жалобы. Представитель ответчика - 
Департамента имущества города Москвы - требования апелляционной жалобы не признал, 
представил письменные возражения, в которых просил решение суда первой инстанции 
оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.  

11. ООО "Комиойл" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым 
заявлением к ООО "БК "Силур" о взыскании денежных средств в размере 1 046 472 руб. 
22 коп., из которых 1 000 000,00 руб. 00 коп. сумма основного долга, 46 472,22 руб. 22 
коп. - проценты за пользование чужими средствами. Решением суда от 24 августа 2009 
года по делу N А40-21851/09-97-247 в удовлетворении исковых требований отказано. Не 
согласившись с принятым решением, истец подал апелляционную жалобу, в которой 



просит решение отменить. В обоснование апелляционной жалобы заявитель указывает, 
что выводы суда, изложенные в решении, не соответствуют обстоятельствам дела. 
Заявитель апелляционной жалобы указал, что суд первой инстанции необоснованно 
применил срок исковой давности, считает, что срок исковой давности следует исчислять с 
момента направления уведомления о расторжении договора. 

12. По договору купли-продажи ООО является собственником автомобиля. Через 
полтора года эксплуатации автомобиль "без суда и следствия" был изъят сотрудником 
милиции якобы для передачи "законному владельцу". Что может сделать ООО для 
возврата автомобиля, числящегося на балансе?  

13. Отец и несовершеннолетний сын по решению суда собственники квартиры, 
которая передана бывшей собственнице — жене и матери ребенка. С ней проживают 
совершеннолетние дочери, не являющиеся собственниками, но ранее прописанные в 
квартирах 7 и 8. Дочери выписаны из кв. 7 без их согласия, но отказываются освободить 
кв. 7. Вправе ли отец и сын их выдворить, нужно ли решение суда? Возможна ли санкция 
прокурора?  

14. Правомерно ли решение суда, который признает право собственности на 
земельный участок за гражданами, если участок находится в зоне перспективного 
развития автомагистрали? Решение основано на том, что участком пользовались более 15 
лет.  

15. Чернова получила в дар от близкой подруги 1/2 дачи с большим участком. 
Вторая половина дома и участка принадлежит родственникам подруги, которые не дают 
согласия на приватизацию участка. Дача разделена по суду в 70-е годы XX в. Чем для 
Черновой чревато отсутствие приватизации участка?  

16. На какие земельные участки не распространяется возникновение прав на землю 
по приобретательной давности? Как быть при обращении граждан с заявлениями о 
признании права собственности на земельный участок по ст. 234 ГК РФ, в случаях, когда 
их индивидуальные жилые дома построены самовольно на землях природоохранного 
назначения, санитарных зон, при владении участками более 15 лет?  

17. С мужем имеем совместную собственность (общее имущество). Муж без моего 
согласия совершил сделку (поручительство по договору на получение кредита). Должник 
кредит не платит. Дело передано в суд. На что я должна сослаться, чтобы сделку признать 
недействительной? Применим ли в данной ситуации Семейный кодекс РФ, в частности ст. 
33—35?  

18. Приватизированная квартира на праве совместной собственности принадлежит 
нескольким гражданам. Кому будет предъявлен налог на строения, помещения и 
сооружения в случае смерти одного из собственников?  

19. Можно ли заключить договор-сервитут с тетей, на усадьбе частного дома 
которой племянник построил капитальный гараж? Необходима ли регистрация этого 
договора и где? 

20. Являюсь членом гаражно-строительного кооператива. Пай выплачен. Какие 
документы необходимо иметь для подтверждения права собственности на свой гаражный 
бокс? Где эти документы можно получить?  

21. Подлежит ли государственной регистрации ограничение (обременение) права 
собственности в отношении недвижимости, возникшее вследствие заключения договора о 
передаче недвижимости в безвозмездное пользование? Если подлежит, то какая из сторон 
может обратиться за регистрацией?  

22. Какие правоустанавливающие документы должен предъявить заявитель при 
госрегистрации права собственности на вновь возведенный объект недвижимости, если 
последний был создан им до вступления в силу ч. 1 и 2 ГК РФ и Федерального закона "О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним"?  

23. Подлежит ли государственной регистрации право собственности на 
разрушенное здание, здание после пожара или находящееся в аварийном состоянии?  



24. Правомерно ли требование к гражданам, имеющим право собственности на 
жилой дом, возникшее до вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 г. "О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", о 
государственной регистрации их прав на это имущество в случае возведения в 
установленном порядке пристройки, надстройки к дому или его реконструкции с 
возведением на месте снесенного старого строения нового?  

25. С какого момента возникает право собственности на вновь создаваемое 
недвижимое имущество (квартиры), если договором предусмотрено его отчуждение при 
внесении всех обусловленных договором платежей?  

26. Художник Рощин, находясь в Доме творчества, написал картину, на которой 
изображен зимний пейзаж. При этом для написания картины он использовал холст и 
краски художника Никитина, который по делам службы на несколько дней отлучился из 
Дома творчества. Узнав, что на картину пошли его холст и краски, Никитин потребовал 
передать картину ему. При этом он пояснил, что давно мечтал иметь в своей коллекции 
картину Рощина - известного пейзажиста и не хочет упускать счастливый случай. По 
мнению Никитина, картина особенно удалась Рощину, поскольку на нее пошли краски, 
привезенные Никитиным из Италии и изготовленные по рецептам старых мастеров. Труд 
Рощина по написанию картины Никитин готов оплатить. Рощин с этим не согласился и, в 
свою очередь, выразил готовность оплатить Никитину стоимость красок и холста. 
Использование не принадлежащих ему холста и красок Рощин объяснил тем, что приехал 
в Дом творчества с пустыми руками. Увидев, однако, поразивший его зимний пейзаж, он 
испытал прилив творческих сил и не удержался от искушения написать картину. 
Поскольку Рощин и Никитин договориться между собой не смогли, спор был передан на 
решение согласительной комиссии Санкт- Петербургского отделения Союза художников. 
27. Ученик 6-го класса Петя Сидоров принес в школу принадлежащие его отцу 
швейцарские золотые часы, которые он показывал на уроке другим ученикам. 
Учительница во время урока отобрала часы у Пети и положила в ящик своего стола. 
После урока класс поехал на экскурсию, и Петя забыл спросить часы у учительницы. На 
другой день в школу пришел отец Пети и потребовал возвратить часы. Учительница 
объяснила, что часы она положила в ящик стола и забыла о них, а утром, придя в школу, 
там их не обнаружила. Отец Пети предъявил иск о возмещении стоимости часов к районо 
и к учительнице, которая отобрала часы у сына на уроке.  

28. Общество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие 
Мостострой-12" (далее - ООО "СП Мостострой-12") обратилось в Арбитражный суд 
Ямало-Ненецкого автономного округа с заявлением к управлению Федеральной 
регистрационной службы по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-
Ненецкому автономным округам (далее - регистрирующий орган) об оспаривании 
действий должностных лиц Ново- Уренгойского отдела названного управления при 
регистрации перехода права собственности; о признании права собственности на объект 
недвижимого имущества - квартиру N 55, расположенную по адресу: город Новый- 
Уренгой, микрорайон Восточный, дом 6, корпус 4 "а"; об обязании должностных лиц 
регистрирующего органа внести изменения в единый государственный реестр прав на 
недвижимое имущество. ООО "СП Мостострой-12" в порядке статьи 49 Арбитражного118 
процессуального кодекса Российской Федерации от части требований отказалось, просило 
признать незаконными действия должностных лиц регистрирующего органа по 
регистрации перехода права собственности на объект недвижимого имущества - квартиру 
N 55, расположенную в жилом доме по адресу: город Новый-Уренгой, микрорайон 
Восточный, дом 6, корпус 4 "а". Требование мотивировано тем, что регистрирующий 
орган в нарушение статей 16, 17 Федерального закона от 21.07.97 N 122-ФЗ "О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (далее - 
Закон о регистрации) зарегистрировал переход права собственности от ООО "СП 
Мостострой-12" (продавец) к Н.Ф. Байкаловой (покупатель) в отсутствие письменного 



заявления продавца. К участию в деле в качестве заинтересованных лиц привлечены 
граждане Нина Федоровна Байкалова и Дмитрий Александрович Ручьев (новый 
собственник квартиры). Решением суда от 30.07.2008 в удовлетворении уточненного 
заявления отказано. Производство по делу в остальной части заявленных требований 
прекращено. В кассационной жалобе ООО "СП Мостострой-12", доводы которой 
поддержаны представителем в судебном заседании, просит отменить решение суда в 
части отказа в заявлении, заявление удовлетворить. Основанием к отмене указывает на 
неправильное толкование судом пункта 2 статьи 223, пункта 1 статьи 551, пункта 2 статьи 
558 Гражданского кодекса Российской Федерации. По мнению заявителя, вывод о том, 
что после регистрации договора купли-продажи Н.Ф. Байкалова стала собственником 
недвижимого имущества и будучи правообладателем обратилась в регистрирующий 
орган, не соответствует действующему законодательству. Законом предусмотрено, что 
подлежит отдельной регистрации как договор купли-продажи квартиры, так и переход 
права собственности. Регистрирующий орган, Н.Ф. Байкалова и Д.А. Ручьев в отзывах на 
кассационную жалобу возражают против доводов заявителя, просят оставить решение без 
изменения.  

29. З.И. и З.О. состоят в браке с 27 августа 1994 года. От брака имеют троих детей. 
В период брака З.О. и З.И. между МУ "Управление капитального строительства" и З.И. 29 
декабря 2000 года был заключен договор долевого участия в строительстве жилья N 5-5, 
согласно которому МУ "УКС" приняло на себя обязательство перед З.И. построить 
четырехкомнатную квартиру г. Заречного Пензенской области. 10 июня 2002 года 
учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним Пензенской областной регистрационной палатой было зарегистрировано 
право собственности З.И. на квартиру г. Заречного Пензенской области, о чем в119 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана 
запись регистрации за 358-01/34-2/2002-726. 27 февраля 2004 года между З.И. и А.Н. был 
заключен предварительный договор купли-продажи квартиры г. Заречного Пензенской 
области. Решением Зареченского городского суда Пензенской области от 31 марта 2008 
года на З.И. была возложена обязанность заключить с А.Н. договор купли-продажи 
квартиры г. Заречного на условиях, изложенных в предварительном договоре от 27 
февраля 2004 года. Решение суда вступило в законную силу. З.О. обратился в суд с иском 
о признании предварительного договора недействительным. В обоснование исковых 
требований указал, что предварительный договор от 27.02.2004 года является сделкой, 
влекущей отчуждение недвижимого имущества, которое согласно положениям Семейного 
кодекса РФ относится к совместной собственности супругов. Вместе с тем, он своего 
согласия на совершение сделок по распоряжению данной квартирой не давал. Данная 
сделка нарушает его имущественные права и права их троих детей и не соответствует 
действующему законодательству. Просил признать предварительный договор купли-
продажи квартиры г. Заречного Пензенской области от 27.02.2004 года 
недействительным. В дальнейшем З.О. выступая в интересах своих троих 
несовершеннолетних детей, дополнил свои исковые требования, указывая, что при 
совершении предварительного договора купли-продажи законные права и интересы 
несовершеннолетних детей были нарушены. У его детей жилое помещение, которое 
являлось предметом предварительного договора между А.Н. и З.И., фактически и 
юридически - единственное жилое помещение. При совершении предварительного 
договора купли-продажи квартиры орган опеки и попечительства при администрации г. 
Заречного письменного разрешения не представлял. Согласно правил, предусмотренных 
пп. 2 и 3 ст. 37 ГК РФ, родители не вправе без предварительного разрешения органов 
опеки и попечительства совершать сделки по отчуждению имущества. Пункт 4 ст. 292 ГК 
РФ предусматривает, что отчуждение жилого помещения, в котором проживают 
несовершеннолетние, допускается с согласия органов опеки и попечительства. 
Оформление такого предварительного разрешения в соответствии с абзацем 9 Письма 



Минобразования РФ от 9 июня 1999 года N 244/26-5 "О дополнительных мерах по защите 
жилищных прав несовершеннолетних" производится в форме постановления 
(распоряжения) органа местного самоуправления. При рассмотрении дела 17 июня 2008 
года истец З.О. вновь дополнил свой иск и указал в своем исковом заявлении о том, что 
брачного договора либо иного соглашения с ответчицей З.И. у него не имеется, то он как 
супруг ответчицы З.И. имеет право на 1/2 часть совместно нажитого имущества в период 
брака с ответчицей - его законной супругой. Кроме того, сделка предварительного 
договора купли-продажи З.И. и А.Н. изначально не могла состояться без нарушений 
действующего законодательства. Так, в УФРС по Пензенской области потребовали бы 
согласие супруга З.И., то есть его - З.О. Однако, его соответствующего согласия на 
отчуждение недвижимости ни на момент заключения предварительного договора, ни 
после - не было, и исполнения самого договора не было. То обстоятельство, что ответчица 
А.Н. прекрасно знала о наличии у его жены З.И. мужа, т.е. его, подтверждает тот факт, что 
в "предварительном договоре" имеются паспортные данные ответчицы З.И. В силу того, 
что А.Н. неоднократно приобретала в собственность недвижимость она не могла не знать, 
что при отчуждении недвижимости, нажитой в период брака, необходимо согласие 
супруга. А поскольку А.Н. изучала паспорт ответчицы З.И., то штамп о заключении брака 
и наличии трех несовершеннолетних детей не видеть не могла. Тем более, что она 
подтверждала в судебном заседании по данному иску о том, что знала и о детях, и о 
наличии супруга у З.И., но, несмотря на это, к нему с просьбой о даче согласия на 
отчуждение в соответствии со ст. 35 Семейного кодекса РФ не обращалась. З.И. скрывала 
от него - З.О. наличие предварительного договора купли- продажи квартиры, о чем 
свидетельствует и тот момент, что в личных делах их детей по месту их учебы и 
посещения детского сада значится адрес: Заречный, т.е. адрес спорной квартиры. 
Предварительный договор купли-продажи жилого помещения - это своего рода намерение 
на отчуждение недвижимости в будущем, исходя из условий данного договора, который, 
впрочем, нельзя назвать именно таковым. Намерение на отчуждение квартиры имеется 
только у ответчицы З.И., а у него его не было и не имеется в настоящее время, о таком 
договоре он узнал только после вынесения решения суда, в марте 2008 года, где являлся 
третьим лицом по делу по иску А.Н. к З.И. Извещения о привлечении его третьим лицом 
по делу он не получал и не мог воспользоваться своими правами в соответствии с 
нормами процессуального и гражданского законодательства. Так, не были учтены права 
несовершеннолетних детей, причем троих, один из которых инвалид детства, согласия на 
отчуждение в установленном законом порядке он не давал. Согласия органа опеки и 
попечительства не было. Кроме того, следует учитывать и тот факт, что исполнение 
договора не имело места, поскольку не был заключен основной договор, подлежащий 
регистрации в УФРС. Заключая договор, З.И. фактически нарушила права детей, лишив 
их единственного жилого помещения на проживание. Поскольку о предварительном 
договоре купли-продажи он узнал только в марте 2008 года, считает, что срок исковой 
давности для обращения в суд с настоящим иском не истек. Однако, в связи с тем, что 
предварительный договор имел место 27 февраля 2004 года, то на основании ст. 1112 ГПК 
РФ просил восстановить ему срок исковой давности для подачи в суд исков.121 Полагал, 
что незнание о данном договоре позволяет сделать вывод, что срок для обращения в суд 
им пропущен по уважительной причине. Он не мог знать об указанном выше договоре, 
поскольку постоянно находился в командировках, имевших длительный характер, а З.И. 
делала все, что ей угодно. Просил в данном заявлении восстановить ему срок исковой 
давности для обращения в суд с настоящими исками; признать предварительный договор 
купли-продажи квартиры г. Заречного от 27.02.2004 года недействительным, применив 
последствия ничтожности сделки; признать за ним - З.О. право на 1/2 часть квартиры г. 
Заречного Пензенской области.  

30. Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Профконструкция" (далее 
- общество) обратилось в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа с 



иском к муниципальному образованию администрация города окружного значения 
Нижневартовск (далее - администрация) о признании права собственности на 
самовольный незавершенный строительством объект: общественно-досуговый центр 
"Европа", расположенный по адресу: Тюменская область, город Нижневартовск, улица 
Ленина, 10. Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа решением от 
30.04.2008 исковые требования удовлетворил. Федеральный арбитражный суд Западно-
Сибирского округа постановлением от 13.04.2009 решение отменил, дело направил на 
новое рассмотрение. Общество не согласилось с принятым по делу судебным актом суда 
кассационной инстанции, подало заявление об его пересмотре, указав об отсутствии 
оснований для отмены решения суда первой инстанции и направлении дела на новое 
рассмотрение, поскольку им были представлены все доказательства возникновения у него 
права собственности на спорный объект. Отменяя решение суда первой инстанции и 
направляя дело на новое рассмотрение в тот же суд, суд кассационной инстанции, 
учитывая, что требование истцом по делу заявлено о признании права собственности на 
недвижимое имущество, принял во внимание, что согласно выписке из ЕГРП от 
02.03.2009 на незавершенный строительством объект: лабораторно- производственный 
корпус, расположенный по адресу: Тюменская область, город Нижневартовск, 
Общественный центр 1 очереди застройки, улица Ленина, 10, зарегистрировано право 
собственности ОАО "ТНК- Нижневартовск". Право собственности указанного лица в 
судебном порядке не оспорено заинтересованными лицами, основания его возникновения 
не признаны недействительными. Более того, на земельный участок, расположенный под 
указанным объектом, зарегистрированы ограничения прав правообладателя - Российской 
Федерации в виде аренды ОАО "ТНК-Нижневартовск", а согласно письму департамента 
муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города 
Нижневартовска от 08.09.2006 ООО "Профконструкция" отказано в продлении договора 
от 15.07.2003 N 362-А3 краткосрочной аренды земельного участка.  

Задачи  
1. Если в обеспечение банковского кредита вместо договора ипотеки заключить 

надлежащим образом оформленное (т. е. с государственной регистрацией) соглашение об 
отступном под отлагательным условием, то это дает существенный "плюс" для должника 
(нет расходов на нотариуса). И существенный "минус" для кредитора — отсутствие 
приоритетного права, которое дает ипотека (залог). Но по каким причинам такая сделка 
может быть признана ничтожной?  

2. Чем отличается возмездная уступка прав требования от купли- продажи долга? 
Существует ли в российском правовом поле легитимный механизм купли-продажи 
долгов, включая долги по банковским кредитным договорам? Может ли банк продать долг 
своего заемщика не другому банку, а произвольному юридическому лицу?  

3. Стороны (одна из которых банк) хотят заключить соглашение об отступном, по 
которому заемщик (или залогодатель) передает банку имущество в погашение долга. 
Должен ли банк возвратить другой стороне разницу денежными средствами, если 
стоимость имущества превышает долг или если не покрывает его? Кто платит НДС?  

4. Допускается ли переуступка права требования банком организации, не 
являющейся кредитной?  

5. ОАО-1 является изыскателем по отношению к ОАО-2, являющемуся должником. 
Одновременно ОАО-1 является дебитором ОАО-2 на основании вступившего в законную 
силу решения. Может ли судебный пристав арестовать дебиторскую задолженность ОАО-
1? Может ли ОАО-1 одновременно быть взыскателем и дебитором по отношению к ОАО-
2 в исполнительном производстве?  

6. Резидент получил от нерезидента валютный кредит на срок до 180 дней. По 
истечении этого срока уполномоченный банк приобретает у нерезидента права требования 
по этому кредиту с последующим погашением резидентом своих обязательств перед 
уполномоченным банком (новым кредитором). Вправе ли нерезидент уступить права 



требования по валютному кредиту уполномоченному банку по истечении 180-дневного 
срока и нужно ли для этого разрешение Банка России?  

7. Обязан ли был банк заключать дополнительное соглашение на изменение 
порядка расчета курса доллара США при осуществлении платежей по погашению 
кредитного договора, если в кредитном договоре было указано: "Сумма кредита 
составляет такую сумму в рублях, которая в любой момент в период действия настоящего 
договора будет эквивалентна сумме в N долларов США по курсу ММВБ", но банк стал 
использовать свой коммерческий курс?  

8. Может ли быть заключено мировое соглашение между кредитной организацией 
и ее кредиторами после погашения задолженности по требованиям кредиторов первой и 
второй очереди либо только после погашения также требований кредиторов — 
физических лиц по заключенным с ними договорам банковского вклада и банковского 
счета?  

9. Фирма, получив кредит, строила коттеджи из сборных комплектов, которые 
находятся в залоге. По договору залога предусмотрено, что право залога распространяется 
на все плоды и продукцию, которые залогодатель произведет с помощью заложенного 
имущества, а также вещи и имущественные права, которые он произведет в будущем. 
Есть ли у залогодержателя возможность произвести государственную регистрацию залога 
вновь созданной недвижимости или надо обращаться в суд?  

10. Истец подал исковое заявление в арбитражный суд о взыскании с Ответчика 
денежных средств. В качестве соответчика Истец привлек фирму, с которой заключил 
договор поручительства, где указанная фирма выступила поручителем по обязательству 
Ответчика перед Истцом. В связи с этим у Истца появилась возможность подать исковое 
заявление по месту нахождения Поручителя. Существует ли арбитражная практика по 
такого рода мнимым договорам?  

11. Статья 384 ГК РФ предусматривает переход прав первоначального кредитора к 
новому кредитору в объеме, предусмотренном договором или законом. Следует ли 
трактовать это положение закона как право юридического лица передать другому 
юридическому лицу право требования части суммы дебиторской задолженности, не 
прекращая договор первоначального кредитора с должником? Можно ли применять 
правила гл. 24 ГК РФ к договорам, имеющим длящийся характер?  

12. Обязательства должника по кредитному договору прекращаются отступным в 
виде простого векселя, выпущенного третьим лицом. Может ли при этом кредитор 
потребовать от должника обеспечения (в виде, например, залога) исполнения 
выраженного векселем обязательства, т. е. оплаты векселя (векселедателем или иным 
надлежащим лицом) в срок и заключить с должником соответствующий договор залога? 

13. Может ли Заемщик передать в залог (а Кредитор принять) под банковский 
кредит какое-либо право требования, принадлежащее Заемщику? Например, право 
требования инвестиционной доли, если таковое имеется у Заемщика и оформлено его 
договором о долевом инвестировании с каким- либо третьим лицом. Или право 
требования каких-либо денежных средств, если таковое вытекает из соответствующих 
документов.  

14. Существуют ли иные способы обеспечения исполнения обязательств по 
договору купли-продажи с рассрочкой платежа, кроме договора залога?  

15. Каким образом осуществляется преимущественное право залогодержателя 
перед другими кредиторами на получение суммы из стоимости заложенного имущества, 
если имеются другие взыскатели, которые в соответствии со ст. 419 и 420 ГПК РФ 
претендуют на первоочередное удовлетворение своих требований? 

16. Предприятие получило кредит в банке под залог валютных средств на 
валютном счете. При невыполнении обязательства по кредиту куда должна быть 
направлена выручка от пропажи валюты: в банк, выдавший кредит по обязательству 
залога, или на расчетный счет предприятия?  



17. Можно ли оформить с согласия залогодателя без суда и без нотариуса в 
собственность банка заложенное в обеспечение возврата кредита имущество? Кредит не 
возвращен.  

18. Какие права на недвижимость могут передаваться в залог (но не в ипотеку), т. е. 
без нотариального удостоверения, но с госрегистрацией? Вопрос крайне важен для 
предприятия, у которого единственным серьезным залогоспособным объектом является 
административное здание, а кредиты для пополнения оборотных средств приходится 
брать ежеквартально, госрегистрация залога удовлетворила бы банк-кредитор, но 
избавила бы заемщика от постоянных затрат на нотариуса при многократной ипотеке 
одной и той же недвижимости.  

19. Держатель варранта (залоговой части двойного складского свидетельства — 
ДСС) есть кредитор владельца товара и, очевидно, залогодержатель, а сам товар 
находится у него в залоге. Когда и как кредитор обращает свое взыскание на залог? Как 
владелец товара может спасти свой товар от взыскания, если он готов заплатить долг, но 
кредитор (и варрант) недоступны? Как влияет факт наличия и сумма страховки на 
содержание ДСС? Где и кто отражает (регистрирует) факт оформления ДСС на данный 
товар?  

20. Является ли договор страхования разновидностью договора гарантии 
(поручительства) при страховании ответственности, риска невозврата кредита и т. д.?  

21. Селионов взял в банке кредит 30 тыс. рублей. Были два поручителя. Выплатил 
3—4 раза, погиб трагически. Право наследства приняла старая мать в доле 1/2 части 
машины, которая оценена всего 500 рублей. Шесть месяцев ждали наследства, не платили 
проценты. Банк подал в суд. Ответчики — поручители. Взыскали все проценты после 
смерти. Правомерно ли это? Не должны ли были списать данную сумму?  

22. Нотариус отказал в удостоверении подписи Петровой на договоре 
поручительства. В обоснование своих действий сослался на ч. 1 п. 176 Инструкции о 
совершении нотариальных действий. Якобы удостоверение подписи на документах, 
излагающих содержание сделки, незаконно. Однако Основы законодательства о нотариате 
подобного ограничения не предусматривают. Прав ли нотариус? Не противоречит ли 
Инструкция закону?  

23. Поручитель требует для обеспечения своих интересов с юридического лица, за 
которое поручается перед кредитором должника — этого юридического лица в виде 
ипотеки — залога недвижимости. Учреждение юстиции отказывается регистрировать 
договор ипотеки, ссылаясь на незаконность обеспечения договора поручительства 
договором залога, т. е. одной обеспечительной меры другой обеспечительной мерой. 
Законен ли, на ваш взгляд, отказ "Учреждения юстиции по регистрации сделок с 
недвижимостью"?  

24. Вправе ли, согласно ГК РФ, финансовое управление администрации области 
выдавать банковскую гарантию или быть поручителем? Вправе ли администрация района, 
города выступать поручителем? Если да, то кто от ее имени должен подписать договор 
поручительства?  

25. Нельзя ли пояснить особенности применения задатка в практике обеспечения 
корпоративных контрактов, включая экспорт и импорт? Как отражается задаток в 
бухгалтерской отчетности у обеих сторон сделки? Полагаем, что с задатка (раз это не 
платеж) не следует платить НДС. Так ли это и в каких нормативных документах 
отражено? 

26.При продаже квартир в рассрочку платежа согласно п. 3 ст. 489 ГК РФ квартира 
находится в залоге. Регистрировать ли залог в данном случае?  

27. Какие именно права на недвижимость предметом ипотеки быть не могут и 
передаются в залог без нотариального удостоверения, но с государственной 
регистрацией?  



28. Какие права на недвижимость могут передаваться в залог (но не в ипотеку), т. е. 
без нотариального удостоверения, но с госрегистрацией?  

29. Почему право на отчуждение недвижимого имущества не может быть 
предметом ипотеки? Почему предметом ипотеки могут быть только вещные права? Какие 
именно права на недвижимость предметом ипотеки быть не могут и передаются в залог 
без нотариального удостоверения, но с госрегистрацией?  

30. Поручитель требует для обеспечения своих интересов с юридического лица, за 
которое поручается перед кредитором должника — этого юридического лица в виде 
ипотеки — залога недвижимости. Учреждение юстиции отказывается регистрировать 
договор ипотеки ссылаясь на незаконность обеспечения договора поручительства 
договором залога. Законен ли, на ваш взгляд, отказ "Учреждения юстиции по регистрации 
сделок с недвижимостью"? 

Задачи  
1. Разъясните, какие договоры обязательно удостоверять в нотариальной конторе, а 

какие достаточно заключить в простой письменной форме? Нельзя ли обойтись без 
нотариуса и составить договор у адвоката? Чем отличается договор от сделки?  

2. Применим ли Федеральный закон "О защите прав потребителей" к договору 
купли-продажи квартиры между ЗАО и физическим лицом? Срок ввода дома в 
эксплуатацию — 1996 г. Фактически дом введен в 1998 г., а право собственности ООО и 
гражданина на квартиру оформлено в 2000 г. Площадь квартиры оказалась меньше, чем в 
договоре, дом оказался не кирпичным, а только облицован кирпичом. Можно ли 
обращаться с иском к ООО по ст. 395 ГК РФ и о возмещении убытков?  

3. Две организации заключили договор о совместной деятельности. В договоре есть 
условие, что каждая сторона может привлекать инвесторов. Первая организация 
заключила договор об инвестировании с гр. А., а вторая, не зная об этом, — с гр. Б. о 
долевом участии. Гр. В. все оплатил, сделал перепланировку, живет. Дом не сдан. Гр. А. 
предъявил иск о выселении, признании документа недействительным. Какой встречный 
иск может предъявить гр. Б.?  

4. ОАО передало ООО недвижимое имущество в доверительное управление. Закон 
и сам договор предусматривают обязательную государственную регистрацию договора. 
Дополнением к этому договору является соглашение о передаче в доверительное 
управление двух железнодорожных кранов, которое заключено позже. Подлежит ли это 
дополнительное соглашение к договору доверительного управления недвижимым 
имуществом государственной регистрации?  

5. Предприятием заключен договор аренды здания сроком на 364 дня с условием 
пролонгации. После окончания срока действия договора стороны заключают соглашение 
о его прекращении. Подписывают акт приема — передачи. На следующий день те же 
стороны заключают новый договор аренды того же здания на тех же условиях. Является 
ли второй договор продолжением первого и имеет ли здесь место договор аренды сроком 
более года, подлежащий государственной регистрации? 

6. При заключении сторонами договоров купли-продажи, поставки товаров, 
которых не было в наличии на момент оформления договоров, в них не была определена 
цена товаров, поскольку трудно было подсчитать, во что обойдется изготовление или 
приобретение и доставка их покупателю. После исполнения договоров между продавцом 
и поставщиком возник спор о цене товаров, по которой они должны быть оплачены.  

7. В процессе обсуждения условий договора аренды нежилого помещения под 
контору организации собственник помещения настоял на включении в договор условия о 
возложении на организацию как арендатора обязанности по производству как текущего, 
так и капитального ремонта помещения. Организация, срочно нуждаясь в помещении, 
вынуждена была согласиться с этим, хотя для нее это влекло значительное увеличение 
расходов. При наступлении определенного договором срока производства капитального 
ремонта помещения собственник предложил арендатору его произвести. Организация, 



сославшись на то, что по закону это входит в обязанность самого собственника, 
отказалась от проведения ремонта.  

8. Магазин получил от завода письменное предложение приобрести у него партию 
дефицитного товара по указанной в предложении цене. Нуждаясь в таком товаре, магазин 
немедленно послал телеграмму о принятии предложения завода. Однако по вине 
отделения связи телеграмма была доставлена заводу только спустя две недели. К этому 
времени завод, не получив от магазина телеграммы своевременно, продал товар другому 
покупателю и никакого ответа на телеграмму магазину не послал. Через три недели после 
отправления телеграммы заводу магазин направил арендованные им машины с 
грузчиками на завод за товаром, предварительно перечислив завода их стоимость. Когда 
автомашины прибыли на завод, представитель магазина узнал о случившемся.  

9. Банк нарушил договор на расчетно-кассовое обслуживание. Какая 
ответственность за нарушение, если деньги фактически списаны, а клиенту (третьему 
лицу) и в бюджет не поступили? Применяется ли в качестве санкций пеня (0,5%) в день 
или ставка рефинансирования, а также индексация денежных средств?  

10. Вправе ли юридическое лицо — кредитор обратить по исполнительному листу 
взыскание на акции должника — юридического лица, состоящего с кредитором в одном 
ООО, если у должника нет иного имущества и долг возник в связи со сделкой, не 
имеющей отношения к ООО? 

11. Простой вексель с оплатой по предъявлении, но не ранее конкретной даты, до 
истечения одного года после этой даты передан держателем банку по договору поручения 
с поручением взыскать деньги и зачислить на расчетный счет держателя. Банк также до 
истечения одного года предъявил вексель к оплате и оформил протест. Возможно ли 
теперь держателю без согласия банка передать свои права по векселю и по договору 
поручения третьему лицу?  

12. Вправе ли суд уменьшить размер пени, начисленной в соответствии со ст. 124 
Таможенного кодекса Российской Федерации (0,3% за каждый день просрочки платежа) и 
ст. 75 Налогового кодекса Российской Федерации (0,1% за каждый день просрочки 
исполнения обязанности по уплате налога или сбора), если признает, что подлежащая 
взысканию сумма пени явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства?  

13. Наше предприятие сдает торговые места предпринимателям без образования 
юридического лица. В договоре аренды установлено, что арендная плата вносится 
ежемесячно, то есть без предоплаты. Как можно выселить арендатора, если он не 
оплачивает арендную плату? Как быть с товаром, оставленным на торговом месте 
сбежавшим арендатором?  

14. В договоре поставки сказано: "Получатель может предъявить претензии 
Поставщику по количеству и качеству товара в течение 30 дней с173 даты его 
поступления на станцию назначения. Если в течение этого срока претензия не 
предъявлена, то Получатель теряет право на ее предъявление". Правомерно ли это? В 
каких нормативных актах указан срок предъявления претензии по количеству и качеству? 
Можно ли в договоре указать срок — 10 дней, 100 дней?  

15. В договоре поставки коммерческие фирмы оговаривали, что ответственность за 
нарушение обязательств по договору наступает при наличии вины. Покупатель не оплатил 
в срок купленный у поставщика товар из-за отсутствия денежных средств на счету, т. к. 
его, в свою очередь, подвели свои дебиторы. Является ли это обстоятельством, 
освобождающим покупателя от ответственности за просрочку оплаты товаров?  

16. Может ли телефонная сотовая компания обратиться в суд о взыскании 
денежных средств за неуплату предоставленных услуг, если в договоре с компанией 
предусмотрена ответственность в виде отключения телефона с последующим снятием 
номера? Какими правовыми нормами данный вопрос регламентируется?  



17. Гражданин Н. дал в долг знакомому определенную сумму в долларах США. 
Имеется письменная расписка. Срок возврата денег истек. Должник денег не возвращает. 
Н. обратился с иском в суд, но в приеме заявления ему отказали.  

18. Договором поставки товаров предусмотрена пеня 0,5% за просрочку оплаты 
товаров покупателем при расчетах в форме отсроченного платежа. Товары покупатель в 
срок не оплатил. Можно ли одновременно с 0,5% по договору потребовать в суде уплаты 
процентов по ст. 395 ГК РФ?  

19. Поясните принципиальную разницу (в том числе экономическую) между ст. 15 
и 395 ГК РФ, определяющими порядок возмещения убытков, причиненных 
организациями, продолжительное время использовавшими чужие средства. Возможно ли 
в спорных ситуациях применение судами штрафных санкций, если это не было оговорено 
в договоре? Допустима ли здесь общеупотребительная практика и какие возможности дает 
пострадавшей стороне новый ГК РФ?  

20. Можно ли одновременно требовать взыскания процентов по ст. 395 ГК РФ и 
установленной договором неустойки?  

21. По иску о возмещении морального и материального ущерба (укус собаки) 
ответчику предложено выплатить сумму 3,5 млн. рублей. Ввиду невозможности оплатить 
сразу всю сумму ответчик выплачивает частями. Подлежит сумма индексации или нет? 



Приложение 3 к ФОС по дисциплине «Гражданское право» 
 
Формирование компетенции ОПК-1 
Перечень вопросов к устному опросу на практических занятиях 
 
Раздел I. Введение в гражданское право. 
Тема 1. Понятие, предмет, метод, система гражданского права 
Вопросы по теме:  
1. Введение в гражданское (частное) право.  
1.1. Понятие гражданского права  
1.2. Право частное и право публичное.  
1.3. Система частного права.  
1.4. Право гражданское и право частное.  
1.5. Межотраслевые связи.  
2. Предмет гражданского права  
2.1. Имущественные отношения  
2.2. Личные неимущественные отношения, связанные с имущественными  
2.3. Отношения по поводу нематериальных благ (личные неимущественные 

отношения не связанные с имущественными)  
2.4. Специально регулируемые имущественные и личные неимущественные 

отношения (трудовые, семейные, экологические и т.п.)  
3. Метод гражданского права  
3.1. Особенности правового положения участников гражданско-правовых 

правоотношений  
3.2. Особенности возникновения гражданско-правовых отношений  
3.3. Особенности содержания гражданско-правовых отношений (субъективных 

гражданских прав и обязанностей)  
3.4. Особенности гражданско-правовых санкций  
Тема 2. Источники гражданского права.  
Вопросы по теме:  
1. Понятие источников гражданского права:  
1.1. Основные источники гражданского права, действующие на территории 

Российской Федерации.  
1.2. Соотношение понятий «гражданско-правовые нормативные акты «гражданское 

законодательство» и «акты, содержащие нормы гражданского права».  
1.3. Гражданско-правовые нормативные акты и деловые обыкновения, обычаи 

делового оборота, правила морали и нравственности, постановления судебных пленумов, 
постановления Конституционного Суда РФ, судебная практика, судебный прецедент.  

2. Система источников гражданского права:  
2.1. Юридическая сила гражданско-правовых нормативных актов.  
2.2. Общая и Особенная части гражданского законодательства.  
2.3. Структурные подразделения кодифицированных нормативных актов 

гражданского законодательства.  
3. Действие источников гражданского права.  
3.1. Действие источников гражданского права во времени.  
3.2. Действие источников гражданского права в пространстве.  
3.3. Действие источников гражданского права по кругу лиц.  
4. Применение источников гражданского права.  
4.1. Способы толкования гражданско-правовых норм.  
4.2. Аналогия закона и аналогия права.  
5. Судебные прецеденты.  
Раздел II. Гражданское правоотношение.  



Тема 3. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений  
Вопросы по теме:  
1. Понятие и особенности гражданского правоотношения  
1.1. Понятие гражданского правоотношения  
1.2. Особенности гражданского правоотношения  
2. Элементы гражданского правоотношения  
2.1. Субъекты гражданского правоотношения  
2.2. Объекты гражданского правоотношения  
2.3. Содержание гражданского правоотношения  
2.4. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданского 

правоотношения  
2.4.1. События и действия.  
2.4.2. Правомерные и неправомерные действия.  
2.4.3. Юридические поступки и юридические акты.  
2.4.4. Административные акты и сделки.  
2.4.5. Юридический состав 
3. Виды гражданских правоотношений  
3.1. Имущественные и личные неимущественные правоотношения  
3.2. Абсолютные и относительные правоотношения  
3.3. Вещные и обязательственные правоотношения  
3.4. Регулятивные и охранительные правоотношения  
3.5. Иные виды правоотношений  
Тема 4. Граждане (физические лица) как участники гражданских правоотношений. 
Вопросы по теме:  
1. Граждане как субъекты права.  
1.1. Индивидуализация гражданина.  
1.2. Гражданская правосубъектность граждан.  
2. Гражданская правоспособность граждан.  
2.1. Соотношение понятий «правоспособность» и «субъективное право».  
2.2. Содержание правоспособности граждан.  
2.3. Возникновение и прекращение правоспособности граждан. 
 3. Гражданская дееспособность граждан.  
3.1. Содержание дееспособности граждан.  
3.2. Дееспособность малолетних и несовершеннолетних.  
3.3. Дееспособность совершеннолетних и приравненных к ним граждан.  
3.4. Ограничение дееспособности и признание граждан недееспособными.  
3.5. Межотраслевое значение дееспособности.  
4. Опека, попечительство и смежные с ними институты. 
4.1. Особенности опеки и попечительства.  
4.2. Управление имуществом подопечного. 
4.3. Патронаж.  
5. Безвестное отсутствие и его правовые последствия.  
6. Объявление гражданина умершим и его правовые последствия.  
7. Предпринимательская деятельность гражданина.  
Тема 5. Юридические лица как участники гражданских правоотношений: общие 

положения.  
Вопросы по теме:  
1. Сущность юридического лица.  
1.1. Понятие юридического лица.  
1.2. Признаки юридического лица.  
1.3. Классификация юридических лиц.  
1.4. Организационно-правовые формы.  



2. Правоспособность и дееспособность юридического лица.  
3. Органы юридического лица.  
4. Филиалы и представительства юридического лица.  
5. Способы индивидуализации юридического лица (место нахождения, 

наименование, производственная марка, товарный знак, наименование места 
происхождения товара).  

6. Возникновение и прекращение юридического лица.  
6.1. Возникновение юридического лица.  
6.2. Реорганизация юридического лица.  
6.3. Порядок ликвидации юридического лица.  
6.3.1. Специальные случаи ликвидации юридического лица.  
Тема 6. Коммерческие корпоративные лица.  
Вопросы по теме:  
1. Хозяйственные (торговые) товарищества как объединения лиц и хозяйственные 

общества как объединения капиталов.  
2.Особенности юридической личности отдельных разновидностей товариществ и 

обществ.  
3.Понятие и особенности гражданско-правового статуса дочерних и зависимых 

обществ.  
4.Производственные кооперативы.  
Тема 7. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 
Вопросы по теме: 
1.Унитарное предприятие как юридическое лицо.  
2.Казенное унитарное предприятие 
Тема 8. Некоммерческие корпоративные организации. 
 Вопросы по теме:  
Потребительский кооператив.  
2. Общественные организации. 
3. Ассоциации (союзы). 
4. Товарищества собственников недвижимости. 
5. Казачьи общества. 
6. Общины коренных малочисленных народов Российской Федерации. 
7. Адвокатские палаты. 
8. Адвокатские образования.  
Тема 9. Некоммерческие унитарные предприятия. 
 Вопросы по теме:  
1.Фонды. 
2.Учреждения.  
3.Автономные некоммерческие организации . 
4.Религиозные организации. 
5.Государственные корпорации.  
6.Публично-правовые компании. 
Тема 10. Публично-правовые образования как участники гражданских 

правоотношений. 
Вопросы по теме: 
1. Понятие и виды публичных образований.  
2. Правовое положение публичных образований.  
Тема 11. Объекты гражданских правоотношений: общие положения.  
Вопросы по теме:  
1. Понятие и виды объектов.  
2. Понятие и юридическая классификация вещей  
2.1. Понятие вещей  



2.2. Средства производства и предметы потребления  
2.3. Вещи движимые и недвижимые.  
2.4. Вещи, не ограниченные в обороте, вещи, ограниченные в обороте.  
2.5. Вещи потребляемые и непотребляемые.  
2.6. Вещи индивидуально-определенные и родовые.  
2.7. Вещи делимые и неделимые.  
2.8. Главная вещь и принадлежность.  
2.9. Плоды, продукция и доходы.  
2.10. Вещи одушевленные и неодушевленные.  
2.11. Денежные средства.  
2.12. Понятие имущества.  
3. Результаты интеллектуальной деятельности.  
3.1. Результаты интеллектуальной деятельности.  
3.2. Информация.  
4. Результаты работ и услуг. 
Тема 12. Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений.  
Вопросы по теме:  
1. Понятие ценной бумаги.  
2. Виды ценных бумаг. 
3. Передача ценных бумаг. 
4. Осуществление прав из ценных бумаг.  
5. Амортизация ценных бумаг. 
Тема 13. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений.  
Вопросы по теме:  
1.Понятие и классификация юридических фактов.  
2.Юридические составы. Действия и события. Правомерные и неправомерные 

действия 
3.Сделки.  
4.Условия недействительности сделок  
5.Юридические поступки.  
Тема 14. Сделки: понятие, виды и условия действительности 
Вопросы по теме: 
1. Понятие и значение сделок, их место в системе юридических фактов.  
2. Виды сделок  
3. Условия действительности сделок: 
3.1. Субъектный состав сделок.  
3.2. Воля и волеизъявление.  
3.3. Содержание сделок.  
3.4. Форма сделок.  
3.5. Государственная регистрация сделок.  
Тема 15. Недействительность сделок 
Вопросы по теме: 
1. Понятие и виды недействительных сделок:  
1.1. Сделки с пороками субъектного состава.  
1.2. Сделки с пороками воли и волеизъявления.  
1.3. Сделки с пороками содержания.  
1.4. Сделки с пороками формы.  
1.5. Сделки с нарушениями требований государственной регистрации.  
2. Порядок и последствия признания сделки недействительной.  
2.1. Ничтожные и оспоримые сделки. 6.2. Последствия совершения и исполнения 

недействительных сделок.  



2.2.1. Двусторонняя реституция.  
2.2.2. Односторонняя реституция.  
2.2.3. Конфискационные последствия недействительности сделок.  
Тема 16. Сроки. Исковая давность. 
Вопросы по теме: 
Сроки осуществления и защиты гражданских прав.  
Вопросы по теме:  
1. Понятие, исчисление и виды сроков в гражданском праве.  
1.1 . Правила исчисления сроков.  
1.2 . Виды сроков.  
2. Сроки осуществления гражданских прав.  
2.1. Сроки существования гражданских прав. 
2.2. Пресекательные сроки.  
2.3. Претензионные сроки.  
2.4. Гарантийные сроки.  
3. Сроки исполнения гражданских обязанностей.  
4. Сроки исковой давности.  
4.1. Понятие и значение срока исковой давности.  
4.2. Право на иск в процессуальном и материальном смыслах.  
4.3. Императивность правил об исковой давности.  
4.4. Отличия исковой давности от других видов сроков.  
4.5. Общий и специальные сроки исковой давности.  
4.6. Начало течения срока исковой давности.  
4.7. Приостановление, перерыв и восстановление срока исковой давности.  
4.8. Последствия истечения срока исковой давности.  
4.9. Требования, на которые исковая давность не распространяется.  
Тема 17. Представительство. 
Вопросы по теме: 
1. Понятие и виды представительства.  
1.1. Понятие и значение института представительства.  
1.2. Сфера применения представительства.  
1.3. Ограничения в применении представительства.  
1.4. Субъекты представительства.  
1.5. Отличия представительства от сходных с ним правоотношений.  
1.6. Полномочия представителя.  
1.7. Основания возникновения представительства.  
2. Виды представительства: представительство, основанное на административном 

акте; представительство, основанное на законе; представительство, основанное на 
договоре. Особенности коммерческого представительства.  

3. Доверенность.  
3.1. Доверенность: понятие, форма, содержание и срок действия.  
3.2. Передоверие.  
3.3. Виды доверенностей: генеральные (общие), специальные и разовые.  
3.4. Прекращение доверенности.  
4. Представительство без полномочий.  
4.1. Понятие представительства без полномочий.  
4.2. Правовые последствия представительства без полномочий.  
Тема 18. Осуществление гражданских прав. Исполнение  гражданских 

обязанностей. 
Вопросы по теме:  
1. Понятие осуществления субъективных гражданских прав.  
2. Принципы осуществления субъективных гражданских прав.  



3. Способы осуществления гражданских прав.  
3.1. Активные действия управомоченных лиц.  
3.2. Право требования соответствующего поведения обязанных лиц.  
3.3. Исполнение обязанностей.  
4. Пределы осуществления субъективных гражданских прав.  
4.1. Понятие пределов осуществления гражданских прав.  
4.2. Понятие злоупотребления правом.  
Тема 19. Право на защиту 
Вопросы по теме:  
1. Понятие защиты гражданских прав.  
1.1. Охрана и защита гражданских прав.  
1.2. Субъективное гражданское право на защиту. 
2. Предмет защиты.  
3. Формы защиты гражданских прав.  
3.1. Юрисдикционная форма защиты.  
3.2. Неюрисдикционная форма защиты (самозащита).  
4. Порядок защиты гражданских прав.  
4.1. Общий (судебный) порядок защиты.  
4.2. Специальный (административный) порядок защиты.  
5. Способы защиты гражданских прав.  
5.1. Понятие способа защиты.  
5.2. Выбор способа защиты.  
5.3. Меры защиты и меры ответственности.  
5.4. Конкретные способы защиты.  
6. Государственно-принудительные меры правоохранительного характера.  
Тема 20.  Гражданско-правовая ответственность 
Вопросы по теме:  
1. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности. Особенности 

гражданско-правовой ответственности.  
2. Условие гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав гражданского 

правонарушения: противоправность, вред, причинная связь и вина.  
3. Применение гражданско-правовой ответственности. Ответственность, 

наступающая независимо от вины (объективная ответственность). Размер гражданско- 
правовой ответственности.  

 
 
Раздел IV. ВЕЩНОЕ ПРАВО  
Тема 21. Общие положение о праве собственности и иных вещных правах.  
Вопросы по теме:  
1. Понятие вещного права.  
2. Место вещных прав в системе имущественных прав.  
3. Элементы вещных прав (субъект, объект, содержание).  
4. Признаки вещных прав.  
4.1. Определение содержания непосредственно законом.  
4.2. Свойство «следования» за вещью.  
4.3. Абсолютный характер защиты.  
4.4. Преимущество перед обязательственными правами.  
5. Виды вещных прав.  
6. Владение и владельческая защита  
7. Собственность как философская, социальная и экономическая категория. 

Исторические типы собственности.  



8. Понятие о праве собственности. Место права собственности в системе вещных 
прав.  

9. Признаки права собственности.  
9.1. Неисчерпаемость содержания права собственности.  
9.2. Эластичность права собственности.  
9.3. Бессрочность права собственности.  
10. Право собственности в объективном и в субъективном смысле.  
11. Отраслевая принадлежность института права собственности.  
12. Элементы субъективного права собственности.  
12.1. Субъекты права собственности.  
12.2. Объекты права собственности.  
12.3. Содержание права собственности. Правомочия владения, пользования и 

распоряжения.  
13. Формы и виды права собственности.  
14. Осуществление права собственности.  
15. Бремя содержания имущества, лежащее на собственнике.  
16. Понятие оснований приобретения и прекращения права собственности.  
17. Первоначальные и производные способы возникновения права собственности.  
18. Первоначальные способы возникновения права собственности.  
18.1. Приобретение права собственности на вновь изготовленную вещь.  
18.2. Переработка.  
18.3. Обращение в собственность общедоступных вещей.  
18.4. Приобретение права собственности на бесхозяйное имущество, находку, 

безнадзорных животных, клад.  
18.5. Приобретательная давность.  
18.6. Приобретение права собственности на самовольную постройку.  
18.7. Приобретение права собственности от неуправомоченного отчуждателя.  
19. Производные способы возникновения права собственности.  
19.1. Национализация.  
19.2. Приватизация.  
19.3. Приобретение права собственности на имущество юридического лица при его 

реорганизации и ликвидации.  
19.4. Приобретение права собственности при обращении взыскания на имущество 

собственника по его обязательствам.  
19.5. Реквизиция и конфискация.  
19.6. Выкуп недвижимого имущества при изъятии земельного участка, на котором 

оно находится.  
19.7. Выкуп бесхозяйственно содержимого имущества.  
19.8. Выкуп домашних животных при не надлежащем обращении с ними.  
19.9. Приобретение права собственности на имущество лица, которому это 

имущество не может принадлежать.  
19.10. Приобретение права собственности по договору.  
19.11. Приобретение права собственности в порядке наследования.  
20. Прекращение права собственности и иных вещных прав. 
20.1. Прекращение права собственности и иных вещных прав с возникновением 

права у другого лица.  
20.2. Прекращение права собственности и иных вещных прав без возникновения 

права у другого лица.  
Тема 22. Право общей собственности.  
Вопросы по теме:  
1. Понятие и виды права общей собственности.  
1.1. Понятие и основания возникновения права общей собственности.  



1.2. Виды права общей собственности.  
2. Общая долевая собственность.  
2.1 Понятие права общей долевой собственности.  
2.2. Осуществление права общей долевой собственности.  
2.3. Право преимущественной покупки.  
2.4. Прекращение права общей долевой собственности.  
3. Общая совместная собственность.  
3.1. Понятие права общей совместной собственности.  
3.2. Право общей совместной собственности супругов.  
3.3. Право общей совместной собственности членов крестьянского (фермерского) 

хозяйства.  
Тема 23 Защита права собственности и иных вещных прав.  
Вопросы по теме:  
1. Система гражданско-правовых средств защиты права собственности и иных 

вещных прав. Проблема «конкуренции исков».  
2. Иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения 

(виндикационный иск).  
2.1. Понятие виндикационного иска.  
2.2. Основания предъявления виндикационного иска.  
2.3. Истец и ответчик по виндикационному иску.  
2.4. Условия удовлетворения виндикационного иска.  
2.5. Расчеты по доходам и расходам при истребовании имущества.  
4. Иск об устранении нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный 

иск).  
4.1. Понятие негаторного иска.  
4.2. Истец и ответчик по негаторному иску.  
4.3. Предмет и основание негаторного иска.  
4.4. Условия удовлетворения негаторного иска.  
5. Иск о признании права собственности.  
5.1. Понятие иска о признании права собственности.  
5.2. Истец и ответчик по иску о признании права собственности.  
5.3. Предмет и основание иска о признании права собственности.  
5.4. Условия удовлетворения иска о признании права собственности. 
6. Иск о защите прав владельца, не являющегося собственником.  
7. Владельческая защита.  

            Тема 24.Понятие и виды гражданско-правовых личных неимущественных прав 
            1.Понятие и виды личных неимущественных прав.  

2. Гражданско-правовая защита личных неимущественных прав 
Тема 25. Общие положения об обязательствах 
1.Понятие и виды обязательств. 
2.Основания возникновения обязательств. 
3.Субъекты обязательств. 
4.Исполнение обязательств. 
5.Основания изменения и прекращения обязательств/ 
Тема 26. Способы обеспечения обязательств 
1.Понятие и виды способов обеспечения исполнения обязательств.  
2.Понятие и виды неустойки. Форма соглашения о неустойке. .Использование 
неустойки.  
4.Залог: понятие и основание возникновения.  
4.Виды залога. Предмет залога. Особенности залога недвижимости. Договор о 
залоге, его форма и регистрация. Содержание договора о залоге. Прекращение 
залога.  



5.Понятие и основание удержания. Удовлетворение требований за счет 
удерживаемого имущества. Поручительство.  
6.Договор поручительства: определение, форма. Содержание поручительства. 
Прекращение поручительства.  
7. Понятие банковской гарантии. Независимость банковской гарантии от основного 
обязательства. Стороны банковской гарантии, их права и обязанности. 
Прекращение банковской гарантии.  
8.Понятие задатка. Форма соглашения о задатке. Отличие задатка от аванса. 
Последствия прекращения и неисполнения обязательства, обеспеченного задатком 
Тема 27. Ответственность за нарушение обязательств 
1.Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских прав. 
Особенности гражданско-правовой ответственности. Принципы, функции и виды 
ответственности.  
2.Условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав гражданского 
правонарушения.  
3.Понятие и содержание вреда в гражданском праве. Соотношение понятий вреда, 
убытков и ущерба. 4.Случаи ответственности независимо от вины и за действия 
третьих лиц. Ответственность при осуществлении предпринимательской 
деятельности. Просрочка должника. Просрочка кредитора.  
5.Размер гражданско-правовой ответственности. Основания повышения и 
понижения размера гражданско-правовой ответственности. Учет вины субъектов 
правоотношений при определении размера гражданско-правовой ответственности. 
Тема 28. Гражданско- правовой договор 
Вопросы по теме:  
1. Понятие и значение гражданско-правового договора.  
1.1. Свобода договора.  
1.2.Отграничение гражданско-правового договора от иных видов договоров.  
2. Виды гражданско-правовых договоров.  
1.1. Основные и предварительные договоры.  
1.2. Односторонние и двусторонние договоры.  
1.3. Договоры в пользу их участников и договоры в пользу третьих лиц.  
1.4. Возмездные и безвозмездные договоры.  
1.5. Свободные и обязательственные договоры.  
1.6. Публичные договоры и договоры присоединения.  
2. Элементы, содержание и форма договора.  
2.1. Содержание договора.  
2.2. Форма договора.  
2.3. Государственная регистрация договоров.  
2.4. Толкование договора.  
3. Общий порядок заключения договоров.  
3.1. Заключение договоров в обязательном порядке.  
3.2. Заключение договоров на торгах.  
4. Основания, порядок и последствия изменения и расторжения гражданско- 

правового договора.  
4.1. Изменение и прекращение договора по соглашению сторон.  
4.2. Изменение и расторжение договора по решению суда.  
4.3. Односторонний отказ от исполнения договора (одностороннее изменение его 

условий).  
4.4. Последствия изменения и расторжения договора.  
Тема 29. Обязательства из договора купли-продажи 
Вопросы по теме:  



1. Понятие и общая характеристика договора купли-продажи (стороны, предмет, 
цена, срок, форма).  

2. Содержание договора купли-продажи.  
2.1. Права и обязанности продавца.  
2.1.1. Понятие и способы передачи товара.  
2.1.2. Момент возникновения права собственности на товар у покупателя и 

перехода на него риска случайной гибели или повреждения товара.  
2.1.3. Количество, ассортимент и комплектность товара. Тара и упаковка.  
2.1.4. Качество товара. Срок службы, срок годности, гарантийный срок. Недостатки 

товара (существенные и обычные).  
2.1.5. Купля-продажа товара, обремененного правами третьих лиц. Эвикция.  
2.2. Права и обязанности покупателя.  
2.2.1. Обязанность покупателя принять товар.  
2.2.2. Обязанность покупателя по оплате товара. Предварительная оплата, оплата в 

рассрочку, оплата в кредит.  
3. Особенности отдельных видов договоров купли-продажи.  
3.1. Договор розничной купли-продажи. Особенности ответственности по договору 

розничной купли-продажи.  
3.2. Договор поставки. Особенности субъектного состава, предмета, 

ответственности по договору поставки.  
3.3. Поставка товаров для государственных нужд.  
3.4. Договор контрактации. Особенности субъектного состава, предмета, 

ответственности по договору контрактации.  
3.5. Договор энергоснабжения. Особенности субъектного состава, предмета, прав и 

обязанностей сторон, ответственности по договору энергоснабжения.  
3.6. Договор купли-продажи недвижимости.  
3.6.1. Особенности договоров купли-продажи недвижимости.  
3.6.2. Договор купли-продажи предприятия.  
Тема 30. Обязательства из договоров мены, дарения и ренты 
1.1. Договор мены и квалифицирующие его признаки.  
1.2. Разграничение договоров мены и купли-продажи.  
1.3. Определение момента исполнения договора мены сторонами.  
1.4. Определение моментов перехода права собственности и рисков случайной 

гибели или повреждения обмениваемых товаров.  
2. Договор дарения.  
2.1. Понятие и признаки дарения.  
2.2. Ограничения дарения.  
2.3. Форма дарения.  
3. Правовые последствия дарения.  
3.1. Требование о совершении задолженного предоставления.  
3.2. Ответственность дарителя.  
4. Право отказа от исполнения договора дарения. Отмена исполненного договора 

дарения.  
5. Особенности договора пожертвования 
6. Общие положения о договорах ренты и пожизненного содержания с 

иждивением.  
6.1. Понятие и признаки рентных договоров.  
6.2. Виды договоров ренты.  
7. Договор постоянной ренты.  
7.1. Элементы договора.  
7.2. Прекращение договора.  
8. Договор пожизненной ренты.  



8.1. Элементы договора. 
8.2. Прекращение договора.  
9. Договор пожизненного содержания с иждивением.  
9.1. Элементы договора.  
9.2. Прекращение договора.  
Тема 31. Обязательства из договоров аренды, лизинга и ссуды 
Вопросы по теме:  
1. Общая характеристика договора аренды.  
1.1. Понятие договора аренды.  
1.2. Правовое регулирование договора аренды.  
1.3. Объем и природа прав арендатора.  
2. Элементы договора аренды.  
2.1. Стороны договора аренды.  
2.2. Предмет договора аренды.  
2.3. Форма договора аренды. 
2.4. Цена договора аренды.  
2.5. Срок договора аренды.  
3. Содержание договора аренды.  
3.1. Обязанности арендодателя.  
3.2. Обязанности арендатора.  
4. Прекращение договора аренды.  
4.1. Прекращение договора аренды без его досрочного расторжения.  
4.2. Досрочное расторжение договора аренды.  
4.3. Процедура прекращения договора аренды.  
5. Виды договоров аренды.  
5.1. Договор проката.  
5.2. Договор аренды транспортного средства.  
5.3. Договор аренды здания и сооружения.  
5.4. Договор аренды предприятия.  
5.5. Договор финансовой аренды (лизинга).  
6. Общая характеристика договора ссуды.  
6.1. Понятие договора ссуды.  
6.2. Правовое регулирование договора ссуды. Объем и природа прав 

ссудополучателя.  
7. Элементы договора ссуды.  
7.1. Стороны договора ссуды.  
7.2. Предмет и срок договора ссуды.  
7.3. Форма и государственная регистрация договора ссуды.  
8. Содержание и прекращение договора ссуды.  
8.1. Обязанности ссудодателя.  
8.2. Обязанности ссудополучателя.  
8.3. Прекращение договора ссуды.  
Тема 32. Обязательства из договора найма жилого помещения и другие жилищные 

обязательства 
Вопросы по теме:  
1. Понятие жилищного права и система его источников.  
1.1. Понятие жилищного права.  
1.2. Источники жилищного права.  
2. Жилищный фонд в Российской Федерации.  
2.1. Понятие и признаки жилого помещения.  
2.2. Виды жилых помещений. Перевод жилых помещений в нежилые и нежилых 

помещений в жилые.  



2.3. Переустройство и перепланировка жилых помещений. Последствия 
самовольного переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.  

2.4. Понятие жилищного фонда.  
2.5. Виды жилищного фонда.  
3. Понятие и основания возникновения жилищных правоотношений.  
3.1. Возникновение права на жилую площадь в домах государственного и 

муниципального жилищного фонда, предоставляемую по договорам социального найма.  
3.2. Возникновение права на жилую площадь в специализированном жилищном 

фонде.  
3.3. Возникновение права на жилую площадь в домах жилищных, жилищно- 

строительных и жилищных накопительных кооперативов.  
3.4. Возникновение права на жилую площадь в домах (квартирах) собственников.  
3.5. Возникновение права собственности на общее имущество в многоквартирном 

доме.  
4. Пользование жилыми помещениями.  
4.1. Пользование жилым помещением по договору социального найма в домах 

государственного и муниципального жилищного фонда.  
4.1.1. Права и обязанности нанимателя.  
4.2. Пользование жилым помещением по договору найма в домах 

специализированного жилищного фонда.  
4.3. Пользование жилыми помещениями в домах и квартирах, принадлежащих 

гражданам и юридическим лицам на праве частной собственности.  
5. Изменение жилищных правоотношений.  
5.1. Изменение договора при разделе жилой площади.  
5.2. Изменение договора при объединении нанимателей.  
5.3. Изменение договора при замене нанимателя. 
5.4. Изменение договора в связи с присоединением освободившегося жилого 

помещения.  
5.5. Изменение договора вследствие переустройства и перепланировки квартиры.  
5.6. Условия и порядок обмена жилыми помещениями.  
6. Прекращение жилищных правоотношений.  
6.1. Прекращение жилищных правоотношений собственника и членов его семьи.  
6.2. Прекращение жилищных отношений бывших членов семьи собственника 

жилого помещения.  
6.3. Прекращение жилищных отношений при найме жилой площади, а также в 

домах ЖСК.  
6.4. Выселение с предоставлением другого благоустроенного жилого помещения.  
6.5. Выселение с предоставлением другой жилой площади.  
6.6. Выселение без предоставления жилой площади.  
7. Управление многоквартирными домами.  
Тема 33. Обязательства из договора подряда 
Вопросы по теме:  
1. Общие положения о подряде.  
1.1. Понятие и общая характеристика договора подряда.  
1.2. Предмет договора подряда.  
1.3. Цена договора подряда.  
1.4. Обязанности подрядчика и последствия их нарушения.  
1.5. Обязанности заказчика и последствия их нарушения.  
1.6. Подрядные риски.  
1.7. Договор подряда и смежные с ним договоры.  
2. Отдельные виды договора подряда.  
2.1. Бытовой подряд.  



2.2. Договор строительного подряда.  
2.3. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.  
2.4. Подрядные работы для государственных или муниципальных нужд. 
Тема 34. Обязательства из договора строительного подряда. 
Вопросы по теме: 
1. Правовое регулирование отношений строительного подряда.  
2. Особенности договора подряда на строительство объектов «под ключ».  
3. Стороны договора строительного подряда. Структура договорных связей. 

Риски и их страхование в договоре строительного подряда.  
4. Заключение и оформление договора строительного подряда.  
5. Гражданско- правовое значение проектно-технической документации и 

сметы на капитальное строительство.  
6. Права и обязанности сторон договора строительного подряда.  
7. Контроль и надзор за выполнением строительных работ.  
8. Договор заказчика с инженерной организацией.  
9. Сдача и приемка результата работ, выполненных по договору.  
10. Имущественная ответственность за нарушение условий договора 

строительного подряда.  
Тема 35. Обязательства из договора возмездного оказания услугВопросы по теме:  
1. Обязательства по оказанию услуг.  
1.1. Понятие обязательства по оказанию услуг.  
1.2. Проблема безвозмездных услуг.  
1.3. Правовое регулирование обязательств по оказанию услуг.  
2. Договор возмездного оказания услуг.  
2.1. Понятие и элементы договора.  
2.2. Содержание договора.  
2.3. Прекращение договора.  
Тема 36. Транспортные и экспедиционные обязательства 
Вопросы по теме: 
1. Общие положения о транспортных обязательствах.  
1.1. Виды транспорта и их организационное построение.  
1.2. Понятие обязательства перевозки и его соотношение с иными транспортными 

обязательствами.  
1.3. Организационные предпосылки заключения договора перевозки.  
1.4. Виды договоров перевозки (разовый договор, договор об организации 

перевозок, договор перевозки груза, договор перевозки пассажира, договор фрахтования).  
2. Договор перевозки грузов.  
2.1. Форма договора перевозки грузов и порядок его заключения.  
2.2. Субъекты обязательства по грузовой перевозке. Правовое положение 

грузополучателя.  
2.3. Особенности перевозки грузов в прямом смешанном сообщении. 

Комбинированные перевозки.  
2.4. Права и обязанности участников обязательства грузовой перевозки, 

возникающие до заключения договора перевозки.  
2.5. Права и обязанности субъектов договора грузовой перевозки и 

грузополучателя.  
3. Ответственность за нарушение обязательства грузовой перевозки.  
3.1. Условия и особенности ответственности в обязательствах грузовой перевозки.  
3.2. Ответственность перевозчика за неподачу транспортных средств и 

грузоотправителя за их неиспользование.  
3.3. Ответственность за нарушение договора перевозки груза (субъекты, основания, 

объем).  



3.4. Порядок предъявления претензий и исков по договору грузовой перевозки.  
4. Перевозка пассажиров и багажа.  
4.1. Договор перевозки пассажира (общая характеристика, порядок заключения, 

виды, права и обязанности сторон).  
4.2. Договор перевозки багажа (общая характеристика, порядок заключения).  
4.3. Ответственность сторон по договору перевозки пассажира и багажа.  
Тема 37. Обязательства из договора хранения 
Вопросы по теме:  
1. Понятие договора хранения.  Хранение в  силу закона.   
2. Форма договора хранения.  
3. Права и обязанности хранителя.  
4. Ответственность хранителя. Профессиональное хранение.  
5. Виды договоров хранения. Хранение на  товарном складе.  
6. Отдельные виды договоров хранения.  
6.1. Хранение в ломбарде.   
6.2. Хранение ценностей в банке.  
6.3. Хранение в камерах хранения транспортных организаций.  
6.4. Хранение в гардеробах организаций.   
6.5. Хранение в гостинице.  
6.6. Секвестр.  
Тема 38. Обязательства из договора поручения, комиссии и агентского договора 
Вопросы по теме:  
1. Понятие и предмет договора поручения.  
1.1. Понятие договора поручения.  
1.2. Предмет договора поручения.  
2. Элементы договора поручения.  
2.1. Субъекты договора поручения.  
2.2. Срок договора поручения.  
2.3. Форма договора поручения.  
3. Содержание договора поручения.  
3.1. Права и обязанности поверенного.  
3.2. Права и обязанности доверителя.  
4. Прекращение поручения.  
4.1. Основания прекращения поручения.  
4.2. Последствия прекращения поручения.  
5. Общая характеристика договора комиссии. 
5.1. Понятие договора комиссии.  
5.2. Правовая природа договора комиссии.  
5.3. Правовое регулирование комиссионных отношений.  
6. Элементы договора комиссии.  
6.1. Субъекты договора комиссии.  
6.2. Существенные условия договора комиссии.  
6.3. Форма договора комиссии.  
7. Содержание договора комиссии.  
7.1. Обязанности комиссионера.  
7.2. Обязанности комитента.  
8. Прекращение комиссионного обязательства. 
8.1. Основания прекращения комиссионного обязательства.  
8.2. Отмена комиссионного поручения и отказ комиссионера от исполнения 

договора.  
9. Общая характеристика агентского договора.  
9.1. Понятие агентского договора.  



9.2. Правовое регулирование агентских отношений.  
10. Элементы агентского договора.  
10.1. Существенные условия агентского договора.  
10.2. Обычные условия агентского договора.  
11. Содержание агентского договора.  
11.1. Обязанности агента.  
11.2. Обязанности принципала.  
12. Прекращение агентского обязательства.  
12.1. Общие и специальные основания прекращения агентского обязательства.  
Тема 39. Обязательства из договора доверительного управления имуществом. 
Вопросы по теме:  
1. Понятие договора доверительного управления имуществом:  
1.1. Доверительное управление имуществом и доверительная собственность.  
1.2. Соотношение договоров поручения, комиссии, агентского договора и договора 

доверительного управления имуществом.  
1.3. Учреждение доверительного управления имуществом и закрепление 

имущества на праве хозяйственного ведения или оперативного  управления.  
1.4. Доверительное управление имуществом и управление организацией.  
2. Элементы договора доверительного управления имуществом.  
2.1. Стороны договора доверительного управления имуществом.  
2.2. Объекты договора доверительного управления имуществом.  
2.3. Содержание договора доверительного управления имуществом.  
2.4. Форма договора доверительного управления имуществом.  
3. Ответственность за нарушение договора доверительного управления 

имуществом:  
3.1. Ответственность учредителя управления и доверительного управляющего 

перед третьими лицами.  
3.2. Ответственность доверительного управляющего перед учредителем 

управления и выгодоприобретателем.  
Тема 40. Обязательства по страхованию 
Вопросы по теме:  
1. Общие положения о страховании:  
1.1. Роль и значение страхования.  
1.2. Законодательство о страховании.  
1.3. Основные понятия страхового права:  
1.3.1. Страховой риск.  
1.3.2. Страховой случай.  
1.3.3. Страховой интерес.  
1.3.4. Страховая сумма.  
1.3.5. Страховая выплата.  
1.3.6. Страховая премия.  
1.3.7. Страховой взнос.  
1.3.8. Страховой тариф.  
1.4. Страховое обязательство  и договор страхования.  
2. Общие положения о договоре страхования:  
2.1. Общая характеристика договора страхования и его  элементы.  
2.2. Стороны договора страхования.  
2.2.1. Страховщик.  
2.2.2. Страхователь.  
2.2.3. Выгодоприобретатель.  
2.2.4. Застрахованное лицо.  
2.3. Предмет договора страхования.  



2.4. Форма договора страхования:  
2.4.1. Страховой полис.  
2.4.2. Правила страхования.  
2.5. Существенные условия договора страхования.  
2.6. Содержание договора страхования:  
2.6.1. Обязанности страховщика: - осуществление страховой выплаты; - сохранение 

тайны страхования.  
2.6.2. Обязанности страхователя: - уплата премии(взносов). – сообщение об 

обстоятельствах, имеющих значение для несения риска; - сообщение  об изменении 
обстоятельств, влекущих увеличение риска; - сообщение о  наступлении страхового 
случая.  

2.7. Действие договора страхования. Его прекращение и  досрочное расторжение.  
3. Виды и формы страхования:  
3.1.Виды страхования:  
3.1.1. Имущественное страхование, в том числе страхование имущества, 

гражданской ответственности и предпринимательского риска.  
3.1.2. Сущность перестрахования.  
3.1.3. Личное страхование, в том числе рисковое и  накопительное.   
3.2. Формы страхования.  
3.2.1. Добровольное страхование.  
3.2.2.Обязательное страхование, в том числе  обязательное государственное 

страхование.  
Тема 41. Обязательства из договоров займа, кредита и финансирования под уступку 

денежного требования (факторинга). 
Вопросы по теме:  
1. Понятие кредита и кредитного правоотношения.  
2. Договор займа.  
3. Кредитный договор  
4. Товарный и коммерческий кредит.  
5. Вексель.  
6. Договор финансирования под уступку денежного требования.  
Тема 42. Обязательства из договора банковского счета и банковского вклада. 
Вопросы по теме: 
1. Договор банковского вклада.  
2. Договор банковского счета.  
Тема 43. Расчетные обязательства. 
Вопросы по теме: 
1. Понятие расчета и расчетного правоотношения.  
2. Виды расчетов:  
2.1. Расчеты платежными поручениями.  
2.2. Расчеты по инкассо.  
2.3. Аккредитивная форма расчетов.  
2.4. Расчеты чеками.  
Тема 44. Обязательства из договора простого товарищества и из учредительного 

договора. 
Вопросы по теме:  
1.Общие положения о договоре простого товарищества:  
1.1. Общая характеристика договора простого товарищества.  
1.2. Участники простого товарищества.  
1.3. Цель простого товарищества.  
1.4. Предмет договора простого товарищества.  
1.5. Форма договора простого товарищества.  



1.6. Существенные условия договора простого товарищества.  
2. Содержание договора простого товарищества:  
2.1. Объединение товарищами вкладов. Порядок владения, пользования и 

распоряжения общим имуществом.  
2.2. Совместные действия товарищей. Ведение общих дел. Распространение 

информации.  
2.3. Распределение прибыли.  
2.4. Несение товарищами расходов, убытков и ответственности.  
2.5. Действие договора простого товарищества. Его прекращение и досрочное 

расторжение.  
3.Виды простого товарищества:  
3.1. Учредительный договор.  
3.2. Негласное товарищество.  
Тема 45. Обязательства из односторонних сделок и действий в чужом интересе. 
Вопросы по теме:  
1. Понятие и виды обязательств из односторонних действий.  
2. Обязательства из действий в чужом интересе без поручения.  
2.1. Права и обязанности лица, действующего в чужом интересе без поручения, а 

также заинтересованного лица.  
2.2. Соотношение указанных обязательств с обязательствами из неосновательного 

обогащения.  
2.3. Соотношение указанных обязательств с представительством при отсутствии 

полномочий и при их превышении.  
2.4. Место указанных обязательств в системе гражданско-правовых обязательств.  
3. Обязательства из публичного обещания награды.  
4. Обязательства из публичного конкурса.  
4.1. Понятие и виды публичного конкурса.  
4.2. Изменение условий и отмена публичного конкурса. 
4.3. Отграничение обязательств из публичного конкурса от обязательств из 

публичного обещания награды.  
4.4. Особенности публичного конкурса на право заключения договора.  
Тема 46. Обязательства из договоров, не подлежащие судебной защите 
Вопросы: 
1. Требования, связанные с организацией игр и пари.  
1. Понятие и виды алеаторных сделок.  
2. Натуральные обязательства.  
3. Понятие лотереи, тотализатора и иных основанных на риске игр.  
Тема 47. Обязательства из причинения вреда. 
Вопросы по теме:  
1. Понятие и элементы деликтного обязательства.  
2. Общие условия ответственности за причинение вреда.  
3. Деликтная ответственность и обязательство из неосновательного обогащения.  
4. Соотношение договорной и деликтной ответственности.  
5. Возмещение вреда, причиненного правомерными действиями.  
6. Ответственность за вред, причиненный актами власти:  
6.1. Ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами 

местного самоуправления, а также их должностными лицами.  
6.2. Возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры и суда.  
6.3. Возмещение вреда, причиненного при осуществлении правосудия. Позиция 

Конституционного Суда РФ.  



7. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и 
недееспособными.  

7.1. Ответственность за вред, причиненный малолетними (несовершеннолетними 
до 14 лет).  

7.2. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними (от 14 до 18 
лет).  

7.3. Ответственность за вред, причиненный недееспособными.  
8. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности.  
8.1. Понятие источника повышенной опасности.  
8.2. Субъект ответственности.  
8.3. Условия ответственности.  
8.4. Обстоятельства, исключающие ответственность за вред, причиненный 

источником повышенной опасности.  
8.5. Ответственность за вред, причиненный взаимодействием источников 

повышенной опасности.  
9. Ответственность при повреждении здоровья гражданина и причинении смерти 

кормильцу.  
10. Объем возмещения.  
11. Учет вины потерпевшего.  
12. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или 

услуг.  
13. Компенсация морального вреда.  
14. Порядок предъявления исков.  
15. Вопросы исковой давности.  
Тема 48. Обязательства из неосновательного обогащения. 
Вопросы по теме:  
1. Фактический состав возникновения обязательства из неосновательного 

обогащения.  
1.1. Элементы фактического состава возникновения обязательства из 

неосновательного обогащения.  
2. Основные виды кондикций из предоставления. 
3. Содержание притязания из неосновательного обогащения.  
3.1. Возвращение неосновательного обогащения в натуре.  
3.2. Возмещение стоимости неосновательного обогащения.  
4. Расчеты при возврате неосновательного обогащения и возмещении его 

стоимости.  
5. Имущество не подлежащее возврату.  
6. Соотношение притязания из неосновательного обогащения с другими 

притязаниями. 
 
Примерная тематика курсовых работ 

1. Исторический экскурс зарождения и становления гражданского (частного) права в 
России. 

2. Принципы гражданского права. 
3. Диспозитивность норм гражданского законодательства. 
4. Акты высших судебных органов как источники гражданского права. 
5. Толкование норм гражданского законодательства. 
6. Соотношений понятий гражданин и физическое лицо по действующему 

гражданскому законодательству. 
7. Порядок создания юридических лиц. 
8. Общая и специальная правоспособность юридического лица.  
9. Банкротство юридического лица. 



10. Этапы ликвидации юридического лица. 
11. Информация как самостоятельная категория имущественного оборота. 
12. Методика определения размера морального вреда (на примере зарубежного опыта). 
13. Институт права собственности по действующему гражданскому законодательству 

(сравнительно-правовой анализ). 
14. Институт права собственности по советскому гражданскому законодательству 

(исторический экскурс). 
15. Юридическая характеристика завещания: содержание и порядок составления. 
16. Наследование по закону: порядок и проблема защиты наследственных прав не 

объявившихся наследников. 
17. Участие нотариуса в наследственных правоотношениях. 
18. Недостойные наследники. 
19. Виды неустойки. 
20. Порядок и методика заключения договора.  
21. Субъекты обязательства. 
22. Ответственность должников при пассивной множественности.  
23. Банковская гарантия: сущность и порядок оформления.  
24. Поручительство: сущность и порядок оформления.  
25. Удержание: сущность и порядок оформления.  
26. Залог: сущность и порядок оформления.  
27. Ипотека: сущность и порядок оформления, проблемы современности.  
28. Предпосылки введения Части четвертой Гражданского кодекса РФ. 
29. Смежные права по действующему гражданскому законодательству. 
30. Субъекты патентных правоотношений по ГК РФ. 
31. Охрана товарных знаков и знаков обслуживания по ГК РФ. 
32. Фирменное наименование юридического лица по ГК РФ. 
33. Защита прав потребителей в договорных отношениях. 
34. Договор простого товарищества: сущность, содержание прав и обязанностей 

участников. 
35. Внедоговорные обязательства по действующему гражданскому законодательству. 
36. Гражданское право как отрасль права: понятие, предмет, метод. 
37. Гражданские правоотношения и их виды. 
38. Субъекты гражданского права. 
39. Объекты гражданских прав. 
40. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. 
41. Осуществление и защита гражданских прав. 
42. Право собственности. 
43. Ограниченные вещные права. 
44. Зашита права собственности и ограниченных вещных прав. 
45. Гражданско-правовая ответственность. 
46. Гражданско-правовое регулирование личных неимущественных отношений. 
47. Обязательства и обязательственное право. 
48. Общие положения о договоре. 
49. Исполнение обязательств. 
50. Обеспечение исполнения обязательств. 
51. Прекращение обязательств. 
52. Сроки в гражданском праве. 
53. Договор купли-продажи. 
54. Договор розничной купли-продажи. 
55. Договор поставки. 
56. Договор поставки товаров для государственных нужд. 



57. Договор контрактации. 
58. Договор энергоснабжения. 
59. Договор купли-продажи недвижимости. 
60. Договор купли-продажи предприятия. 
61. Договор  мены. 
62. Договор дарения. 
63. Рента, ее разновидности. 
64. Договор аренды. 
65. Договор безвозмездного пользования имуществом. 
66. Договор подряда. 
67. Договор возмездного оказания услуги. 
68. Транспортные договоры. 
69. Кредитные и расчетные обязательства. 
70. Договор страхования. 
71. Договор поручения. 
72. Договор комиссии. Отличие от договора поручения. 
73. Агентский договор. 
74. Договор доверительного управления имуществом. 
75. Договор коммерческой концессии. 
76. Договор простого товарищества. 
77. Конкурсы, аукционы. 
78. Проведение игр, пари. 
79. Обязательства вследствие причинения вреда. 
80. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 
81. Наследование по закону. Наследование по завещанию. 
82. Виды расчетов в банках. 
83. Договор займа и кредитный договор. Взаимосвязь и отличие. 
84. Договор банковского счета и договор банковского вклада. Взаимосвязь и правовое 

отличие. 
 
Перечень вопросов для подготовки к зачету 
 

1. Гражданское право в системе отраслей права.  
2. Предмет гражданско-правового регулирования.  
3. Принципы гражданского (частного) права.  
4. Система гражданского права.  
5. Понятие и виды источников гражданского права.  
6. Понятие гражданского законодательства. Соотношение Гражданского 

законодательства и Конституции.  
7. Иные нормативно-правовые акты как источники гражданского права.  
8. Ведомственные нормативные акты, содержащие нормы гражданского права. 
9. Обычаи как источники гражданского права.  
10. Акты Конституционного Суда РФ, высших судебных органов и судебной практики. 
11. Действие гражданского законодательства во времени.  
12. Действие гражданского законодательства в пространстве и по кругу лиц. 
13. Применение гражданского законодательства.  
14. Аналогия закона и аналогия права в гражданско-правовых отношениях.  
15. Гражданское правоотношение: понятие, элементы, структура.  
16. Содержание гражданского правоотношения.  
17. Субъекты гражданских правоотношений.  
18. Объекты гражданских правоотношений. 
19. Личность (человек) и гражданская правосубъектность.  



20. Гражданин и физическое лицо: соотношение терминов. Имя, гражданство и иные 
признаки, индивидуализирующие его правовой статус.  

21. Правоспособность и субъективные права граждан.  
22. Понятие и характеристика дееспособности граждан (физических лиц): 

неотчуждаемость.  
23. Дееспособность несовершеннолетних, эмансипация.  
24. Основания признания гражданина недееспособным.  
25. Опека и попечительство.  
26. Патронаж над дееспособными гражданами. 
27. Банкротство гражданина, гражданско-правовые последствия. 
28. Гражданско-правовой статус индивидуального предпринимателя.  
29. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим: 

порядок, условия и правовые последствия. 
30. Понятие, виды, значение актов гражданского состояния. 
31. Сущность, понятие и признаки юридического лица.  
32. Правоспособность и дееспособность юридического лица.  
33. Представительства и филиалы юридических лиц. 
34. Порядок и способы создания юридических лиц.  
35. Реорганизация юридического лица.  
36. Прекращение деятельности юридического лица.  
37. Несостоятельность (банкротство) юридического лица. 
38. Виды юридических лиц.  
39. Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования как особые 

субъекты гражданского права.  
40. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений.  
41. Материальные и нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений.  
42. Имущество как основной объект гражданского оборота.  
43. Вещи как объекты гражданских правоотношений. Оборотоспособность вещей.  
44. Виды вещей: движимые, недвижимые, иные.  
45. Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений.  
46. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. 
47. Понятие и виды сделок.  
48. Основания недействительности сделок.  
49. Оспоримые и ничтожные сделки.  
50. Правовые последствия недействительности сделок.  
51. Понятие осуществления субъективного гражданского права.  
52. Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав.  
53. Виды представительства.  
54. Понятие и содержание субъективного права на защиту.  
55. Способы защиты гражданских прав.  
56. Самозащита гражданских прав.  
57. Гражданско-правовая ответственность.  
58. Понятие и состав гражданского правонарушения.  
59. Ответственность, независящая от вины правонарушителя.  
60. Понятие и значение сроков в гражданском праве. Исчисление сроков.  
61. Исковая давность. Приостановление и перерыв течения срока исковой давности. 

 
Вопросы для подготовки к экзамену по Общей части 

1. Понятие гражданского права и его отграничение от смежных отраслей права. 
2. Предмет и метод гражданско-правового регулирования. 
3. Функции и основные принципы гражданского права. 
4. Система гражданского права. 



5. Понятие и виды источников гражданского права. 
6. Виды гражданско-правовых нормативных актов. 
7. Диспозитивные и императивные нормы гражданского права.  
8Аналогия закона, аналогия права.  
9Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
10. Значение судебной практики в применении и совершенствовании гражданского 
законодательства. Обычай как источник гражданского права. 
11. Понятие и предмет науки гражданского права. Задачи науки.. Виды источников 
научных знаний. 
12.Понятие гражданского правоотношения, его особенности и структура 
(элементы). 
13. Субъекты гражданских правоотношений (общие положения). Правопреемство. 
14. Содержание гражданского правоотношения. Понятие субъективного гражданского 
права и гражданско-правовой обязанности. Отличие субъективного права от права в 
объективном смысле и правоспособности. 
15. Виды гражданских правоотношений. 
16 Физические лица как субъекты гражданского права (общие положения). 
Правоспособность физических лиц, ее содержание. 
17. Дееспособность физических лиц (общие положения).Объем дееспособности 
малолетних и несовершеннолетних граждан. 
18. Ограничение дееспособности граждан. Признание гражданина 
недееспособным. Опека и попечительство. Патронаж. 
19. Имя гражданина. Место жительства. Акты гражданского состояния. 
20. Понятие, условия и правовые последствия признания граждан безвестно 
отсутствующими и объявления умершими. 
21. Понятие и признаки юридического лица. 
22. Правоспособность юридического лица. Органы юридического лица. 
23. Местонахождение юридических лиц. Их филиалы и представительства. 
Индивидуализация юридических лиц в гражданском обороте (наименование, 
фирменное наименование, товарный знак и знак обслуживания). 
24. Образование юридических лиц, их учредительные документы. 
25. Способы прекращения юридических лиц. Реорганизация, ее формы.. Ликвидация 
юридических лиц. 
26. Виды юридических лиц. 
27. Хозяйственные товарищества и общества. Общие положения. 
28. Хозяйственные товарищества как юридические лица. 
29. Акционерные  общества как юридические лица. 
З0. Кооперативы  как юридические лица. 
31. Унитарные предприятия как юридические лица, их виды. 
32. Некоммерческие организации как юридические лица. 
33. Понятие и виды объектов гражданских прав (общие положения). 
34. Вещи как объекты гражданских прав (понятие, классификация). 
35. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. 
36. Понятие и виды личных неимущественных прав, не связанных с имущественными. 
Понятие чести, достоинства и деловой репутации лиц. Содержание права на 
указанные блага. 
37. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации. 
38. Основания возникновения гражданских прав и обязанностей. Классификация 
юридических фактов. 
39.Понятие и виды сделок. Форма сделок. Правовые последствия ее несоблюдения. 
40. Условия действительности сделок. Понятие недействительных сделок и общая 
характеристика оснований признания сделок недействительными. 

http://bip-ip.com/tag/opeka-i-popechitelstvo/
http://bip-ip.com/tag/dokumentyi/


41. Представительство в гражданском праве. Доверенность. 
42. Понятие и виды сроком в гражданском праве. Исчисление сроков. 
43. Понятие и значение исковой давности. Виды исковой давности. Начало течении 
исковой давности. 
44. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности. 
45. Последствия истечения сроков исковой давности. Требования, на которые исковая 
давность не распространяется. 
46. Понятие и принципы осуществления субъективного гражданских прав и 
исполнения обязанностей. Способы и пределы осуществления 
47. Понятие, содержание, способы и формы защиты субъективного гражданского 
права. Злоупотребление правом и его последствия. 
48. Понятие вещного права и его признаки. Виды вещных прав 
49. Собственность и право собственности. 
50. Формы и субъекты права собственности. Виды собственности 
51. Содержание права собственности. 
52. Основания возникновения права собственности. 
53. Прекращение права собственности. 
54. Понятие права собственности граждан (физических лиц). 
55. Субъекты и объекты права собственности граждан (физических лиц). 
56. Основания приобретения и прекращения права собственности граждан. 
57. Понятие права собственности юридических лиц. 
58. Объекты права собственности юридических лиц. 
59. Право собственности хозяйственных товариществ и обществ. 
60. Право собственности производственных и потребительских кооперативов. 
61. Право собственности общественных и религиозных организаций (объединений), 
фондов, объединений юридических лиц (ассоциаций и союзов). 
62. Общие положения о праве государственной и муниципальной собственности.  
63 Субъекты и основания возникновения права государственной  и муниципальной 
собственности. Объекты права государственной и муниципальной собственности. 
64. Понятие и виды возникновения права общей собственности. 
65. Сущность и содержание права общей долевой собственности. 
66. Право общей совместной собственности. 
67.Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты права собственности. 
68. Истребование имущества собственником из чужого незаконного  владения 
виндикационный иск.  
69. Требование об устранении нарушений, не связанных с лишением владения 
(негаторный иск). 
70. Понятие обязательственного права и его система. 
71. Понятие и виды обязательств. Субъекты обязательств. 
72.Понятие исполнения обязательств. Принципы исполнения обязательств. Субъекты 
исполнения обязательства.  
73.Предмет и срок исполнения обязательства. Место и способ исполнения 
обязательства. 
74. Сущность и виды обеспечения исполнения обязательств. 
75.Неустойка.Залог. Удержание. Поручительство. Банковская гарантия. Задаток. 
76. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности. 
77. Виды и формы гражданско-правовой ответственности. 
78 Основания и условия гражданско-правовой ответственности. 
79. Просрочка должника и просрочка кредитора. 
80. Понятие и содержание вреда в гражданском праве. Соотношение понятий вреда, 
убытков и ущерба. Случаи ответственности независимо от вины и за действия третьих 
лиц.  

http://bip-ip.com/tag/subektyi-prava/


 
Вопросы для подготовки к экзамену к Особенной части 

Вопросы по Особенной части 
1. Предмет и метод гражданско-правового регулирования. Функции и основные 

принципы гражданского права 

2. Источники гражданского права РФ 
3. Юридические факты в гражданском праве 
4. Понятие и виды дееспособности граждан 
5. Опека и попечительство. Патронаж над дееспособными гражданами 
6. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим 
7. Понятие и виды представительства по гражданскому праву. Доверенность 
8. Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав. Злоупотребление 

правом 
9. Понятие и виды ответственности в гражданском праве 
10. Понятие и признаки юридического лица 
11. Виды юридических лиц и их классификация 
12. Некоммерческие организации как юридические лица 
13. Акционерное общество как участник гражданских правоотношений 
14. Общества с ограниченной ответственностью как участники гражданских 

правоотношений 
15. Понятие банкротства и юридические последствия, связанные с признанием лица 

банкротом 

16. Реорганизация и ликвидация юридических лиц 
17. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений 
18. Понятие и способы осуществления гражданских прав 
19. Понятие и содержание субъективного права на защиту. Способы защиты 

гражданских прав 
20. Понятие и виды сроков в гражданском праве. Порядок исчисления сроков 
21. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности 
22. Понятие и виды обязательств 
23. Перемена лиц в обязательстве 
24. Понятие, виды и функции внедоговорных обязательств 

25. Охрана неприкосновенности и тайны личной жизни граждан в гражданском праве 
26. Ограниченные вещные права 
27. Ограничение дееспособности граждан 
28. Нематериальные объекты гражданских правоотношений 
29. Личные неимущественные права, не связанные с имущественными,  их 

гражданско-правовая защита 
30. Понятие и виды сделок 
31. Виды недействительных сделок. Правовые последствия недействительности сделок 
32. Форма сделок. Юридические последствия совершения сделки с нарушением 

формы 
33. Условия действительности сделок и последствия их несоблюдения 
34. Классификация вещей как объектов гражданского права  



35. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. Виды ценных бумаг 
36. Приобретение права собственности  
37. Прекращение права собственности 
38. Вина как условие гражданско-правовой ответственности. Случаи ответственности 

независимо от вины 
39. Вещно-правовые способы защиты права собственности 
40. Залог. Ипотека 
41. Убытки и неустойка в гражданском праве 
42. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права 
43. Понятие морального вреда; случаи и объем его компенсации. 
44. Право на защиту чести, достоинства и деловой репутации 
45. Правоспособность и дееспособность юридических лиц 
46. Понятие, виды и функции внедоговорных обязательств 
47. Правоспособность и дееспособность физических лиц 
48. Право общей собственности: долевая, совместная 
49. Прекращение обязательств 
50. Понятие и виды действий в чужом интересе.  
51. Порядок и способы создания юридических лиц 
52. Понятие, основные принципы и способы исполнения обязательств 
53. Понятие и классификация объектов гражданских правоотношений 
54. Понятие гражданско-правового договора и его роль в условиях рыночной 

экономики 

55. Договор купли-продажи 

56. Договор розничной купли-продажи: понятие, виды, права и обязанности сторон 
договора. Особенности защиты прав потребителей 

57. Договор контрактации: понятие, содержание и исполнение договора контрактации 

58. Договор поставки товаров 

59. Договор проката. Бытовой прокат. Прокат технических средств 
60. Возмещение вреда, причиненного потребителю вследствие недостатков товаров, 

работ или услуг. 
61. Договор аренды: понятие, предмет, содержание, его основные элементы 
62. Договор пожизненного содержания с иждивением 
63. Договоры ренты: понятие и разновидности договора ренты 
64. Договор дарения: понятие, условия, содержание и форма договора дарения. 

Пожертвования 
65. Договор энергоснабжения: понятие, содержание, стороны, заключение и 

исполнение, ответственность сторон. Договор о снабжении продукцией (товарами) 
через присоединенную сеть 

66. Договор купли-продажи недвижимости: понятие, форма, содержание, права на 
земельный участок при продаже находящейся на нем недвижимости, передача 
недвижимости приобретателю 

67. Договор продажи предприятия 
68. Особенности продажи жилых помещений 



69. Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды) 
70. Договоры перевозки пассажира и багажа. Гражданско-правовая защита граждан-

потребителей транспортных услуг 
71. Договор перевозки груза понятие, стороны, основные элементы, порядок 

заключения и форма 
72. Понятие, форма и содержание договора коммерческой концессии (франчайзинга) 
73. Договор на производство подрядных работ для государственных нужд 
74. Договор аренды предприятий 
75. Договор страхования 
76. Договор поручения 
77. Договор займа. Отдельные разновидности заемных обязательств 
78. Кредитный договор, его понятие, виды и соотношение с договором займа 
79. Понятие и виды договора возмездного оказания услуг, его соотношение с 

подрядным договором 
80. Понятие и виды договора найма жилого помещения 
81. Договор аренды транспортных средств с экипажем  и  без экипажа 
82. Договор аренды зданий и сооружений. Права на земельный участок при аренде 
83. Договор финансовой аренды (лизинга). Виды лизинга 
84. Договор подряда: понятие, предмет, содержание, его основные элементы 
85. Договор бытового подряда. Защита прав потребителей в сфере бытового 

обслуживания населения 
86. Договор строительного подряда 
87. Особенности возмещения вреда при повреждении здоровья и причинении смерти 

гражданину. 
88. Понятие и юридическая природа обязательств, возникающих вследствие 

причинения вреда (деликтных обязательств).  
89. Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг 
90. Понятие и виды юридических услуг. Гражданско-правовое оформление 

посредничества 
91. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения.  

92. Гражданско-правовое положение полного товарищества и товарищества на вере 
(коммандитного). 

93. Понятие и особенности алеаторных (рисковых) сделок  
94. Понятие и виды авторского и патентного права. 
95. Наследование по закону и наследование по завещанию. 
96. Договора хранения 
97. Отдельные виды хранения: в ломбардах, в банковских сейфах, в камерах хранения 

транспортных организаций, в гардеробах и в гостиницах,  в порядке секвестра, 
обязанность хранения в силу закона. 

98. Понятие и виды обязательств из односторонних сделок: обязательства из 
публичного обещания награды и обязательства из публичного конкурса 

99. Обязательства из договора доверительного управления имуществом 
100. Агентский договор 

 
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Гражданский процесс» 
 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры в институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 

1. ОПК-4, ОПК-5, ПК-5 ПК-7 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции по основным темам дисциплины в соответствии 

с рабочей программой дисциплины 
- практические занятия по темам теоретического 

содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 

теоретического содержания   

ОПК-4,  
ОПК-5,  
ПК-5  
ПК-7 

 Этап 2: Формирование навыков практического 
использования знаний 

- практические задания по разрешению гражданско-
правовых споров  

- ситуационные задачи  
- анализ нормативных и правоприменительных 

документов  
- составление юридических документов, оформление, 

подготовка проектов судебных актов,  а также проектов 
исковых заявлений, заявлений, жалоб и других документов, 
оформляющих  процессуальные правоотношения 

- самостоятельная работа по решению ситуационных 
заданий и составлению документов. 

ОПК-4,  
ОПК-5,  
ПК-5  
ПК-7 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений самостоятельно выполненных 

практических и ситуационных задач 
- проверка правильности составления проектов 

локальных и правоприменительных документов 
- анализ и оценка активности и эффективности участия в 

деловой игре    
- тестирование знаний 
- устный опрос 

ОПК-4,  
ОПК-5,  
ПК-5  
ПК-7 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: 
Формирование базы 

 - посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций  



знаний - выполнение заданий для самостоятельной работы 
Этап 2: 

Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- правильное и своевременное выполнение практических 
заданий по разрешению частно-правовых проблем  

- обоснованное решение ситуационных задач  
- наличие правильно выполненной самостоятельной 

работы по решению ситуационных заданий 
- подготовка тезис-конспекта по анализу нормативных и 

правоприменительных документов 
- своевременное и правильное составление юридических 

документов, оформление, подготовка юридической 
документации, в том числе судебных актов, сопровождающей 
процессуально-правовые  отношения   

Этап 3: 
Проверка усвоения 
материала 

- активное и эффективное участие обучающегося в 
каждом практическом занятии 

- успешное прохождение тестирования  
- правильное и самостоятельное решение практических и 

ситуационных задач 
- правильное и своевременное  составление проектов 

юридических документов, в том числе судебных актов 
- экзамен; экзамен 

4. Критерии оценки 
 Этап 1: 

Формирование базы 
знаний 

- посещение не менее 80% всех аудиторных занятий 
(лекционных и практических) 

- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным 
на лекционное обсуждение  

- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на 
каждом практическом занятии  

- наличие краткого конспекта вопросов, вынесенных на 
самостоятельное изучение 

 Этап 2: 
Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- обучающийся может обосновать применение НПА для 
конкретных ситуаций 

- обучающийся может применять различные способы 
толкования нормативных актов и делать обоснованные выводы 
о возможности применения данных актов в конкретных 
ситуациях 

- обучающийся может самостоятельно составлять 
юридические документы, оформить, подготовить юридические 
документы, в том числе судебные акты,  по изучаемым темам 

- обучающийся может провести конкретные 
практические действия по подготовке, оформлению и 
реализации процессуально-правовых отношений   

 Этап 3: 
Проверка усвоения 
материала 

- наличие правильных и обоснованных ответов на 
практических занятиях 

-тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное 
время, результат выше пороговых значений 

- ситуационные задачи решены самостоятельно с 
наличием правильных обоснований, опирающихся на 
действующую нормативно-правовую базу 

- составлены проекты всех необходимых документов, 
предусмотренных программой курса 

 



1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

  
№ Аббревиатура 

компетенций 
Оценочные средства 

1.  ОПК-4 Перечень вопросов для устного опроса 
(Приложение 3) 

2.  ОПК-5 Тестовые задания 
(Приложение 1) 

3.  ПК-5 
ПК-7 

Ситуационные задачи 
(Приложение 2) 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
Решение заданий в тестовой форме  
Проводится четыре раза в течение изучения дисциплины (семестр).  
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и 
теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на 
каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются путем случайного 
выбора варианта тестирования. Ответы на тесты проставляются в самих тестовых 
заданиях. Задание подписывается обучающимся, проставляется дата выполнения задания. 
Оценка результатов тестирования производится в течение 3 дней после его проведения. 
Результаты доводятся до сведения обучающихся путем их размещения на странице 
преподавателя в сети Интернет. До окончания теста обучающийся может еще раз 
просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, 
Трудовым кодексом и иными нормативными актами не разрешено.  

 
Решение ситуационных задач 
Решение ситуационных задач проводится в двух формах: совместное решение 

задач на практических занятиях и самостоятельное решение задач дома. Ситуационные 
задачи выдаются преподавателем в соответствии с изучаемой темой. На решение одной 
ситуационной задачи на практическом занятии отводится не менее 10 минут. 
Обучающийся должен логично и последовательно излагать свои мысли, приводить 
решение задачи с обоснованием отдельных этапов, применять теоретические знания для 
обоснования и объяснения предложенных явлений и процессов, использовать знания в 
воображаемых жизненных ситуациях, прогнозировать последствия, формулировать 
гипотезы, делать выводы выражать и обосновывать свою точку зрения, приводить 
аргументы в поддержку определенной точки зрения или в опровержении ее и др. 

Алгоритм решения ситуационных задач: изучаем и оцениваем фабулу задачи. На 
данном этапе необходимо определить конкретный вид правоотношений. Определить к 
какому из институтов трудового права относится задание, в чем конкретно оно состоит 
(решить ситуацию, дать оценку ситуации, определить ошибки и т.д.). На втором этапе 
необходимо найти норму права, регулирующую отношения, описанные в задаче. Третий 
этап – самый важный – определение соотношения имеющихся фактических данных и 
нормы права. На данном этапе важно четко осознавать цель, которую необходимо 
достичь.  Провести анализ нормы, определиться, насколько точно она описывает 
фактические отношения. Кроме того, важным является проверка наличия (или отсутствия) 



других норм права, регулирующих данные правоотношения. После проведения 
сравнительного анализа, делается обоснованный и логический вывод в соответствии с 
поставленными вопросами. Вывод должен обязательно содержать ссылку на 
соответствующую статью нормативно-правового акта. 

 
Устный опрос 
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося и 

итоговой проверки знаний на зачете и экзамене. Вопросы для текущих опросов выдаются 
за неделю до его проведения. Количество вопросов – 5-6. Подготовка к ответу на устные 
вопросы проводится самостоятельно с использованием конспекта лекций, учебной 
литературы и дополнительной литературы. На занятии для ответа на вопрос выделяется 3-
4 минуты, для уточнений и дополнений не более 2 минут на одного обучающегося. 

Вопросы для устного итогового опроса выдаются не позднее, чем за две недели до 
его проведения. Количество итоговых вопросов для опроса при проведении зачета – 61, 
при проведении экзамена – 99. Для подготовки на зачете выделяется 10 минут, на 
экзамене 20 минут. Ответ на вопросы на зачете и экзамене не должен превышать 
регламента 3 минуты на один вопрос. Ответ на вопросы предполагает оценку владения 
понятийно-категориальным аппаратом, логикой изложения основных понятий и 
взаимосвязей в области трудовых правоотношений.  

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
1.5.1 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях 
 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более одной не 
грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и более негрубых 
ошибки. 

«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета. 
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей и 

недочетов. 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно ответа 

ни на один их вопросов. 
 
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на зачетах, экзаменах 
 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «10» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. Отсутствие ответов на 
дополнительные вопросы. 

«2-3» балла - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с 
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в 
ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы. 

«4-5» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 



ответы на дополнительные вопросы. Не возможность сослаться в ответах на вопросы на 
материалы рекомендованной литературы. 

«6-7» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные 
материалы рекомендованной литературы. 

«8-9» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Не достаточное 
использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей 
рекомендованной литературы. 

«10» баллов - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в 
необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно ответа 
ни на один их вопросов. 

 
1.5.3 Оценивание результатов тестирования  
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 

оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 
 
Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 
1.5.4 Оценивание результатов решения ситуационных задач 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «4». Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

Решение ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня навыков 
(владений) обучающегося разрабатывать и оформлять проекты документов; работать с 
правовыми актами и иными документами; правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной документации; решать вопросы 
осуществления и защиты трудовых прав. 

Обучающемуся объявляется условие задачи, решение которой он излагает устно. 
Длительность решения задачи – 10 минут.  

Шкала оценивания: 
«4» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, решение обосновал точной 

ссылкой на статью нормативного правового акт; 
«3» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, но в обосновании решения 

имеются сомнения в точности ссылки на статью нормативного правового акта; 
«2» балла – обучающийся изложил условие задачи, но решение обосновал общей 

ссылкой на нормативный правовой акт; 
«1» балл – обучающийся изложил условие задачи, решение не обосновал ссылкой 

на нормативный правовой акт; 



Допускается выставление «0» баллов в случае, когда обучающийся не уяснил 
условие задачи, решение не обосновал ссылкой на нормативный правовой акт. 

При решении ситуационных задач разрешено пользоваться нормативными 
правовыми актами.  



Приложение 1 к ФОС по дисциплине «Гражданский процесс» 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
Формирование компетенций ОПК-5 

 
 

1. Гражданское процессуальное право — это: 
1) совокупность правовых норм, регулирующих порядок возбуждения, 

рассмотрения и разрешения судом гражданских дел, а также пересмотра судебных 
решений, т. е. правосудие по гражданским делам, а также порядок принудительного 
исполнения судебных постановлений (решений, определений); 

2) урегулированная законом деятельность по принудительному исполнению 
судебных актов; 

3) система взглядов, воззрений, концепций, теорий о характере, сущности и 
закономерностях развития гражданского процессуального права, практики его 
применения; 

4) совокупность правовых норм, регулирующих способы защиты гражданских 
прав. 

2. Методом гражданского процессуального права является: 
1) диапозитивный; 
2) императивный; 
3) императивно-диспозитивный; 
4) предписания. 
3. Процессуальная форма — это: 
1) порядок рассмотрения гражданских дел; 
2) деятельность суда и других участвующих в деле лиц, направленная на 

рассмотрение и разрешение гражданских дел; 
3) последовательный, определенный нормами гражданского процессуального права 

порядок рассмотрения гражданского дела, включающий в себя определенную систему 
гарантий; 

4) совокупность реквизитов процессуальных документов. 
4. Стадия гражданского процесса — это: 
1) его определенная часть, объединенная совокупностью процессуальных действий, 

направленных на достижение самостоятельной (окончательной) цели; 
2) составная часть единого гражданского судопроизводства; 
3) часть гражданского процесса, заканчивающаяся вынесением судебного 

постановления; 
4) комплекс процессуальных действий, предусмотренных нормами одного 

института гражданского процессуального права. 
5. Источником гражданского процессуального права является: 
1) постановление президиума областного (краевого) суда; 
2) Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации; 
3) Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации; 
4) Уголовный кодекс Российской Федерации. 
6. Какой из принципов относится к организационно-функциональным? 
1) законности; 
2) диспозитивности; 
3) непрерывности судебного разбирательства; 
4) равенства граждан и организаций перед законом и судом. 
7. Какой из перечисленных принципов относится к функциональным? 
1) осуществления правосудия только судом; 
2) гласности; 



3) независимости судей; 
4) диспозитивности. 
8. Принцип диспозитивности — это: 
1) нормативно-руководящее положение гражданского судопроизводства, 

определяющее в качестве движущего начала процесса главным образом инициативу 
заинтересованных в исходе дела лиц; 

2) право участвующих в деле лиц с активной помощью суда и прокуратуры 
распоряжаться своими процессуальными и материальными правами, а также средствами 
их защиты; 

3) право лиц, участвующих в деле представлять доказательства. 
9. Подведомственность — это: 
1) относимость нуждающихся в государственно-властном разрешении споров о 

праве и иных дел к ведению различных государственных, общественных, смешанных 
(государственно-общественных) органов и третейских судов; 

2) относимость нуждающихся в государственно-властном разрешении споров суду, 
компетентному рассмотреть и разрешить то или иное гражданское дело; 

3) свойство дела, состоящее из его признаков, в зависимости от которых 
разрешение дела распределяется между арбитражными судами. 

10. Подсудность гражданского дела — это: 
1) пределы компетенции суда относительно круга гражданских дел, которые он 

правомочен рассматривать; 
2) право любого заинтересованного лица обратиться в суд за защитой нарушенных 

либо оспариваемых прав, свобод и законных интересов; 
3) право гражданина самостоятельно выбрать суд для обращения за защитой 

нарушенных прав, законных интересов. 
11. Что из перечисленного не относится к видам подведомственности? 
1) альтернативная; 
2) исключительная; 
3) императивная; 
4) родовая. 
12. Альтернативная подведомственность — это: 
1) подведомственность, при которой спор о субъективном праве может быть 

рассмотрен по выбору заинтересованного лица как в суде, так и в ином государственном 
органе или общественной организации; 

2) подведомственность, определяемая взаимным соглашением сторон; 
3) подведомственность, при которой дело рассматривается несколькими 

юрисдикционными органами в определенной законом последовательности; 
4) относимость дела суду в зависимости от территории, на которую 

распространяется деятельность данного суда. 
13. Императивная подведомственность — это: 
1) подведомственность, при которой дело рассматривается несколькими 

юрисдикционными органами в определенной законом последовательности; 
2) относимость дела суду в зависимости от территории, на которую 

распространяется деятельность данного суда; 
3) подведомственность по выбору лица, ищущего защиты своих прав; 
4) подведомственность, определяемая взаимным соглашением сторон. 
14. Виды подсудности — это: 
1) родовая и территориальная; 
2) общая, альтернативная, исключительная, договорная и по связи дел; 
3) родовая, общая территориальная, альтернативная, исключительная, договорная и 

по связи дел; 
4) альтернативная, договорная, исключительная. 



15. Субъекты гражданского процесса — это: 
1) суды, лица, участвующие в деле, и лица, содействующие правосудию; 
2) Лица, участвующие в деле; 
3) лица, участвующие в деле, и лица, содействующие правосудию. 
16. Лицо, участвующее в деле, — это: 
1) судья; 
2) свидетель; 
3) эксперт; 
4) прокурор. 
17. Стороной в гражданском процессе является: 
1) свидетель; 
2) судья; 
3) судебный пристав-исполнитель; 
4) истец. 
18. Правом изменения отказа от иска обладает: 
1) истец; 
2) ответчик; 
3) переводчик; 
4) свидетель. 
19. Процессуальное правопреемство — это: 
1) участие в деле нескольких истцов; 
2) участие в деле нескольких ответчиков; 
3) обязательное участие в деле всех субъектов спорного правоотношения в 

качестве истцов или ответчиков; 
4) замена в процессе лица, являющегося стороной или третьим лицом, другим 

лицом в связи с выбытием из процесса одной из сторон в спорном или установленном 
решением суда правоотношении. 

20. Процессуальное соучастие — это: 
1) участие в одном деле нескольких истцов или ответчиков, интересы и требования 

которых не исключают друг друга; 
2) участие лица на стороне истца или ответчика в связи с тем, что решение по делу 

может повлиять на его права или обязанности по отношению к одной из сторон; 
3) вступление лица в уже возникший между истцом и ответчиком процесс для 

защиты самостоятельных прав на предмет спора; 
4) замена в процессе лица, являющегося стороной или третьим лицом, другим 

лицом в связи с выбытием из процесса одной из сторон в спорном или установленном 
решением суда правоотношении. 

21. Какое процессуальное положение занимает лицо, не заявляющее 
самостоятельных требований, вступающее в уже возникший процесс на стороне истца или 
ответчика? 

1) представитель ответчика; 
2) представитель истца; 
3) третье лицо, не заявляющее самостоятельные требования; 
4) процессуальный соучастник. 
22. Какое процессуальное положение занимает лицо, заявляющее самостоятельные 

требования, вступающее в уже возникший процесс? 
1) представитель истца; 
2) представитель ответчика; 
3) истец; 
4) третье лицо, заявляющее самостоятельные требования. 
23. Укажите момент гражданского процесса, не допускающий вступления третьих 

лиц в возникший процесс: 



1) подготовка судебного заседания; 
2) начало рассмотрения дела по существу; 
3) постановление и оглашение решения; 
4) исследование обстоятельств дела. 
24. Прокурор обладает правом: 
1) заключения мирового соглашения; 
2) вступления в процесс и дачи заключения по делам о выселении; 
3) подачи заявления в интересах гражданина, способного самостоятельно 

обратиться в суд; 
4) прекращения производства по делу. 
25. Представителем в суде может быть: 
1) дееспособное лицо, которое совершает процессуальные действия в пределах 

предоставленных ему полномочий от имени и в интересах представляемого; 
2) лицо, участвующее на стороне истца или ответчика в связи с тем, что решение 

по делу может повлиять на его права или обязанности по отношению к одной из сторон; 
3) лицо, которое совершает процессуальное действие в пределах предоставленных 

ему доверителем полномочий; 
4) дееспособное лицо, имеющее надлежащим образом оформленные полномочия 

на ведение дела, совершающее процессуальные действия от имени и в интересах 
представляемого. 

26. Укажите основание для возникновения добровольного представительства: 
1) договор поручения; 
2) усыновление; 
3) устав; 
4) назначение опеки. 
27. Право на совершение какого процессуального действия должно быть 

специально оговорено в доверенности, выданной представляемым лицом? 
1) предъявление встречного иска; 
2) знакомиться с материалами дела; 
3) представлять доказательства; 
4) заявлять отводы. 
28. Судебные расходы состоят — это: 
1) государственная пошлина; 
2) издержки, связанные с рассмотрением дела; 
3) расходы по оплате помощи адвоката; 
4) государственная пошлина и издержки, связанные с рассмотрением дела. 
29. Государственная пошлина — это: 
1) сумма, выплачиваемая заинтересованным лицом в связи с производством по 

гражданскому делу; 
2) установленный государством денежный сбор, взимаемый с юридических и 

физических лиц, в интересах которых специально уполномоченные органы совершают 
действия и выдают документы, имеющие юридическое значение; 

3) сумма, подлежащая выплате свидетелю и эксперту; 
4) денежный сбор, взимаемый в доход государства за рассмотрение и разрешение 

гражданских дел. 
30. Судебные издержки — это: 
1) сумма, выплачиваемая заинтересованным лицом в связи с производством по 

гражданскому делу; 
2) установленный государством денежный сбор, взимаемый с юридических и 

физических лиц, в интересах которых специально уполномоченные органы совершают 
действия и выдают документы, имеющие юридическое значение; 

3) сумма, подлежащая выплате свидетелю и эксперту; 



4) сумма, подлежащая выплате свидетелям и экспертам, расходы, связанные с 
производством осмотра на месте, розыска ответчика, компенсация за фактическую потерю 
времени и другие признанные судом необходимыми расходы. 

31. Размер государственной пошлины устанавливается: 
1) прокурором; 
2) представителем истца; 
3) законом; 
4) судом. 
32. Судебные штрафы — это: 
1) имущественная санкция, применяемая к лицам, участвующим в деле и 

содействующим правосудию, а также к иным субъектам за неисполнение возложенных на 
них законом или судом гражданско-процессуальных обязанностей; 

2) имущественная санкция, применяемая к гражданам за нарушение ими норм 
гражданского процессуального законодательства; 

3) сумма, выплачиваемая заинтересованным лицом в связи с производством по 
гражданскому делу; 

4) денежные взыскания, налагаемые судом на граждан и должностных лиц за 
допущенные ими нарушения норм гражданского процессуального законодательства. 

33. Процессуальный срок — это: 
1) предусмотренный законом или назначаемый судом промежуток времени, в 

течение которого самим судьей, участниками процесса, иными лицами, обязанными 
выполнить предписания суда, должно или может быть совершено отдельное 
процессуальное действие либо завершена совокупность действий; 

2) предусмотренный законом или назначаемый судом промежуток времени, в 
течение которого стороны могут и должны совершить определенные процессуальные 
действия; 

3) предусмотренный законом промежуток времени, в течение которого суд должен 
совершить определенные процессуальные действия; 

4) предусмотренный законом или назначаемый судом промежуток времени, в 
течение которого свидетель, эксперт, переводчик должны совершить определенные 
процессуальные действия. 

34. Укажите срок, который установлен законом для: 
1) исправления недостатков искового заявления; 
2) отложения разбирательства дела; 
3) подачи заявления о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам; 
4) представления письменных или вещественных доказательств. 
35. Судебное доказывание — это: 
1) деятельность, направленная на установление обстоятельств дела с помощью 

судебных доказательств; 
2) деятельность, направленная на обнаружение и собирание доказательств; 
3) деятельность по собиранию и оценке доказательств. 
36. Какие обстоятельства (юридические факты) не входят в предмет доказывания? 
1) факты — основания заявленного иска; 
2) факты, имеющие исключительно процессуальное значение; 
3) доказательственные факты. 
37. Кому из участников процесса принадлежит право определения предмета 

доказывания? 
1) суду; 
2) сторонам; 
3) прокурору; 
4) суду и сторонам. 
38. Укажите легальное определение понятия доказательств: 



1) полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе 
которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих 
требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для 
правильного рассмотрения и разрешения дела; 

2) любые фактические данные, на основе которых суд устанавливает наличие или 
отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также 
иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения 
дела; 

3) любые фактические данные, полученные в соответствии с законом и 
обладающие юридической силой; 

4) любые фактические данные, позволяющие своевременно и правильно разрешить 
гражданское дело. 

39. Какая из классификаций доказательств отсутствует в теории гражданского 
процесса? 

1) прямые и косвенные; 
2) первоначальные и производные; 
3) личные и вещественные; 
4) допустимые и относимые. 
40. Какой из органов обеспечивает доказательства до возбуждения дела в суде? 
1) нотариат; 
2) прокурор; 
3) суд; 
4) органы государственного управления, дающие заключение по делу. 
41. Письменные доказательства — это: 
1) документы, содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для 

рассмотрения и разрешения дела, выполненные посредством цифровой, графической 
записи, в том числе полученные посредством факсимильной, электронной и иной связи 
либо иным, позволяющим установить достоверность документа способом; 

2) объяснение стороны или третьего лица, содержащее сведения о фактах, которые 
должна доказать другая сторона или третье лицо; 

3) предметы, на которых посредством знаков выражены сведения о фактах, 
имеющие значение для решения дела; 

4) сообщение сторон об интересующих суд фактах. 
42. Вещественные доказательства — это: 
1) предметы, на которых посредством знаков выражены сведения о фактах, 

имеющие значение для решения дела; 
2) предметы, вещи, которые внешним видом, качеством, свойствами, особыми 

приметами, оставленными на них следами, местом нахождения, могут служить средством 
установления обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела; 

3) документы, выполненные в форме цифровой, графической записи, в том числе 
полученные посредством факсимильной, электронной и иной связи либо иным, 
позволяющим установить достоверность документа способом; 

4) предметы, которые своим внешним видом служат установлению обстоятельств, 
имеющих значение для дела. 

43. Что из перечисленного не является средством доказывания? 
1) аудиозапись; 
2) видеозапись; 
3) заключение эксперта; 
4) показания лица, участвующего в рассматриваемом деле в качестве 

представителя. 



44. Исковое производство — это урегулированная нормами гражданского 
процессуального законодательства деятельность участников гражданского процесса при 
определяющей роли: 

1) судебного пристава-исполнителя по принудительному исполнению решения 
суда по гражданскому делу; 

2) суда по установлению фактов, имеющих юридическое значение; 
3) суда по рассмотрению и разрешению спора о субъективном праве или законном 

интересе, возникающих из гражданских и других правоотношений. 
45. Иск — это: 
1) материальное благо, получение которого добивается истец; 
2) документ, содержащий сведения о ходе судебного заседания; 
3) обращение истца к суду с просьбой о рассмотрении и разрешении материально-

правового спора с ответчиком и о защите нарушенного субъективного права или 
законного интереса; 

4) письменная просьба истца о рассмотрении дела в его отсутствие. 
46. Укажите вид иска, отсутствующий в процессуально-правовой классификации 

исков: 
1) иск о присуждении; 
2) иск о признании; 
3) преобразовательный иск; 
4) иск о присвоении. 
47. Основанием отказа в принятии искового заявления является: 
1) несоблюдение истцом установленного законом или предусмотренного 

договором досудебного порядка урегулирования спора; 
2) неподсудность дела данному суду; 
3) ставшее обязательным для сторон и принятое по спору между теми же 

сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение третейского суда; 
4) подача искового заявления недееспособным лицом. 
48. 
Что является основанием возвращения искового заявления? 
1) заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского 

судопроизводства; 
2) исковое заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на его 

подписание; 
3) наличие вступившего в законную силу решения суда по спору между теми же 

сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям; 
4) наличие вступившего в законную силу определения суда о прекращении 

производства по делу в связи с принятием отказа истца от иска. 
49. Одной из непосредственных задач подготовки дела к судебного 

разбирательству является: 
1) укрепление законности и правопорядка; 
2) примирение сторон; 
3) формирование уважительного отношения к суду; 
4) своевременное рассмотрение, разрешение гражданских дел. 
50. При подготовке дела к судебному разбирательству судья: 
1) разъясняет переводчику его права и обязанности; 
2) проверяет явку участников процесса; 
3) по ходатайству сторон истребует от организаций или граждан доказательства, 

которые стороны не могут получить самостоятельно; 
4) объявляет состав суда. 
51. Укажите, что не является способом извещения участников процесса: 
1) с помощью сети Интернет; 



2) телеграммой; 
3) повесткой; 
4) телефонограммой. 
52. Общий срок рассмотрения и разрешения гражданских дел в судах общей 

юрисдикции: 
1) до двух месяцев; 
2) до шести месяцев; 
3) до четырех месяцев; 
4) не установлен. 
53. Судебное заседание начинается: 
1) открытием заседания и объявлением, какое дело подлежит рассмотрению; 
2) допросом свидетелей; 
3) проверкой явки участников процесса; 
4) удалением свидетелей из зала судебного заседания. 
54. Рассмотрение дела по существу начинается: 
1) докладом председательствующего или кого-либо из судей; 
2) объяснениями лиц, участвующих в деле; 
3) исследованием письменных доказательств; 
4) воспроизведением аудиозаписи. 
55. Судебные прения — это: 
1) заключение прокурора по делу; 
2) дополнительные объяснения лиц, участвующих в деле; 
3) исследование судом представленных доказательств; 
4) речь лиц, участвующих в деле, и их представителей после окончания 

рассмотрения дела по существу; 
56. Право последней реплики принадлежит: 
1) истцу; 
2) свидетелю; 
3) прокурору; 
4) ответчику. 
57. Укажите, что не является требованием, предъявляемым к судебному решению: 
1) законность; 
2) обоснованность; 
3) мотивированность; 
4) гласность. 
58. Решения суда вступают в силу: 
1) с момента объявления его судьей; 
2) со дня вручения его сторонам; 
3) со дня возбуждения исполнительного производства; 
4) по истечении десятидневного срока на апелляционное или кассационное 

обжалование. 
59. Судебное решение выносится: 
1) от имени судьи; 
2) от имени состава суда; 
3) от имени субъекта Российской Федерации; 
4) от имени Российской Федерации. 
60. Укажите обстоятельство, которое не отражается в описательной части 

судебного решения: 
1) требования истца; 
2) возражения ответчика; 
3) доказательства, на которых базируются выводы суда; 
4) объяснения участвующих в деле лиц. 



61. Составление мотивированного решения может быть отложено на срок: 
1) не более трех дней; 
2) не более семи дней; 
3) не более двух дней; 
4) не более пяти дней. 
62. Какая разновидность территориальной подсудности свойственна для дел, 

возникающих из публичных правоотношений? 
1) общая; 
2) альтернативная; 
3) исключительная; 
4) договорная. 
63. В течение какого срока гражданин вправе обратиться в суд с заявлением об 

оспаривании решений действий (бездействия) органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных 
служащих? 

1) в течение месяца со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и 
свобод; 

2) в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и 
свобод; 

3) в течение одного месяца со дня нарушения его прав и свобод; 
4) в течение трех месяцев со дня нарушения его прав и свобод. 
64. В течение какого срока может быть подано заявление, касающееся решения 

избирательной комиссии, комиссии референдума о регистрации, об отказе в регистрации 
кандидата (списка кандидатов), инициативной группы по проведению референдума, об 
отмене регистрации кандидата (списка кандидатов)? 

1) в течение пяти дней со дня принятия избирательной комиссией, комиссией 
референдума соответствующего решения; 

2) в течение десяти дней со дня принятия избирательной комиссией, комиссией 
референдума соответствующего решения; 

3) в течение одного месяца со дня принятия избирательной комиссией, комиссией 
референдума соответствующего решения; 

4) в течение трех месяцев со дня принятия избирательной комиссией, комиссией 
референдума соответствующего решения. 

65. В течение какого срока может быть подана кассационная жалоба на решение 
суда о защите избирательных, прав? 

1) пять дней; 
2) десять дней; 
3) месяц; 
4) три месяца. 
66. Правилами какого производства рассматриваются и разрешаются дела об 

отмене усыновления? 
1) исковое производство; 
2) производство по делам, возникающим из публичных правоотношений; 
3) приказное производство; 
4) особое производство. 
67. Кто может обратиться в суд с заявлением об объявлении несовершеннолетнего 

полностью дееспособным? 
1) прокурор; 
2) орган опеки и попечительства; 
3) законные представители несовершеннолетнего; 
4) сам несовершеннолетний. 



68. В течение какого срока подается заявление о принудительной госпитализации 
гражданина в психиатрический стационар? 

1) в течение трех часов с момента помещения гражданина в психиатрический 
стационар; 

2) в течение двадцати четырех часов с момента помещения гражданина в 
психиатрический стационар; 

3) в течение тридцати шести часов с момента помещения гражданина в 
психиатрический стационар; 

4) в течение сорока восьми часов с момента помещения гражданина в 
психиатрический стационар; 

69. Сколько форм пересмотра судебных решений, не вступивших в законную силу, 
существует в гражданском процессе? 

1) одна форма; 
2) четыре формы; 
3) три формы; 
4) две формы. 
70. Какие решения могут быть обжалованы в апелляционном производстве? 
1) мирового судьи; 
2) решения районных судов; 
3) решения верховных судов республик; 
4) решения судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ. 
71. В какой срок может быть подана апелляционная жалоба? 
1) в течение пяти дней со дня принятия решения в окончательной форме; 
2) в течение десяти дней со дня принятия решения в окончательной форме; 
3) в течение двадцати дней со дня принятия решения в окончательной форме; 
4) в течение тридцати дней со дня принятия решения в окончательной форме. 
72. Прокурор при несогласии с решением мирового судьи приносит на него: 
1) апелляционную жалобу; 
2) частную жалобу; 
3) апелляционное представление; 
4) представление. 
73. В каких случаях апелляционная жалоба возвращается лицу, подавшему жалобу? 
1) в случае истечения срока на обжалование, если жалоба не содержит просьбы о 

восстановлении срока или в его восстановлении отказано; 
2) в случае несоответствия жалобы требованиям установленным 

законодательством; 
3) в случае неуплаты государственной пошлины; 
4) в случае подачи протеста прокурором. 
74. В течение какого срока определение суда апелляционной инстанции, 

вынесенное по частной жалобе, представлению прокурора, вступает в законную силу? 
1) со дня его вынесения; 
2) по истечении пяти дней; 
3) по истечении десяти дней; 
4) по истечении месяца. 
75. В течение какого срока могут быть поданы частная жалоба и представление 

прокурора на определение мирового судьи? 
1) в течение пяти дней с момента вынесения; 
2) в течение десяти дней с момента вынесения; 
3) в течение двадцати дней с момента вынесения; 
4) в течение месяца с момента вынесения. 
76. Прокурор при несогласии с решением суда первой инстанции приносит на него: 
1) кассационный протест; 



2) частный протест; 
3) кассационное представление; 
4) надзорное представление. 
77. Стадия кассационного обжалования начинается: 
1) с момента подготовки кассационной жалобы; 
2) с момента поступления в суд первой инстанции кассационной жалобы; 
3) с момента направления дела в вышестоящий суд; 
4) с момента поступления в суд последней из жалоб; 
5) с момента поступления в вышестоящий суд дела с кассационными жалобами. 
78. Суд кассационной инстанции, рассмотрев дело, не вправе: 
1) отменить решение суда первой инстанции полностью или в части и направить 

дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции; 
2) оставить решение суда первой инстанции без изменения, а кассационную 

жалобу, представление без удовлетворения; 
3) отменить решение суда первой инстанции полностью или в части и прекратить 

производство по делу либо оставить заявление без рассмотрения; 
4) оставить решение без изменения и прекратить производство по делу. 
79. Кассационная жалоба на решение гарнизонного военного суда подается: 
1) через суд вынесший решение; 
2) через окружной военный суд; 
3) через Верховный Суд РФ; 
4) через Кассационную коллегию Верховного Суда РФ. 
80. В течение какого срока могут быть поданы кассационная жалоба и 

представление на решение суда? 
1) в течение пяти дней со дня принятия решения судом в окончательной форме; 
2) в течение десяти дней со дня принятия решения судом в окончательной форме; 
3) в течение двадцати дней со дня принятия решения судом в окончательной 

форме; 
4) в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме. 
81. Определение суда кассационной инстанции, вынесенное по частной жалобе, 

представлению прокурора, вступает в законную силу? 
1) со дня его вынесения; 
2) по истечении пяти дней; 
3) по истечении десяти дней; 
4) по истечении месяца. 
82. Укажите определение суда первой инстанции, которое может быть обжаловано 

самостоятельно, отдельно от решения суда? 
1) определение об отложении судебного разбирательства; 
2) определение об отказе в вызове свидетеля; 
3) определение о назначении дела к слушанию; 
4) определение о восстановлении пропущенного процессуального срока. 
83. В какой срок судебные постановления могут быть обжалованы в суд надзорной 

инстанции? 
1) в течение трех месяцев со дня их вступления в законную силу; 
2) в течение шести месяцев со дня их вступления в законную силу; 
3) в течение одного года со дня их вступления в законную силу; 
4) в течение трех лет со дня их вступления в законную силу. 
84. В какой форме суды надзорной инстанции выносят свое решение? 
1) в форме решения; 
2) в форме определения; 
3) в форме постановления. 



85. В каких случаях прокурор участвует при пересмотре вступивших в законную 
силу судебных постановлений? 

1) если в рассмотрении дела участвовал прокурор; 
2) если в деле участвует несовершеннолетний; 
3) если рассматривается дело об избирательных правах; 
4) если в деле участвуют органы местного самоуправления. 
86. Кто из перечисленных лиц и государственных органов обладает правом 

обжалования в порядке надзора? 
1) истец; 
2) Председатель Верховного Суда РФ; 
3) заместитель Председателя Верховного Суда РФ; 
4) председатель областного суда; 
5) заместитель Генерального прокурора РФ; 
87. Когда определение суда надзорной инстанции вступает в законную силу? 
1) со дня его вынесения; 
2) по истечении трех дней со дня его вынесения; 
3) по истечении десяти дней со дня его вынесения; 
4) по истечении месяца со дня его вынесения. 
88. Какой срок установлен для обращения в суд по пересмотру дел по вновь 

открывшимся обстоятельствам решений, определений суда вступивших в законную силу? 
1) в течение одного месяца со дня установления оснований для пересмотра; 
2) в течение трех месяцев со дня установления оснований для пересмотра; 
3) в течение шести месяцев со дня установления оснований для пересмотра; 
4) в течение одного года со дня установления оснований для пересмотра. 
89. Как называются стороны в исполнительном производстве? 
1) взыскатель и должник; 
2) истец и ответчик; 
3) судебный пристав-исполнитель и должник; 
4) кредитор и должник. 
90. Какой срок предоставляется для добровольного исполнения решения суда? 
1) три дня; 
2) пять дней; 
3) семь дней; 
4) десять дней. 
91. В какую очередь удовлетворяются требования по взысканию алиментов? 
1) в первую; 
2) во вторую; 
3) в третью; 
4) в четвертую. 
92. В какой срок подается жалоба на действия судебного пристава-исполнителя? 
1) в недельный срок с момента, когда лицу стало известно о нарушении его прав и 

свобод; 
2) в течение десяти дней с момента, когда лицу стало известно о нарушении его 

прав и свобод; 
3) в течение одного месяца с момента, когда лицу стало известно о нарушении его 

прав и свобод; 
4) в течение трех месяцев с момента, когда лицу стало известно о нарушении его 

прав и свобод. 
93. Реторсия — это: 
1) правовые ограничения государства, устанавливаемые в отношении граждан 

иностранного государства; 
2) правовое положение иностранных граждан за пределами своего государства; 



3) привилегии отдельных категорий иностранных граждан за пределами своего 
государства; 

4) передача иностранного гражданина государству, требующему его выдачи. 
94. На каких основаниях иностранные граждане имеют право обратиться в суд 

Российской Федерации для защиты своих нарушенных прав, свобод и законных 
интересов? 

1) наравне с гражданами Российской Федерации; 
2) имея вид на жительство в Российской Федерации; 
3) имея место жительства в Российской Федерации; 
4) являясь гражданами стран СНГ. 
95. Какие действия нотариус не вправе производить? 
1) оказывать посреднические услуги при заключении договоров; 
2) удостоверять факт нахождения гражданина в живых; 
3) удостоверять тождественность гражданина с лицом; 
4) совершать исполнительные надписи. 
96. В отношении каких лиц нотариус вправе совершать нотариальные действия? 
1) в отношении себя; 
2) в отношении своего ребенка; 
3) в отношении своего супруга(ги); 
4) в отношении своих знакомых. 
97. В какой срок подается заявление о морском протесте, если судно находится в 

плавании? 
1) в течение двадцати четырех часов; 
2) в течение тридцати шести часов; 
3) в течение сорока восьми часов; 
4) в течение недели. 
98. Куда обжалуется отказ в совершении нотариального действия? 
1) в вышестоящий нотариальный орган; 
2) в прокуратуру; 
3) в суд; 
4) в правоохранительные органы. 
99. В какой срок подается заявление об отмене решения третейского суда? 
1) не позднее одного месяца со дня получения оспариваемого решения стороной, 

обратившейся с заявлением; 
2) не позднее трех месяцев со дня получения оспариваемого решения стороной, 

обратившейся с заявлением; 
3) не позднее шести месяцев со дня получения оспариваемого решения стороной, 

обратившейся с заявлением; 
4) не позднее одного года со дня получения оспариваемого решения стороной, 

обратившейся с заявлением. 
100. В каком составе и в какой срок суд рассматривает заявление об отмене 

решения третейского суда? 
1) единолично в срок, не превышающий один месяц; 
2) единолично в срок, не превышающий три месяца; 
3) коллегиально в срок, не превышающий один месяц; 
4) коллегиально в срок, не превышающий три месяца. 
 
 
 
 
 

  



ОТВЕТЫ К ТЕСТАМ 
 

1 1 11 4 
2 3 12 1 
3 3 13 1 
4 1 14 3 
5 3 15 1 
6 4 16 4 
7 4 17 4 
8 1 18 1 
9 1 19 4 

10 1 20 1 
 

21 3 31 3 
22 4 32 4 
23 3 33 1 
24 2 34 3 
25 4 35 1 
26 1 36 1 
27 1 37 4 
28 4 38 1 
29 4 39 4 
30 4 40 1 

 
41 1 51 1 
42 2 52 1 
43 4 53 1 
44 3 54 1 
45 3 55 4 
46 4 56 4 
47 3 57 4 
48 2 58 4 
49 2 59 4 
50 3 60 3 

 
61 4 71 2 
62 2 72 3 
63 2 73 1 
64 2 74 1 
65 1 75 2 
66 1 76 3 
67 4 77 2 
68 4 78 4 
69 4 79 1 
70 1 80 2 

 
 
 

81 1 91 1 
82 4 92 2 
83 3 93 1 



84 2 94 1 
85 1 95 1 
86 1 96 4 
87 1 97 1 
88 2 98 3 
89 1 99 2 
90 2 100 1 



Приложение 2 к ФОС по дисциплине «Гражданский процесс» 
 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 
 
Формирование компетенции ПК-5 
 
Задача 1. Булкин С.А. обратился в Судебную коллегию по гражданским делам 

Верховного Суда РФ с кассационной жалобой на состоявшиеся судебные постановления 
по делу о признании права собственности на земельный участок, в котором он участвовал 
в качестве истца. В жалобе истец указал, что данными судебными постановлениями 
нарушаются провозглашенные Конституцией РФ процессуальные принципы равенства 
всех перед законом и судом и процессуального равноправия сторон и, соответственно, 
нормы процессуального права, в которых указанные принципы закреплены (ст. 6, 12 ГПК 
РФ). 

По мнению Булкина С.А., нарушение принципа равенства всех перед законом и 
судом состоит в следующем. Интересы ответчика Воронцова К.Е. по данному делу 
представлял адвокат. При этом юридическая помощь ответчику оказывалась бесплатно на 
основании ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», ФЗ «О 
социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов», ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Тогда как согласно закону у истца 
право на получение бесплатной юридической помощи отсутствует. 

Нарушение принципа процессуального равенства сторон, как считает Булкин С.А., 
выражается в том, что ответчик вел свои дела в суде через профессионального 
представителя, а истец — лично, поскольку не имел достаточных средств для оплаты 
услуг адвоката. 

Насколько обоснованы доводы кассационной жалобы? 
Задача 2. Исаева К.Р. обратилась в суд с иском к Оськину Л.Б. об установлении 

отцовства в отношении сына Игоря. При подготовке дела к судебному разбирательству 
судья разъяснил истице, что значение для дела имеют следующие обстоятельства: а) 
совместное проживание и ведение общего хозяйства с ответчиком до рождения ребенка; 
б) совместное воспитание либо содержание ими ребенка; в) признание ответчиком 
отцовства. Судья предложил истице представить имеющиеся у нее доказательства в 
подтверждение указанных фактов. 

Правильно ли судьей определен предмет доказывания по данному делу? 
Задача 3. При рассмотрении дела о взыскании денежной суммы ответчик заявил, 

что:  
• дело не подлежит рассмотрению в суде, поскольку спор был предметом 

рассмотрения третейского суда и имеется ставшее обязательным для сторон решение; 
• данное дело неподсудно данному суду; 
• истец не может ссылаться на свидетельские показания, поскольку не 

соблюдено требование о форме сделки; 
• представитель истца не может принимать участие в деле, поскольку он 

работает следователем в районном отделении милиции. 
Какие существуют средства защиты ответчика против иска? Какие из средств были 

использованы ответчиком? 
Задача 4. Исаев М.М. обратился в суд с исковым заявлением о возврате незаконно 

удерживаемого Осиповым К.Р. имущества. В ходе рассмотрения дела Осипов К.Р. 
предъявил встречный иск, в котором требовал взыскать с Исаева М.М. стоимость этого 
имущества. Исаев возразил против принятия встречного иска, сославшись на то, что 
данное заявление не подлежит рассмотрению данным судом в силу действия правила о 
территориальной подсудности, в соответствии с которым иск предъявляется в суд по 
месту жительства ответчика. 



Оцените действия сторон. Как следует поступить суду в данном случае? 
Задача 5. Шмакова В.Д. обратилась в суд с иском к Ручкину И.Л. об установлении 

отцовства в отношении дочери Ирины. Для разъяснения вопроса, связанного с 
происхождением ребенка, судья назначил экспертизу, проводимую методом генетической 
дактилоскопии.  

Ответчик на экспертизу не явился, заявив, что проведение такой экспертизы 
унижает его достоинство, а также нарушает конституционное право на личную 
неприкосновенность.  

Ручкин И.Л. указал, что он не может быть отцом ребенка, поскольку длительное 
время отсутствовал в месте постоянного места жительства истицы, находясь в служебной 
командировке. В подтверждение этого ответчик представил письменные доказательства 
— авиационные билеты, командировочное удостоверение с отметками, содержащими 
даты пребывания ответчика на машиностроительном заводе в г. Котовске. Ответчик также 
заявил ходатайство о вызове и допросе в качестве свидетелей находившихся с ним в 
командировке Галкина П.Р. и Крамаренко К.В., которые могут подтвердить, что Ручкин 
И.Л. постоянно пребывал в этом городе и не покидал его на протяжении всего срока 
командировки. 

В судебном заседании Шмакова В.Д. пояснила, что ссылка ответчика на 
постоянное нахождение в г. Котовске не соответствует действительности, так как он 
дважды приезжал из командировки в кратковременный отпуск и проживал у нее дома. 

Удовлетворяя исковые требования, судья в решении указал, что представленные 
ответчиком письменные доказательства — косвенные, так как из их содержания прямо не 
следует, что ответчик не отлучался из г. Котовска. В допросе же свидетелей нет 
необходимости, поскольку отказ Ручкина И.Л. от прохождения генетико-
дактилоскопической экспертизы, позволяющей с высокой степенью достоверности 
определить происхождение ребенка от определенного лица, свидетельствует о том, что 
ответчик является отцом ребенку, и на основании п. 3 ст. 79 ГПК РФ этот факт может 
быть признан установленным. 

Какие требования к оценке доказательств предъявляются законом? Есть ли у 
ответчика правовые основания для обжалования решения суда? 

Задача 6. Гражданин Ицхаков предъявил к АО «Продмаг 45» иск о восстановлении 
на работе. Истец был уволен в связи с несоответствием своей должности вследствие 
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации. 

В порядке подготовки дела к судебному разбирательству судья потребовал от 
сторон представить в суд следующие доказательства: 

• справку с места жительства работника о составе его семьи; 
• характеристику работника; 
• Положение о порядке проведения аттестации в АО; 
• Правила внутреннего трудового распорядка в АО; 
• доказательства, которые бы подтвердили факт проведения аттестации и 

результат аттестации. 
Какие доказательства Вы, на месте судьи, предложили бы еще представить 

сторонам, а какие доказательства Вам представляются не относящимися к делу? 
Задача 7. Лимов С.А. обратился в суд с иском о восстановлении на работе. 

Судебным решением Гагаринского районного суда г. Москвы Лимову С.А. было отказано 
в удовлетворении его требований. Ответчик по делу, работодатель Лимова С.А. ОАО 
«Сбербанк», после вступления решения в законную силу обратился в суд с иском о 
возмещении понесенных при рассмотрении дела судебных издержек, к которым были 
отнесены следующие расходы: 

а) расходы на оплату услуг представителя, проживающего в  
г. Лондоне, в размере 100 000 ф. ст.; 
б) расходы на оплату проезда представителя из г. Лондона в  



г. Москву на судебные заседания — 150 000 руб. 
в) расходы по проезду на такси из спальных районов г. Москвы  
в суд четырех свидетелей — 10 000 руб.; 
г) почтовые расходы ответчика — 12 000 руб. (по отчетам  
службы DHL); 
д) 150 000 руб. в качестве компенсации за потерю времени, так как Лимов С.А. 

заявил заведомо необоснованный иск. Он был уволен с работы за присутствие на рабочем 
месте в состоянии наркотического опьянения, что было подтверждено заключением 
врача-нарколога. 

Исковое заявление ОАО «Сбербанк» было оставлено без движения, так как истец 
не приложил документ об оплате государственной пошлины.  

Оцените действия суда.  
Какое решение должен принять суд по заявленным требованиям? 
В каком порядке возмещаются судебные расходы лицам, участвующим в деле? 
Какие судебные издержки, и в каком размере понес ответчик по 

рассматриваемому делу? 
В каком порядке возмещаются понесенные свидетелями расходы, связанные с 

явкой в суд? 
Задача 8. Петрушин С.Л. обратился в суд с требованием о возмещении вреда 

здоровью, причиненного дорожно-транспортным происшествием. В исковом заявлении 
Петрушин С.Л. указал, что 20 апреля 2013 г. он переходил проезжую часть по 
нерегулируемому пешеходному переходу в центре г. Самары, когда на него был совершен 
наезд автомобиля, принадлежащего Автомбекову С.И., гражданину Республики Армения. 
Автомбеков С.И. с места происшествия скрылся до приезда сотрудников полиции, однако, 
разрешил Петрушину С.Л. переписать данные его водительского удостоверения. В 
качестве свидетеля Петрушин С.Л. просил суд вызвать Сурову Е.И., место жительства 
которой в г. Самаре Петрушину С.Л. неизвестно.  

Суд оставил исковое заявление Петрушина С.Л. без движения, в связи с тем что в 
нем отсутствует информация о месте жительства ответчика.  

Оцените действия суда. 
Как следует поступить суду, в случае когда место жительства/ нахождения 

ответчика неизвестно? 
Вправе ли суд удовлетворить ходатайство о вызове в суд свидетеля, место 

жительства которого неизвестно?  
Задача 9. 20 марта 2012 г. судом было составлено мотивированное судебное 

решение по иску Часова И.В. к Минутову К.С. о возврате суммы долга и уплате 
неустойки. В резолютивной части решения суд обязал Минутова К.С. вернуть Часову И.В. 
1 000 000 руб. по договору займа. Однако требование о выплате договорной неустойки, 
хотя и рассматривалось в ходе судебного разбирательства, судом в судебном решении 
разрешено не было.  

22 апреля 2012 г. Часов И.В. обратился в суд с заявлением о принятии 
дополнительного решения в порядке ст. 201 ГПК РФ. Часов И.В. рассудил, что решение 
уже вступило в законную силу 20 апреля 2012 г. (суббота) и, значит, для удовлетворения 
его требования необходимо также представить в суд ходатайство о восстановлении 
пропущенного процессуального срока. 

Определением суда в удовлетворении ходатайства о восстановлении 
процессуального срока было отказано на основании того, что закон не предусматривает 
право лица обращаться в суд с ходатайством о восстановлении срока подачи заявления о 
вынесении дополнительного судебного решения.  

Оцените действия суда. Обосновано ли вынесенное судом определение?  
Определите момент начала и окончания течения срока вступления судебного 

решения в законную силу в приведенной правовой ситуации.  



Задача 10. Сагайкин А.А обжаловал в суд решение Пенсионного Фонда РФ, на 
основании которого ему было отказано в назначении досрочной трудовой пенсии в связи с 
отсутствием требуемого льготного стажа, из подсчета которого исключены периоды 
нахождения на курсах повышения квалификации. Решением суда требование Сагайкина 
А.А. было удовлетворено. Пенсионный Фонд РФ направил в суд апелляционную жалобу 
на судебное решение. Суд первой инстанции апелляционную жалобу оставил без 
движения, указав на то, что она не оплачена государственной пошлиной. Пенсионный 
Фонд РФ обжаловал определение суда, указав, что органы государственной власти на 
основании норм Налогового кодекса РФ освобождены от уплаты государственной 
пошлины. 

Имеются ли основания для удовлетворения частной жалобы? 
Задача 11. Климова М.И. обратилась в суд с иском к Пенсионному Фонду РФ о 

перерасчете пенсии. Районный суд своим решением, оставленным без изменений судом 
апелляционной инстанции, иск удовлетворил и обязал ответчика произвести перерасчет 
пенсии истца. 

Управление Пенсионного фонда обратилось с кассационной жалобой в президиум 
областного суда, однако жалоба не была рассмотрена. Председатель областного суда 
направил кассационную жалобу в суд первой инстанции для пересмотра дела по новым 
обстоятельствам в порядке гл. 42 ГПК РФ, указав в письме, что вынесенное решение 
противоречит Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 11 декабря 2012 г. № 30 
«О практике рассмотрения судами дел, связанных с реализацией прав граждан на 
трудовые пенсии» и не может считаться законным, что свидетельствует о наличии 
судебной ошибки. 

Районный суд согласно указанию председателя областного суда пересмотрел дело 
по новым обстоятельствам, отменил ранее состоявшееся судебное постановление и вынес 
другое решение, которым отказал Климовой М.И. в удовлетворении требования о 
перерасчете пенсии. 

Прокомментируйте действия председателя областного суда и районного суда с 
позиции требований принципов гражданского процессуального права. 

Задача 12. Петров Н.А. обратился в Мытищинский городской суд Московской 
области с иском к Дачному некоммерческому партнерству «МАЙ», находящемуся в 
процессе создания юридического лица, о выделе в натуре принадлежащей ему на праве 
собственности доли земельного участка, расположенного на территории Мытищинского 
муниципального района, и регистрации его права собственности, указав в обоснование 
своего иска, что ему на праве собственности принадлежит доля в праве на земельный 
участок и он намерен выделить свою долю из общего имущества.  

При подготовке дела к судебному разбирательству выяснилось, что ДНП «МАЙ» 
еще не прошло государственную регистрацию в качестве юридического лица, поэтому 
судья предложил произвести замену ненадлежащего ответчика на Администрацию 
Мытищинского муниципального района Московской области, от чего истец отказался. 

После этого судья своим определением прекратил производство по делу. 
Правильны ли действия судьи? Повлияет ли на решение задачи наличие у ДНП 

«МАЙ» статуса юридического лица? 
Задача 13. Драматург Матвеев Н.П., постоянно проживающий в Саратове, 

заключил договор с Московским театром им. Ермоловой о написании для театра пьесы. В 
договоре стороны записали, что все споры, вытекающие из заключенного договора, 
подлежат рассмотрению в Московском городском суде. 

Матвеев Н.П. написал заказанную пьесу, но предоставил право ее первой 
постановки Саратовскому областному драматическому театру. Театр им. Ермоловой 
предъявил в Московском городском суде иск к Матвееву Н.П. об обязанности исполнить 
договор. Однако Московский городской суд заявления не принял, разъяснив в 
определении, что дело должно рассматриваться в районном суде. 



Какие виды подсудности вам известны? В каком суде должно рассматриваться 
данное гражданское дело? 

Задача 14. Судья районного суда в определении о подготовке дела к судебному 
разбирательству следующим образом установил обстоятельства, подлежащие 
доказыванию и подлежащие представлению доказательства по иску о восстановлении на 
работе при увольнении по сокращению штатов:  

«… Определить юридически значимыми обстоятельствами по делу следующие: 
было ли произведено в действительности сокращение численности или штата работников 
организации, соблюдены ли нормы трудового законодательства, регулирующие порядок 
высвобождения работника, принимались ли администрацией меры для перевода 
работника с его согласия на другую работу, соответствующую его деятельности, были ли 
на момент увольнения фактически заняты рабочие места и штатные единицы, имелись ли 
вакантные должности, и если имелись, то какие, был ли работник своевременно 
предупрежден под роспись о его освобождении от должности в связи с сокращением 
численности или штата работников либо если такое предупреждение не делалось в связи с 
наличием письменного согласия работника, то выплачена ли ему дополнительная 
компенсация в размере двухмесячного среднего заработка, не произведено ли увольнение 
в период временной нетрудоспособности работника или в период нахождения его в 
отпуске, обладало ли уволенное лицо преимущественным правом на оставление на работе. 
Ответчику и истцу необходимо предоставить в суд: приказы о приеме и увольнении 
работника, справку о средней заработной плате истца, трудовой договор, приказ о 
численности штата работников до и после сокращения численности штата, штатное 
расписание до и после сокращения, приказ о сокращении, личное дело истца, справку о 
размере среднего месячного заработка истца». 

Соответствует ли закону данное определение в приведенной части? 
Задача 15. Подростки Леонов Д. (16 лет), Сергеев К. (14 лет) и Абрамов Е. (11 лет) 

ночью пасли табун лошадей. 
В темноте одна из лошадей оказалась на шоссе, по которому в это время проезжал 

Липочкин С.А. на мотоцикле. 
Поскольку лошадь была стреножена, она не успела освободить проезжую часть 

шоссе. Липочкин С.А. мотоциклом наехал на лошадь, получил увечье, а также сломал 
мотоцикл. Лошадь в результате ДТП погибла. 

Организация, которой принадлежал табун лошадей, предъявила иск к подросткам и 
к садоводческому кооперативу, являющемуся собственником мотоцикла, о взыскании 
стоимости погибшего животного. 

В процессе рассмотрения дела в суде выяснилось, что мотоцикл был взят 
Липочкиным С.А. самовольно из гаража садоводческого кооператива. 

Определите состав лиц, участвующих в деле. Кто является надлежащим 
ответчиком? 

Задача 16. Прокурор предъявил иск в Басманный районный суд г. Москвы в 
интересах несовершеннолетнего Зотова Н. о выселении Прокудина П.И. В обоснование 
исковых требований были указаны факты жестокого обращения с ребенком Прокудина 
П.И., который является отчимом мальчика. 

При рассмотрении дела в качестве истца в процесс была привлечена мать Зотова 
Н., которая заявила, что с ее стороны нет никаких претензий к мужу, и она в свою очередь 
не желает участвовать в рассмотрении дела. 

В судебном процессе выяснилось, что родители отправили мальчика на 
неопределенный срок к своим родственникам в Магадан. 

Несмотря на то что прокурор продолжал настаивать на продолжении рассмотрения 
требования о выселении ответчика за невозможностью совместного проживания, суд 
прекратил производство по делу. 

Определите процессуальное положение участников по делу. 



Задача 17. Шестаков С.М., 74 лет, предъявил иск к Шестаковой И.П. о признании 
брака недействительным, ссылаясь на то, что ответчица вступила с ним в брак без 
намерения создать семью, преследуя цель зарегистрироваться в его квартире. 

В связи с преклонным возрастом лично участвовать в судебном заседании истец не 
мог и поручил ведение дела своему родственнику Лапину А.И. 

Ответчица Шестакова И.П. также поручила ведение дела своему родственнику, 
который имел юридическое образование и работал следователем в прокуратуре. 

Может ли суд допустить указанных лиц в качестве представителей? Каким 
образом оформляются полномочия представителей? 

Задача 18. ООО «Магазин “Весна”» обратилось в суд с иском к электрику Звягину 
С.К. о возмещении ущерба в размере 10 000 руб., причиненного действиями электрика 
имуществу магазина. 

Финансовый директор магазина, выступавший представителем со стороны истца, 
при разбирательстве дела заявил ходатайство об уменьшении размера исковых требований 
до 5000 руб. с учетом материального положения ответчика. На вопрос суда, имеет ли он 
специальные полномочия на снижение размера исковых требований, представитель истца 
ответил, что он работает финансовым директором ООО «Магазин “Весна”» и в силу 
должностного положения может сам совершать это процессуальное действие без указания 
об этом в доверенности. Суд отклонил ходатайство представителя истца, считая, что 
финансовый директор не вправе снизить размер исковых требований без специальных 
полномочий в доверенности. 

Соответствуют ли закону действия суда, отклонившего ходатайство 
финансового директора ООО «Магазин “Весна”»? 

Задача 19. Григорьев А.П. обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и 
деловой репутации, требуя опровержения порочащих его сведений. В заявлении истец 
указал, что исполнительный директор предприятия, на котором он работает, Генкин Т.С. 
на общем собрании сотрудников обвинил его в совершении нечестного поступка, 
некомпетентности и недобросовестном отношении к исполнению служебных 
обязанностей.  

Судья предложил истцу представить имеющиеся у него доказательства, 
подтверждающие факт распространения ответчиком сведений, порочащий характер этих 
сведений, а также несоответствия этих сведений действительности.  

Расскажите о правилах распределения обязанностей по доказыванию.  
Как распределяются обязанности по доказыванию в данном деле? 
Задача 20. ООО «Гастроном “Океан”» обратилось в суд с иском к продавцам 

продуктового отдела своего гастронома Глызиной А.И. и Поповой З.Ф. о взыскании 40 
000 руб., ссылаясь на то, что по вине ответчиков в гастрономе допущена порча продуктов 
на указанную сумму. 

Интересы ответчиков Глызиной А.И. и Поповой З.Ф. представлял адвокат Гришин 
Ю.В. В судебном заседании ответчица Глызина А.И. пояснила, что порча товара имела 
место в период работы Поповой З.Ф. Попова же считала, что виновна в порче продуктов 
Глызина А.И. 

Вправе ли адвокат в данном случае представлять в процессе интересы Глызиной и 
Поповой? 

 
Формирование компетенции ПК-7 
Задача 1. ООО «Восток» обратилось в суд с исковым заявлением о защите деловой 

репутации, указав, что в телепередаче «Новости экономики» были распространены 
сведения, не соответствующие действительности и порочащие деловую репутацию 
организации. Судья отказал в принятии искового заявления, сославшись на 
неподведомственность дела суду. 

Правильно ли поступил суд? Назовите предпосылки права на предъявление иска. 



Задача 2. Павлов В.В. обратился в суд с исковым заявлением о восстановлении на 
работе. Судья возвратил заявление, указав, что данный спор должен быть сначала 
рассмотрен КТС, а потом судом. 

Правильно ли поступил суд? Каковы условия осуществления права на предъявление 
иска? 

Задача 3. Определите обстоятельства, имеющие значение для дела и 
доказательства, которыми могут подтверждаться указанные обстоятельства: 

• по иску о расторжении брака; 
• по иску о взыскании суммы долга по договору займа; 
• по заявлению о признании гражданина недееспособным; 
• по заявлению об усыновлении (удочерении) ребенка. 

Задача 4. Имеет ли свидетель в гражданском процессе право: 
1) на возмещение расходов, связанных с вызовом в суд; 
2) на получение вознаграждения за исполнение обязанности свидетеля; 

4) пользоваться услугами переводчика; 
3) отказаться от дачи показаний; 
4) давать показания в письменном виде; 
5) при даче показаний пользоваться письменными материалами; 
6) просить о допросе в месте своего пребывания; 
7) заявлять ходатайство об отложении разбирательства дела в связи с 
невозможностью явки по вызову суда в назначенное время; 
8) присутствовать в зале судебного заседания во время допроса других свидетелей; 
9) удалиться из зала суда после окончания допроса; 
10) задавать вопросы лицам, участвующим в деле, экспертам, специалистам, другим 
свидетелям? 

Задача 5. При рассмотрении дела по иску Васяевой И.В. к Кулешову В.И. о 
выселении после объяснений сторон и допроса свидетелей в суд сообщили, что у судьи 
тяжело заболел ребенок. Председательствующий объявил перерыв на два часа. Во время 
перерыва он рассмотрел и разрешил другое несложное гражданское дело. После перерыва 
судья продолжил исследование доказательств, допросил еще одного свидетеля, 
исследовал письменные доказательства. 

После прений сторон суд удалился в совещательную комнату и постановил 
решение, которым в иске отказал. 

Допущены ли при рассмотрении дела какие-либо нарушения закона? 
Задача 6. В Чащинский областной суд обратилась иностранная гражданка Италии 

М. с заявлением об усыновлении ребенка — гражданина Российской Федерации С., 22 
апреля 2007 г. рождения, находящегося на воспитании в Багаевском детском доме. 
Решением областного суда от 1 февраля 2011 г. заявление гражданки М. удовлетворено. В 
судебном разбирательстве установлено, что М. препятствий к усыновлению С. не имеет. 
Суд обратил решение к немедленному исполнению, так как ребенку необходимо срочное 
дорогостоящее лечение, о чем заявительница договорилась по месту своего жительства.  

Прокурор Багаевского района, участвующий в деле, обратился в Судебную 
коллегию по гражданским делам Верховного Суда РФ с апелляционным представлением 
об отмене решения. В представлении прокурор указал на то, что решение вынесено с 
нарушением норм материального и процессуального права, иностранная гражданка М. 
уже обращалась в Чащинский областной суд с аналогичным требованием, и решением от 
15 мая 2010 г. ей было отказано в усыновлении несовершеннолетнего С. в связи со 
следующими обстоятельствами: нарушением принципа приоритетного устройства 
ребенка на воспитание в стране происхождения; невозможностью заявительницы по 
состоянию здоровья быть усыновителем С., так как она постоянно принимает лекарства 
для лечения заболевания нервной системы; наличием обязательства по выполнению 



контроля после усыновления и составлению отчетов лишь в течение первых трех лет с 
даты усыновления, а не весь последующий период жизни ребенка с усыновителем. 

Каков порядок усыновления ребенка, являющегося гражданином Российской 
Федерации иностранными гражданами и лицами без гражданства? Как должен 
поступить суд апелляционной инстанции? 

Задача 7. В мотивировочной части решения, вынесенного по иску Торгового 
предприятия «Маяк» к Маковой Т.С. о взыскании 34 000 руб., суд пришел к выводу, что с 
ответчицы следует взыскать за недостачу товаров 18 000 руб. и за порчу 12 800 руб., а 
всего 30 800 тыс. руб. 

В резолютивной же части решения суд указал: «Взыскать с Маковой Тамары 
Сергеевны, рождения 1956 г., в пользу Торгового предприятия “Маяк” 3080 руб». 

Огласив решение, судья заявил, что с ответчицы взыскано не 3080 руб., а 30 800 
руб. После этого он дописал в резолютивной части решения еще один нуль и еще раз 
расписался в решении. 

Правильно ли поступил судья? 
Задача 8. Проверьте, правильно ли изложены резолютивные части в решениях 

судов: 
1. Взыскивать с Молюкова Ю.В. ежемесячные алименты на содержание дочери 
Ольги рождения 24 мая 2010 г. в пользу Молюковой Т.П., начиная с 2 апреля 2012 г. до 
совершеннолетия ребенка; 
2. Взыскать с Морозова П.С., проживающего по адресу:  

г. Москва, Ленинский проспект, д. 87, кв. 309, в пользу Троекуровой Н.Н. 250 000 
руб., полученных в долг на три месяца для приобретения материалов на ремонт квартиры; 
3. Просить директора завода «Электрон» восстановить Кукушкина Г.Н. на работе и 
взыскать в его пользу 6000 руб. за вынужденный прогул; 
4. Разделить совместно нажитое Бучкиными М.И. и К.Н. имущество стоимостью 30 
000 руб. в равных долях, выделив Бучкиной М.И. стиральную машину, телевизор, 
холодильник и мебель, а Бучкину К.Н. — автомашину, фотоаппарат, рабочее кресло; 
5. Прекратить деятельность средства массовой информации, поскольку редакция 
газеты нарушила законодательство о средствах массовой информации. 

Задача 9. Мытищинский районный суд в судебном заседании при рассмотрении 
дела по иску отдела учета и распределения жилой площади к Голубевой А.Н. о выселении 
установил: ответчица Голубева А.Н. проживает на данной площади в течение шести лет с 
разрешения основной квартиросъемщицы Пекиной Н.П., которая в настоящее время 
умерла. Голубева А.Н., являясь фактическим опекуном, ухаживала и заботилась о ней до 
самой смерти. Пекина Н.П. была тяжелобольным человеком, нуждающимся в уходе 
посторонних лиц. Еще при жизни Пекина Н.П. неоднократно обращалась в ЖЭК с 
просьбой зарегистрировать на ее жилой площади Голубеву А.Н., однако эта просьба ЖЭК 
была отклонена. В оформлении опекунства также было отказано. После смерти Пекиной 
Н.П. Голубева А.Н. обратилась с заявлением в Администрацию Мытищинского района о 
закреплении за ней комнаты Пекиной Н.П., в которой она проживала шесть лет. 

Суд, исходя из этих обстоятельств, вынес определение, которым приостановил 
производство по делу до разрешения в администрации района вопроса о закреплении за 
Голубевой Н.П. занимаемой комнаты. 

Правильно ли это определение суда? 
Задача 10. Супруги Оськины проживали в двухкомнатной квартире. В 2009 г. они 

расторгли брак. Оськин А.Б. обратился в суд с иском к Оськиной О.Д. о разделе жилой 
площади и заключении с ним отдельного договора найма жилого помещения на 
изолированную комнату размером 12 кв. м с оставлением за ответчицей и ребенком 
комнаты 18 кв. м. 



Суд в удовлетворении иска отказал, мотивируя свое решение тем, что поскольку 
жилая площадь равна 30 кв. м, то выделение истцу комнаты размером 12 кв. м ущемит 
интересы ответчицы с ребенком, которым на двоих остается комната площадью 18 кв. м. 

Через некоторое время Оськин А.Б. вновь обратился в суд с иском к Оськиной о 
разделе той же жилой площади и просил признать за ним право пользования комнатой 
размером 10 кв. м, ссылаясь на то, что такая комната согласно заключению главного 
архитектора района могла быть образована в результате уменьшения комнаты 12 кв. м за 
счет переноса перегородки. Разрешение Администрации района на перепланировку 
квартиры у него имеется. 

Дело рассматривалось в судебном заседании. Суд производство по делу прекратил, 
сославшись на то, что по данному делу имеется вступившее в законную силу решение по 
спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям. 

Оськин А.Б. подал частную жалобу на определение суда. 
Имеются ли основания к отмене вынесенного судом определения о прекращении 

производства по делу? 
Задача 11. Районный суд, закончив рассмотрение дела по иску Гаевой Н.Б. к 

Кабанову О.П. об установлении отцовства и взыскании алиментов, удалился в 
совещательную комнату. Во время совещания выяснилось, что судья забыл в зале 
судебного заседания Семейный кодекс РФ, а также сборник постановлений Пленума 
Верховного Суда РФ, которые были нужны для правильного разрешения дела. 

Судья позвонил секретарю судебного заседания, но его на месте не оказалось. 
Судья покинул совещательную комнату и пошел за книгами в зал судебного 

заседания, однако книг там не было. 
Тогда судья вновь позвонил секретарю судебного заседания, попросив ее разыскать 

и принести эти книги в кабинет, где готовил решение. Просьба судьи была выполнена. 
Это помогло судье правильно решить дело. 

Укажите, имеются ли основания для отмены вынесенного по делу решения? 
Задача 12. Коваленко И.С. подал в суд заявление с требованием о выдаче судебного 

приказа на взыскание 100 000 руб. по договору займа, заключенному с гражданином 
Сидоровым П.П. 

Судья отказал в выдаче судебного приказа, указав, что срок платежа по 
представленному Коваленко И.С. документу еще не наступил. Коваленко И.С. потребовал 
возврата суммы государственной пошлины, уплаченной им при подаче в суд заявления. 
Судья объяснил Коваленко И.С., что внесенная взыскателем пошлина засчитывается в 
счет подлежащей оплате государственной пошлины при предъявлении им иска. 

Коваленко И.С. продолжал настаивать на возврате ему суммы государственной 
пошлины, обосновав это тем, что в ближайшее время подавать такой иск не собирается. 

Как должен поступить судья? Возможен ли возврат государственной пошлины по 
делам приказного производства? 

Задача 13. К мировому судье поступило требование Потапова И.А. о вынесении 
судебного приказа по требованию о взыскании начисленной, но не выплаченной ему 
заработанной платы. Судья отказал Потапову И.А. в принятии заявления о выдаче 
судебного приказа из-за непредставления им документов, подтверждающих заявленное 
требование. 

Правильно ли поступил судья? Как теперь должен действовать Потапов? 
Задача 14. Паршин Н.С., против которого было вынесено заочное решение по иску 

Малинина А.Г. о взыскании долга, через пять дней после получения копии этого решения 
обратился в суд первой инстанции с заявлением об отмене заочного решения, направив 
одновременно в вышестоящий суд апелляционную жалобу на это решение. 

Проанализируйте сложившуюся ситуацию. 
Задача 15. Потапов Н.П. предъявил иск к Киселеву В.С. о возмещении ущерба, 

причиненного дорожно-транспортным происшествием. 16 января 2012 г., когда было 



назначено слушание дела, ответчик в суд не явился, хотя был извещен. Дело было 
отложено на 30 января 2012 г. Однако ответчик вновь не явился, а от принятия повестки 
уклонился. Истец заявил ходатайство о рассмотрении дела в заочном порядке и 
вынесении заочного решения. Суд удовлетворил это ходатайство. В процессе 
рассмотрения дела истец изменил сумму возмещения ущерба. 

Как должен поступить суд? 
Задача 16. Семенова В.Н. предъявила иск к Карамышеву Н.Г. о расторжении 

договора купли-продажи квартиры. Судебное заседание было назначено на 27 ноября 
2012 г. 26 ноября 2012 г. в суд поступило заявление от Карамышева Н.Г., в котором он 
указал, что в суд не придет, но с иском не согласен. В судебном заседании истица заявила 
ходатайство о вынесении заочного решения и предъявила доказательства в подтверждение 
своих требований. 

Как должен поступить суд? 
Задача 17. Ивина И.А. обратилась в Каргатский районный суд с заявлением об 

установлении факта признания отцовства. Установление этого факта, как она указала в 
заявлении, ей необходимо для получения пенсии в связи с трагической гибелью ее 
сожителя Алексеева О.П. 

Разбирательство дела было назначено с участием представителя Каргатского 
управления пенсионного фонда. Однако представитель пенсионного фонда в судебное 
заседание не явился. 

Определением суда начальник управления пенсионного фонда был подвергнут 
штрафу 400 руб. за неявку представителя фонда в судебное заседание. 

Соответствует ли закону определение суда? 
Задача 18. Тарпаева К.С. обратилась в суд с заявлением об установлении факта 

нахождения ее на иждивении Портнова И.Б. В заявлении она указала, что более десяти лет 
состояла с Портновым И.Б. в фактических брачных отношениях, не имела собственного 
заработка, размер получаемой пенсии не обеспечивает прожиточного минимума. Судья 
оставил заявление Тарпаевой К.С. без движения. 

Определите подсудность данного дела. Имелись ли основания для оставления 
заявления без движения? После принятия заявления подлежит ли оно удовлетворению? 

Задача 19. Краснов Е.Д. обратился в суд с иском к Беловой Т.Н. о признании права 
собственности на часть домовладения и об определении порядка пользования земельным 
участком. 

В первое судебное заседание обе стороны не явились и никаких документов, 
подтверждающих уважительность причин отсутствия, не представили. Во второе 
судебное заседание стороны вновь не явились. Судья постановил определение, которым 
иск оставил без рассмотрения. В частной жалобе Краснов Е.Д. просил отменить 
вынесенное определение, указывая, что в исковом заявлении он просил суд рассмотреть 
дело в его отсутствие в связи с тем, что он является инвалидом первой группы, не имеет 
обеих ног. 

Ответчица также обжаловала это определение, ссылаясь на то, что в повестке с 
вызовом на второе судебное заседание была ошибочно указана дата рассмотрения дела, в 
подтверждение чего к жалобе приобщила судебную повестку. 

Имеются ли основания для отмены определения об оставлении иска без 
рассмотрения? 

Задача 20. Боголюбова О.Н. обратилась в суд с иском к Редькину П.С. о взыскании 
300 000 руб. — стоимости вложенных ею трудовых, денежных затрат и материалов в 
строительство принадлежащего ответчику дома. 

После объяснений истца, ответчика и показаний свидетелей суд удалился в 
совещательную комнату для выяснения решения по делу. В совещательной комнате у 
судьи возник вопрос о стоимости 5 куб. м пиломатериалов. Ввиду отсутствия 



доказательств, необходимых для решения этого вопроса, судья затребовал справку с 
лесоторговой базы. 

Выйдя в зал заседания, председательствующий объявил вынесенное решение: 
«Признать за Боголюбовой О.Н. право на удовлетворение иска». 

После этого он объявил, что мотивированное решение будет составлено в течение 
пяти дней. 

Через день суду была представлена справка лесоторговой базы, из которой видно, 
что 5 куб. м пиломатериалов стоят 50 500 руб. 

После этого судьей было составлено по делу мотивированное решение о 
присуждении Боголюбовой О.Н. 290 000 руб. 

Допущены ли судом ошибки при разрешении дела? 
 
Задача 1. Прокурор района в интересах престарелой Ривлиной Н.И. предъявил в 

суде иск к Пугачевой А.С. и Демьянову П.П. о возмещении причиненного их 
несовершеннолетними детьми ущерба. 

В процессе рассмотрения дела от прокурора поступило заявление, в котором он 
просил производство по делу прекратить ввиду отказа поддерживать предъявленный им 
иск. 

В судебное заседание, где обсуждалось заявление прокурора, истица Ривлина Н.И. 
не явилась, хотя о месте и времени разбирательства дела была извещена в установленном 
порядке. 

Адвокат, представляющий интересы Ривлиной Н.И., заявил, если прокурор 
отказывается от иска, то дело для истицы является бесперспективным. В связи с этим он 
тоже отказывается от иска. 

Суд постановил определение, которым производство по делу прекратил. 
В частной жалобе Ривлина Н.И. просила отменить определение суда, ссылаясь на 

то, что от иска отказываться не собирается, в суд не явилась по болезни, в подтверждение 
чего у нее имеется справка из больницы, адвокат же не имел полномочий отказаться от 
иска, так как срок доверенности с этими полномочиями истек за два дня до судебного 
заседания. 

Подлежит ли отмене определение суда? 
Задача 2. Медведева М.И. обратилась в суд с иском к бывшему супругу Медведеву 

А.Г. и его матери Петровой О.Н. о разделе жилой площади и вселении. 
В судебном заседании она поддержала свои требования, пояснив, что после 

расторжения брака отношения с ответчиком испортились, а месяц назад они вставили в 
дверь квартиры новый замок, ключи от которого ей не дают, в результате она вынуждена 
вместе с несовершеннолетней дочерью жить у подруги. Кроме того, истица указала, что 
спорная квартира общей площадью 36 кв. м состоит из двух равных по площади 
изолированных комнат, поэтому ей с дочерью должна быть выделена жилая комната 
размером 18 кв. м. 

Ответчики иска не признали, пояснив, что проживать с истицей в одной квартире 
не желают, в связи с этим и вставили новый замок. Они считали, что раздел жилой 
площади недопустим, так как это жилая площадь была предоставлена Петровой О.Н. 
Представитель Горжилуправления считал, что раздел жилой площади недопустим, так как 
в квартире совмещенный санузел. 

Суд заслушал показания свидетелей, подтвердивших, что истице чинились 
препятствия в пользовании квартирой, огласил выписку из домовой книги, осмотрел 
поэтажный план квартиры. Удалившись в совещательную комнату, суд постановил 
решение: «Вселить Медведеву Марию Ивановну с несовершеннолетней дочерью Галиной 
в квартиру № 8, д. 10а, ул. Пирогова в г. Москве». На это решение Медведева М.И. подала 
кассационную жалобу, считая, что суд необоснованно отказал ей в разделе жилой 
площади. 



Районный суд принял эту жалобу и направил дело для рассмотрения в Московский 
городской суд. 

Какие ошибки допущены по делу? 
Задача 3. В суд было заявлено требование о вынесении судебного приказа на 

взыскание арендной платы с должника, место жительства которого в настоящий момент 
неизвестно. 

Судья отказал в приеме такого заявления, указав в определении, что вследствие 
невозможности высылки копии судебного приказа должнику и невозможности выяснения 
позиции должника по поводу его исполнения, дело должно рассматриваться в исковом 
порядке. 

Кредитор обжаловал данное определение. Вышестоящий суд отменил указанное 
определение как несоответствующее закону. 

Как можно было разрешить возникшую ситуацию? 
Задача 4. Ответчик, против которого было вынесено заочное решение, обратился в 

суд с заявлением об отмене этого решения. Он заявил, что не знал о возможности 
разрешения спора в его отсутствие, а если бы знал о таком правиле, обязательно явился 
бы на заседание суда. 

Подлежит ли удовлетворению такое заявление об отмене заочного решения? 
Задача 5. Баранова Н.П. обратилась в суд с иском, в котором просила Шустова С.А. 

вернуть переданные ему документы, в том числе тетрадь с 400 неопубликованными 
стихотворениями умершего мужа. 

Суд постановил решение, которым обязал Шустова С.А. возвратить истице тетрадь 
неопубликованных стихов. 

Шустов С.А., ссылаясь на отсутствие у него указанной тетради, решение суда не 
исполнил, в связи с чем неоднократно подвергался штрафу. 

Определением суда, рассмотревшего дело, в порядке изменения способа 
исполнения решения с Шустова С.А. в пользу Барановой Н.П. взыскана стоимость 
невозвращенной тетради неопубликованных стихов — 100 000 руб. 

В частной жалобе Баранова Н.П. просила областной суд отменить определение 
районного суда, настаивая на возвращении ей удерживаемой ответчиком тетради с 
документами и указывая, что с заявлением о взыскании с ответчика 100 000 руб. она не 
обращалась, а суд не вправе изменить способ исполнения решения. 

Имеются ли основания для отмены определения суда? 
Задача 6. Беляева Г.А. предъявила иск к Дягилеву Л.С. о принудительном обмене. 

Дягилев Л.С. в суд не явился, хотя был извещен. Суд отложил рассмотрение дела на 5 
февраля 2012 г. Ответчик вновь в суд не явился, потому что находился в больнице. Истица 
заявила ходатайство о вынесении заочного решения, так как ответчик повторно 
отсутствует в суде, но против иска не возражает и никаких доказательств не представляет. 
Истица же, наоборот, представила необходимые доказательства в подтверждение фактов, 
изложенных в исковом заявлении. 

Может ли суд удовлетворить такое ходатайство? 
Задача 7.  
Мировой судья судебного участка № 409 Мещанского района  г. Москвы, 

рассмотрев 17 января 2012 г. заявление Пономаревой И.Н. о взыскании алиментов в 
твердой денежной сумме на содержание сына Пономарева К. 2009 г. рождения с 
Пономарева П.И., который оспаривал свое отцовство, вынес судебный приказ. 

Через 20 дней после получения копии судебного приказа должник представил свои 
возражения относительно его исполнения.  

Прокомментируйте данную ситуацию. 
Задача 8.  Хоботова М.П. обратилась в Президиум Верховного Суда РФ с 

заявлением о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам определения 



Президиума по делу о признании сделки купли-прода жи квартиры недействительной как 
вынесенного в результате судебной ошибки. 

Имеются ли основания для пересмотра по вновь открывшимся или новым 
обстоятельствам? 

Задача 9. Капшин Н.Н. работал приемосдатчиком Октябрьской пристани Ханты-
Мансийского эксплуатационного участка Иртышского пароходства.  

Приказом начальника эксплуатационного участка он был уволен за прогул без 
уважительных причин. Считая приказ не обоснованным, Капшин Н.Н. обратился в суд с 
иском о восстановлении на работе. Ханты-Мансийский городской суд в иске отказал. 
Судья городского суда оставил апелляционную жалобу без движения, поскольку она 
подписана представителем, не имеющим полномочия на ее подачу, и установил срок для 
исправления недостатков. В установленный срок указания судьи не были выполнены, и 
судья возвратил апелляционную жалобу в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 324 ГПК РФ. 

Капшин Н.Н. подал кассационную жалобу на решение Ханты-Мансийского 
городского суда в президиум суда субъекта Российской Федерации. Судья принял 
кассационную жалобу к производству и вынес определение о передаче ее для 
рассмотрения в президиум суда субъекта Российской Федерации. 

Соответствуют ли закону действия судьи?  
Задача 10. Зайцев Ф.Л. подал на решение суда первой инстанции апелляционную 

жалобу, в которой указал, что, являясь одним из соответчиков, не был надлежащим 
образом извещен о времени и месте судебного заседания. 

Суд апелляционной инстанции, считая, что данное нарушение норм 
процессуального права, допущенное при рассмотрении дела в суде первой инстанции, не 
может быть исправлено в суде апелляционной инстанции, решение отменил и направил 
дело на новое рассмотрение. 

Каковы основания для отмены или изменения решения суда в апелляционном 
порядке? Каковы полномочия суда апелляционной инстанции? Как следует поступить 
суду в такой ситуации? 

Задача 1. По апелляционной жалобе Акимова П.Ф. на основе дополнительно 
представленных им доказательств суд апелляционной инстанции отменил решение и 
вынес новое решение об удовлетворении иска. В кассационной жалобе Баев С.И. просил 
отменить апелляционное определение, ссылаясь на то, что суд апелляционной инстанции 
незаконно исследовал дополнительные доказательства, представленные Акимовым П.Ф. 

Имеются ли основания для отмены судебного постановления? В суд какой 
инстанции должно быть направлено дело в случае отмены судебного акта? 

Задача 2. Лицо, подавшее апелляционную жалобу, обратилось в суд с просьбой 
возвратить ему апелляционную жалобу. В удовлетворении просьбы было отказано, в 
связи с тем что дело с апелляционной жалобой уже направлено в суд апелляционной 
инстанции. 

Какие разъяснения должен дать суд в этой ситуации? 
Задача 3. Решением суда от 15 декабря 2002 г. Бауэр Е.С. было отказано в иске об 

установлении отцовства Воробьянинова И.М. в отношении сына Бауэр Е.С. Сергея 3 
января 2002 г. рождения. 

В марте 2003 г. Бауэр Е.С. обратилась в суд с заявлением о пересмотре решения 
суда от 15 декабря 2002 г. по вновь открывшимся обстоятельствам. В обоснование своего 
заявления она указала, что после принятия решения суда Воробьянинов И.М. стал 
приходить к ней домой, покупать сыну одежду, игрушки, гулять с ним, ходить к соседям и 
говорить им, что Сергей — его сын и похож на него, однако отцовство он признавать не 
хочет, поскольку собирается жениться на своей сослуживице, но сыну и Бауэр Е.С. 
помогать будет. 



В заявлении указывалось, что все изложенные обстоятельства могут быть 
подтверждены свидетельскими показаниями соседей, подруги Е.С. Бауэр, сослуживца 
Воробьянинова И.М. 

Районный суд, рассмотрев заявление по вновь открывшимся обстоятельствам, 
отказал в пересмотре решения от 15 декабря 2002 г. 

Правильно ли поступил суд? В каком процессуальном порядке Бауэр Е.С. может 
защитить права своего сына? 

Задача 4. Адвокат, назначенный судом в соответствии со ст. 50 ГПК РФ 
представителем ответчика, место жительства которого неизвестно, подал апелляционную 
жалобу на решение Замоскворецкого районного суда г. Москвы. Определением суда 
апелляционная жалобы была оставлена без движения, поскольку отсутствовала 
доверенность, удостоверяющая полномочия адвоката. 

Соответствуют ли действия суда и адвоката закону? 
Задача 5. Решением суда был удовлетворен иск Потаповой В.С. к Грицацуевой 

М.М. о признании недействительным брака с Бендеровым О.И., отцом истицы. 
В обоснование иска указывалось, что заявление о регистрации брака было подано в 

то время, когда Грицацуевой М.М. уже стало известно о неизлечимой болезни Бендерова 
О.И., который умер через неделю после регистрации брака. Свидетели Краснова И.Т. и 
Белова С.М. пояснили суду, что за Бендеровым О.И. ухаживали его родственники, 
Грицацуеву М.М. они увидели только на похоронах, ранее в доме Бендерова О.И. она не 
бывала, общего с ним хозяйства не вела, в расходах на похороны не участвовала. Эти же 
обстоятельства подтвердили в суде дочери Бендерова и его зять. Необходимость 
регистрации брака истица объясняла желанием Грицацуевой М.М. приобрести по праву 
наследования часть дома, принадлежащего Бендерову О.И. 

Впоследствии Краснова И.Т. и Белова С.М. признались Грицацуевой М.М., что в 
судебном заседании они дали неправдивые показания по просьбе Потаповой В.С., с 
которой вместе работают. Потапова В.С. обещала Красновой И.Т. продать дом отца, когда 
вступит в наследство, но свое обещание не выполнила и продала дом другому лицу, 
поэтому они решили все рассказать. 

В связи с обстоятельствами, которые стали известны Грицацуевой М.М., она 
обратилась в суд с заявлением о пересмотре решения суда по вновь открывшимся 
обстоятельствам. 

Как должен поступить суд? 
Задача 6. Представитель психоневрологического диспансера обратился в суд с 

заявлением об ограничении дееспособности Сидорчука Г.П. в интересах его 
несовершеннолетнего ребенка. В заявлении было указано, что Сидорчук Г.П. в течение 
многих лет употребляет наркотические средства, тратит средства на их приобретение, 
состоит на учете в психоневрологическом диспансере, регулярно проходит 
восстановительный курс лечения в стационаре, после чего снова начинает принимать 
наркотические средства. В судебном заседании жена Сидорчука — Козлова С.Д. 
пояснила, что ее муж не ставит свою семью в тяжелое материальное положение, 
поскольку она получает высокую заработную плату, а муж тратит только свои деньги. Суд 
прекратил производство по делу по тому основанию, что Козлова С.Д. отказалась от 
требования об ограничении ее мужа в дееспособности. 

Правильно ли поступил суд? 
Задача 7. Президиум Верховного Суда РФ отменил решение суда субъекта 

Российской Федерации, определение Апелляционной коллегии Верховного суда РФ и 
направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе судей. 

В Постановлении Президиум указал на то, что вынесенные по делу судебные акты 
нарушили права гражданина Иванова С.В., гарантированные Конституцией РФ, но 
конкретно какие права, не указал. Кроме того Президиум не согласился с оценкой 
доказательств, сделанной судом первой инстанции, и предписал суд при новом 



рассмотрении дела руководствоваться документом, удостоверенным нотариусом, а не 
показаниями свидетелей, допрошенных по делу, поскольку этот документ имеет большую 
юридическую силу и ему следует отдать предпочтение. 

При новом рассмотрении дела суд первой инстанции, оценивая собранные 
доказательства, вновь отверг указанный документ, посчитав его недостоверным 
доказательством, и в подтверждение своей позиции привел в решении свои аргументы. 

Дайте оценку действиям Президиума Верховного Суда РФ и суда первой 
инстанции, рассмотревшего дело после отмены решения судом надзорной инстанции. 

Задача 8. Прокурор обратился в суд с заявлением о признании Соева М.М. 
недееспособным, ссылаясь на то, что Соев М.М. страдает психическим расстройством. От 
Соева М.М. поступило в суд заявление, что он не может явиться в судебное заседание, 
поскольку находится на излечении в больнице специального типа. Суд рассмотрел 
заявление и принял решение, которым заявление прокурора удовлетворил. В основу 
решения было положено определение Ковровского районного суда, согласно которому 
Соев М.М. был освобожден от уголовной ответственности и направлен на 
принудительное лечение. 

Каков состав лиц, которые должны участвовать в рассмотрении данного дела? 
Каковы особенности доказывания по данному делу? Какие ошибки были допущены при 
рассмотрении дела и вынесении решения? 

Задача 9. Серова П.Ю. обратилась в суд с заявлением о пересмотре по вновь 
открывшимся обстоятельствам решения мирового судьи о разделе совместно нажитого 
имущества. В обоснование заявления она сослалась на то, что указанным решением о 
разделе совместно нажитого в период брака с Козлевичем А.К. имущества из состава 
этого имущества был исключен запасной двигатель к автомобилю «Жигули» ввиду его 
отсутствия в натуре. Впоследствии этот двигатель был обнаружен в гараже ответчика. 
Серова П.Ю. считала, что половина стоимости двигателя должна быть взыскана с 
Козлевича А.К. в ее пользу. В связи с эти она обратилась в суд с заявлением о пересмотре 
дела по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Определением мирового судьи решение суда о разделе совместно нажитого 
имущества отменено по вновь открывшимся обстоятельствам и этим же определением за 
Серовой П.Ю. признано право собственности на половину двигателя. 

Были ли допущены судом ошибки при рассмотрении данного дела? 
Задача 10. Сутягин П.П. обратился в суд с заявлением о восстановлении 

утраченного судебного производства. В заявлении он указал, что просит восстановить 
производство по делу по его иску к Воронину С.Т. о взыскании долга, что судебное 
разбирательство закончилось в его пользу, решение было объявлено, но составление 
мотивированного решения было отложено на пять дней, за это время в здании суда 
случился пожар из-за возгорания электропроводки, в результате чего выгорела часть 
здания, следствием пожара стала утрата его дела. Поскольку ответчик уезжает на 
длительное время в экспедицию, то новое предъявление иска и рассмотрение дела может 
затянуться на длительный срок, в то время как восстановление производства, а именно 
решения по делу, поможет Сутягину П.П. как можно быстрее вернуть причитающуюся 
ему сумму денег. 

Какова подсудность данного дела? Какие действия должны быть совершены 
судом? Каково содержание решения о восстановлении утраченного судебного 
производства? Как обжалуются судебные постановления, связанные с восстановлением 
утраченного судебного производства? 

Задача 11. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ, 
рассмотрев апелляционную жалобу Багрова П.Р. на вынесенное по первой инстанции 
решение суда субъекта Российской Федерации, решение отменила и приняла по делу 
новое решение. 



Павлов К.П. обратился в Верховный Суд РФ с надзорной жалобой на такое 
определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ, полагая, что 
оно нарушает единообразие в толковании и применении норм материального права. В 
обоснование своей позиции он привел два решения районного суда и одно решение суда 
субъекта Российской Федерации, в которых суды в схожих ситуациях принимали иное 
решение, чем принятое апелляционной инстанцией по данному делу. 

Судья Верховного Суда РФ принял определение о передаче надзорной жалобы для 
рассмотрения в заседании Президиума Верховного Суда РФ.  

Правильны ли действия судьи? Какое решение по делу должен принять Президиум 
Верховного Суда РФ? 

Задача 12. Павлов Н.П. заключил договор с ООО «Технолоджис» на установку 
системы безопасности в своей квартире. В договоре стороны определили, что в случае 
возникновения споров они будут разрешаться третейским судом. 

После выполнения работ Павлов Н.П. выплатил ООО «Технолоджис» только часть 
обусловленной денежной суммы, ссылаясь на просрочку поставки оборудования и сроки 
его монтажа. 

Спор был рассмотрен третейским судом, образованным в составе трех судей. 
Рассмотрев обстоятельства дела, суд удовлетворил иск ООО «Технолоджис». 

Мог ли быть данный спор передан на рассмотрение третейского суда? Как 
образуется третейский суд? Можно ли оспаривать решение третейского суда и по 
каким основаниям? 

Задача 13. Должник Лимонов Н.Б. обжаловал постановление судебного пристава 
Варданянова О.И. о наложении ареста на акции, которым Лимонов Н.Б. был ограничен в 
правах голосования данными акциями на общем собрании ОАО «ННН» и получения 
дивидендов. 

Суд удовлетворил жалобу Лимонова Н.Б. и признал постановление судебного 
пристава-исполнителя незаконным. 

Правильное ли решение вынес суд? 
Задача 14. Абрамова Т.П. обратилась в суд с иском к Абрамову Г.И. о расторжении 

брака, взыскании алиментов и разделе совместно нажитого имущества. Абрамов Г.И. 
возражал против рассмотрения дела в суде общей юрисдикции, ссылаясь на то, что между 
ним и истицей ранее было достигнуто письменное соглашение о передаче дела на 
разрешение третейского суда. На этом основании он просил суд оставить заявление без 
рассмотрения. Судья с доводами ответчика согласился и оставил заявление без 
рассмотрения. Истица обжаловала определение суда первой инстанции в апелляционном 
порядке. 

Правильно ли поступил судья при рассмотрении ходатайства ответчика? Как 
должен поступить вышестоящий суд? 

Задача 15. Решением мирового судьи, оставленным без изменения судом 
апелляционной инстанции, произведен раздел нажитого в браке имущества между 
Алексеевой А.В. и Алексеевым С.М. 

Алексеева А.В. подала кассационную жалобу на эти судебные постановления. 
В какой суд должна быть подана кассационная жалоба? 
Как поступить Алексеевой А.В., если ее жалоба будет оставлена без 

удовлетворения?  
Задача 16. Аверьянов А.К. обратился к нотариусу с просьбой в порядке 

обеспечения доказательств допросить свидетеля Гулько Г.Н., который уходит в геолого-
разведывательную экспедицию на длительный срок. Сведения, которые может сообщить 
Гулько Г.Н., имеют большое значение для установления обстоятельств гражданского дела 
по иску, который Аверьянов А.К. собирается в ближайшее время подать в районный суд. 

Нотариус допросил свидетеля, о чем составил протокол. 



Вправе ли нотариус обеспечивать доказательства? В каком порядке 
осуществляется допрос свидетеля? 

Задача 17. На определение суда об обеспечении иска ответчиком была подана 
частная жалоба, в которой указывалось на несоразмерность принятых судом мер по 
обеспечению иска заявленному истцом требованию.  

Суд апелляционной инстанции, исходя из доводов частной жалобы, известил 
стороны о времени и месте судебного заседания.  

Третьи лица, узнав о времени и месте рассмотрения частной жалобы из 
объявления, размещенного на информационной доске в помещении суда, явились в 
судебное заседание, но в связи с отсутствием надлежащего извещения не были допущены 
судом для участия в судебном заседании. 

Каков порядок подачи и рассмотрения частной жалобы? Правильны ли действия 
суда? 

Задача 18. Федотов С.Н. решил продать принадлежащий ему на праве 
собственности дом Петросяну С.Х. Продавец проживает в районе деятельности 
нотариальной конторы № 7, покупатель — в районе деятельности нотариальной конторы 
№ 2 г. Москвы. Федотов С.Н. и Петросян С.Х. явились к нотариусу нотариальной конторы 
№ 2 с просьбой удостоверить договор купли-продажи дома. Нотариус удостоверил 
данный договор. 

Имеются ли нарушения правил удостоверения сделок? 
Задача 19. Решением Красноярского краевого суда от 30 сентября 2012 г. 

гражданам США — Симпсон Э. и Симпсон М. было отказано в удовлетворении заявления 
об усыновлении ребенка. Заявители обжаловали решение в апелляционном порядке, подав 
5 октября 2012 г. апелляционную жалобу. Определением Красноярского краевого суда 
апелляционная жалоба была возвращена в связи с истечением срока обжалования, 
предусмотренного ст. 321 ГПК РФ. 

Граждане США обратились в Верховный Суд РФ с заявлением о восстановлении 
срока на подачу апелляционной жалобы, указав в нем, что были неверно информированы 
своим представителем о десятидневном сроке подачи апелляционной жалобы. Посчитав 
данный срок нереальным для подготовки апелляционной жалобы, заявители вернулись 
домой. Позднее они получили новую информацию относительно срока апелляционного 
обжалования, подготовили апелляционную жалобу и подали ее в Красноярский краевой 
суд. Причины пропуска срока на апелляционное обжалование заявители считают 
уважительными, просят удовлетворить их заявление, принять апелляционную жалобу и 
рассмотреть ее в предусмотренном законом порядке.  

Что понимается под правом апелляционного обжалования? Каков порядок 
осуществления данного права? Соответствуют ли закону действия заявителей? Как 
следует поступить суду? 

Задача 20. В российский суд поступило ходатайство о принудительном исполнении 
решения Высокого суда Англии и Уэльса. Указанным решением был удовлетворен иск 
Леклера Д. к Аварову С.П. о взыскании 20 000 ф. ст. в качестве возмещения ущерба, 
причиненного имуществу. При исследовании приложенных к ходатайству документов 
российский суд обнаружил, что в документах отсутствуют доказательства своевременного 
и надлежащего извещения ответчика о времени и месте рассмотрения дела. 

Как должен поступить российский суд? 
Задача 1. Решением районного суда Синичкину И.П. было отказано в 

удовлетворении его требования, предъявленного к Воронину М.С., о возврате 
телевизионной панели «Самсунг». Синичкин И.П. с решением не согласился и подал 
апелляционную жалобу, в которой просил суд апелляционной инстанции решение 
отменить, вынести новое решение, которым обязать М.С. Воронина вернуть ему 
телевизор или его стоимость. 



Поскольку судом первой инстанции рассматривалось требование Синичкина о 
возврате, а не стоимости телевизионной панели, то апелляционная жалоба была оставлена 
без движения. В определении в качестве основания оставления апелляционной жалобы 
без движения судья указал на нарушение Синичкиным И.П. требования ст. 322 ГПК РФ о 
запрете заявления в апелляционной жалобе новых требований, не заявленных при 
рассмотрении дела в суде первой инстанции. 

Какие требования следует считать новыми? Правильно ли апелляционная жалоба 
оставлена без движения? 

Задача 2. При рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции Ромашкин Г.И. 
обратился с ходатайством о допросе в качестве свидетелей его соседей по дому. 

Суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении ходатайства, указав, что 
при повторном рассмотрении дела он не вправе исследовать доказательства, которые не 
были предметом исследования при рассмотрении и разрешении дела судом первой 
инстанции. 

Как действует в апелляционном производстве принцип состязательности? Вправе 
ли суд апелляционной инстанции исследовать новые доказательства? 

Задача 3. Районный суд, рассмотрев апелляционную жалобу на решение мирового 
судьи по иску Администрации Каширского района к Першину о взыскании 5000 руб., 
решение отменил и вынес новое решение, которым в иске отказал. На указанное решение 
и определение Администрация Каширского района принесла кассационную жалобу, 
которая была подана в районный суд. Судья принял жалобу и направил ее в областной 
суд. 

Правильны ли действия Администрации Каширского района и судьи районного 
суда? 

Задача 4. Решением суда, оставленным без изменения определением 
апелляционной инстанции, с Разгуляева П.П. в пользу Давыдова С.А. взыскано 10 000 
руб. — в порядке возврата денежной суммы, полученной по договору займа; 500 руб. — 
проценты по договору займа; 420 руб. — проценты за пользование чужими денежными 
средствами. 

Истец подал кассационную жалобу на судебные постановления, считая, что суд 
незаконно снизил размер подлежащих взысканию с ответчика на основании ст. 395 ГК РФ 
процентов за пользование чужими денежными средствами (он просил 2000 руб.). Жалоба 
с делом передана судьей для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной 
инстанции.  

Какое решение следует принять суду? 
Задача 5. Иванов Н.А. обратился в Верховный Суд РФ с надзорной жалобой па 

постановление Президиума Тульского областного суда и определение судьи Верховного 
Суда РФ об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном 
заседании суда кассационной инстанции. 

Какое решение должен принять судья по поступившей в Верховный Суд РФ 
жалобе? 

Задача 6. Определением судьи Верховного Суда РФ Сидорову С.В. отказано в 
передаче кассационной жалобы для рассмотрения в Судебной коллегии по гражданским 
делам Верховного Суда РФ. На это определение Сидоров С.В. принес надзорную жалобу 
в Верховный Суд РФ. Судья принял эту жалобу к рассмотрению, изучил ее и отказал в 
передаче надзорной жалобы для рассмотрения в заседании Президиума Верховного Суда 
РФ.  

Соответствуют ли закону действия судьи? 
Задача 7. Судебный пристав-исполнитель Думитращук А.И. 22 мая 2012 г. изъял 

имущество должника Кабанова М.И. и 24 мая 2012 г. передал его на хранение в ООО 
«Хранитель». 26 мая 2012 г. Думитращук А.И. провел опись изъятого имущества, а 27 мая 
2012 г.  наложил на него арест. 



Какие ошибки допущены судебным приставом-исполнителем?  
Как происходит наложение ареста на имущество должника? 
Задача 8. Судебный пристав-исполнитель Хаустовский П.В. 15 августа 2009 г. 

наложил арест на принадлежащие ОАО «Нефтьгазэнергоатом» акции. 16 августа 2009 г. 
судебный пристав-исполнитель Хаустовский самостоятельно оценил арестованные акции 
и 18 августа 2009 г. передал их на продажу. 

Какие ошибки допущены судебным приставом? Как осуществляется оценка 
имущества должника и его продажа? 

Задача 9. Определите подсудность следующих категорий дел: 
а) по иску гражданина Российской Федерации к гражданину Франции о признании 

недействительным договора купли-продажи, заключенного на территории Российской 
Федерации; 

б) по иску гражданина ФРГ к российскому гражданину о признании 
недействительным договора аренды помещения, находящегося по адресу: г. Москва, 
проспект Мира, д. 2; 

в) по иску Агеевой Т.Б. к Агееву Л.П., проживающим в США. 
Задача 10. Рыков П.С., проживающий в г. Мыс Шмидта (Чукотка), 21 мая 2012 г. 

обратился к Сергееву Н.А., нотариусу, занимающемуся частной практикой, с просьбой о 
выдаче ему свидетельства о праве на наследство по закону, открывшееся 5 декабря 2003 г. 

Нотариус Сергеев Н.А. отказал в совершении данного нотариального действия. 
Обоснованы ли действия нотариуса? Каков порядок выдачи свидетельства о 

праве на наследство? 
Задача 11. Акимов В.И. предъявил иск в интересах строительной бригады из трех 

человек к ООО «Полет» о взыскании 60 тыс. руб. за выполненные строительные работы 
по договору подряда. В доверенности, выданной Акимову В.И. бригадиром Петровым 
С.К., указано право представителя на подписание искового заявления, предъявления его в 
суд и совершение прочих процессуальных действий от имени членов бригады. Сами 
члены строительной бригады к участию в деле не привлекались. Решением суда иск был 
удовлетворен и с ответчика в пользу трех членов строительной бригады было взыскано 60 
тыс. руб.  

Правильны ли действия суда? 
Задача 12. Исаева К.Р. обратилась в суд с иском к Оськину Л.Б. об установлении 

отцовства в отношении сына Игоря. При подготовке дела к судебному разбирательству 
судья разъяснил истице, что значение для дела имеют следующие обстоятельства: а) 
совместное проживание и ведение общего хозяйства с ответчиком до рождения ребенка; 
б) совместное воспитание либо содержание ими ребенка; в) признание ответчиком 
отцовства, и предложил представить имеющиеся у нее доказательства в подтверждение 
указанных фактов.  

Что понимается под предметом доказывания? Как и кем определяется предмет 
доказывания по делу? Дайте оценку действиям судьи? 

Задача 13.  По иску об авторстве на изобретение, судья потребовал от ответчика 
представления в качестве доказательства подлинного авторского свидетельства. Обозрев в 
судебном заседании данный документ, судья по просьбе ответчика возвратил его 
последнему, оставив в деле надлежащим образом заверенную копию авторского 
свидетельства.  

Правильно ли поступил судья? 
Задача 14. При подготовке к судебному разбирательству дела о признании 

завещания недействительным судья без соответствующего ходатайства сторон, и не 
спросив их согласия, назначил экспертизу, поручив ее проведение судебно-экспертному 
учреждению. В определении о назначении судебно-психиатрической экспертизы перед 
экспертом был поставлен вопрос, может ли завещание быть признано недействительным 
вследствие того состояния, в котором находился наследодатель в момент составления 



завещания? Руководитель экспертного учреждения возвратил определение о назначении 
экспертизы без исполнения, мотивировав это тем, что в штате учреждения состоит лишь 
один эксперт, способный проводить судебно-психиатрическую экспертизу, но в данное 
время он не имеет возможности провести экспертное исследование, поскольку 
перегружен работой.  

Расскажите о порядке назначения экспертизы. Правильно ли сформулирован 
вопрос, поставленный перед экспертом? Имеет ли право руководитель судебно- 
экспертного учреждения не исполнить определение суда о назначении экспертизы? 

Задача 15. Можно ли обратиться с заявлением об обеспечении доказательств до 
возбуждения гражданского дела в суде общей юрисдикции:  
1) в суд общей юрисдикции; 2) в арбитражный суд;  
3) в государственную нотариальную контору;  
4) к нотариусу, занимающемуся частной практикой;  
5) к должностному лицу органов исполнительной власти;  
6) к должностному лицу консульских учреждений РФ? 
Задача 16. На возмещение каких расходов имеет право свидетель, эксперт, 

специалист, переводчик:  
1) связанных с проездом к месту заседания суда: а) на городском общественном 

транспорте; б) на такси; в) на пригородных автобусах и поездах; г) на поездах дальнего 
следования; д) на речных и морских судах; е) на воздушном транспорте; 2) страховых 
платежей по государственному обязательному страхованию пассажиров на транспорте; 3) 
расходов по договору возмездного оказания гостиничных услуг (найму жилого 
помещения); 4) расходов по бронированию жилого помещения? Имеет ли право 
свидетель, эксперт, специалист, переводчик: 1) на выплату суточных; 2) на сохранение 
заработной платы по месту работы: а) в полном размере; б) в размере среднего заработка; 
3) на получение денежной компенсации за отвлечение от обычных занятий; 4) на 
получение вознаграждения за исполнение обязанности свидетеля, эксперта, специалиста, 
переводчика? 

Задача 17. Дело по иску Пухова К.М. к Ситникову С.С. было рассмотрено в 
отсутствие ответчика в порядке заочного производства. Судья исходил из того, что 
поскольку место пребывания ответчика неизвестно и об этом у суда имеются сведения с 
последнего места жительства Ситникова, то судебные извещения направлялись по 
известному суду адресу ответчика и, следовательно, считаются доставленными. В деле 
имелись почтовое извещение о том, что телеграмма, которой ответчику сообщалось о 
судебном заседании, не вручена, так как адресат отсутствует, и судебная повестка с 
отметкой о том, что по данному адресу Ситников С.С. не проживает и место его 
пребывания неизвестно. Ситников обжаловал решение суда, указав, что не мог 
участвовать в рассмотрении дела, поскольку судебные извещения направлялись по адресу 
его постоянной регистрации, который был указан истцом в исковом заявлении, но он в 
течение нескольких лет по данному адресу не проживает.  

Постановление какого содержания должен вынести суд кассационной инстанции? 
Задача 18. При рассмотрении гражданского дела по иску Касаткиной Н.А. к 

супругу Шершневу В.С. о взыскании алиментов на свое содержание до исполнения 
ребенку одного года суд установил, что Касаткиной, которая находится в 
зарегистрированном браке с ответчиком, всего 17 лет. Суд постановил определение, 
которым иск оставил без рассмотрения, сославшись на то, что Касаткина Н.А. не обладает 
гражданской процессуальной дееспособностью.  

Допущены ли судом нарушения процессуального закона? 
Задача 19. Каким требованиям должна отвечать жалоба, подаваемая в Европейский 

Суд по правам человека?  
Каким правовым актом регулируется порядок подачи жалобы?  



Составьте жалобу по стандартному формуляру, размещенному на web-сайте Суда 
(www.echr.coe/int). 

Задача 20. Судья Ермачувкина М.М. районного суда Талдомского района 
Московской области вынесла судебный приказ о взыскании с Ерофейцева А.А. 18 000 руб. 
в пользу Овчины М.В. Овчина М.В. обратился в службу судебных приставов по месту 
своего жительства с требованием произвести принудительное исполнение судебного 
приказа. Судебный пристав-исполнитель Петров Д.А. отказал Овчине М.В. в принятии 
судебного приказа к исполнению, сославшись, что может исполнить только 
исполнительный лист.  

Какие ошибки допущены в предъявлении и в принятии исполнительного документа 
к исполнению? Какие документы являются исполнительными? 

http://www.echr.coe/int


Приложение 3 к ФОС по дисциплине «Гражданский процесс» 
Перечень вопросов к устному опросу на практических занятиях 
Формирование компетенции ОПК-4 
 
Тема 1. Понятие, предмет, метод, система и источники гражданского 

процессуального права 
Вопросы: 
Понятие гражданского процессуального права как отрасли права.  
Предмет гражданского процессуального права.  
Метод гражданского процессуального права.  
Система гражданского процессуального права.  
Предмет, метод и система науки гражданского процессуального права.  
Стадии гражданского процесса.  
Задачи гражданского судопроизводства.  
Понятие источников гражданского процессуального права.  
Основные источники гражданского процессуального права.  
Соотношение материальных и процессуальных норм.  
 
Тема 2. Принципы гражданского процессуального права 
Вопросы: 
Понятие правовых принципов и их виды.  
Общая характеристика отраслевых принципов гражданского, процессуального 

права: 
Соотношение общих, межотраслевых и отраслевых принципов.  
 
Тема 3. Подведомственность и подсудность гражданских дел 
Вопросы: 
Понятие и виды подведомственности.  
Виды подведомственности.  
Общие принципы определения подведомственности.  
Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности.  
Виды подсудности.  
Передача дела из одного суда в другой.  
Дела, относящиеся к подсудности мировых судей.  
Передача дела рассмотрению, принятого судьей к единоличному рассмотрению, на 

коллегиальное разрешение.  
 
Тема 4. Лица, участвующие в деле 
Вопросы: 
Понятие гражданско-процессуальных отношений.  
Гражданские процессуальные отношения, возникающие при разрешении 

отдельных категорий гражданских дел и реализации исполнительных документов.  
Классификация отношений, урегулированных нормами гражданского 

процессуального права.  
Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских процессуальных 

отношений, их субъекты.  
Понятие сторон в гражданском процессе.  
Права и обязанности сторон.  
Гражданско-процессуальное соучастие.  
Ненадлежащая сторона в гражданском процессе и ее замена.  
Гражданско-процессуальное правопреемство.  
Понятие третьих лиц в гражданском процессе.  



Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора.  
Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования на предмет спора.  
Особенности участия третьих лиц по делам о восстановлении на работе.  
Прокурор как субъект гражданских процессуальных отношений.  
Отличие прокурора от других участников гражданского процесса.  
Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе.  
Обращение прокурора в судебные органы.  
Вступление прокурора в начатый процесс.  
Общая характеристика государственных органов, органов местного 

самоуправления и общественных организаций как участников гражданского процесса, 
защищающих права других лиц.  

Основания и формы участия в гражданском процессе государственных органов, 
органов местного самоуправления и общественных организаций.  

Обращение в суд государственных органов, органов местного самоуправления и 
общественных организаций в защиту прав и свобод других лиц.  

Вступление в процесс для изложения позиции по делу.  
Вступление в процесс на основании требований законодательства и по собственной 

инициативе.  
Привлечение к процессу судом.  
 
Тема 5. Судебное  представительство 
Вопросы: 
Понятие судебного представительства.  
Виды процессуального представительства.  
Лица, которые могут быть представителями в суде.  
Лица, которые не могут быть представителями в суде.  
Оформление полномочий представителя.  
Полномочия представителя.  
 
Тема 6. Процессуальные сроки. Судебные расходы. Судебные штрафы 
Вопросы: 
Понятие и значение процессуальных сроков.  
Виды процессуальных сроков.  
Процессуальные сроки, установленные законодательством.  
Процессуальные сроки, определенные судом.  
Исчисление процессуальных сроков.  
Приостановление, продление и восстановление процессуальных сроков.  
Понятие судебных расходов.  
Государственная пошлина.  
Отсрочка, рассрочка уплаты государственной пошлины, возврат государственной 

пошлины.  
Освобождение от уплаты государственной пошлины.  
Другие судебные издержки.  
Распределение судебных издержек.  
Судебные штрафы.  
 
Тема 7. Судебное доказывание и доказательства 
Понятие судебного доказывания.  
Предмет доказывания.  
Основания освобождения от доказывания.  
Понятие и виды судебных доказательств.  
Относимость доказательств.  



Допустимость доказательств.  
Достоверность доказательств.  
Достаточность доказательств.  
Средства доказывания.  
Оценка доказательств.  
Обеспечение доказательств.  
Судебные поручения.  
Бремя доказывания.  
 
Тема 8. Приказное производство 
Вопросы: 
Понятие и значение судебного приказа.  
Лица, пользующиеся правом обращения с заявлением о выдаче судебного приказа.  
Требования, по которым выдается судебный приказ.  
Процедура выдачи судебного приказа и его содержание.  
Отмена судебного приказа.  
 
Тема  9. Исковое производство 
Вопросы: 
Понятие и значение искового производства.  
Понятие иска.  
Значение элементов иска.  
Виды исков.  
Право на предъявление иска.  
Соединение и разъединение исковых требований.  
Требования, предъявляемые к исковому заявлению.  
Защита интересов ответчика в исковом производстве.  
Изменение иска, отказ от иска, признание иска. Мировое соглашение.  
Обеспечение иска.  
 
Тема 10. Возбуждение дела в суде и подготовка к судебному разбирательству 
Вопросы: 
Понятие стадии возбуждения гражданского дела.  
Начало и окончание стадии возбуждения гражданского дела.  
Отказ в принятии заявления.  
Оставление заявления без движения.  
Возвращение искового заявления.  
Подготовка и назначение дела к судебному разбирательству как самостоятельная 

стадия гражданского судопроизводства.  
Задачи подготовки дела к судебному разбирательству.  
Действия судьи по подготовке дела к судебному разбирательству.  
Окончание стадии подготовки и назначения дела к судебному разбирательству.  
Судебные извещения и вызовы.  
 
Тема 11. Судебное разбирательство 
Вопросы: 
Судебное разбирательство как самостоятельная стадия гражданского процесса.  
Состав суда на стадии судебного разбирательства.  
Подготовительная часть судебного разбирательства.  
Последствия неявки лиц, вызванных в судебное заседание. Отложение дела.  
Отводы судей и других участников процесса.  
Рассмотрение дела по существу.  



Судебные прения и реплики.  
Заключение прокурора.  
Вынесение и оглашение решения суда.  
Протокол судебного заседания.  
Приостановление производства по делу.  
Прекращение производства по делу.  
Оставление заявления без рассмотрения.  
 
Тема  12. Судебные акты 
Вопросы: 
Понятие и виды постановлений суда первой инстанции.  
Понятие судебного решения и его значение.  
Требования, предъявляемые к судебному решению.  
Содержание судебного решения.  
Виды решений суда.  
Исправление недостатков судебного решения.  
Вступление решения в законную силу.  
Обращение решения суда к немедленному исполнению.  
Отсрочка и рассрочка исполнения решения.  
Определения суда и постановления судьи.  
 
Тема 13. Упрощенное производство 
Вопросы: 
Понятие и сущность упрощенного производства 
Дела упрощенного производства 
Особенности рассмотрения дел в порядке упрощенного производства 
Решение суда по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства 
 
Тема 14. Заочное исковое производство 
Вопросы: 
Понятие и порядок заочного производства.  
Содержание заочного решения, высылка копии заочного решения.  
Обжалование заочного решения.  
Пересмотр заочного решения.  
Вступление заочного решения в силу.  
 
Тема 15. Особое производство 
Вопросы: 
Понятие и отличительные признаки особого производства.  
Дела, рассматриваемые в порядке особого производства.  
Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение.  
Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина 

умершим.  
Признание гражданина недееспособным и ограниченно дееспособным.  
Установление усыновления (удочерения) ребенка.  
Производство по жалобам на нотариальные действия или на отказ в их 

совершении.  
Установление неправильностей записей актов гражданского состояния.  
Признание имущества бесхозяйным.  
Восстановление прав по утраченным документам на предъявителя.  
Рассмотрение заявлений о принудительной госпитализации гражданина в 

психиатрический стационар.  



Рассмотрение заявления о восстановлении утраченного судебного производства.  
 
Тема 16. Производство в суде апелляционной инстанции 
Вопросы: 
Понятие стадии апелляционного производства.  
Сроки подачи апелляционной жалобы.  
Лица, пользующиеся правом апелляционного обжалования.  
Содержание апелляционной жалобы.  
Рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции.  
Полномочия суда апелляционной инстанции.  
 
Тема 17. Производство в суде кассационной инстанции 
Вопросы: 
Понятие стадии кассационного производства.  
Лица, имеющие право кассационного обжалования.  
Виды судебных актов, обжалуемых в кассационном порядке.  
Порядок и сроки подачи жалоб и принесения протестов в кассационном порядке  
Требования, предъявляемые к кассационным жалобам и  представлениям.  
Рассмотрение дела в кассационной инстанции.  
Полномочия суда кассационной инстанции.  
Определение суда кассационной инстанции.  
 
Тема 18. Производство в суде надзорной инстанции 
Вопросы: 
Понятие стадии надзорного производства.  
Круг лиц, пользующихся правом истребовать дела и приносить представления в 

порядке судебного надзора.  
Судебные органы, рассматривающие дела в порядке судебного надзора.  
Истребование дел и рассмотрение жалоб в порядке судебного надзора.  
Порядок, пределы и сроки рассмотрения жалоб и представлениями надзорными 

органами.  
Полномочия суда, рассматривающего дело в порядке судебного надзора.  
 
Тема 19. Пересмотр судебных постановлений по  вновь открывшимся и новым 

обстоятельствам 
Вопросы: 
Пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся и новым  

обстоятельствам как самостоятельная стадия гражданского процесса.  
Основания для пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся и 

новым обстоятельствам.  
Лица, пользующиеся правом возбуждения производства по вновь открывшимся и 

новым обстоятельствам.  
Сроки подачи заявлений о пересмотре судебных постановлений по вновь 

открывшимся и новым обстоятельствам.  
Суды, рассматривающие дела по вновь открывшимся  и новым обстоятельствам.  
Рассмотрение заявления о пересмотре дела по вновь открывшимся и новым 

обстоятельствам.  
 
Тема 20. Производство по исполнению судебных постановлений и 

постановлений иных органов 
Вопросы: 
Понятие исполнительного производства как стадии гражданского процесса.  



Органы исполнения, их права и обязанности.  
Стороны в исполнительном производстве, их права и обязанности.  
Исполнительные документы.  
Требования, предъявляемые к исполнительным документам и последствия их 

нарушения.  
Сроки предъявления исполнительного документа к исполнению.  
Возбуждение исполнительного производства, место совершения исполнительных 

действий.  
Сроки исполнительного производства.  
Приостановление исполнительного производства.  
Особенности реализации исполнительных документов неимущественного 

характера и при взыскании средств из федерального бюджета. Производство по 
исполнительным документам налоговых органов.  

Возвращение исполнительных документов взыскателю.  
Прекращение исполнительного производства.  
Окончание исполнительного производства.  
Поворот исполнения решения.  
 
Тема 21. Производство по делам с участием иностранных лиц 
Вопросы: 
Процессуальные права и обязанности иностранных лиц. 
Порядок рассмотрения дел с участием иностранных лиц.  
Процессуальные последствия рассмотрения иностранным судом по спору между 

теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям.  
Требования к оформлению иностранных документов, предъявляемых участниками 

в суд. 
Судебные поручения и решения иностранных судов. 
Источники международного права. 
 
Тема 23. Третейская форма защиты прав и законных интересов. Легализация 

решений третейских судов государственными судами 
Вопросы: 
Понятие третейского суда.  
Состав суда.  
Рассмотрение спора третейским судом и исполнение решений третейского суда.  
Внесудебный порядок разрешения споров и заявлений граждан.  
 
Тема 24. Альтернативная процедура разрешения споров с 
 участием посредника (медиатора) 
Вопросы: 
Понятие и принципы процедуры медиации. 
Условия применения процедуры медиации. 
Медиативное соглашение. 
Основания прекращения процедуры медиации.  
 
Вопросы к экзамену по дисциплине «Гражданский процесс»  
 

1. Гражданское процессуальное право как отрасль права 
2. Источники гражданского процессуального права 
3. Нормы гражданского процессуального права, их система 
4. Общая характеристика видов судопроизводства в  гражданском процессе 
5. Общая характеристика стадий гражданского процесса 



6. Место и роль гражданского процессуального права в системе Российского права 
7. Понятие и система принципов гражданского процессуального права 
8. Общая характеристика гражданских процессуальных отношений. Основания 

возникновения гражданских процессуальных правоотношений. Субъекты 
гражданских  процессуальных правоотношений 

9. Понятие подведомственности гражданских дел. Виды подведомственности. 
Последствия нарушений правил о подведомственности 

10. Подсудность гражданских дел и ее виды. Последствия нарушений правил о 
подсудности. 

11. Понятие и состав участников гражданского процесса. Правовое положение сторон в 
гражданском процессе 

12. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. Замена 
ненадлежащего ответчика.  

13. Процессуальное соучастие. Процессуальное правопреемство. 
14. Понятие и виды третьих лиц в гражданском процессе 
15. Участие прокурора в гражданском процессе в суде первой инстанции 
16. Обращение в суд органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан о защите прав, свобод и в защиту интересов 
других лиц.  

17. Судебное представительство как институт процессуального права. Понятие и виды 
судебного представительства.  

18. Субъекты судебного представительства. Полномочия представителя в гражданском 
процессе и порядок их оформления 

19. Понятие и виды процессуальных сроков. Исчисление и окончание процессуальных 
сроков, последствия их пропуска. Восстановление и продление процессуальных 
сроков. 

20. Состав судебных расходов по гражданским делам Распределение судебных расходов. 
Государственная пошлина. Издержки, связанные с рассмотрением дела. Судебные 
штрафы. 

21. Понятие и сущность искового производства.  
22. Понятие иска. Виды исков в гражданском процессе.  
23. Право на иск. Элементы иска и их значение. Изменение предмета или основания 

иска в гражданском процессе. Цена иска и ее значение.  
24. Обеспечение иска. 
25. Процессуальные средства защиты ответчика против иска 
26. Понятие судебного доказывания. Предмет доказывания в гражданском процессе. 

Распределение обязанностей по доказыванию. 
27. Понятие доказательств в гражданском процессе. Объяснения сторон и третьих лиц 

как доказательства. 
28. Классификация доказательств в гражданском процессе. Исследование и оценка 

доказательств в гражданском процессе. Обеспечение доказательств 
29. Судебные поручения.   
30. Письменные доказательства в гражданском процессе. Вещественные доказательства. 

Аудио- и видеозаписи.   
31. Экспертиза в гражданском процессе 
32. Порядок предъявления искового заявления.  Исправление недостатков искового 

заявления. 
33. Принятие искового заявления. Отказ в принятии искового заявления. Возвращение 

искового заявления 
34. Понятие, сущность и задачи стадии подготовки дела к судебному разбирательству 
35. Предварительное судебное заседание. Порядок судебных извещений или вызовов 

участников процесса.  



36. Судебное разбирательство как стадия гражданского судопроизводства. Общая 
характеристика стадии разбирательства дела судом первой инстанции. Последствия 
неявки в судебное заседание сторон и других лиц, участвующих в деле 

37. Порядок разбирательства дела в суде первой инстанции. Последствия неявки в 
судебное заседание сторон и других лиц, участвующих в деле 

38. Приостановление производства по делу. Отложение разбирательства дела. 
39. Прекращение производства по делу. Оставление заявления без рассмотрения. 
40. Сущность и значение судебного решения. Содержание судебного решения. 

Требования, которым должно отвечать судебное решение.  
41. Законная сила судебного решения.  
42. Дополнительное решение. Разъяснение судебных решений, исправление описок и 

арифметических ошибок.  
43. Немедленное исполнение судебного решения. Поворот исполнения судебного 

решения 
44. Судебные определения. Классификация определений суда. Обжалование судебных 

определений. 
45. Приказное производство. Судебный приказ. Отмена судебного приказа. 
46. Заочное производство. Заочное решение. Обжалование заочного решения 
47. Понятие и сущность упрощенного производства. Дела упрощенного производства.  
48. Особенности рассмотрения дел в порядке упрощенного производства. Решение суда 

по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства 
49. Особое производство по установлению фактов, имеющих юридическое значение. 

Порядок рассмотрения дел особого производства. Условия, необходимые для 
установления фактов, имеющих юридическое значение 

50. Дела о признании гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина 
умершим 

51. Дела о признании гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным  
52. Дела об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими 
доходами 

53. Дела об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) 
54. Дела о признании движимой вещи бесхозяйной и признании права муниципальной 

собственности на бесхозяйную недвижимую вещь 
55. Дела по заявлениям о восстановлении утраченного судебного производства  
56. Вызывное производство 
57. Дела по заявлениям о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их 

совершении 
58.  Дела о внесении исправлений или изменений в запись акта гражданского состояния 
59. Усыновление (удочерение) ребенка 
60. Право апелляционного обжалования и порядок его осуществления. Рассмотрение 

дела судом апелляционной инстанции 
61. Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания к отмене или изменению 

решения в апелляционном порядке 
62. Сущность кассационной проверки судебного постановления. Право кассационного 

обжалования и порядок его осуществления 
63. Порядок рассмотрения дела в кассационной инстанции.  Основания к отмене 

решения суда в кассационном порядке. Судебные акты суда кассационной 
инстанции. Полномочия суда кассационной инстанции 

64. Пересмотр судебных решений в порядке надзора. Полномочия суда, 
рассматривающего дела в порядке надзора. Основания к отмене решения в порядке 
надзора 



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

66. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и постановлений 
иных органов  

67. Компетенция Европейского Суда по правам человека и организация его работы 
Порядок обращения в Европейский Суд по правам человека 

68. Подведомственность дел арбитражному суду 
69. Порядок предъявления иска в арбитражном процессе. Исполнение решений 

арбитражных судов 
70. Понятие нотариата.  
71. Общие правила совершения нотариальных действий 
72. Виды третейских судов в Российской Федерации. Основные черты третейской 

формы разбирательства гражданских дел 
73. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов. 
74. Производство по делам о выдаче исполнительных листов на принудительное 

исполнение решений третейских судов  
75. Производство по делам, связанным с выполнением судами функций содействия в 

отношении третейских судов 
76. Производство по делам с участием иностранных лиц. Общие положения. 
77. Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских 

судов (арбитражей) 
78. Производство по делам с участием иностранного государства 

 
 
 
 

 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Экологическое право» 
 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры в институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОПК-1; ОПК-2 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
Формирование базы знаний 
- лекции по основным темам дисциплины Экологическое право 
в соответствии с рабочей программой дисциплины 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

ОПК-1; ОПК-2 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические задания по разрешению коллизионных проблем  
- ситуационные задачи  
- анализ нормативных и правоприменительных документов  
- составление юридических документов, оформление, 
подготовка нормативных актов и иной документации, 
сопровождающей экологические отношения 
- самостоятельная работа по решению ситуационных заданий и 
составлению документов. 

ОПК-1; ОПК-2 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений самостоятельно выполненных 
практических и ситуационных задач 
- проверка правильности составления проектов актов и 
правоприменительных документов 
- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

ОПК-1; ОПК-2 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций  
- выполнение заданий для самостоятельной работы 

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- правильное и своевременное выполнение практических 
заданий по разрешению коллизионных проблем  
- обоснованное решение ситуационных задач  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 



решению ситуационных заданий 
- подготовка тезис-конспекта по анализу нормативных и 
правоприменительных документов 
- своевременное и правильное составление юридических 
документов, оформление, подготовка нормативных актов и 
иной документации, сопровождающей правоотношения в 
экологическом праве 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- активное и эффективное участие обучающегося в каждом 
практическом занятии 
- успешное прохождение тестирования  
- правильное и самостоятельное решение практических и 
ситуационных задач 
- правильное и своевременное  составление проектов 
правоприменительных документов 
- зачет 
-экзамен 

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
- посещение не менее 80% всех аудиторных занятий 
(лекционных и практических) 
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 
лекционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии  
- наличие краткого конспекта вопросов, вынесенных на 
самостоятельное изучение 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- обучающийся может обосновать применение экологического 
законодательства и других нормативно-правовых актов, 
регулирующих экологические отношения для конкретных 
ситуаций 
- обучающийся может применять различные способы 
толкования нормативных актов и делать обоснованные выводы 
о возможности применения данных актов в конкретных 
ситуациях 
- обучающийся может самостоятельно составлять юридические 
документы, оформить, подготовить локальные, 
распорядительные акты и иную документацию, 
сопровождающую трудовые отношения 
- обучающийся может провести конкретные практические 
действия по подготовке, оформлению и реализации трудовых 
отношений  

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- наличие правильных и обоснованных ответов на практических 
занятиях 
-тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 
- ситуационные задачи решены самостоятельно с наличием 
правильных обоснований, опирающихся на действующую 
нормативно-правовую базу 
- составлены проекты всех необходимых документов, 
предусмотренных программой курса 

 
 



1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ОПК-1 Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

2.  ОПК-2 Ситуационные задачи 
(Приложение 2) 

Перечень вопросов для устного опроса 
(Приложение 3) 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
Решение заданий в тестовой форме  
Проводится четыре раза в течение изучения дисциплины.  
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и 
теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на 
каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются путем случайного 
выбора варианта тестирования. Ответы на тесты проставляются в самих тестовых 
заданиях. Задание подписывается обучающимся, проставляется дата выполнения задания. 
Оценка результатов тестирования производится в течение 3 дней после его проведения. 
Результаты доводятся до сведения обучающихся путем их размещения на странице 
преподавателя в сети Интернет. До окончания теста обучающийся может еще раз 
просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, 
международными нормативными инациональными актами не разрешено.  

 
Решение ситуационных задач 
Решение ситуационных задач проводится в двух формах: совместное решение 

задач на практических занятиях и самостоятельное решение задач дома. Ситуационные 
задачи выдаются преподавателем в соответствии с изучаемой темой. На решение одной 
ситуационной задачи на практическом занятии отводится не менее 10 минут. 
Обучающийся должен логично и последовательно излагать свои мысли, приводить 
решение задачи с обоснованием отдельных этапов, применять теоретические знания для 
обоснования и объяснения предложенных явлений и процессов, использовать знания в 
воображаемых жизненных ситуациях, прогнозировать последствия, формулировать 
гипотезы, делать выводы выражать и обосновывать свою точку зрения, приводить 
аргументы в поддержку определенной точки зрения или в опровержении ее и др. 

Алгоритм решения ситуационных задач: изучаем и оцениваем фабулу задачи. На 
данном этапе необходимо определить конкретный вид правоотношений. Определить к 
какому из институтов ЭП относится задание, в чем конкретно оно состоит (решить 
ситуацию, дать оценку ситуации, определить ошибки и т.д.). На втором этапе необходимо 
найти норму права, регулирующую отношения, описанные в задаче. Третий этап – самый 
важный – определение соотношения имеющихся фактических данных и нормы права. На 
данном этапе важно четко осознавать цель, которую необходимо достичь.  Провести 
анализ нормы, определиться, насколько точно она описывает фактические отношения. 
Кроме того, важным является проверка наличия (или отсутствия) других норм права, 
регулирующих данные правоотношения. После проведения сравнительного анализа, 



делается обоснованный и логический вывод в соответствии с поставленными вопросами. 
Вывод должен обязательно содержать ссылку на соответствующую статью нормативно-
правового акта. 

 
Устный опрос 
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося и 

итоговой проверки знаний на зачете и экзамене. Вопросы для текущих опросов выдаются 
за неделю до его проведения. Количество вопросов – 5-6. Подготовка к ответу на устные 
вопросы проводится самостоятельно с использованием конспекта лекций, учебной 
литературы и дополнительной литературы. На занятии для ответа на вопрос выделяется 3-
4 минуты, для уточнений и дополнений не более 2 минут на одного обучающегося. 

Вопросы для устного итогового опроса выдаются не позднее, чем за две недели до 
его проведения. Количество итоговых вопросов для опроса при проведении экзамена – 60. 
Для подготовки на экзамене 20 минут. Ответ на вопросы на зачете и экзамене не должен 
превышать регламента 3 минуты на один вопрос. Ответ на вопросы предполагает оценку 
владения понятийно-категориальным аппаратом, логикой изложения основных понятий и 
взаимосвязей в области трудовых правоотношений.  

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
1.5.1 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях 

 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более одной не 
грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и более негрубых 
ошибки. 

«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета. 
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей и 

недочетов. 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 

ответа ни на один их вопросов. 
 
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на зачетах, экзаменах 
 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «10» баллов. Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. Отсутствие ответов на 
дополнительные вопросы. 

«2-3» балла - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с 
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в 
ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы. 

«4-5» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Не возможность сослаться в ответах на вопросы на 
материалы рекомендованной литературы. 



«6-7» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные 
материалы рекомендованной литературы. 

«8-9» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Не достаточное 
использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей 
рекомендованной литературы. 

«10» баллов - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в 
необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 
ответа ни на один их вопросов. 

 
1.5.3 Оценивание результатов тестирования  

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 
оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 

 
Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 
1.5.4 Оценивание результатов решения ситуационных задач 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «4». Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

Решение ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня навыков 
(владений) обучающегося разрабатывать и оформлять проекты документов; работать с 
правовыми актами и иными документами; правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной документации; решать вопросы 
осуществления и защиты трудовых прав. 

Обучающемуся объявляется условие задачи, решение которой он излагает устно. 
Длительность решения задачи – 10 минут.  

Шкала оценивания: 
«4» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, решение обосновал точной 

ссылкой на статью нормативного правового акт; 
«3» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, но в обосновании решения 

имеются сомнения в точности ссылки на статью нормативного правового акта; 
«2» балла – обучающийся изложил условие задачи, но решение обосновал общей 

ссылкой на нормативный правовой акт; 
«1» балл – обучающийся изложил условие задачи, решение не обосновал ссылкой 

на нормативный правовой акт; 
Допускается выставление «0» баллов в случае когда обучающийся не уяснил 

условие задачи, решение не обосновал ссылкой на нормативный правовой акт. 



При решении ситуационных задач разрешено пользоваться нормативными 
правовыми актами.  

 
1.5.5 Оценивание результатов самостоятельно домашнего решения 

ситуационных задач  
При выполнении индивидуального домашнего задания ответ обучающегося 

оценивается по балльной системе от «1» до «3». 
Форма 

оценивани
я 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания 

Отметка о 
соответстви

и 
Оценивание 
работы 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Метод решения задач 
совпадает с установленным в  
задании. 

  

Умения  Демонстрация умений В работе демонстрируется 
умение самостоятельного 
решения задач, 
рекомендованными методами. 

  

Защита 
работы 

Знания, 
умения 

Знание  и применение 
изученного 
теоретического 
материала 

Обучающийся отвечает на 50% 
вопросов и более. 

  
 



Приложение 1 к ФОС по дисциплине «Экологическое право» 
Тестовые задания  

Перечень оцениваемых компетенций: ОПК-1 
1. Какие из названных субъектов применяют административные наказания за экологические 
правонарушения только коллективно? 
1. судебные органы 
2. органы рыбоохраны 
3. органы, уполномоченные в области охраны животного мира 
4. административные комиссии  
5. органы охраны территорий государственных природных заповедников 
2. Кто из ученых дал классификацию юридической ответственности за экологические 
правонарушения, исходя из правового режима природных объектов и природных ресурсов? 
1. Боголюбов  
2. Быстров  
3. Бобылев  
4. Воронин  
5. Бринчук  
3. Кто из ученых является автором точки зрения о том, что юридическая ответственность за 
нарушение экологического законодательства выражается в применении государственными 
органами принудительных мер имущественного и личного характера к предприятиям, 
учреждениям, организациям, должностным лицам и гражданам, нарушающим экологическое и 
иное законодательство. 
1. Бринчук  
2. Бобылев  
3. Яковлев  
4. Дубовик  
5. Боголюбов  
4. Кто из указанных субъектов не является субъектом юридической ответственности за 
экологические правонарушения? 
1. интернированные граждане 
2. иностранные граждане 
3. юридические лица 
4. филиалы юридических лиц  
5. представительства юридических лиц  
5. Какая глава КоАП РФ называется «Административные правонарушения в области охраны 
окружающей природной среды и природопользования»? 
1. Глава 6 
2. Глава 7 
3. Глава 8  
4. Глава 9 
5. Глава 10 
6. Какая глава Уголовного кодекса РФ называется «Экологические преступления»? 
1. Глава 15 
2. Глава 20 
3. Глава 23 
4. Глава 26  
5. Глава 28 
7. Кто первый из исследователей посвятил отдельную главу в учебнике «Экологическое право», 
выпущенном в 2004 году, конституционной экологической ответственности? 
1. Бобылев  
2. Боголюбов  
3. Бринчук  
4. Ерофеев 
5. Быстров 
Решение тестовых заданий. 
В какой главе УК РФ помещена ст. 247? 
1. в главе 20 



2. в главе 23 
3. в главе 24 
4. в главе 26  
5. в главе 28 
В каком году был принят закон «Об охране окружающей природной среды»? 
1. в 1990 г. 
2. в 1991 г.  
3. в 2001 г. 
4. в 2002 г. 
5. в 2000 г. 
Кто из ученых является автором книги «Экологические преступления. Комментарий к главе 26 
Уголовного кодекса РФ. – М.: «Спарк», 2011 г.»? 
1. Бобылев  
2. Боголюбов  
3. Дубовик   
4. Бринчук  
5. Крассов  
Какие из названных наказаний не предусмотрены Уголовным кодексом РФ за совершение 
преступлений, предусмотренных в главе 26? 
1. штраф 
2. лишение права занимать определенные должности 
3. лишение права заниматься определенной деятельностью  
4. обязательные работы 
5. лишение специального права, предоставленного физическому лицу 
колько статей содержится в главе 8 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за 
административные правонарушения в области охраны окружающей среды? 
1. Десять  
2. Двадцать  
3. Двадцать пять 
4. тридцать пять 
5. сорок одна  
Сколько статей содержится в главе 26 УК РФ, где предусмотрена ответственность за 
экологические преступления? 
1. десять 
2. пятнадцать 
3. шестнадцать 
4. семнадцать  
5. восемнадцать 
Какие из названных административных наказаний не предусмотрены КоАП РФ за нарушение 
правил водопользования? 
1. административный штраф 
2. административное приостановление деятельности 
3. предупреждение 
4. дисквалификация  
5. лишение специального права  



Приложение 2. 
Ситуационные задачи  

Перечень оцениваемых компетенций: ОПК-2 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО – САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ ПРАВА 
Задача 1. 
Жители г. Кобрина К. и М. для строительства индивидуального жилого дома, в лесу, 
относящемуся к лесному фонду, незаконно срубили десять ясеней, а также похитили 12 
кубометров деловой древесины хвойных пород, чем причинили лесохозяйственному предприятию 
материальный ущерб в особо крупном размере.  
Дайте обоснованный ответ, по каким статьям УК Республики Беларусь граждане К. и М. будут 
привлечены к уголовной ответственности? 
Задача 2. 
Рассматривая дело по иску потерпевшего гражданина В. к сельскохозяйственному 
производственному кооперативу о возмещении вреда имуществу гражданина путем его 
неосторожного уничтожения одним из работников кооператива, районный суд пришел к выводу, 
что положения одного из Законов Республики Беларусь, на которые сослался истец противоречат 
конституционным нормам. 
Как в данной ситуации должен поступить районный суд. 
Задача 3. 
Решением Ивацевичского районного исполнительного комитета у государственного унитарного 
сельскохозяйственного предприятия был изъят под строительство дороги для государственных 
нужд земельный участок общей площадью в 15 га. 
Является ли решение районного исполнительного комитета нормативным правовым актом? 
Дайте обоснованный ответ, ссылаясь на конкретные нормы действующего законодательства. 
Задача 4. 
Пунктом 18 ст.1 закона Республики Беларусь от 10 июля 2007 г. № 257-З «О животном мире» 
установлено, что к документам на право пользования объектами животного мира относятся: 
решения местных советов депутатов; договоры аренды охотничьих и рыболовных угодий; 
специальные разрешения (лицензии); разрешения и иные документы на право осуществления 
отдельных видов пользования объектами животного мира, или деятельности, связанной с 
пользованием объектами животного мира, предусмотренные настоящим Законом и иными 
законодательными актами.  
Укажите, какие нормативные правовые акты относятся к законодательным актам. 
Задача 5. 
В ходе судебного заседания было установлено, что требования Закона Республики Беларусь 
противоречат положениям заключенного и ратифицированного международного договора 
Республики Беларусь. 
Определите, статьи какого юридического акта должен принять во внимание суд. 
Задача 6. 
Городской Совет депутатов с целью упорядочения движения автомобильного транспорта в 
населенном пункте и оздоровления в нем окружающей среды своим решением, не прошедшим 
обязательную юридическую экспертизу в управлении юстиции облисполкома, установил границы 
центра города и ввел местный сбор за въезд в него автотранспортных средств. 
Правомерно ли решение горсовета? 
Задача 7. 
Статьей 1 закона Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г.  «Об охране окружающей среды», 
распространяющегося в том числе и на земли, включая почвы, охрана окружающей среды 
(природоохранная деятельность) определена как деятельность государственных органов, 
общественных объединений, иных юридических лиц и граждан, направленная на сохранение и 
восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных 
ресурсов, предотвращение загрязнения, деградации, повреждения, истощения, разрушения, 
уничтожения и иного вредного воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной 
деятельности и ликвидацию ее последствий. 
В статье 1 Кодекса Республики Беларусь о земле от 23 июля 2008 г. установлено, что охрана 
земель представляет собой систему мероприятий, направленных на предотвращение деградации 
земель, восстановление деградированных земель. 
Определите: 



в каком из указанных нормативных правовых актов охрана земель определена более широко, а в 
каком более узко? 
какой их приведенных законодательных актов обладает высшей юридической силой, и, 
следовательно, подлежит применению? 
каким образом можно устранить коллизию между рассматриваемыми нормативными 
правовыми актами? 
Задача 8. 
Н. был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.10 КоПА Республики 
Беларусь в размере 5 базовых величин за нецелевое использование земельного участка 
предоставленного ему для строительства и обслуживания одноквартирного индивидуального 
жилого дома. В частности в ходе проверки органами осуществляющими государственный 
контроль в области использования и охраны земель было установлено, что Н. в сарае, 
расположенном около жилого дома незаконно занимается предпринимательской деятельностью, 
т.е. использует земельный участок, занимаемый сараем не для обслуживания жилого дома, а в 
коммерческих целях. 
Законно ли Н. был привлечен к административной ответственности за нецелевое использование 
земельного участка? 
Задача 9. 
50-летний житель Малоритского района Брестской области в течение двух лет на своем 
приусадебном участке выращивал коноплю. Затем он ее высушивал и продавал. В феврале 2010 
года во время проверочной закупки он продал 82,3 г марихуаны за 580 тыс. рублей.  
Кроме того, было установлено, что сельчанин помимо выращивания и продажи склонял к 
употреблению конопли в качестве гомеопатического успокоительного средства своих знакомых. 
При обыске по месту жительства у него было обнаружено 800 г. марихуаны. 
Определите, является ли сельский житель народным целителем или правонарушителем? Если 
правонарушителем, то какое  правонарушение он совершил и как следует квалифицировать 
содеянное? 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ  
Задача 1. 
Гражданин К. заключив письменно и удостоверив нотариально договор купли-продажи 
земельного участка с гражданином В. в последствии решил продать этот земельный участок 
гражданину М. Проверив документы на земельный участок, М. покупать его отказался. 
Правильно ли гражданин К. оформил договор купли-продажи земельного участка? Перешло ли к 
нему право собственности на земельный участок. 
Задача 2. 
Охотничье хозяйство «Стрелок», оказавшись в затруднительном материальном положении, 
заключив договор, без уведомления арендодателя, переуступило право на части арендованных им 
охотничьих угодий, проводить охоту организации «Вымпел». 
Действителен ли такой договор по переуступке права пользования охотничьими угодьями? 
Задача 3. 
Общество с дополнительной ответственностью «Зенит», имея лицензию на право заниматься 
торгово-закупочной деятельностью бытовыми товарами, арендовало у районного исполнительного 
комитета участок недр для промышленной добычи каменной соли. 
Имел ли право райисполком заключать такой договор, если нет, то по каким основаниям? 
Задача 4. 
Ранее неоднократно судимый житель г. Бреста в ночь на 6 сентября 2011 г. поссорившись с женой 
в игровом клубе «Портал» вышел на улицу Советская областного центра и выместил злость на 
молодых деревьях, уничтожив до степени прекращения роста 29 лип. Тем самым его действиями 
был причинен ущерб ГУПП «Брестзеленстрой», на балансе которого находились зеленые 
насаждения, на сумму около 4 млн. рублей. 
Определите, объектами какого права, экологического или гражданского, является 
озеленительная растительность населенных пунктов, и к каким видам юридической 
ответственности может быть привлечен указанный правонарушитель? 
Задача 5. 
Назовите какие из указанных деяний и событий принадлежат к юридическим фактам, влияющим 
на возникновение, изменение и прекращение экологических правоотношений: 



заключение договора аренды рыболовных угодий; государственная экологическая экспертиза 
проекта охотоустройства охотничьего хозяйства; получение экологического паспорта 
предприятия; предоставление статистической отчетности; сдача охотничьего экзамена? 
Задача 6. 
По приговору суда Березовского района от 25 ноября 2008 года  К. и Г. признаны виновными в 
совершении незаконной добычи рыбы, повлекшей причинение ущерба в особо крупном размере, 
на основании ч.4ст.281 УК Республики Беларусь им назначено наказание в виде лишения свободы 
сроком на 1 год, с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. В 
отношении осужденных суд применил ст.78 УК, на основании которой решил не приводить в 
исполнение назначенное наказание, если в течение испытательного срока 1 год осужденные не 
совершат новое преступление и будут выполнять возложенные на них обязанности. 
Обстоятельствами, смягчающими ответственность обвиняемых, суд признал чистосердечное 
раскаяние в содеянном, добровольное возмещение материального ущерба. Отягчающих 
обстоятельств судом по делу не установлено. 
При этом в материалах дела имеются данные о том, что К. ранее дважды привлекался к уголовной 
ответственности, в том числе последний раз 12 июня 2006 года по ст.416, ч.1ст.281, ч.2ст.205, 
ч.1ст.72, 73 УК и совершил умышленное преступление (ч.4ст.281 УК), имея непогашенную 
судимость за умышленное преступление, согласно чего в его действиях в силу ч.1ст.43 УК суд 
усмотрел наличие рецидива. 
Какие обстоятельства не учел суд при назначении наказания К? 
Задача 7. 
Согласно приговора суда Брестского района Я., В. и С. были осуждены по ч. 2 ст. 281 и ч. 2 ст. 205 
УК Республики Беларусь одновременно за то, что в начале незаконным орудием лова – сетью 
тайно выловили в пруде, принадлежащем рыбохозяйственному предприятию «Страдочь» 60 кг. 
карпа, а затем похитили его. 
Правильную ли квалификацию содеянному Я., В и С дал районный суд?  
Задача 8. 
Н. на территории РУПП «Гранит» г. Микашевичи, Лунинецкого района загрузил машину щебня. 
При задержании Н. констатировал, что осуществлял общее пользование недрами, так как щебень 
предназначался не для продажи, а удовлетворения своих собственных нужд – строительства 
индивидуального жилого дома. 
Квалифицируйте содеянное Н.? 
Задача 9. 
Брестский горисполком в соответствии с генеральным планом развития областного центра до 2030 
года отвел расположенную на берегу реки Муховец занятую заброшенным старинным городским 
садом (парком) территорию под застройку культурно-развлекательными и торгово-бытовыми 
объектами. 
Определите, какой эколого-правовой режим имеет указанная территория и дальнейшее 
оптимальное направление ее использования. 
ПРАВОВАЯ ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
Задача 1. 
Проектная организация исполнила проект очистных сооружений химического предприятия с 
нарушением требований законодательства. Строительная организация построила очистные 
сооружения так же с нарушением требований строительных нормативов. В ходе эксплуатации 
очистных сооружений выяснилось, что сбросы химического предприятия значительно превышают 
предельно допустимые нормативы содержания вредных веществ, что приводит к массовой гибели 
рыбы. 
Какие меры должно принять химическое предприятие? 
Задача 2. 
Владелец мотоцикла Л. снял со своего транспортного средства для увеличения мощности 
двигателя глушитель и ездил в вечернее время по улицам в центре города, где и был задержан 
сотрудниками ГАИ. 
За что и к какой ответственности может быть привлечен гражданин Л.? 
Задача 3. 
Незастрахованным домам, хозяйственным постройкам и сельскохозяйственным насаждениям на 
приусадебных земельных участках жителей деревни К. наводнением был причинен 
имущественный вред. 



Имеют ли данные граждане право на компенсацию ущерба, если да, то куда им следует 
обратиться. 
Задача 4. 
В отношении СООО «Международная компания Сервис» составлен протокол, о том, что 12. 11. 
2009 г. компания в районе ТБО, расположенной на ул. 7-й Вересковой, ул. Бульварной и ул. 
Городской в г. Бресте не обеспечила уборку закрепленной территории от отходов (строительный и 
бытовой мусор), чем нарушила п. 1.1 ст. 17 закона Республики Беларусь от 20 июля 2007 г. № 271-
З «Об обращении с отходами». 
Председатель компании пояснил, что его фирма 30.06. 2009 г. заключила договор с КУПП 
«Коммунальник», по которому обязалась оказывать заказчику услуги по очистке городских дорог 
и пространств. К договору имеется приложение 2, которым предусмотрен перечень улиц и график 
их уборки. Улицы Бульварная, Вересковая и Городская в перечне отсутствуют. 
Разрешите спор. 
Задача 5. 
4 декабря 2009 г. Березовской межрайонной инспекцией охраны животного и растительного мира 
был задержан Б. за то, что он на озере Черное Березовского района осуществлял добычу рыбы 
запрещенным орудием рыболовства – ставной сетью из лески, однако по независящим от него 
причинам не довел свой умысел до конца, чем нарушил п. 134.2 Правил ведения рыболовного 
хозяйства и рыболовства. 
Так же в этот день землеустроительной и геодезической службой Березовского района было 
установлено, что Б. самовольно занял земельный участок площадью 0,21 га, входящий в состав 
земель Песковского сельского Совета и построил на нем дом до осуществления государственной 
регистрации земельного участка.  
Решите дело. 
Задача 6. 
9.02. 2010 г. в 15/30 Столинской районной инспекцией природных ресурсов и охраны 
окружающей среды было установлено, что Д. в урочище «Первая клетка – вторая очередь» на 
земельном участке Ольшанского сельсовета произвел снятие плодородного слоя земли на 
площади 3,5 кв. м для личных нужд. 
Судом Столинского района Д. был подвергнут административному взысканию в виде штрафа в 
размере 3 базовых величин по ч.1 ст. 15. 11 КоАП Республики Беларусь. 
К каким еще видам юридической ответственности может быть привлечен Д.? 
Задача 7. 
Д. 10 января 2010 г. совершил самовольную порубку леса, т.е. 2 сырорастущих деревьев ясеня в 
кв. № 104 Кошаро-Ольманского лесничества ГЛХУ «Столинского лесхоза» 2 группы лесов 
лесного фонда. 
Судом Столинского района Д. был подвергнут административному взысканию в виде штрафа в 
размере 10 базовых величин по ч.2 ст. 15. 22 КоАП. Кроме того, с него было взыскано в доход 
лесхоза – 577 000 рублей, и в доход государства – 249 560 рублей. 
Определите, правильно ли было произведено взыскание с Д? 
Задача 8. 
В. по состоянию на 14 января 2010 г. использовал часть земельного участка, расположенного в д. 
Быстрица Кобринского района, предоставленного для строительства и обслуживания жилого 
дома, не по целевому назначению – где в сарае занимался предпринимательской деятельностью. 
Судом Кобринского района на основании ч.3 ст. 15.10 КоАП В. был подвергнут 
административному взысканию в виде штрафа в размере 2 базовых величин.  
Установите, обоснованно ли В был привлечен к административной ответственности? 
Задача 9. 
Р. 10 января 2010 г. в нарушение п. 133 Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства 
добыл 4 рака узкопалого весом 200 г. во время запрета на его лов, причинив ущерб государству на 
сумму 212 800 рублей. 
Решите дело. 
РАЦИОНАЛЬНОЕ (УСТОЙЧИВОЕ) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
Задача 1. 
Имеет ли право житель многоквартирного многоэтажного жилого дома во дворе своего дома 
приготовить на углях шашлыки в мангале. 
Дайте обоснованный ответ. 



Задача 2. 
От жительницы сельского населенного пункта поступил вопрос: Можно ли переоформить 
земельный участок без постройки (форма собственности частная, назначение для строительства и 
обслуживания жилого дома) на человека, не являющегося родственником для последующего 
строительства? Куда лучше обращаться и какие нужно собрать бумаги? 
Дайте ответ. 
Задача 3. 
Районный исполнительный комитет заключил с ООО сроком на 5 лет договор аренды рыболовных 
угодий, в котором помимо прочих условий было указано право арендатора при надлежащем 
исполнении им условий договора аренды приобрети арендуемые угодья в частную собственность. 
Определите юридическую силу всех условий договора аренды рыболовных угодий. 
Задача 4. 
Землепользователь, оборудовал во дворе жилого дома летнюю кухню с печью. При ее 
эксплуатации он сильно задымлял соседние земельные участки, на которых были расположены 
индивидуальные жилые дома сопредельных землепользователей, чем причинял им значительные 
неудобства. На замечания соседей не реагировал, заявляя, что он собственник земли и может 
делать все, что хочет в пределах своего земельного надела. 
Могут ли, и каким образом защитить свои права пользователи соседних земельных участков? 
Задача 5. 
Имеет ли право на возмещение убытков лесопользователь при изъятии у него участка лесного 
фонда для государственных нужд? 
Задача 6. 
Индивидуальный предприниматель не имея соответствующего разрешения, проявив 
коммерческую инициативу в заброшенном карьере занялся добычей строительного песка, который 
реализовывал гражданам. Его деятельность была прекращена органами, осуществляющими 
государственный экологический контроль. По мнению ИП он понес издержки на оборудование 
подъездных путей к карьеру и подал в суд иск о возмещении ему затрат, произведенных на 
освоение месторождения песка. 
Какое решение должен принять суд?  
Задача 7. 
Житель г. Барановичи С. на весеннее-летний период времени сроком на 6 месяцев передал часть 
земельного участка, принадлежащего ему на праве частной собственности и предназначенного для 
занятия садоводствам в аренду гражданину В. с целью выращивания овощей. Другую часть 
земельного участка, с находящимися на ней садовым домиком и  плодово-ягодными древесно-
кустарниковыми насаждениями он оставил за собой. 
Определите, правомерна ли совершенная сделка? 
Задача 8. 
Какую ответственность будет нести субъект хозяйствования, осуществляющий негативное 
природопользование, если он осуществит сброс сточных вод в водный объект сверх 
установленных ему лимитов, что повлечет загрязнение поверхностных вод? К какому виду 
ответственности могут быть привечены его должностные лица? 

                                                                                               



Приложение 3 к ФОС по дисциплине «Экологическое право» 
Перечень вопросов для устного опроса 

Перечень оцениваемых компетенций: ОПК-2 
 

ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИРОДЫ И ОБЩЕСТВА 
 
Природа - источник жизни, материального и духовного благополучия. 
Общая характеристика экологических проблем в мире и в России. 
Концепции отношения общества к природе. 
Причины кризисного состояния окружающей среды. 
Пути решения экологических проблем. 
Законы развития природы. 
Декларация Рио по окружающей среде и развитию. 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО КАК КОМПЛЕКСНАЯ ОТРАСЛЬ 
РОССИЙСКОГО ПРАВА 

 
Экологическая функция Российского государства. 
Предмет экологического права. 
Объекты экологических отношений. 
Методы правового регулирования в экологическом праве. 
Понятие экологического права как комплексной отрасли российского права. 
История развития российского экологического права. 
Проблемы дифференциации и интеграции в развитии экологического права. 
Система экологического права. 
Принципы экологического права. 
Проблемы названия отрасли права. 
Экологическое право как отрасль правовой науки и учебная дисциплина. 
 

ИСТОЧНИКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 
 
Понятие, особенности, классификация и система источников экологического права. 
Конституционные основы регулирования природопользования и охраны окружающей среды. 

Федеративные договоры. 
Международные договоры РФ в области природопользования и охраны окружающей среды. 
Закон как источник экологического права. 
Федеральный закон "Об охране окружающей среды". Его общая характеристика и место в 

системе источников экологического права. 
Законодательство об окружающей среде. 
Гражданское, конституционное, административное, предпринимательское, уголовное и иное 

законодательство как источник экологического права. 
Нормативные правовые акты Президента РФ, Правительства РФ, министерств и ведомств в 

системе источников экологического права. 
Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. 
Акты органов местного самоуправления и локальные акты в области природопользования и 

охраны окружающей среды. 
Роль судебной практики в регулировании экологических отношений. 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 
 
Понятие и виды экологических правоотношений. 
Субъекты экологических правоотношений. Правоспособность и дееспособность. 
Объекты экологических правоотношений. 
Содержание экологических правоотношений. 
Возникновение, изменение и прекращение экологических правоотношений. 
 

ЭКОЛОГО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ЧЕЛОВЕКА 



 
Понятие и виды экологических прав человека. 
Состояние правового регулирования экологических прав человека. 
Политическое и юридическое значение признания экологических прав. 
Право на благоприятную окружающую среду. 
Права общественных экологических формирований. 
Гарантии реализации экологических прав граждан. 
Защита экологических прав граждан. 
Способы защиты экологических прав в сфере деятельности органов исполнительной власти. 
Защита экологических прав граждан в общих судах. 
Защита экологических прав граждан в Конституционном Суде РФ. 
Защита экологических прав граждан Уполномоченным по правам человека в Российской 
Федерации. 
Защита экологических прав граждан и Европейский суд по правам человека. 
Обязанности каждого по охране природы и бережному отношению к природным богатствам. 
 

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
 
Природные ресурсы - общественное достояние. 
Понятие, содержание и формы права собственности на природные ресурсы. 
Объекты права собственности на природные ресурсы. 
Субъекты права собственности на природные ресурсы. 
Право частной собственности на природные ресурсы. 
Право государственной собственности на природные ресурсы. 
Право муниципальной собственности на природные ресурсы. 
Основания возникновения и прекращения права собственности на природные ресурсы. 
Защита права собственности на природные ресурсы. 
 

ПРАВО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
Понятие права природопользования, его виды. 
Право общего природопользования. 
Право специального природопользования. 
Принципы права природопользования. 
Субъекты права природопользования, их правовой статус. 
Объекты права природопользования. 
Содержание права природопользования. 
 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ 
И ОХРАНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Понятие и виды управления природопользованием и охраной окружающей среды. 
Принципы государственного управления природопользованием и охраной окружающей 

среды. 
Виды органов государственного управления природопользованием и охраной окружающей 

среды. Органы общей компетенции. 
Специальные органы государственного управления природопользованием и охраной 

окружающей среды. 
Государственное управление природопользованием и охраной окружающей среды 

функциональными и иными органами. 
 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Понятие и роль экологически значимой информации. 
Право граждан на экологически значимую информацию. 
Право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды. 



Право на информацию об экологически значимых факторах, влияющих на здоровье. 
Правовое регулирование сбора, накопления, распространения и доступа к экологически 

значимой информации. 
Правовые ограничения свободного доступа к экологически значимой информации. 
Источники экологически значимой информации. 
Источники нормативной экологически значимой информации. 
Российское экологическое федеральное информационное агентство. 
Государственный статистический учет и отчетность. 
Государственные кадастры природных ресурсов и объектов. 
Мониторинг окружающей среды. 
Федеральный регистр потенциально опасных химических и биологических веществ. 
Экологический паспорт предприятия. Декларация безопасности промышленного объекта. 
Государственный доклад о состоянии окружающей природной среды в Российской 

Федерации. 
 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ 
 
Нормирование - основные правовые меры рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 
Система экологических нормативов. 
Нормативы качества окружающей среды. 
Нормативы предельно допустимых воздействий на состояние окружающей среды. 
Нормативы изъятия (использования) природных ресурсов. 
 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 
Понятие и значение оценки воздействия на окружающую среду в механизме правовой 

охраны окружающей среды. 
Цели и объекты оценки воздействия на окружающую среду. 
Содержание оценки воздействия на окружающую среду. 
Участие общественности в оценке воздействия на окружающую среду. 
Понятие экологической экспертизы. Ее значение в правовом механизме охраны окружающей 

среды. Соотношение экологической экспертизы и ОВОС. 
Виды и принципы экологической экспертизы. 
Развитие законодательства в области экологической экспертизы. Объекты государственной 

экологической экспертизы. 
Порядок проведения государственной экологической экспертизы. 
Заключение государственной экологической экспертизы. 
Общественная экологическая экспертиза. 
 

ЛИЦЕНЗИОННО-ДОГОВОРНЫЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Лицензирование и договор как правовые инструменты регулирования природопользования и 

охраны окружающей среды. 
Нормативные правовые акты в области экологического лицензирования. 
Лицензируемые виды экологически значимой деятельности. 
Процесс экологического лицензирования. 
Особенности лицензионно-договорного регулирования пользования отдельными 

природными ресурсами и их охраны. 
Лицензионно-договорные основы комплексного природопользования. 
Акты на право пользования землей. 
Лицензионные основы права пользования недрами. 
Особенности оформления права пользования водами. 
Договорные основы права пользования лесами. 
Лицензионно-договорные основы права пользования объектами животного мира. 



Особенности лицензирования деятельности по удалению отходов в окружающую среду. 
 

ЭКОЛОГО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ: 
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

 
Понятие и основные характеристики технического регулирования. 
Технологические регламенты. 
Экологические требования технических регламентов. 
Процесс разработки и утверждения технического регламента. 
Экологическая стандартизация. 
Экологическая сертификация. 
 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА 
 
Понятие и цели экологического аудита. 
Виды экологического аудита и порядок его проведения. 
 

ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Понятие и роль экономического механизма обеспечения природопользования и охраны 

окружающей среды. 
Нормативно-правовые основы регулирования экономических мер. 
Планирование природопользования и охраны окружающей среды. 
Финансирование охраны окружающей среды. 
Плата за природопользование. 
Плата за пользование природными ресурсами. 
Плата за загрязнение окружающей среды. 
Экологическое страхование. 
Меры экономического стимулирования рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 
 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 
 
Понятие, виды и задачи экологического контроля. 
Государственный экологический контроль. 
Государственный общий экологический контроль. 
Государственный специальный экологический контроль. 
Государственный экологический контроль и надзор, осуществляемые функциональными и 

иными органами. 
Ведомственный и производственный экологический контроль. 
Муниципальный экологический контроль. 
Общественный экологический контроль. 
 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
 
Понятие и функции юридической ответственности за экологические правонарушения. 
Понятие, виды и структура экологических правонарушений. 
Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения. 
Административная ответственность за экологические правонарушения. 
Уголовная ответственность за экологические преступления. 
Гражданско-правовая ответственность за экологический вред. 
Понятие и виды экологического вреда. Способы и принципы его возмещения. 
Возмещение вреда природной среде. 
Возмещение вреда здоровью и имуществу человека, причиненного неблагоприятным 

воздействием окружающей среды. 
Ответственность за экологический вред, причиненный источником повышенной опасности. 



 
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕЖИМА ЗЕМЕЛЬ 

 
Земля как объект правовой охраны. Юридическое понятие земель. Соотношение понятий 

"земля" и "почва". 
Земельное законодательство. 
Право землепользования и его виды. 
Содержание понятия "охрана земель". 
Правовые меры охраны земель. 
Государственный контроль за использованием и охраной земель. 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕЖИМА ВОД 
 
Воды как объект правовой охраны. Юридическое понятие "воды". 
Водное законодательство. 
Право водопользования и его виды. 
Правовые меры охраны вод. 
Государственный контроль за использованием и охраной вод. 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕЖИМА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 
 
Атмосферный воздух как объект правовой охраны. Юридическое понятие "атмосферный 

воздух". 
Законодательство об охране атмосферного воздуха. 
Правовые меры охраны атмосферного воздуха. 
Государственный контроль за охраной атмосферного воздуха. 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕЖИМА НЕДР 
 
Недра как объект правовой охраны. Юридическое понятие недр. 
Законодательство о недрах. 
Право пользования недрами и его виды. 
Содержание понятия "охрана недр". 
Правовые меры охраны недр. 
Государственный контроль за использованием и охраной недр. 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕЖИМА ЛЕСОВ 
И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА ВНЕ ЛЕСОВ 

 
Лес и растительный мир вне лесов как объекты правовой охраны. 
Юридическое понятие "лес". 
Лесное законодательство и законодательство об охране и использовании растительного мира 

вне лесов. 
Право лесопользования и его виды. 
Правовые меры охраны лесов. 
Правовые меры охраны растительного мира вне лесов. 
Государственный контроль за использованием и охраной лесов и растительного мира вне 

лесов. 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕЖИМА ЖИВОТНОГО МИРА 
 
Животный мир как объект использования и охраны. Юридическое понятие "животный мир". 
Законодательство об охране и использовании животного мира. 
Виды права пользования животным миром. 
Правовое регулирование охоты. 



Правовое регулирование рыболовства. 
Правовые меры охраны животного мира. 
Государственный контроль за использованием и охраной животного мира. 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕЖИМА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО МОРЯ, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 

И КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ШЕЛЬФА 
 
Правовой режим использования и охраны природных ресурсов территориального моря. 
Правовой режим использования и охраны природных ресурсов исключительной 

экономической зоны. 
Правовой режим использования и охраны природных ресурсов континентального шельфа. 
 

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
И ОБЪЕКТОВ 

 
Особо охраняемые природные территории: история, цели образования, виды. 
Законодательство об особо охраняемых природных территориях и объектах. 
Правовой режим государственных природных заповедников. 
Правовой режим национальных и природных парков. 
Правовой режим государственных природных заказников. 
Правовой режим памятников природы, дендрологических парков и ботанических садов. 
Правовой режим лечебно-оздоровительных местностей, курортов и рекреационных зон. 
Правовой режим особо охраняемых природных объектов. 
Некоторые вопросы практики особо охраняемых природных территорий. 
 

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОХРАННЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ЗОН И ТЕРРИТОРИЙ 

 
Назначение и правовой режим санитарно-защитных зон. 
Назначение и правовой режим водоохранных зон водных объектов и их прибрежных 

защитных полос. 
Назначение и правовой режим зон санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов хозяйственно-питьевого назначения. 
Назначение и правовой режим территорий и объектов градостроительной деятельности 

особого регулирования. 
Назначение и правовой режим территорий традиционного природопользования. 
 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБРАЩЕНИЯ С ВЕЩЕСТВАМИ, 
МАТЕРИАЛАМИ И ОТХОДАМИ 

 
Правовое регулирование обращения с потенциально опасными веществами и материалами. 
Правовые требования и меры по обращению с потенциально опасными химическими и 

биологическими веществами и материалами. 
Правовые требования и меры по обращению с озоноразрушающими веществами и 

содержащей их продукцией. 
Правовые требования и меры по обращению с радиоактивными веществами и материалами. 
Правовое регулирование обращения с генетически модифицированными организмами. 
Понятие и виды отходов, законодательство об отходах. 
Правовое регулирование обращения с отходами производства и потребления. 
Правовое регулирование обращения с радиоактивными отходами. 
 

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
 
Понятие и факторы создания экологически опасных ситуаций. 
Состояние законодательства о предупреждении и действиях в экологически опасных 

ситуациях. 



Правовые меры предупреждения экологически неблагоприятных ситуаций. 
Правовое регулирование предупреждения аварий. 
Правовое регулирование прогнозирования стихийных бедствий и подготовленности к ним. 
Понятие и виды экологически неблагополучных территорий. 
Правовой режим экологически неблагополучной территории. 

 
ПРАВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВАХ 

 
Право окружающей среды стран - членов СНГ и других государств Центральной и 

Восточной Европы. 
Право окружающей среды в экономически развитых государствах. 
Общие закономерности развития права окружающей среды. 
Основные источники права окружающей среды. 
Организация государственного управления охраной окружающей среды. 
Организационно-правовые меры охраны окружающей среды. Правовой режим особо 

охраняемых природных территорий. Иски граждан о нарушении законодательства об окружающей 
среде. 

Юридическая ответственность за нарушение законодательства об окружающей среде. 
 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 
Факторы развития международного права окружающей среды. 
Понятие и источники международного права окружающей среды. 
Принципы международного права окружающей среды. 
Международные экологические организации. 
Международные конференции по окружающей среде. 
Природоохранительное сотрудничество стран - членов СНГ. 
Международная ответственность за экологические правонарушения. 
Международный экологический суд 

 
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Земельное право» 
 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры в институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОПК-1 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции по основным темам Земельного права в соответствии с 
рабочей программой дисциплины 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

ОПК-1 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний по дисциплине Земельное право 
- практические задания по разрешению коллизионных проблем  
- ситуационные задачи  
- анализ нормативных и правоприменительных документов  
-составление юридических документов, оформление, 
подготовка правовых актов и иной документации, 
сопровождающей земельные отношения 
- самостоятельная работа по решению ситуационных заданий и 
составлению документов. 

ОПК-1 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений самостоятельно выполненных 
практических и ситуационных задач 
- проверка правильности составления проектов 
правоприменительных документов 
- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

ОПК-1 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций  
- выполнение заданий для самостоятельной работы 

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- правильное и своевременное выполнение практических 
заданий по разрешению коллизионных проблем  
- обоснованное решение ситуационных задач  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
решению ситуационных заданий 



- подготовка тезис-конспекта по анализу нормативных и 
правоприменительных документов 
- своевременное и правильное составление юридических 
документов, оформление, подготовка правовых актов и иной 
документации, сопровождающей земельные правоотношения 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- активное и эффективное участие обучающегося в каждом 
практическом занятии 
- успешное прохождение тестирования  
- правильное и самостоятельное решение практических и 
ситуационных задач 
- правильное и своевременное  составление 
правоприменительных документов 
- зачет 

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
- посещение не менее 80% всех аудиторных занятий 
(лекционных и практических) 
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 
лекционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии  
- наличие краткого конспекта вопросов, вынесенных на 
самостоятельное изучение 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- обучающийся может обосновать применение Земельного  
кодекса РФ и других нормативно-правовых актов, 
регулирующих земельные отношения для конкретных ситуаций 
- обучающийся может применять различные способы 
толкования нормативных актов и делать обоснованные выводы 
о возможности применения данных актов в конкретных 
ситуациях 
- обучающийся может самостоятельно составлять юридические 
документы, оформить, подготовить распорядительные акты и 
иную документацию, сопровождающую земельные отношения 
- обучающийся может провести конкретные практические 
действия по подготовке, оформлению и реализации земельных 
отношений  

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- наличие правильных и обоснованных ответов на практических 
занятиях 
-тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 
- ситуационные задачи решены самостоятельно с наличием 
правильных обоснований, опирающихся на действующую 
нормативно-правовую базу 
- составлены проекты всех необходимых документов, 
предусмотренных программой курса 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ОПК-1 Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 



Ситуационные задачи 
(Приложение 2) 

Перечень вопросов для устного опроса 
(Приложение 3) 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
Решение заданий в тестовой форме  
Проводится не менее двух раз в течение изучения дисциплины (семестр).  
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и 
теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на 
каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются путем случайного 
выбора варианта тестирования. Ответы на тесты проставляются в самих тестовых 
заданиях. Задание подписывается обучающимся, проставляется дата выполнения задания. 
Оценка результатов тестирования производится в течение 3 дней после его проведения. 
Результаты доводятся до сведения обучающихся путем их размещения на странице 
преподавателя в сети Интернет. До окончания теста обучающийся может еще раз 
просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, 
законами и иными нормативными актами не разрешено.  

 
Решение ситуационных задач 
Решение ситуационных задач проводится в двух формах: совместное решение 

задач на практических занятиях и самостоятельное решение задач дома. Ситуационные 
задачи выдаются преподавателем в соответствии с изучаемой темой. На решение одной 
ситуационной задачи на практическом занятии отводится не менее 10 минут. 
Обучающийся должен логично и последовательно излагать свои мысли, приводить 
решение задачи с обоснованием отдельных этапов, применять теоретические знания для 
обоснования и объяснения предложенных явлений и процессов, использовать знания в 
воображаемых жизненных ситуациях, прогнозировать последствия, формулировать 
гипотезы, делать выводы выражать и обосновывать свою точку зрения, приводить 
аргументы в поддержку определенной точки зрения или в опровержении ее и др. 

Алгоритм решения ситуационных задач: изучаем и оцениваем фабулу задачи. На 
данном этапе необходимо определить конкретный вид правоотношений. Определить к 
какому из институтов земельного права относится задание, в чем конкретно оно состоит 
(решить ситуацию, дать оценку ситуации, определить ошибки и т.д.). На втором этапе 
необходимо найти норму права, регулирующую отношения, описанные в задаче. Третий 
этап – самый важный – определение соотношения имеющихся фактических данных и 
нормы права. На данном этапе важно четко осознавать цель, которую необходимо 
достичь.  Провести анализ нормы, определиться, насколько точно она описывает 
фактические отношения. Кроме того, важным является проверка наличия (или отсутствия) 
других норм права, регулирующих данные правоотношения. После проведения 
сравнительного анализа, делается обоснованный и логический вывод в соответствии с 
поставленными вопросами. Вывод должен обязательно содержать ссылку на 
соответствующую статью нормативно-правового акта. 

 
Устный опрос 
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося и 

итоговой проверки знаний на зачете и экзамене. Вопросы для текущих опросов выдаются 



за неделю до его проведения. Количество вопросов – 5-6. Подготовка к ответу на устные 
вопросы проводится самостоятельно с использованием конспекта лекций, учебной 
литературы и дополнительной литературы. На занятии для ответа на вопрос выделяется 3-
4 минуты, для уточнений и дополнений не более 2 минут на одного обучающегося. 

Вопросы для устного итогового опроса выдаются не позднее, чем за две недели до 
его проведения. Количество итоговых вопросов для опроса при проведении зачета – 60. 
Для подготовки на зачете выделяется 10 минут. Ответ на вопросы на зачете не должен 
превышать регламента 3 минуты на один вопрос. Ответ на вопросы предполагает оценку 
владения понятийно-категориальным аппаратом, логикой изложения основных понятий и 
взаимосвязей в области земельных правоотношений.  

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
1.5.1 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях 

 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более одной не 
грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и более негрубых 
ошибки. 

«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета. 
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей и 

недочетов. 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 

ответа ни на один их вопросов. 
 
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на зачетах, экзаменах 
 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «10» баллов. Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. Отсутствие ответов на 
дополнительные вопросы. 

«2-3» балла - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с 
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в 
ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы. 

«4-5» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Не возможность сослаться в ответах на вопросы на 
материалы рекомендованной литературы. 

«6-7» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные 
материалы рекомендованной литературы. 

«8-9» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 



Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Не достаточное 
использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей 
рекомендованной литературы. 

«10» баллов - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в 
необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 
ответа ни на один их вопросов. 

 
1.5.3 Оценивание результатов тестирования  

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 
оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 

 
Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 
1.5.4 Оценивание результатов решения ситуационных задач 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «4». Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

Решение ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня навыков 
(владений) обучающегося разрабатывать и оформлять проекты документов; работать с 
правовыми актами и иными документами; правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной документации; решать вопросы 
осуществления и защиты трудовых прав. 

Обучающемуся объявляется условие задачи, решение которой он излагает устно. 
Длительность решения задачи – 10 минут.  

Шкала оценивания: 
«4» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, решение обосновал точной 

ссылкой на статью нормативного правового акт; 
«3» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, но в обосновании решения 

имеются сомнения в точности ссылки на статью нормативного правового акта; 
«2» балла – обучающийся изложил условие задачи, но решение обосновал общей 

ссылкой на нормативный правовой акт; 
«1» балл – обучающийся изложил условие задачи, решение не обосновал ссылкой 

на нормативный правовой акт; 
Допускается выставление «0» баллов в случае когда обучающийся не уяснил 

условие задачи, решение не обосновал ссылкой на нормативный правовой акт. 
При решении ситуационных задач разрешено пользоваться нормативными 

правовыми актами.  
 
1.5.5 Оценивание результатов самостоятельно домашнего решения 

ситуационных задач  
При выполнении индивидуального домашнего задания ответ обучающегося 

оценивается по балльной системе от «1» до «3». 



Форма 
оценивани

я 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания 

Отметка о 
соответстви

и 
Оценивание 
работы 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Метод решения задач 
совпадает с установленным в  
задании. 

  

Умения  Демонстрация умений В работе демонстрируется 
умение самостоятельного 
решения задач, 
рекомендованными методами. 

  

Защита 
работы 

Знания, 
умения 

Знание  и применение 
изученного 
теоретического 
материала 

Обучающийся отвечает на 50% 
вопросов и более. 

  
 



 
Приложение 1 

Тестовые задания  
Перечень оцениваемых компетенций: ОПК-1 

По каким основаниям в данном случае прекращается право собственности гражданина на 
земельный участок? 
1. По договору аренды. 
2. При передаче земельного участка в залог. 
3. При завещании земельного участка 
4. При добровольном отказе от собственности на земельный участок. 
Нормативная цена земли не должна превышать рыночную стоимость земельных участков 
соответствующего качества более чем на: 
1. 75% 
2. 85% 
3. 95% 
4. 65% 
Имеют ли право в настоящее время органы местного самоуправления предоставлять земельные 
участки гражданам на праве пожизненного наследуемого владения? 
1. Да, имеют. 
2. Нет, в настоящее время это запрещено. 
3. Имеют право, если срок, на который они предоставляются, не 
превышает 5лет. 
Что Вы понимаете под объектами земельных правоотношений? 
1. Земля как природный ресурс, природный объект, земельный участок, части земельных участков. 
2. Общественные отношения по поводу использования земельных ресурсов. 
3. Поверхностный слой земли в пределах территории России. 
 От каких факторов зависит ставка земельного налога? 
1. От категории земли, от площади земельного участка, от местоположения земельного участка. 
2. От правовой формы использования земли, от кадастрового деления территории. 
 
 Предоставляются ли, в настоящее время, в соответствии с Земельным кодексом РФ земельные 
участки на праве постоянного (бессрочного) пользования физическим лицам? 
1. Да, предоставляются. 
2. Нет, не предоставляются 
3. Только если данное решение принимается субъектом Российской Федерации. 
Возможно ли изъятие (путем выкупа) для государственных нужд земельного участка, 
находящегося у гражданина на праве собственности? 
1. Нет, это невозможно. 
2. Да, это возможно. 
3. Только при добровольном отказе гражданина от собственности на земельный участок. 
Имеет ли право гражданин использующий земельный участок на праве пожизненного 
наследуемого владения приобрести его в собственность? 
1. Да, имеет право. 
2. Нет, не имеет 
3. Только в течение четырех лет после предоставления данного права. 
Что представляют вещные права на земельные участки в соответствии с главой VII Гражданского 
кодекса РФ? 
1. Право собственности, земельный сервитут, право постоянного (бессрочного) пользования, 
право пожизненного наследуемого владения. 
2. Право собственности, земельный сервитут, аренда, право пожизненного наследуемого владения. 
Имеет ли право лицо, использующее земельный участок на праве временного (срочного) 
пользования совершать сделки по поводу своего участка? 
1. Имеет право продать его другому лицу. 
2. Нет, не имеет права. 
3. Имеет право сдать земельный участок в залог. 
Допускается ли изъятие земель сельскохозяйственного назначения с кадастровой стоимостью 
выше среднерайонного уровня у собственников, землевладельцев, землепользователей? 



1. Нет, не допускается. 
2. Допускается только в исключительных случаях. 
3. Никаких ограничений по изъятию данных земель законодательство не предусматривает. 
 Какие виды земельного контроля определяет Земельный кодекс РФ? 
1. Государственный, муниципальный, общественный, производственный. 
2. Промышленный, общественный, административный, гражданский. 
 
 При отказе лица от права постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного 
наследуемого владения распоряжение данным земельным участком осуществляется? 
1. Лицом, имеющим право на наследование земельного участка. 
2. Исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления. 
Имеет ли право продавец при продаже земельного участка изменить его целевое назначение? 
1. Это зависит от площади земельного участка и цены сделки. 
2. Да, имеет. 
3. Нет, не имеет. 
Предельные размеры земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, которые 
могут быть предоставлены в собственность, определяются: 
1. Законодательством субъектов РФ. 
2. Федеральными законами. 
3. Решениями органов местного самоуправления. 



 
Приложение 2 

Ситуационные задачи  
Перечень оцениваемых компетенций: ОПК-1 

Задача. А.С. Астраханский по договору социального найма жилого помещения проживал 
со своей семьей с 1997 г. в трехкомнатной квартире, предоставленной ему согласно ордеру на 
жилье в муниципальном жилищном фонде социального использования. Квартира находилась в 
доме, построенном в центре Москвы в начале XIX в. 

В 2005 г. после образования трещины в фундаменте и мелких трещин в стенах всех жилых 
помещений дому стал грозить обвал. В связи с этим органом местного самоуправления было 
принято решение о выселении всех жильцов с одновременным предоставлением им другого 
жилья. Выселение осуществлялось с санкции прокурора. Всем выселяемым жильцам 
предоставлялись квартиры в новых домах на окраине Москвы. 

А.С. Астраханский потребовал от органа местного самоуправления предоставления ему 
квартиры в том же районе, где он проживал, однако получил отказ с мотивировкой: отсутствие 
свободных квартир в центре Москвы. А через некоторое время к его дому подъехал грузовой 
автомобиль с грузчиками и нарядом милиции. Все имущество семьи было погружено на 
автомобиль и отвезено в новую квартиру, смотровый ордер на которую был ранее выдан ему 
органом местного самоуправления. 

А.С. Астраханский подал в суд иск к органу местного самоуправления, в котором обвинил 
чиновников в самоуправстве, нарушении Жилищного кодекса РФ, согласно которому «никто не 
может быть выселен из занимаемого жилого помещения...», и потребовал возмещения морального 
ущерба в размере 1 млн. рублей. 

Вопросы к задаче:   
1. Что является предметом регулирования в данном казусе?  
2. С какими материальными затратами А.С. Астраханского связано пользование 

трехкомнатной квартирой?  
3. Нормами какой отрасли права регулируется предоставление А.С. Астраханскому как 

старой, так и новой квартиры?  
4. Нормами какой отрасли права руководствовался орган местного самоуправления при 

выселении жильцов из дома, грозящего обвалом?  
5. За чей счет было перевезено имущество семьи А.С. Астраханского со старой квартиры 

в новую?  
6. Правомерен ли судебный иск А.С. Астраханского? Какое решение должен вынести суд? 
Задача: В 1999 г. семья Вороновых в составе: муж, жена и их дочь Вероника, 17,5 лет, 

жители Москвы, приватизировала свою трехкомнатную квартиру. В этом же году Вероника 
вышла замуж за жителя г. Воронежа Олега Окунева, который с согласия ее родителей прописался 
на занимаемой ими жилой площади. В начале 2003 г. Вороновы, с целью выделения семьи 
Окуневых, обменяли свою приватизированную квартиру на две двухкомнатные квартиры, одна из 
которых принадлежала муниципальному жилищному фонду Москвы. В этой квартире поселились 
молодожены Вероника и Олег согласно ордеру, выданному на имя Вероники Окуневой. 

В августе 2004 г. после рождения сына супруги Окуневы решили приватизировать свою 
квартиру. Однако орган исполнительной власти Москвы отказал им в этом, указав, что согласно 
Закону РФ «О приватизации жилищного фонда в РФ» в редакции Закона РФ от 23 декабря 1992 г. 
гражданин имеет право на приобретение жилого помещения в собственность бесплатно, в порядке 
приватизации, только один раз, Вероника Окунева участвовала в приватизации квартиры 
родителей, поэтому утратила право на приватизацию другой квартиры. 

Вероника Окунева с этим отказом не согласилась и подала в суд иск к органу 
исполнительной власти Москвы с требованием защитить ее право на приватизацию второй 
квартиры. При этом она сослалась на Федеральный закон от 20 июля 1994 г. «О внесении 
изменений и дополнений в Закон РФ «О приватизации жилищного фонда в РФ», подтверждающий 
ее право. 

Вопросы к задаче:   
1. Что является предметом регулирования жилищного права в данном случае?  
2. Нормами каких отраслей права регулировались жилищные правоотношения при обмене 

приватизированной квартиры семьи Вороновых на две, одна из которых принадлежала 
муниципальному жилищному фонду?  



3. Нормами каких отраслей права регулируется право пользования новой 
приватизированной квартирой семьи Вороновых и квартирой по договору социального найма 
семьи Окуневых?  

4. Потеряла ли Вероника Окунева право на приватизацию своей квартиры в связи с тем, 
что, будучи несовершеннолетней, участвовала в приватизации квартиры родителей?  

5. Действует ли в данном случае правило приватизации о праве на бесплатное получение в 
собственность жилья, которое дается лишь один раз?  

Какое решение, на Ваш взгляд, должен вынести суд? 
Задача: Летом 2002 г. в «Российской газете» была опубликована информация под 

заголовком «Квартиры под шумок». В ней говорилось о том, что прокуратура Якутии намерена 
возбудить уголовное дело против членов жилищной комиссии администрации г. Ленска, 
выдавших незаконно 350 жилищных сертификатов, предназначенных горожанам, пострадавшим 
от наводнения. 

Суть конфликта сводилась к тому, что должностные лица городской администрации 
выдали сертификаты на основании недоброкачественных документов, представленных 
заявителями. В частности, в документе, признававшем непригодными условия дальнейшего 
проживания, отсутствовали показатели параметров технического состояния жилья, а сам документ 
не был заверен БТИ. Кроме того, оказалось, что некоторые претенденты умышленно ввели в 
заблуждение администрацию г. Ленска, и против трех лиц, получивших жилищные сертификаты, 
возбуждены уголовные дела по факту мошенничества. 

Вопросы к задаче:   
1. Что представляет собой жилищный сертификат?  
2. Каким нормативным документом регулируются выпуск и обращение жилищных 

сертификатов?  
3. К какой отрасли права относится этот нормативный акт?  
4. Регламентированы ли законом условия и порядок выдачи жилищных сертификатов?  
5. Правомерно ли привлечение к уголовной ответственности получателей жилищных 

сертификатов и должностных лиц, выдавших их? 
№ 1. После смерти отца осталось недвижимое имущество – индивидуальный жилой дом, 

хозяйственные постройки (сарай, баня), земельный участок площадью 0,15 га. В семье остались 
трое наследников: супруга, дочь и сын.  

Как правильно распределить доли в случае спора?  
№ 2. Между братом и сестрой идет спор о порядке пользования земельным участком в 

частном секторе поселка. Оба имеют право на ½ доли недвижимого имущества.  
Как примирить стороны спора?  
№ 3. При приватизации земельного участка в садово-огородническом товариществе 

замеры кадастрового инженера показали, что забор между соседними участками гр. Петровой и гр. 
Соколовой установлен с уменьшением размера земельного участка Петровой на 50 см вдоль 
боковой линии. Соколова не желает пересмотра границы, предъявляя имеющийся у неё план 
земельного участка с указанными границами.  

Как разрешить спор?  
№ 4. Между земельными участками Иванова и Павлова в течение многих лет была дорога 

для подвоза на их участки удобрений, вывоза урожая. В 2013 году Иванов установил забор на 
своем участке таким образом, что дорога оказалась в границах его пользования. Павлов не имеет 
возможности проезжать к своему участку прежним образом.  

Как разрешить спор соседей о дороге?  
№ 5. На земельном участке Сидоровой рядом с забором, разделяющим её участок и 

участок Васильевой, растет большое дерево. В солнечный день его ветвями и листвой затеняется 
часть участка Васильевой. Васильева предложила Сидоровой спилить или все дерево, или часть 
веток, затеняющий её участок. Васильева отказалась.  

Какие правила посадки деревьев на земельном участке? Как необходимо поступить в 
этом случае Сидоровой?  

№ 6. Индивидуальный предприниматель Соколов получил на сельскохозяйственном рынке 
часть земельного участка для оборудования торговой палатки. Согласно заключенному с 
собственником территории рынка договору Соколов обязался регулярно вносить арендную плату. 
Когда истекло шесть месяцев со дня подписания договора аренды, собственник территории рынка 



выставил ИП Соколову претензию о невыполнении условий договора. Соколов в ответ на 
претензию попросил отложить на несколько месяцев выплату долга.  

Какое нарушение здесь допущено обеими сторонами? Что вправе делать собственник 
территории рынка?  

№ 7. Рядом с гаражным боксом, собственником которого является Басов, имеется 
небольшой участок свободной территории. Воспользовавшись бесконтрольностью со стороны 
руководства гаражного кооператива, Басов расширил площадь своего гаражного бокса под 
установку еще одного автомобиля. При проверке документов о собственности на гаражные боксы 
комиссия установила отсутствие у Басова документов на занятую им площадь под гараж.  

Какое решение может вынести комиссия или собрание членов гаражного кооператива в 
отношении Басова?  

№ 8. Рядом с огородом Ивановой имеется земельный участок площадью 0,2 га. Так как 
никто этим участком не интересовался, Иванова в течение шестнадцати лет его обрабатывала, 
высадила кусты плодово-ягодных культур. Узнав о том, что данный участок можно присоединить 
к своему огороду, Иванова обратилась в суд с заявлением о признании права на земельный 
участок площадью 0,2 га. В основание заявления она вложила право требования оформления 
собственности на него в связи с длительным использованием и отсутствием собственника.  

Как будет решен этот вопрос?  
№ 9. В садово-огородническом товариществе «Весна» граждане решили обеспечить себя 

электроэнергией. Была составлена схема установок световых опор вдоль улиц в секторах, порядок 
подключения построек. На одном  из секторов было всего четыре участка. Чтобы не протягивать 
линию электропередач из 8 световых опор, собственникам предложили перебросить провода из 
параллельной дороги, закопав одну световую опору на территории участка Павлова, с условием 
протяжки электропроводов через его участок на соседнюю улицу. Это позволит сэкономить 
товариществу четыре световые опоры и около 200 м электрокабеля. Однако Павлов отказался от 
вкапывания опоры на своем участке и протяжки над ним проводов.  

Прав ли Павлов в этой ситуации? Или собрание членов товарищества может его обязать 
не препятствовать установке опоры и протяжки кабеля?  

№ 10. Королева - собственница участка в садово-огородническом кооперативе «Звезда» 
решила выйти из состава товарищества, чтобы не платить значительно возросшие членские 
взносы и другие платежи (за электроэнергию, которой не пользуется, за полив огорода из общей 
системы водопровода, так как имеет свой колодец). Однако на заседании правления СОТ ей 
объяснили, что она не будет освобождена от всех платежей.  

Какие же права и обязанности останутся у  Королевой, если она перестанет быть 
членом СОТ?  

№ 11. Жители многоквартирного жилого дома узнали, какой участок территории около 
дома признан их общей совместной собственностью. Теперь каждый собственник должен будет 
выплачивать ежегодно налог на долю земельного участка. Однако около дома водители 
автомобилей самостоятельно оборудовали временную стоянку для своих автомобилей. Жители 
дома предложили водителям оплачивать на счет дома дополнительно по 5 руб. с квадратного 
метра за площадь под машиной. Водители отказались, так как они оплачивают ежегодно в 
дорожный фонд. Кроме того, они почти все живут в этом же доме. 

Как разрешить эту ситуацию?  
№ 12. Довольно обеспеченный материально гражданин Кошелков огородил свой 

земельный участок таким образом, что ограждения протянул вплоть до берега реки Ини. 
Оборудовал там небольшой пляж для членов семьи. Но проход между рекой Иней и садовым 
участком Кошелкова был перекрыт. Граждане, увлекающиеся рыбалкой и купанием на ранее 
свободном берегу реки, обратились с жалобой в Росводнадзор. Предложение инспектора о сносе 
части забора в добровольном порядке Кошелков не выполнил.  

На какой территории вдоль водных поверхностей запрещается любое строительство? 
Каким образом разрешить эту проблему с захватом части берега Кошелковым?    

№ 13. Несколько граждан поселка Ивановка под линией ЛЭП мощностью 6000 квт 
огородили земельные участки, на которых возвели временные строения, вырыли общий колодец 
для полива грядок. Пользовались этими участками они на протяжении трех лет. Неожиданно они 
были вызваны в суд, на котором рассматривался вопрос о прекращении пользования этими 
земельными участками.  



Какими законодательными и иными нормативными правовыми актами регулируется 
этот вопрос?  

№ 14. После расформирования колхоза всем бывшим его членам были выданы документы 
на паи земельных участков, составляющих по 3 гектара каждому. Поля бывшие колхозники 
обрабатывали сообща по привычке. Урожай делили по размеру паев. Но один из членов 
сообщества решил свой пай продать.  

Какова процедура действий пайщика по продаже своего пая?  
№ 15. По устному распоряжению директора малого предприятия по изготовлению 

промышленной продукции заведующий хозяйством организовал вывоз отходов на территорию за 
пределами предприятия с тыльной стороны. Предприятие огорожено высоким забором, тыльная 
сторона покрыта лесным кустарником, что способствовало сокрытию свалки отходов.  

Однако об этом стало известно специалистам, ведущим контроль за экологической 
безопасностью, и работникам Госадмтехнадзора.  

Какое решение будет принято по данному факту? 



Приложение 3  
Вопросы для устного опроса  

Перечень оцениваемых компетенций: ОПК-1 
 

1. Особенности земельно-правовых норм. 
2. Система источников земельного права. 
3. Понятие и содержание права собственности на землю.  
4. Субъекты и объекты права собственности на землю.   
5. Формы земельной собственности.  
6. Ограничения права собственности.  
7. Понятие права землепользования.   
8. Права и обязанности землевладельцев, землепользователей арендаторов.  
9. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком.  
10. Право пожизненного наследуемого владения земельным участком.  
11. Аренда земельных участков.  
12. Срочное безвозмездное пользование земельным участком. 
13. Сервитут. Виды сервитутов.  
14. Понятие и виды оснований возникновения прав на земельные участки. 
15. Документы, удостоверяющие права на земельные участки.  
16. Возникновение прав на земельные участки из актов органов государственной власти и 

актов органов местного самоуправления.  
17. Возникновение прав на земельные участки из сделок. 
18. Права на земельные участки собственников недвижимости.  
19. Прекращение прав на земельные участки.  
20. Основные функции государственного управления в сфере использования и охраны 

земель в условиях реформирования в сфере земельных правоотношений и органы, 
осуществляющие такие функции.  

21. Правовые формы охраны земель. 
22. Земельный контроль: понятие, виды, содержание, органы, осуществляющие 

земельный контроль. 
23. Понятие и элементы земельного правопорядка. 
24. Особенности и виды земельных правонарушений. 
25. Особенности и виды ответственности за совершение земельных 

правонарушений. 
26. Состав земель сельскохозяйственного назначения.  
27. Особенности использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения.  
28. Особенности оборота земель сельскохозяйственного назначения.  
29. Требования охраны почв при использовании земель сельскохозяйственного 

назначения.  
30. Особенности государственного управления землями сельскохозяйственного 

назначения.  
31. Порядок предоставления земельных участков для ведения крестьянских (фермерских) 

хозяйств. 
32. Особенности правового режима земель крестьянских (фермерских) хозяйств.  
33. Порядок предоставления земельных участков, предоставленных для ведения личного 

подсобного хозяйства, животноводства, сенокошения и выпаса скота.  
34. Порядок предоставления земельных участков для ведения садоводства, 

огородничества и дачного строительства.  
35. Порядок предоставления и использования земельных участков казачьими обществами, 

общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации. 

36. Понятие и признаки земель населенных пунктов. Граница населенных пунктов.  
37. Особенности планирования использования земель населенных пунктов.  
38. Градостроительное зонирование территорий населенных пунктов.  
39. Особенности земельного и строительного контроля  за использованием земель 

населенных пунктов.  
40. Особенности правового регулирования использования земель населенных пунктов.  



41. Особенности правового режима использования и охраны земель закрытых 
административно-территориальных образований. 

42. Понятие, состав и общая характеристика правового режима земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 
космической деятельности, земель обороны, земель безопасности и земель иного специального 
назначения.  

43. Особенности государственного управления землями промышленности энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 
космической деятельности, земель обороны, земель безопасности и земель иного специального 
назначения.  

44. Особенности правового режима земель промышленности. Санитарно-защитные зоны.  
45. Особенности правового режима земель, предоставленных для целей 

недропользования.  
46. Особенности правового режима земель энергетики. Охранные зоны электрических 

сетей.  
47. Особенности правового режима земель различных видов транспорта.  
48. Особенности правового режима земель морского, внутреннего водного транспорта. 

Береговая полоса.  
49. Особенности правового режима земель трубопроводного транспорта. Охранные зоны 

магистральных трубопроводов.  
50. Особенности правового режима земель для обеспечения космической деятельности.  
51. Особенности правового режима земель связи, радиовещания, телевидения, 

информатики. Охранные зоны линий и сооружений связи.  
52.  Особенности правового режима земель обороны и безопасности. 
53. Понятие и состав земель особо охраняемых территорий.   
54. Особенности правового режима земель особо охраняемых природных территорий.  
55. Особенности правового режима земель лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов.  
56. Правовой режим земель природоохранного назначения.  
57. Особенности правового режима территорий традиционного природопользования 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.  
58. Особенности правового режима земель рекреационного назначения. Правовой режим 

земель историко-культурного назначения.  
59. Особенности правового режима земель в зонах охраны объектов культурного 

наследия.  
60. Состав и особенности правового режима особо ценных земель. 
61. Особенности правового режима лесных земель.  
62. Особенности правового режима земель водного фонда. Правовой режим береговой 

полосы.   
63. Охрана источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.  
64.  Особенности правового режима земель запаса. Принадлежность земель запаса. 

Условия использования земель запаса. 
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