


ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Подготовка бакалавров по направлению «Юриспруденция» 
осуществляется на   основе   Федерального государственного      
образовательного     стандарта  (ФГОС) по направлению подготовки 40.03.01  
«Юриспруденция», утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  
науки  Российской  Федерации  от 1 декабря 2016 г. N 1511.  Нормативный  
срок  освоения  основной  образовательной  программы  подготовки  юриста  
по  направлению  подготовки  40.03.01 «Юриспруденция» при очной форме 
обучения – 4 года, при очно-заочной и заочной – 4,5 года.  

Квалификация выпускника – бакалавр.  
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программы бакалавриата включает: 
разработку и реализацию правовых норм; 
обеспечение законности и правопорядка. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программы бакалавриата являются: 
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, 

обеспечения законности и правопорядка. 
Вид профессиональной деятельности, к которому готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата: правоприменительная. 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 

видом профессиональной деятельности, на который ориентирована 
программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие 
профессиональные задачи: 

правоприменительная деятельность: 
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых 
норм; 

составление юридических документов; 
К видам итоговых аттестационных испытаний выпускников 

Института мировых цивилизаций относится:  
   -  сдача государственного экзамена; 
   -  защита выпускной квалификационной работы.  
 
         1.  Цель и задачи государственной итоговой аттестации  
 
Целью  государственной  итоговой  аттестации  является  

установление  соответствия уровня профессиональной подготовки 
выпускников требованиям  ФГОС  ВО  направления  подготовки  
«Юриспруденция»  с  учетом  вида профессиональной деятельности – 
правоприменительный,  профиля  «Гражданско-правовой».  

Итоговая  государственная  аттестация  бакалавра  по  направлению  
подготовки 40.03.01  «Юриспруденция» проводится в соответствии с 



действующими  требованиями  и  оценивает  степень  освоения  студентом  
компетенций  бакалавра и его готовности к решению профессиональных 
задач, установленных  ФГОС ВО и данной ОП.  

Положительная  оценка  государственной  экзаменационной                             
комиссии  гарантирует  минимальный  уровень  владения  полным  перечнем  
заявленных  компетенций  и  способность  выпускника  к  дальнейшей  
профессиональной  деятельности или продолжению обучения в 
магистратуре. 

 
2. Результаты освоения ОП ВО 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
 

Код компетенции Содержание 
компетенции 

Результаты освоения ОП ВО 

ОК-3  

 

владением основными 
методами, способами 
и средствами 
получения, хранения, 
переработки 
информации, 
навыками работы с 
компьютером как 
средством управления 
информацией 

Знать основные методы, 
способы и средства получения, 
хранения, переработки 
информации  
 
Уметь использовать основные 
методы, способы и средства 
получения, хранения, 
переработки информации, 
работать с компьютером как 
средством управления 
информацией 
Владеть навыками работы с 
компьютером как средством 
управления информацией 

ОК-4 способностью 
работать с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных сетях 

Знать основные методы и 
способы работы с информацией 
в глобальных компьютерных 
сетях 
Уметь работать с информацией в 
глобальных компьютерных сетях  
Владеть навыками работы с 
информацией в глобальных 
компьютерных сетях  

ОК-6 способностью 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 

Знать приемы и методы работы 
в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия  
Уметь работать в коллективе, 
толерантно воспринимая 



конфессиональные и 
культурные различия 

социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия 
Владеть навыками работы в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

ОК-8 способностью 
использовать методы 
и средства 
физической культуры 
для обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Знать методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности 
Уметь использовать методы и 
средства физической культуры 
для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности  
Владеть навыками 
использования методов и средств 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности 

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

Знать основные методы защиты 
производственного персонала и 
населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий  
Уметь пользоваться основными 
методами защиты 
производственного персонала и 
населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 
Владеть навыками защиты 
производственного персонала и 
населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 

ОПК-1  

 

способностью 
соблюдать 
законодательство 
Российской 
Федерации, в том 

Знать законодательство 
Российской Федерации, в том 
числе Конституцию Российской 
Федерации, федеральные 
конституционные законы и 
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числе Конституцию 
Российской 
Федерации, 
федеральные 
конституционные 
законы и 
федеральные законы, 
а также 
общепризнанные 
принципы, нормы 
международного 
права и 
международные 
договоры Российской 
Федерации 

федеральные законы, а также 
общепризнанные принципы, 
нормы международного права и 
международные договоры 
Российской Федерации 
Уметь соблюдать 
законодательство Российской 
Федерации, в том числе 
Конституцию Российской 
Федерации, федеральные 
конституционные законы и 
федеральные законы, а также 
общепризнанные принципы, 
нормы международного права и 
международные договоры 
Российской Федерации 
Владеть навыками соблюдения 
законодательства Российской 
Федерации, в том числе 
Конституции Российской 
Федерации, федеральных 
конституционных законов и 
федеральных законов, а также 
общепризнанных принципов, 
норм международного права и 
международных договоров 
Российской Федерации 

ОПК-2  способностью 
работать на благо 
общества и 
государства 

Знать содержание 
профессиональных задач, 
служебный и профессиональный 
долг с целью эффективной 
работы на благо общества и 
государства 
Уметь эффективно работать на 
благо общества и государства  
Владеть навыками 
эффективной работы на благо 
общества и государства 

ОПК-3  способностью 
добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, 
соблюдать принципы 
этики юриста 

Знать профессиональные 
обязанности, принципы этики 
юриста  
Уметь добросовестно исполнять 
профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики 
юриста 
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Владеть навыками 
добросовестного исполнения 
профессиональных 
обязанностей, соблюдения 
принципов этики юриста 

ОПК-4 способностью 
сохранять и укреплять 
доверие общества к 
юридическому 
сообществу 

Знать: знать структуру, 
основные принципы 
деятельности юридического 
сообщества; 
Уметь: уметь осуществлять 
эффективное взаимодействие в 
системе юридического 
сообщества, координацию 
деятельности структур 
юридического сообщества; 
Владеть: владеть способами и 
методами осуществления 
эффективного взаимодействия в 
системе юридического 
сообщества, координации 
деятельности структур 
юридического сообщества; 

ОПК-5  способностью 
логически верно, 
аргументированно и 
ясно строить устную 
и письменную речь 

Знать принципы, способы, 
методы и приемы построения 
устной и письменной речи 
Уметь логически верно, 
аргументированно и ясно 
строить устную и письменную 
речь 
Владеть принципами, 
способами, методами и 
приемами построения устной и 
письменной речи 

ПК-2 способностью 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на 
основе развитого 
правосознания, 
правового мышления 
и правовой культуры 

Знать основы профессиональной 
деятельности 
Уметь осуществлять 
профессиональную деятельность 
на основе развитого 
правосознания, правового 
мышления и правовой культуры 
Владеть основными методами 
осуществления 
профессиональной деятельности 
на основе развитого 



правосознания, правового 
мышления и правовой культуры 

ПК-4 способностью 
принимать решения и 
совершать 
юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации 

Знать законодательство 
Российской Федерации, 
нормативные правовые акты 
Уметь принимать решения и 
совершать юридические 
действия в точном соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации  
Владеть основными методами 
принятия решения и совершения 
юридических действий в точном 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации 

ПК-5  способностью 
применять 
нормативные 
правовые акты, 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности 

Знать нормативные правовые 
акты 
Уметь квалифицированно 
применять нормативные 
правовые акты в конкретных 
сферах юридической 
деятельности, реализовывать 
нормы материального и 
процессуального права в 
профессиональной деятельности 
Владеть навыками применения 
нормативных правовых актов, 
реализации норм материального 
и процессуального права в 
профессиональной деятельности 

ПК-6  

 

способностью 
юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты и 
обстоятельства 

Знать основы профессиональной 
деятельности в целях 
юридической квалификации 
фактов и обстоятельств 
Уметь юридически правильно 
квалифицировать факты и 
обстоятельства 
Владеть навыками 
юридической квалификации 
фактов и обстоятельств 

ПК-7  владением навыками 
подготовки 
юридических 

Знать: основные требования к 
оформлению юридических 
документов; основные 



документов требования к содержанию 
юридических документов; 
требования к оформлению и 
содержанию документов 
Уметь: определить основные 
требования к оформлению 
юридических документов; 
определить основные требования 
к содержанию юридических 
документов; определить 
основные требования к 
оформлению и содержанию 
документов 
Владеть: навыками определения 
требований к оформлению 
юридических документов; 
навыками определения основных 
требований к содержанию 
правовых документов; навыками 
определения основных 
требований к оформлению и 
содержанию правовых 
документов 

 
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной 

квалификационной работы 
Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 

Результаты освоения ОП ВО 

ОК-1  способностью 
использовать основы 
философских знаний 
для формирования 
мировоззренческой 
позиции 

Знать основы философских знаний 

Уметь использовать основы 
философских знаний для 
формирования мировоззренческой 
позиции 
Владеть навыками формирования 
мировоззренческой позиции, 
используя основы философских 
знаний 

ОК-2  способностью 
использовать основы 
экономических знаний 
в различных сферах 
деятельности 

Знать основы экономических знаний 
Уметь использовать основы 
экономических знаний в различных 
сферах деятельности 
Владеть навыками использования 
основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности 



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

Знать русский и один из 
иностранных языков на уровне 
обеспечения коммуникации в устной 
и письменной формах  
Уметь осуществлять коммуникацию 
в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
Владеть навыками осуществления 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

ОК-7  способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать методы, способы и приемы 
самоорганизации и самообразования  
Уметь применять методы, способы и 
приемы самоорганизации и 
самообразования 
Владеть методами, способами и 
приемами самоорганизации и 
самообразования 

ОПК-6  способностью 
повышать уровень 
своей 
профессиональной 
компетентности 

Знать способы, методы и приемы 
повышения своей профессиональной 
компетентности 
Уметь повышать уровень своей 
профессиональной компетентности 
Владеть способами, методами и 
приемами повышения уровня своей 
профессиональной компетентности 

ОПК-7  способностью владеть 
необходимыми 
навыками 
профессионального 
общения на 
иностранном языке 

Знать один из иностранных языков 
на уровне, обеспечивающем 
способность к профессиональному 
общению 
Уметь профессионально общаться на 
одном из иностранных языков 
Владеть навыками 
профессионального общения на 
иностранном языке 

ПК-3  способностью 
обеспечивать 
соблюдение 

Знать законодательство Российской 
Федерации, нормативные правовые 
акты 



законодательства 
Российской 
Федерации 
субъектами права 

Уметь обеспечивать соблюдение 
законодательства Российской 
Федерации субъектами права 
Владеть навыками и приемами 
обеспечения соблюдения субъектами 
права законодательства Российской 
Федерации 

 
3. Виды и объем государственной итоговой аттестации 

 
В соответствии с рабочим учебным планом подготовки бакалавров 

направления 40.03.01  «Юриспруденция»  с  учетом  вида профессиональной 
деятельности – правоприменительный,  профиля  «Гражданско-правовой» 
формой итогового контроля является государственная итоговая аттестация - 
324 ч./ 9 ЗЕ, состоящая из подготовки к сдаче и сдачи государственного 
экзамена и подготовки к процедуре защиты и процедуры защиты выпускной 
квалификационной работы. 

 
3.1. Государственный экзамен 

ГЭК оценивает уровень сформированности компетенций выпускника 
по итогам сдачи государственного экзамена. 

 Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 
характеризуют уровень достижения результатов освоения образовательной 
программы.  

Во время государственного экзамена выпускник должен показать 
владение различными компетенциями, иметь научное мировоззрение, 
обладать навыками научного анализа и демонстрировать их при построении 
и формулировании ответа на поставленные экзаменационные вопросы.  

Государственный экзамен проводится устно в специально 
подготовленном помещении.  

Проведение государственного экзамена включает в себя подготовку 
студента-выпускника к ответу и его выступление перед государственной 
экзаменационной комиссией.  

Студенту-выпускнику, выбравшему экзаменационный билет, 
предоставляется программа государственного экзамена и чистые листы 
формата А4 со штампом Института. На подготовку студента к ответу 
отводится не менее тридцати минут. По окончании ответа лист устного 
ответа, подписанный студентом, сдается председателю государственной 
экзаменационной комиссии.  

Общее количество студентов-выпускников, одновременно допущенных 
к подготовке ответов на экзаменационные билеты, должно быть не более 
шести. 

Выступление студента-выпускника перед государственной 
экзаменационной комиссией проводится, как правило, в течение 10-15 минут 
по вопросам, сформулированным в билете. После завершения доклада члены 



государственной экзаменационной комиссии задают студенту-выпускнику 
вопросы в рамках билета. 

Решение государственной экзаменационной комиссии по выставлению 
оценок за государственный экзамен принимается после завершения 
публичного заслушивания всех ответов студентов-выпускников.  

Результаты сдачи государственного экзамена, проводимого в устной 
форме, объявляются в день его проведения. 

 Уровень знаний выпускника определяется:  
- полнотой ответа;  
- знанием учебного материала;  
- умением выделять существенные положения дисциплины;  
- умением формулировать конкретные положения дисциплины; 
 - умением применять теоретические знания дисциплины для анализа 

конкретных ситуаций и решения прикладных проблем;  
- владением общим (культурным) и специальным (профессиональным) 

языком ответа;  
- отсутствием или наличием фактических ошибок;  
– отсутствием или наличием неточностей.  
При определении оценки качества знаний, уровня сформированности 

знаний, умений и навыков студентов, которые имеют определяющее 
значение для профессиональной деятельности выпускников, государственная 
экзаменационная комиссия руководствуется следующими критериями:  

- оценка «Отлично» выставляется выпускнику, глубоко и прочно 
усвоившему программный материал, исчерпывающе, грамотно и логически 
стройно его излагающему. Ответ отличает точное понимание рамок каждого 
вопроса, четкая логика изложения теоретического материала, тесно 
увязанная с практикой и проиллюстрированная конкретными примерами, 
безупречное знание базовой терминологии, умение раскрыть и 
прокомментировать содержание терминов и категорий. При этом выпускник 
не затрудняется с ответом при видоизменении вопроса, делает ссылки на 
первоисточники (монографии, статьи, позиции ученых юристов и т.д.), 
аргументировано обосновывает собственную позицию по отдельным 
проблемам теории государства и права.  

- оценка «Хорошо» выставляется выпускнику, твердо знающему 
программный материал, грамотно и по существу излагающему его. Ответ 
достаточно полно и правильно раскрывает теоретические вопросы и 
демонстрирует их связь с практикой и конкретными примерами, не содержит 
существенных неточностей. Выпускник при ответе на вопросы билета 
показал хорошие знания базовой терминологии, продемонстрировал умение 
раскрыть содержание терминов и категорий, недостаточно аргументировано 
обосновывает собственную позицию по отдельным проблемам теории 
государства и права.  

- оценка «Удовлетворительно» выставляется выпускнику, 
продемонстрировавшему знание только основного материала, без 
конкретизации его деталей, при этом базовая терминология (понятийно-



категорийный аппарат) в целом усвоена. Ответ на вопросы дан в целом 
правильно, однако неполно и/или недостаточно логично, содержит 
неточности, недостаточно правильные (точные) формулировки.  

При ответе выпускник затрудняется продемонстрировать связи 
теоретических положений с практикой и привести конкретные примеры.  - 
оценка «Неудовлетворительно» выставляется выпускнику, который не 
усвоил значительную часть программного материала, допускает 
существенные ошибки при определении основных базовых понятий теории 
государства и права, не может раскрыть содержание основных 
общетеоретических категорий и терминов, соотнести теоретические 
положения с практикой и не приводит конкретные примеры.  

Критерием положительной оценки является, прежде всего, правильные 
ответы на вопросы билета.  Если обучающийся не может ответить ни на один 
вопрос билета, нет необходимости задавать ему дополнительные вопросы, 
следует ставить оценку «неудовлетворительно». Если обучающийся ответил 
на один вопрос билета и не знает других, это является основанием для 
неудовлетворительной оценки, однако члены государственной 
экзаменационной комиссии могут задать дополнительные вопросы и с 
учетом ответа на них поставить оценку «удовлетворительно». Если 
обучающийся правильно и достаточно полно ответил на все вопросы билета, 
членами государственной экзаменационной комиссии могут сразу поставить 
положительную («хорошо») оценку, либо задать дополнительные вопросы, 
уточняющие объем знаний обучающегося.  Для оценки «отлично» 
дополнительные вопросы обязательны. Не может быть основанием для 
снижения оценки обучающемуся, знающему материал, за аргументированное 
изложение им своей позиции, расходящейся с позицией, принимающих 
экзамен, авторов учебной литературы.  

Вопросы и претензии к работе государственной экзаменационной 
комиссии, возникающие после объявления оценок, рассматриваются 
комиссией незамедлительно.  

Пересдача государственного экзамена с целью повышения 
положительной оценки не допускается. 

 
3.2 Выпускная квалификационная работа 

 
     Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению 

подготовки 40.03.01  «Юриспруденция» должна соответствовать видам и 
задачам его профессиональной деятельности. Она должна быть представлена 
в форме рукописи с соответствующим иллюстрационным материалом и 
библиографией.  

Завершающим этапом итоговой государственной аттестации  
выпускников является защита ВКР.  

Выпускная квалификационная работа  представляет  собой  
законченное  исследование,  в  котором анализируется одна из теоретических 
и (или) практических проблем  в области профессиональной деятельности, и 



должна отражать умение самостоятельно  разрабатывать  избранную  тему  и  
формулировать  соответствующие рекомендации.  

ВКР бакалавра (бакалаврская работа) может основываться на 
обобщении выполненных выпускником курсовых работ и проектов и 
подготавливаться к  защите в завершающий период теоретического 
обучения.  

При выполнении ВКР обучающиеся должны показать свои 
способности и  умения,  опираясь  на  полученные  углубленные  знания  и  
сформированные компетенции,  самостоятельно  решать  на  современном  
уровне  задачи  своей профессиональной   деятельности,   профессионально   
излагать   специальную информацию, научно аргументировать и защищать 
свою точку зрения.  

Тематика и содержание работы должны соответствовать уровню 
подготовки  студента,  обеспеченному  изучением  базовых  дисциплин  
профессионального цикла ОП бакалавра и дисциплин профиля. Выпускная 
квалификационная  работа  выполняется  под  руководством  компетентного  
специалиста  из числа ППС одной из выпускающих кафедр Института 
мировых цивилизаций, имеющего ученую степень и звание, а также 
достаточно компетентного в исследуемых  вопросах.  

Требования к содержанию, объему и структуре работы определяются 
на  основании действующих нормативных актов. 

 
3.2.1. Общие требовании к выпускной квалификационной работе  
 
ВКР  выполняется  на  тему,  соответствующей  области,  объектам  и  

видам  профессиональной деятельности по направлению подготовки.  
Темы  квалификационных  работ  могут  быть  выбраны  из  числа  

типовых,  ежегодно  утверждаемых  на  заседании  кафедры.  Также  темы  
могут  быть  предложены организацией, выступающей в качестве базовой  
для прохождения  производственной  преддипломной  практики  или  самими  
студентами  в  соответствии с действующим порядком.  

Выпускник имеет право предложить свою тему ВКР вместе с 
обоснованием целесообразности ее разработки при условии соответствия 
темы стандарту направления подготовки и профилю. 

Изменение или корректирование (уточнение) темы допускается в  
исключительных случаях по просьбе руководителя ВКР с последующим ее 
утверждением на заседании выпускающей кафедры.   

Объект, предмет и содержание ВКР должны соответствовать 
направлению  подготовки  и  профилю  основной  образовательной  
программы. 

3.2.2.   Руководство и консультирование 
 

Координацию  и  контроль  подготовки  ВКР  осуществляет  
руководитель ВКР  (далее  - руководитель)  являющийся,  как  правило,  
преподавателем  выпускающей кафедры.  



В обязанности руководителя ВКР входит:  
    а)    составление задания на ВКР   
    б)   определение плана-графика выполнения ВКР и контроль его 

выполнения;  
    в)   рекомендации по подбору и использованию источников и 

литературы по теме ВКР;  
    г)   оказание помощи в разработке структуры (плана) ВКР;  
    д)    консультирование студента по вопросам выполнения ВКР 

согласно установленному на семестр графику консультаций;  
    е)   анализ текста ВКР и рекомендации по его доработке (по 

отдельным  главам, разделам, подразделам);  
    ж)   оценка степени соответствия ВКР требованиям Положения о 

ВКР; 
 з)    информирование о порядке и содержании процедуры защиты 

ВКР (в  т.ч. предварительной), о требованиях к студенту;  
   и) консультирование (оказание помощи) в подготовке выступления 

и подборе наглядных материалов к защите (в т.ч. предварительной);  
   к)  содействие  в  подготовке  ВКР  на  внутри  вузовский  или  иной  

конкурс студенческих работ (при необходимости);  
   л) составление письменного отзыва о ВКР, в котором отражается:  
   - актуальность ВКР;  
   - степень достижения целей ВКР;  
   -  наличие   и   значимость  практических   предложений   и  

рекомендаций, сформулированных в ВКР;  
   - правильность оформления ВКР, включая оценку структуры, стиля, 

языка изложения,  а  также  использования  табличных  и  графических  
средств  представления информации, в соответствии с правилами, 
установленными ГОСТ.  

   -  степень  владения  автором  работы  профессиональными  
знаниями,  умениями и навыками;  

   - недостатки ВКР.  
   - рекомендация ВКР к защите.  
   Ответственность  за  руководство  и  организацию  выполнения  ВКР  

несет выпускающая кафедра и непосредственно руководитель ВКР.  
 

3.2.3.    Требования  к      объему,  структуре  и  оформлению          
выпускной квалификационной работы 

 
Объем  ВКР  бакалавра    должен  составлять  50-60  страниц  (без  

приложений).  
Структура ВКР, как правило, содержит следующие обязательные 

элементы:  
   -   титульный лист;  
   -   содержание;  
   -   введение;  



   -   основная часть;  
   -   заключение;  
   -   библиографический список;  
   -   приложение (я) (при необходимости).  
 
   3.2.4. Требования к основным элементам структуры ВКР:    
 

Титульный лист является первой страницей ВКР.  
В содержании перечисляют введение, заголовки глав (разделов) и 

подразделов основной части, заключение, библиографический список, 
каждое приложение с указанием номеров листов (страниц), на которых они 
начинаются.  

Во введении указываются объект, предмет, цель и задачи ВКР, 
обосновывается ее актуальность, теоретическая и (или) практическая 
значимость,  определяются методы исследования, дается краткий обзор 
нормативной, теоретической и эмпирической баз исследования. 

Основная часть ВКР должна включать не менее двух глав (разделов) 
(но, как правило, не более четырех), она может быть представлена 
теоретическим  и практическим разделами.  

В основной части ВКР приводятся данные, отражающие сущность, 
методику и основные результаты исследования.  

В конце каждой главы (раздела) подраздела следует обобщить 
материал в соответствии  с  целями  и  задачами и  сформулировать  выводы.  

В   заключении   указываются   общие   результаты   ВКР,   
формулируются обобщенные  выводы  и  предложения по изменению, 
дополнению или уточнению законодательства.  

Библиографический  список  должен  включать  изученную  и  
использованную  в  ВКР нормативную базу, литературу и юридическую 
(судебную) практику.  Он  свидетельствует  о  степени  изученности  
проблемы, наличии у студента навыков самостоятельной работы с 
информационной  составляющей  ВКР  и  должен  оформляться  в  
соответствии  с  требованиями ГОСТ.  

   В приложения включаются связанные с выполненной ВКР 
материалы, которые  по  каким-либо  причинам  не  могут  быть  внесены  в  
основную  часть: справочные  материалы,  таблицы,  схемы,  нормативные  
документы,  образцы документов, инструкции, методики (иные материалы), 
разработанные в процессе  выполнения  работы,  иллюстрации  
вспомогательного  характера  и  т.д.  

Приложения  к  ВКР  оформляются  на  отдельных  листах,  причем  
каждое  из  них  должно  иметь  свой  тематический  заголовок  и  в  правом  
верхнем  углу  страницы надпись «Приложение» с указанием его 
порядкового номера арабскими цифрами.  

   Работа  оформляется  в  виде  текста,  подготовленного  на  
персональном компьютере  с  помощью  текстового  редактора  и  
отпечатанного  на  принтере  на листах формата А4 с одной стороны. Текст 



на листе должен иметь книжную  ориентацию,  альбомная  ориентация  
допускается  только  для  таблиц  и  схем приложений. Основной цвет 
шрифта - черный. Текст ВКР должен быть  переплетен (сброшюрован). 

Наименования всех структурных элементов ВКР (за исключением 
приложений) записываются в виде заголовков строчными буквами по центру 
страницы без подчеркивания (шрифт 14 жирный). Точка после заголовка не 
ставится.  

Страницы  нумеруются  арабскими  цифрами  с  соблюдением  
сквозной  нумерации  по  всему  тексту.  Номер  страницы  проставляется  в  
центре  нижней  части   листа  без  точки.  Титульный  лист  включается  в  
общую  нумерацию  страниц. Номер  страницы  на  титульном  листе  не  
проставляется  (нумерация  страниц  -  автоматическая).  Приложения  
включаются  в  общую  нумерацию  страниц. Иллюстрации и таблицы на 
листе формата A3 учитываются как одна страница.  

   Главы  (разделы)  имеют  порядковые  номера  в  пределах  всей  
ВКР  и  обозначаются  арабскими  цифрами  без точки.  Номер  подраздела 
состоит из номеров  главы  (раздела)  и  подраздела,  разделенных  точкой.  В  
конце  номера  подраздела точка не ставится. Разделы основной части ВКР 
следует начинать  с  нового  листа  (страницы). Указываются  номера  глав  
(разделов),  подразделов,  пунктов,  подпунктов,  перечислений,  
графического  материала,  формул,  таблиц, приложений, а также графы и 
строки таблицы данной ВКР.   

Цитаты воспроизводятся в тексте ВКР с соблюдением всех правил  
цитирования (соразмерная кратность цитаты, точность цитирования). 
Цитированная информация заключаются в кавычки, и указывается номер 
страницы источника, из которого приводится цитата.  

Цифровой  (графический)  материал  (далее   -         материалы),  как  
правило, оформляется  в  виде  таблиц,  графиков,  диаграмм,  иллюстраций  
и  имеет  по  тексту отдельную сквозную нумерацию для каждого вида 
материала, выполненную  арабскими  цифрами. При этом  обязательно 
делается  надпись «Таблица» или «Рис.» и указывается  порядковый номер, 
название рисунка записывается  в  той  же  строке,  а  заголовок  таблицы  -  
на  следующей  строке  по  центру строчными буквами (14 шрифт жирный).  

 
3.2.5. Процедура защиты выпускной квалификационной работы  
    
Выпускник защищает ВКР в государственной экзаменационной 

комиссии по защите ВКР (далее - комиссия), входящей в состав 
государственной экзаменационной комиссии по направлению подготовки 
40.03.01  «Юриспруденция». 

Защита ВКР проводится в  соответствии  с  графиком  итоговой  
государственной  аттестации и по утвержденному расписанию.  

Подготовленная  и  переплетенная  ВКР  представляется  студентом  
на  выпускающую кафедру, как правило, не менее чем за две недели до дня 
защиты  по расписанию.   



Передача экземпляра ВКР для составления официального отзыва 
осуществляется выпускающей кафедрой.  

Автор ВКР имеет право ознакомиться с отзывом руководителя о 
работе до начала процедуры защиты.  

Защита ВКР проводится на открытом заседании комиссии.  
Обязательные элементы процедуры зашиты:  
   -   выступление автора ВКР:  
   -   оглашение официальных рецензий;  
   -   оглашение отзыва руководителя.  
Для сообщения по содержанию ВКР студенту отводится, как правило, 

не более 10 минут. При защите могут представляться дополнительные 
материалы, характеризующие научную и практическую ценность 
выполненной работы  (печатные    статьи  по  теме,  документы,  
указывающие  на  практическое  применение результатов работы и т.п.), 
использоваться технические средства для презентации материалов ВКР. 

После оглашения официальных отзывов и рецензий студенту должно 
быть предоставлено время для ответа на замечания, имеющиеся в отзыве и 
рецензиях.  

Оценки по итогам зашиты ВКР объявляется комиссией в день защиты 
после оформления в установленном порядке протокола заседания комиссии. 

 
4. Показатели, критерии и оценивание компетенций 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Раздел Код 
компетенци

и 

Содержание 
компетенции 

Критерии оценивания результатов 
неудовлетворитель

но 
удовлетворительно хорошо отлично 

Подгото
вка к 

сдаче и 
сдача 

государ
ственно

го 
экзамен

а 

ОК-3 
ОК-4 
ОК-6 
ОК-8 
ОК-9 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-5 
ПК-2 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 

 

- владением 
основными 
методами, 
способами и 
средствами 
получения, 
хранения, 
переработки 
информации, 
навыками 
работы с 
компьютером 
как средством 
управления 
информацией 
- способностью 
работать с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных 
сетях 
- способностью 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональн
ые и культурные 

не знает основные 
методы, способы и 
средства получения, 
хранения, 
переработки 
информации;  
не умеет 
использовать 
основные методы, 
способы и средства 
получения, 
хранения, 
переработки 
информации, 
работать с 
компьютером как 
средством 
управления 
информацией 
не владеть навыками 
работы с 
компьютером как 
средством 
управления 
информацией 
не знает основные 
методы и способы 
работы с 
информацией в 
глобальных 

Знает некоторые  
основные методы, 
способы и средства 
получения, хранения, 
переработки 
информации  
Умеет использовать 
отдельные основные 
методы, способы и 
средства получения, 
хранения, 
переработки 
информации, работать 
с компьютером как 
средством управления 
информацией 
Владеет отдельными 
навыками работы с 
компьютером как 
средством управления 
информацией 
Знает некоторые  
основные методы и 
способы работы с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных сетях 
Умеет применять 
отдельные знания по 
 работе с 

Хорошо знает  
основные методы, 
способы и средства 
получения, хранения, 
переработки 
информации  
Умеет  
 использовать 
основные методы, 
способы и средства 
получения, хранения, 
переработки 
информации, работать 
с компьютером как 
средством управления 
информацией 
Владеет основными 
навыкам работы с 
компьютером как 
средством управления 
информацией 
Хорошо знает  
основные методы и 
способы работы с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных сетях 
Умеет  
 работать с 
информацией в 

Отлично знает 
основные методы, 
способы и средства 
получения, хранения, 
переработки 
информации  
Свободно умеет 
использовать 
основные методы, 
способы и средства 
получения, хранения, 
переработки 
информации, работать 
с компьютером как 
средством управления 
информацией 
Свободно владеет 
навыками работы с 
компьютером как 
средством управления 
информацией 
Отлично знает 
основные методы и 
способы работы с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных сетях 
Свободно умеет 
работать с 
информацией в 



различия 
- способностью 
использовать 
методы и 
средства 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональн
ой деятельности 
- готовностью 
пользоваться 
основными 
методами 
защиты 
производственно
го персонала и 
населения от 
возможных 
последствий 
аварий, 
катастроф, 
стихийных 
бедствий 
- способностью 
соблюдать 
законодательств
о Российской 
Федерации, в 
том числе 
Конституцию 

компьютерных сетях 
не умеет работать с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных сетях  
не владеет навыками 
работы с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных сетях  
не знает приемы и 
методы работы в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные 
различия  
не умеет работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные 
различия 
не владеет навыками 
работы в коллективе, 
толерантно 
воспринимая 

информацией в 
глобальных 
компьютерных сетях  
Владеет отдельными 
навыками работы с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных сетях  
Знает некоторые 
основные  приемы и 
методы работы в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия  
Умеет применять 
отдельные знания в 
работе в коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
Владеет отдельными 
навыками  
работы в коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 

глобальных 
компьютерных сетях  
Владеет основными 
навыкам навыками 
работы с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных сетях  
Хорошо знает  
приемы и методы 
работы в коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия  
Уметь работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
Владеет основными 
навыкам работы в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 

глобальных 
компьютерных сетях  
Свободно владеет 
навыками работы с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных сетях  
Отлично знает 
приемы и методы 
работы в коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия  
Свободно умеет 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
Свободно владеет 
навыками работы в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 



Российской 
Федерации, 
федеральные 
конституционны
е законы и 
федеральные 
законы, а также 
общепризнанные 
принципы, 
нормы 
международного 
права и 
международные 
договоры 
Российской 
Федерации 
- способностью 
работать на 
благо общества 
и государства 
- способностью 
добросовестно 
исполнять 
профессиональн
ые обязанности, 
соблюдать 
принципы этики 
юриста 
-способностью 
сохранять и 
укреплять 
доверие 
общества к 

социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные 
различия 
не знает методы и 
средства физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 
не умеет 
использовать методы 
и средства 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности  
не владеет навыками 
использования 
методов и средств 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
Знает некоторые 
основные  методы и 
средства физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 
Умеет использовать 
отдельные знания 
методов и средств 
физической культуры 
для обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности  
Владеет отдельными 
навыками 
использования 
методов и средств 
физической культуры 
для обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 
Знает некоторые  
основные методы 

культурные различия 
Хорошо знает  методы 
и средства 
физической культуры 
для обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 
Умеет использовать 
методы и средства 
физической культуры 
для обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности  
Владеет основными 
навыками 
использования 
методов и средств 
физической культуры 
для обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 
Хорошо знает  
основные методы 
защиты 
производственного 
персонала и населения 
от возможных 

культурные различия 
Отлично знает методы 
и средства 
физической культуры 
для обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 
Свободно умеет 
использовать методы 
и средства 
физической культуры 
для обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности  
Свободно владеет 
навыками 
использования 
методов и средств 
физической культуры 
для обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 
Отлично знает 
основные методы 
защиты 
производственного 
персонала и населения 



юридическому 
сообществу 
- способностью 
логически верно, 
аргументирован
но и ясно 
строить устную 
и письменную 
речь 
- способностью 
осуществлять 
профессиональн
ую деятельность 
на основе 
развитого 
правосознания, 
правового 
мышления и 
правовой 
культуры 
- способностью 
принимать 
решения и 
совершать 
юридические 
действия в 
точном 
соответствии с 
законодательств
ом Российской 
Федерации 
- способностью 
применять 

не знает основные 
методы защиты 
производственного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий аварий, 
катастроф, 
стихийных бедствий  
не умеет 
пользоваться 
основными 
методами защиты 
производственного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий аварий, 
катастроф, 
стихийных бедствий 
не владеет навыками 
защиты 
производственного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий аварий, 
катастроф, 
стихийных бедствий 
не знает 
законодательство 
Российской 
Федерации, в том 

защиты 
производственного 
персонала и населения 
от возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий  
Умеет пользоваться 
отдельными 
основными методами 
защиты 
производственного 
персонала и населения 
от возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий 
Владеет отдельными 
навыками защиты 
производственного 
персонала и населения 
от возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий 
Знает некоторые 
основы 
законодательства 
Российской 
Федерации, в том 
числе Конституцию 
Российской 
Федерации, 

последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий  
Умеет пользоваться 
основными методами 
защиты 
производственного 
персонала и населения 
от возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий 
Владеет основными 
навыками защиты 
производственного 
персонала и населения 
от возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий 
Хорошо знает  
законодательство 
Российской 
Федерации, в том 
числе Конституцию 
Российской 
Федерации, 
федеральные 
конституционные 
законы и федеральные 
законы, а также 
общепризнанные 
принципы, нормы 

от возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий  
Свободно умеет 
пользоваться 
основными методами 
защиты 
производственного 
персонала и населения 
от возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий 
Свободно владеет 
навыками защиты 
производственного 
персонала и населения 
от возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий 
Отлично знает 
законодательство 
Российской 
Федерации, в том 
числе Конституцию 
Российской 
Федерации, 
федеральные 
конституционные 
законы и федеральные 
законы, а также 



нормативные 
правовые акты, 
реализовывать 
нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональн
ой деятельности 
- способностью 
юридически 
правильно 
квалифицироват
ь факты и 
обстоятельства 
- владением 
навыками 
подготовки 
юридических 
документов 

числе Конституцию 
Российской 
Федерации, 
федеральные 
конституционные 
законы и 
федеральные законы, 
а также 
общепризнанные 
принципы, нормы 
международного 
права и 
международные 
договоры 
Российской 
Федерации 
не умеет соблюдать 
законодательство 
Российской 
Федерации, в том 
числе Конституцию 
Российской 
Федерации, 
федеральные 
конституционные 
законы и 
федеральные законы, 
а также 
общепризнанные 
принципы, нормы 
международного 
права и 
международные 

федеральные 
конституционные 
законы и федеральные 
законы, а также 
общепризнанные 
принципы, нормы 
международного 
права и 
международные 
договоры Российской 
Федерации 
Умеет применять 
отдельные знания по 
соблюдению 
законодательство 
Российской 
Федерации, в том 
числе Конституцию 
Российской 
Федерации, 
федеральные 
конституционные 
законы и федеральные 
законы, а также 
общепризнанные 
принципы, нормы 
международного 
права и 
международные 
договоры Российской 
Федерации 
Владеет отдельными 
навыками соблюдения 

международного 
права и 
международные 
договоры Российской 
Федерации 
Умеет  
 соблюдать 
законодательство 
Российской 
Федерации, в том 
числе Конституцию 
Российской 
Федерации, 
федеральные 
конституционные 
законы и федеральные 
законы, а также 
общепризнанные 
принципы, нормы 
международного 
права и 
международные 
договоры Российской 
Федерации 
Владеет основными 
навыками соблюдения 
законодательства 
Российской 
Федерации, в том 
числе Конституции 
Российской 
Федерации, 
федеральных 

общепризнанные 
принципы, нормы 
международного 
права и 
международные 
договоры Российской 
Федерации 
Свободно умеет 
соблюдать 
законодательство 
Российской 
Федерации, в том 
числе Конституцию 
Российской 
Федерации, 
федеральные 
конституционные 
законы и федеральные 
законы, а также 
общепризнанные 
принципы, нормы 
международного 
права и 
международные 
договоры Российской 
Федерации 
Свободно владеет 
навыками соблюдения 
законодательства 
Российской 
Федерации, в том 
числе Конституции 
Российской 



договоры 
Российской 
Федерации 
не владеет навыками 
соблюдения 
законодательства 
Российской 
Федерации, в том 
числе Конституции 
Российской 
Федерации, 
федеральных 
конституционных 
законов и 
федеральных 
законов, а также 
общепризнанных 
принципов, норм 
международного 
права и 
международных 
договоров 
Российской 
Федерации 
не знает содержание 
профессиональных 
задач, служебный и 
профессиональный 
долг с целью 
эффективной работы 
на благо общества и 
государства 
не умеет эффективно 

законодательства 
Российской 
Федерации, в том 
числе Конституции 
Российской 
Федерации, 
федеральных 
конституционных 
законов и 
федеральных законов, 
а также 
общепризнанных 
принципов, норм 
международного 
права и 
международных 
договоров Российской 
Федерации 
Знает некоторые 
основные 
профессиональные 
задачи, служебный и 
профессиональный 
долг с целью 
эффективной работы 
на благо общества и 
государства 
Умеет применять 
отдельные знания 
эффективной работы 
на благо общества и 
государства  
Владеет отдельными 

конституционных 
законов и 
федеральных законов, 
а также 
общепризнанных 
принципов, норм 
международного 
права и 
международных 
договоров Российской 
Федерации 
Хорошо знает  
содержание 
профессиональных 
задач, служебный и 
профессиональный 
долг с целью 
эффективной работы 
на благо общества и 
государства 
Умеет эффективно 
работать на благо 
общества и 
государства  
Владеет основными 
навыкам навыками 
эффективной работы 
на благо общества и 
государства 
Хорошо знает  
профессиональные 
обязанности, 
принципы этики 

Федерации, 
федеральных 
конституционных 
законов и 
федеральных законов, 
а также 
общепризнанных 
принципов, норм 
международного 
права и 
международных 
договоров Российской 
Федерации 
Отлично знает 
содержание 
профессиональных 
задач, служебный и 
профессиональный 
долг с целью 
эффективной работы 
на благо общества и 
государства 
Свободно умеет 
эффективно работать 
на благо общества и 
государства  
Свободно владеет 
навыками 
эффективной работы 
на благо общества и 
государства 
Отлично знает 
профессиональные 



работать на благо 
общества и 
государства  
не владеет навыками 
эффективной работы 
на благо общества и 
государства 
не знает 
профессиональные 
обязанности, 
принципы этики 
юриста  
не умеет 
добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, 
соблюдать 
принципы этики 
юриста 
не владеет навыками 
добросовестного 
исполнения 
профессиональных 
обязанностей, 
соблюдения 
принципов этики 
юриста 
не знает структуру, 
основные принципы 
деятельности 
юридического 
сообщества; 

навыками 
эффективной работы 
на благо общества и 
государства 
Знает некоторые 
основные 
профессиональные 
обязанности, 
принципы этики 
юриста  
Умеет применять 
отдельные знания 
добросовестного 
исполнения 
профессиональных 
обязанностей, 
соблюдения 
принципов этики 
юриста 
Владеет отдельными 
навыками 
добросовестного 
исполнения 
профессиональных 
обязанностей, 
соблюдения 
принципов этики 
юриста 
Знает некоторые 
основные элементы  
структуры, основные 
принципы 
деятельности 

юриста  
Умеет добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, 
соблюдать принципы 
этики юриста 
Владеет основными 
навыками 
добросовестного 
исполнения 
профессиональных 
обязанностей, 
соблюдения 
принципов этики 
юриста 
Хорошо знает  
структуру, основные 
принципы 
деятельности 
юридического 
сообщества; 
Умеет  
 осуществлять 
эффективное 
взаимодействие в 
системе 
юридического 
сообщества, 
координацию 
деятельности 
структур 
юридического 

обязанности, 
принципы этики 
юриста  
Свободно умеет 
добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, 
соблюдать принципы 
этики юриста 
Свободно владеет 
навыками 
добросовестного 
исполнения 
профессиональных 
обязанностей, 
соблюдения 
принципов этики 
юриста 
Отлично знает 
структуру, основные 
принципы 
деятельности 
юридического 
сообщества; 
Свободно умеет 
осуществлять 
эффективное 
взаимодействие в 
системе 
юридического 
сообщества, 
координацию 



не умеет 
осуществлять 
эффективное 
взаимодействие в 
системе 
юридического 
сообщества, 
координацию 
деятельности 
структур 
юридического 
сообщества; 
не владеет 
способами и 
методами 
осуществления 
эффективного 
взаимодействия в 
системе 
юридического 
сообщества, 
координации 
деятельности 
структур 
юридического 
сообщества; 
не знает принципы, 
способы, методы и 
приемы построения 
устной и письменной 
речи 
не умеет логически 
верно, 

юридического 
сообщества; 
Умеет применять 
отдельные знания при 
осуществлении 
эффективного 
взаимодействие в 
системе 
юридического 
сообщества, 
координацию 
деятельности 
структур 
юридического 
сообщества; 
Владеет отдельными  
способами и методами 
осуществления 
эффективного 
взаимодействия в 
системе 
юридического 
сообщества, 
координации 
деятельности 
структур 
юридического 
сообщества; 
Знает некоторые 
основные  принципы, 
способы, методы и 
приемы построения 
устной и письменной 

сообщества; 
Владеет основными 
способами и методами 
осуществления 
эффективного 
взаимодействия в 
системе 
юридического 
сообщества, 
координации 
деятельности 
структур 
юридического 
сообщества; 
Хорошо знает  
принципы, способы, 
методы и приемы 
построения устной и 
письменной речи 
Умеет логически 
верно, 
аргументированно и 
ясно строить устную и 
письменную речь 
Владеет основными 
принципами, 
способами, методами 
и приемами 
построения устной и 
письменной речи 
Хорошо знает  основы 
профессиональной 
деятельности 

деятельности 
структур 
юридического 
сообщества; 
Свободно владеет 
способами и методами 
осуществления 
эффективного 
взаимодействия в 
системе 
юридического 
сообщества, 
координации 
деятельности 
структур 
юридического 
сообщества; 
Отлично знает 
принципы, способы, 
методы и приемы 
построения устной и 
письменной речи 
Свободно умеет 
логически верно, 
аргументированно и 
ясно строить устную и 
письменную речь 
Свободно владеет 
принципами, 
способами, методами 
и приемами 
построения устной и 
письменной речи 



аргументированно и 
ясно строить устную 
и письменную речь 
не владеет 
принципами, 
способами, 
методами и 
приемами 
построения устной и 
письменной речи 
не знает основы 
профессиональной 
деятельности 
не умеет 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на 
основе развитого 
правосознания, 
правового мышления 
и правовой культуры 
не владеет 
основными 
методами 
осуществления 
профессиональной 
деятельности на 
основе развитого 
правосознания, 
правового мышления 
и правовой культуры 
не знает 
законодательство 

речи 
Не умеет логически 
верно, 
аргументированно и 
ясно строить устную и 
письменную речь 
Владеет отдельными 
принципами, 
способами, методами 
и приемами 
построения устной и 
письменной речи 
Знает некоторые  
основы 
профессиональной 
деятельности 
Умеет применять 
отдельные знания при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности на 
основе развитого 
правосознания, 
правового мышления 
и правовой культуры 
Владеет отдельными 
навыками основных 
методов при 
осуществления 
профессиональной 
деятельности на 
основе развитого 
правосознания, 

Умеет  осуществлять 
профессиональную 
деятельность на 
основе развитого 
правосознания, 
правового мышления 
и правовой культуры 
Владеет основными 
основными методами 
осуществления 
профессиональной 
деятельности на 
основе развитого 
правосознания, 
правового мышления 
и правовой культуры 
Хорошо знает  
законодательство 
Российской 
Федерации, 
нормативные 
правовые акты 
Умеет принимать 
решения и совершать 
юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации  
Владеет основными 
методами принятия 
решения и 

Отлично знает основы 
профессиональной 
деятельности 
Свободно умеет 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на 
основе развитого 
правосознания, 
правового мышления 
и правовой культуры 
Свободно владеет 
основными методами 
осуществления 
профессиональной 
деятельности на 
основе развитого 
правосознания, 
правового мышления 
и правовой культуры 
Отлично знает 
законодательство 
Российской 
Федерации, 
нормативные 
правовые акты 
Свободно умеет 
принимать решения и 
совершать 
юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законодательством 



Российской 
Федерации, 
нормативные 
правовые акты 
Уметь принимать 
решения и 
совершать 
юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации  
Владеть основными 
методами принятия 
решения и 
совершения 
юридических 
действий в точном 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации 
не знает 
нормативные 
правовые акты 
не умеет 
квалифицированно 
применять 
нормативные 
правовые акты в 
конкретных сферах 
юридической 

правового мышления 
и правовой культуры 
Знает некоторые 
основы 
законодательства 
Российской 
Федерации, 
нормативные 
правовые акты 
Умеет применять 
отдельные знания при 
принятии решений и 
совершать 
юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации  
Владеет отдельными 
навыками основных 
методов принятия 
решения и 
совершения 
юридических 
действий в точном 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации 
Знает некоторые 
основы  нормативных 
правовых актов 

совершения 
юридических 
действий в точном 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации 
Хорошо знает  
нормативные 
правовые акты 
Умеет  
 квалифицированно 
применять 
нормативные 
правовые акты в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности, 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности 
Владеет основными 
навыкам применения 
нормативных 
правовых актов, 
реализации норм 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 

Российской 
Федерации  
Свободно владеет 
основными методами 
принятия решения и 
совершения 
юридических 
действий в точном 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации 
Отлично знает 
нормативные 
правовые акты 
Свободно умеет 
квалифицированно 
применять 
нормативные 
правовые акты в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности, 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности 
Свободно владеет 
навыками применения 
нормативных 
правовых актов, 



деятельности, 
реализовывать 
нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности 
не владеет навыками 
применения 
нормативных 
правовых актов, 
реализации норм 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности 
не знает основы 
профессиональной 
деятельности в целях 
юридической 
квалификации 
фактов и 
обстоятельств 
не умеет 
юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты и 
обстоятельства 
не владеет навыками 
юридической 

Умеет применять 
отдельные знания для 
квалифицированного 
применения 
нормативных 
правовых актов в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности, 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности 
Владеет отдельными 
навыками применения 
нормативных 
правовых актов, 
реализации норм 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности 
Знает некоторые 
основы 
профессиональной 
деятельности в целях 
юридической 
квалификации фактов 
и обстоятельств 
Умеет применять 

деятельности 
Хорошо знает  основы 
профессиональной 
деятельности в целях 
юридической 
квалификации фактов 
и обстоятельств 
Умеет юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты и 
обстоятельства 
Владеть навыками 
юридической 
квалификации фактов 
и обстоятельств 
Хорошо знает  
основные требования 
к оформлению 
юридических 
документов; основные 
требования к 
содержанию 
юридических 
документов; 
требования к 
оформлению и 
содержанию 
документов 
Умеет определить 
основные требования 
к оформлению 
юридических 

реализации норм 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности 
Отлично знает основы 
профессиональной 
деятельности в целях 
юридической 
квалификации фактов 
и обстоятельств 
Свободно умеет 
юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты и 
обстоятельства 
Свободно владеет 
навыками 
юридической 
квалификации фактов 
и обстоятельств 
Отлично знает 
основные требования 
к оформлению 
юридических 
документов; основные 
требования к 
содержанию 
юридических 
документов; 
требования к 



квалификации 
фактов и 
обстоятельств 
не знает: основные 
требования к 
оформлению 
юридических 
документов; 
основные 
требования к 
содержанию 
юридических 
документов; 
требования к 
оформлению и 
содержанию 
документов 
не умеет определить 
основные 
требования к 
оформлению 
юридических 
документов; 
определить 
основные 
требования к 
содержанию 
юридических 
документов; 
определить 
основные 
требования к 
оформлению и 

отдельные знания при 
юридически 
правильной 
квалификации фактов 
и обстоятельств 
Владеет отдельными 
навыками 
юридической 
квалификации фактов 
и обстоятельств 
Знает некоторые 
основные требования 
к оформлению 
юридических 
документов; основные 
требования к 
содержанию 
юридических 
документов; 
требования к 
оформлению и 
содержанию 
документов 
Умеет применять 
отдельные знания при 
определении 
основных требований 
к оформлению 
юридических 
документов; 
определить основные 
требования к 
содержанию 

документов; 
определить основные 
требования к 
содержанию 
юридических 
документов; 
определить основные 
требования к 
оформлению и 
содержанию 
документов 
Владеет основными 
навыками 
определения 
требований к 
оформлению 
юридических 
документов; 
навыками 
определения 
основных требований 
к содержанию 
правовых документов; 
навыками 
определения 
основных требований 
к оформлению и 
содержанию правовых 
документов 

оформлению и 
содержанию 
документов 
Свободно умеет 
определить основные 
требования к 
оформлению 
юридических 
документов; 
определить основные 
требования к 
содержанию 
юридических 
документов; 
определить основные 
требования к 
оформлению и 
содержанию 
документов 
Свободно владеет 
навыками 
определения 
требований к 
оформлению 
юридических 
документов; 
навыками 
определения 
основных требований 
к содержанию 
правовых документов; 
навыками 
определения 



содержанию 
документов 
не владеет навыками 
определения 
требований к 
оформлению 
юридических 
документов; 
навыками 
определения 
основных 
требований к 
содержанию 
правовых 
документов; 
навыками 
определения 
основных 
требований к 
оформлению и 
содержанию 
правовых 
документов 

юридических 
документов; 
определить основные 
требования к 
оформлению и 
содержанию 
документов 
Владеет отдельными 
навыками 
определения 
требований к 
оформлению 
юридических 
документов; 
навыками 
определения 
основных требований 
к содержанию 
правовых документов; 
навыками 
определения 
основных требований 
к оформлению и 
содержанию правовых 
документов 

основных требований 
к оформлению и 
содержанию правовых 
документов 

Подгото
вка к 

процеду
ре 

защиты 
и 

процеду
ра 

защиты 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-5 
ОК-7 

ОПК-6 
ОПК-7 
ПК-3 

способностью 
использовать 
основы 
философских 
знаний для 
формирования 
мировоззренческо
й позиции 
 

Не знает основы 
философских знаний 
Не умеет использовать 
основы философских 
знаний для 
формирования 
мировоззренческой 
позиции 
Не владеет навыками 

Знает некоторые основы 
философских знаний 
Умеет использовать 
отдельные основы 
философских знаний 
для формирования 
мировоззренческой 
позиции 
Владеет отдельными 

Хорошо знает основы 
философских знаний 
Умеет использовать 
основы философских 
знаний для 
формирования 
мировоззренческой 
позиции 
Владеет основными 

Отлично знает основы 
философских знаний 
Свободно умеет 
использовать основы 
философских знаний 
для формирования 
мировоззренческой 
позиции 
Свободно владеет 



выпускн
ой 

квалифи
кационн

ой 
работы 

 
способностью 
использовать 
основы 
экономических 
знаний в 
различных сферах 
деятельности 
 
 
способностью к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
 
 
способностью к 
самоорганизации 
и 
самообразованию 
 
 
способностью 
повышать уровень 
своей 
профессионально
й компетентности 
 

формирования 
мировоззренческой 
позиции, используя 
основы философских 
знаний 
Не знает основы 
экономических знаний 
Не умеет использовать 
основы экономических 
знаний в различных 
сферах деятельности 
Не владеет навыками 
использования основы 
экономических знаний 
в различных сферах 
деятельности 
Не знает русский и 
один из иностранных 
языков на уровне 
обеспечения 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах  
Не умеет 
осуществлять 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
Не владеет навыками 
осуществления 
коммуникации в 

навыками 
формирования 
мировоззренческой 
позиции, используя 
основы философских 
знаний 
Знает некоторые основы 
экономических знаний 
Умеет использовать 
отдельные основы 
экономических знаний в 
различных сферах 
деятельности 
Владеет отдельными 
навыками 
использования основы 
экономических знаний в 
различных сферах 
деятельности 
Удовлетворительно 
знаеть русский и один 
из иностранных языков 
на уровне обеспечения 
коммуникации в устной 
и письменной формах  
Уметь осуществлять 
коммуникацию в устной 
и письменной формах 
на русском и 
иностранном языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
Владеет отдельными 
навыками 

навыками 
формирования 
мировоззренческой 
позиции, используя 
основы философских 
знаний 
Хорошо знает основы 
экономических знаний 
Умеет использовать 
основы экономических 
знаний в различных 
сферах деятельности 
Владеет основными 
навыками навыками 
использования основы 
экономических знаний в 
различных сферах 
деятельности 
Хорошо знает русский 
и один из иностранных 
языков на уровне 
обеспечения 
коммуникации в устной 
и письменной формах  
Умеет осуществлять 
коммуникацию в устной 
и письменной формах 
на русском и 
иностранном языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
Владеет основными 
навыками 
осуществления 

навыками 
формирования 
мировоззренческой 
позиции, используя 
основы философских 
знаний 
Отлично знает  основы 
экономических знаний 
Свободно умеет 
использовать основы 
экономических знаний в 
различных сферах 
деятельности 
Свободно владеет 
навыками 
использования основы 
экономических знаний в 
различных сферах 
деятельности 
Отлично знает русский 
и один из иностранных 
языков на уровне 
обеспечения 
коммуникации в устной 
и письменной формах  
Свободно умеет  
осуществлять 
коммуникацию в устной 
и письменной формах 
на русском и 
иностранном языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
Свободно владеет 



 
способностью 
владеть 
необходимыми 
навыками 
профессиональног
о общения на 
иностранном 
языке 
 
 
способностью 
обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
Российской 
Федерации 
субъектами права 
 
 

устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
Не знает методы, 
способы и приемы 
самоорганизации и 
самообразования  
Не умеет применять 
методы, способы и 
приемы 
самоорганизации и 
самообразования 
Не владеет методами, 
способами и приемами 
самоорганизации и 
самообразования 
Не знает способы, 
методы и приемы 
повышения своей 
профессиональной 
компетентности 
Не умеет повышать 
уровень своей 
профессиональной 
компетентности 
Не владеет способами, 
методами и приемами 
повышения уровня 
своей 
профессиональной 
компетентности 
Не знает один из 

осуществления 
коммуникации в устной 
и письменной формах 
на русском и 
иностранном языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
Знает некоторые 
методы, способы и 
приемы 
самоорганизации и 
самообразования  
Умеет применять 
отдельные методы, 
способы и приемы 
самоорганизации и 
самообразования 
Владеет отдельными 
методами, способами и 
приемами 
самоорганизации и 
самообразования 
Знает некоторые 
способы, методы и 
приемы повышения 
своей 
профессиональной 
компетентности 
Уметь повышать 
уровень своей 
профессиональной 
компетентности 
Владеет отдельными 
способами, методами и 

коммуникации в устной 
и письменной формах 
на русском и 
иностранном языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
Хорошо знает методы, 
способы и приемы 
самоорганизации и 
самообразования  
Умеет применять 
методы, способы и 
приемы 
самоорганизации и 
самообразования 
Владеет основными 
методами, способами и 
приемами 
самоорганизации и 
самообразования 
Хорошо знает 
способы, методы и 
приемы повышения 
своей 
профессиональной 
компетентности 
Умеет повышать 
уровень своей 
профессиональной 
компетентности 
Владеет основными 
способами, методами и 
приемами повышения 
уровня своей 

навыками 
осуществления 
коммуникации в устной 
и письменной формах 
на русском и 
иностранном языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
Отлично знает методы, 
способы и приемы 
самоорганизации и 
самообразования  
Свободно умеет  
применять методы, 
способы и приемы 
самоорганизации и 
самообразования 
Свободно владеет  
методами, способами и 
приемами 
самоорганизации и 
самообразования 
Отлично знает 
способы, методы и 
приемы повышения 
своей 
профессиональной 
компетентности 
Свободно умеет 
повышать уровень своей 
профессиональной 
компетентности 
Свободно владеет  
способами, методами и 



иностранных языков 
на уровне, 
обеспечивающем 
способность к 
профессиональному 
общению 
Не умеет 
профессионально 
общаться на одном из 
иностранных языков 
Не владеет навыками 
профессионального 
общения на 
иностранном языке 
Не знает 
законодательство 
Российской 
Федерации, 
нормативные 
правовые акты 
Не умеет обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
Российской Федерации 
субъектами права 
Не владеет навыками и 
приемами обеспечения 
соблюдения 
субъектами права 
законодательства 
Российской Федерации 

приемами повышения 
уровня своей 
профессиональной 
компетентности 
Удовлетворительно 
знает один из 
иностранных языков на 
уровне, 
обеспечивающем 
способность к 
профессиональному 
общению 
Умеет профессионально 
общаться на одном из 
иностранных языков 
Владеет отдельными 
навыками 
профессионального 
общения на 
иностранном языке 
Удовлетворительно 
знает законодательство 
Российской Федерации, 
нормативные правовые 
акты 
Умеет обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
Российской Федерации 
субъектами права 
Владеет отдельными 
навыками и приемами 
обеспечения 
соблюдения субъектами 
права законодательства 
Российской Федерации 

профессиональной 
компетентности 
Хорошо знает один из 
иностранных языков на 
уровне, 
обеспечивающем 
способность к 
профессиональному 
общению 
Умеет профессионально 
общаться на одном из 
иностранных языков 
Владеет основными 
навыками 
профессионального 
общения на 
иностранном языке 
Хорошо знает 
законодательство 
Российской Федерации, 
нормативные правовые 
акты 
Умеет обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
Российской Федерации 
субъектами права 
Владеет основными 
навыками и приемами 
обеспечения 
соблюдения субъектами 
права законодательства 
Российской Федерации 

приемами повышения 
уровня своей 
профессиональной 
компетентности 
Отлично знает  один из 
иностранных языков на 
уровне, 
обеспечивающем 
способность к 
профессиональному 
общению 
Свободно умеет 
профессионально 
общаться на одном из 
иностранных языков 
Свободно владеет 
навыками 
профессионального 
общения на 
иностранном языке 
Отлично знает  
законодательство 
Российской Федерации, 
нормативные правовые 
акты 
Свободно умеет  
обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
Российской Федерации 
субъектами права 
Свободно владеет  
навыками и приемами 
обеспечения 
соблюдения субъектами 
права законодательства 



Российской Федерации 



 



 
 

9.1 Критерии оценки  результатов освоения 
образовательной программы на экзамене 

Показателями для оценивания уровня освоения образовательной 
программы высшего образования выступают знания, умения, навыки, 
демонстрируемые студентами-выпускниками на государственном экзамене.  

 
Результаты любого из видов обязательных аттестационных испытаний 

студента-выпускника, включенных в государственную итоговую аттестацию, 
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» выставляется студенту, продемонстрировавшему 
полную сформированность знаний, умений, навыков в рамках компетенций, 
предусмотренных соответствующим ФГОС ВО и ОП ВО, 
сформулировавшему исчерпывающие и правильные ответы на все вопросы и 
задания, обоснованные развернутой, логически стройной аргументацией с 
использованием теоретических положений отраслевых, прикладных наук, 
нормативного правового материала, показавшему широкий 
профессиональный кругозор. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, продемонстрировавшему 
сформированность знаний, умений и навыков в рамках компетенций, 
предусмотренных соответствующим ФГОС ВО и ОП ВО, 
сформулировавшему правильные ответы на все вопросы и задания, 
сумевшему их обосновать развернутой аргументацией, но допустившему 
отдельные неточности, не имеющие существенного характера, показавшему 
достаточный профессиональный кругозор. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 
продемонстрировавшему частичную сформированность знаний, умений и 
навыков в рамках компетенций, предусмотренных соответствующим ФГОС 
ВО и ОП ВО, сформулировавшему неполные ответы на вопросы и задания, 
дополнительные вопросы, допустившему отдельные ошибки и неточности в 
аргументации, показавшему основы профессионального кругозора. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 
не продемонстрировавшему сформированность необходимых знаний, умений 
и навыков в рамках компетенций, предусмотренных соответствующим 
ФГОС ВО и ОП ВО, представившему ответы, содержащие существенные 
ошибки и неточности, не сумевшему выстроить обоснованную аргументацию 
выдвинутых суждений, испытывающему существенные затруднения при 
ответе на дополнительные вопросы. 

Оценочные  средства для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности 

  
№ Аббревиатура 

компетенций 
Оценочные средства 

1.  ОК-3 Устный опрос (Приложение 1) 



ОК-4 
ОК-6 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-4 
ОПК-5 
ПК-2 
ПК-4 
ПК-6 

2.  ОК-8 
ОК-9 

ОПК-3 
ПК-5 
ПК-7 

Ситуационные задачи 
(Приложение 2) 

 
9.2  Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

 
1. Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную 

работу, которая: 
– носит практический характер, содержит грамотно изложенные 

теоретические положения и критический разбор практического опыта по 
исследуемой теме; 

– содержит широкий круг научной и научно-методической литературы 
по теме; 

– характеризуется логичным, последовательным изложением материала 
с соответствующими самостоятельными выводами по работе; раскрывает то 
новое, что вносит обучающийся в теорию и практику изучаемой проблемы; 

– может содержать приложения (графики, схемы, таблицы, рисунки, 
диаграммы и т.п.); 

– имеет положительные отзывы научного руководителя; 
– безукоризненно оформлена (орфография, аккуратность, правильность 

оформления сносок, списка литературы); 
– по всем этапам выполнена в срок. 
При защите работы обучающийся показывает глубокое знание 

вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, во время 
доклада использует иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или 
раздаточный материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

2. Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную 
работу, когда: 

– работа носит практический характер; 
– содержатся грамотно изложенные теоретические положения, разбор 

практического опыта по исследуемой теме; 
– содержится достаточный перечень научной и научно-методической 

литературы по теме; 
– характеризуется логичным, последовательным изложением материала 

с соответствующими самостоятельными выводами по работе; раскрывает то 



новое, что вносит обучающийся в теорию и практику изучаемой проблемы, 
но не вполне обоснованными предложениями; 

– работа может содержать приложения (графики, схемы, таблицы, 
рисунки, диаграммы и т.п.);  приложения, иллюстрируется графиками, 
схемами, таблицами, рисунками, диаграммами и т.п.; 

– на работу имеется положительный отзыв научного руководителя; 
– работа безукоризненно оформлена (орфография, аккуратность, 

правильность оформления сносок, списка литературы); 
– выпускная квалификационная работа по всем этапам выполнена в 

срок. 
При защите работы обучающийся показывает знание вопросов темы, 

оперирует данными исследования, во время доклада использует 
иллюстративный или раздаточный материал, без особых затруднений 
отвечает на поставленные вопросы. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда 
выпускная квалификационная работа: 

– носит практический характер, содержит грамотно изложенные 
теоретические положения, базируется на практическом материале, но 
отличается поверхностным анализом практического опыта по исследуемой 
проблеме, характеризуется непоследовательным изложением материала и 
необоснованными предложениями; 

– в отзыве научного руководителя имеются замечания по содержанию 
работы и методам исследования; 

– при защите работы обучающийся проявляет неуверенность, 
показывает слабое знание вопросов темы, не дает полного, 
аргументированного ответа на заданные вопросы, иллюстративный материал 
подготовлен некачественно. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда ВКР: 
– не носит исследовательского характера, не содержит анализа 

практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется 
непоследовательным изложением материала, не имеет выводов либо они 
носят декларативный характер; 

– в отзыве научного руководителя имеются критические замечания; 
– при защите работы обучающийся затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе 
допускает существенные ошибки, иллюстративный материал к защите не 
подготовлен. 

Государственная экзаменационная комиссия на основе защиты 
выпускной квалификационной работы решает вопрос о присвоении 
выпускнику соответствующей квалификации и выдаче диплома бакалавра.  

После защиты все выпускные квалификационные работы 
возвращаются на кафедру, регистрируются и сдаются в архив на хранение. 

При получении обучающимся неудовлетворительной оценки, а также 
если обучающийся, не прошел государственное аттестационное испытание в 
установленный срок (в связи с неявкой на государственное аттестационное 



испытание по неуважительной причине), выпускная квалификационная 
работа не засчитывается и диплом бакалавра ему не выдается.  

Обучающийся, не защитивший выпускную квалификационную работу, 
отчисляется из Института. Данный обучающийся может быть допущен к 
повторной защите после процедуры восстановления в число обучающихся 
Института не ранее, чем через год и не позднее чем через пять лет после 
срока проведения государственной итоговой аттестации, которая не пройдена 
обучающимся. 

Повторная защита выпускной квалификационной работы должна быть 
обоснована, и она должна быть либо дополнена новым материалом, либо по 
желанию обучающегося ему может быть установлена иная тема выпускной 
квалификационной работы, которая устанавливается кафедрой.  
 

 
10. Материально-техническое и программное обеспечение 

государственной итоговой аттестации 
 

Для проведения итоговой аттестации необходимы аудитории, 
оборудованные мультимедийными средствами обучения – включая аудио-
визуальные комплексы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1. 
 

Вопросы для устного опроса  
Формирование компетенции ОК-3 

1. Происхождение и социальное назначение государства. Характеристика основных 
теорий происхождения государства. 
2. Определение государства в юридической науке: основные подходы. 
3. Формы и методы осуществления основных функций государства. 
4. Типы государства: понятие, основания типологии. 
5. Монархия как форма правления государства: понятие, признаки, виды. 
6. Республиканская форма правления государства: понятие, признаки, виды. 
7. Форма правления в современной России. 
8. Федеративное государство в России: понятие, признаки, особенности. Модель 
федерализма. Статус субъектов и механизм функционирования. 
9. Демократический и либеральный режимы: понятие, признаки, формы. 



10. Авторитаризм: понятия, признаки, отличительные особенности, достоинства и 
недостатки. 
11. Тоталитаризм как политический режим: понятие, признаки, разновидности. Условия 
возникновения и механизм функционирования. 
12. Правовое государство, его признаки, особенности становления в России. 
13. Понятие, признаки и структура механизма государства. 
14. Понятие и признаки права. Определение права в юридической науке: основные 
подходы. 
15. Право в системе социальных норм общества. Понятие и признаки технических и 
социальных норм, основания классификации. 
16. Нормы права: понятие, признаки, социальная ценность. Структура типичной нормы 
права. 
17. Виды норм права и основания их классификации. Способы изложения норм права в 
нормативных актах. 
18. Источники права в Российской Федерации. Тенденции развития современного 
российского законодательства. 
19. Нормативно-правовой акт: понятие, основания типологии. Правосодержащие и право-
применяющие акты. 
20. Отрасли права: понятие, особенности, причины многообразия. 
21. Система права и система законодательства: понятие, соотношение, взаимосвязь. 
22. Реализация права: понятие, формы, методы и принципы. Соблюдение, использование 
и исполнение права 
23. Акт применения права: понятие, признаки, виды. Отличие актов применения права от 
нормативно-правовых актов. 
24. Пробелы в праве: понятие, объективные и субъективные причины. Способы 
восполнения пробелов в праве. 
25. Толкование правовых норм: понятие, назначение, виды. Акты толкования права. 
26. Правовой нигилизм: понятие, источники, формы выражения. Причины возникновения 
правового нигилизма в России и пути их преодоления. 
27. Правомерное поведение: понятие, признаки, виды. Структура правомерного 
поведения. Значение правомерного поведения для общества и личности. 
28. Правонарушение: понятие, признаки, виды. Юридический состав правонарушения 
29. Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды и основания наступления. 

 
Формирование компетенции ОК-4 

1. Юридические коллизии: понятие, причины появления и виды. 
2. Способы разрешения и меры предотвращения юридических коллизий. 
3. Современное российское законодательство: особенности, проблемы и тенденции 
становления  
4. Романо-германская правовая семья. Особенности российской правовой системы. 
5. Англосаксонская правовая семья. 
6. Субъекты правоотношений: классификация, содержание и их специфика. 
7. Юридический факт: понятие, признаки, функции, пути возникновения, виды. 
8. Институт президентства в системе органов государственной власти в Российской 
Федерации: понятие, статус, назначение. 
9. Органы законодательной власти в Российской Федерации как элемент 
государственного аппарата: полномочия, структура, принципы организации и механизм 
функционирования 
10. Органы исполнительной власти в Российской Федерации как элемент 
государственного аппарата: полномочия, структура, принципы организации и механизм 
функционирования. 
11. Роль и место исполнительных органов в системе органов государственной власти 
России: полномочия, структура. 



12. Органы судебной власти в Российской Федерации как элемент государственного 
аппарата: полномочия, структура, принципы организации и механизм функционирования. 
13. Политическая система современного российского общества: тенденции развития. 

 
Формирование компетенции ОК-6 

1. Правовая культура: понятие, структура, разновидности. 
2. Права и свободы человека и гражданина: понятие, природа, классификация. 
3. Государство и гражданское общество: понятие, признаки, соотношение. 
4.  Применение семейного законодательства к семейным отношениям с участием 
иностранных граждан и лиц без гражданства.. 

Формирование компетенции ОПК-1 
1. Алиментные обязательства членов семьи. 
2. Брак: понятие и формы. Условия и порядок заключения. 
3. Права и обязанности родителей, детей и иных членов семьи. 
4. Права и обязанности супругов. 
5. Прекращение брака. Недействительность брака. 
6. Приемная семья. 
8. Усыновление (удочерение) детей. 
9. Формы воспитания детей оставшихся без попечения родителей. 
10.  Опека и попечительство над детьми. 
11.  Установление происхождения ребенка. 
12. Признание брака недействительным: понятие и основания. 
13. Брачный договор: заключение и содержание. 
14.  Личные неимущественные и имущественные права несовершеннолетних детей. 
15.  Родительские права: защита, ограничение, лишение,  восстановление. 
16.  Раздел общего имущества супругов. 
17.  Признание браков, заключенных за пределами территории Российской Федерации. 
18.  Основания освобождения детей от обязанности по содержанию своих родителей. 
19.  Права детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
20.  Основания возникновения и субъектный состав алиментных правоотношений. 

 
Формирование компетенции ОПК-2 

1. Роль правосознания в правотворческой и правоприменительной деятельности 
государства. 
2. Законность: понятие, сущность, признаки. Гарантии законности 
3. Правопорядок: понятие, структура и гарантии обеспечения. 
4. Правотворчество: понятие, принципы, виды. 
5. Систематизация законодательства: понятие, виды. 

Формирование компетенции ОПК-4 
1. Виды гражданского судопроизводства. 
2. Стадии гражданского судопроизводства. 
3. Лица, участвующие в деле, в гражданском судопроизводстве. 
4. Подведомственность и подсудность. 
5. Понятие, признаки, классификация доказательств. 
6. Понятие и виды процессуального правопреемства. 
7. Участие прокурора в гражданском процессе. 
8. Представительство в суде. 
9. Понятие и виды процессуальных сроков рассмотрения гражданских дел в суде. 
10. Понятие и виды судебных расходов. Распределение судебных расходов между 
сторонами. 

Формирование компетенции  ОПК-5 



11. Порядок принятия искового заявления. Возвращение искового заявления. Отказ в 
принятии искового заявления. Оставление искового заявления без движения. 
12. Средства защиты ответчика против иска. 
13. Ненадлежащий ответчик: понятие, условия и порядок его замены. 
14. Подготовка дела к судебному разбирательству. Процессуальные действия суда и лиц, 
участвующих в деле, на этой стадии. 
15. Судебное разбирательство в суде первой инстанции. 
16. Понятие и основания выдачи судебного приказа. 
17. Понятие, условия, порядок заочного производства. 
18. Особое производство. 
19. Производство в суде апелляционной инстанции. 
20. Производство в суде кассационной инстанции. 

 
Формирование компетенции  ПК-2 

1. Основные принципы правового регулирования трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношениях. 
2. Понятие и формы социального партнерства в сфере труда. 
3. Основания возникновения и прекращения правоотношений в сфере труда. 
4. Коллективно-договорные формы регулирования труда и их значение как источников 
трудового права. 
5. Правовое регулирование занятости населения и трудоустройства. 
6. Содержание и форма трудового договора. Основания заключения срочного трудового 
договора. 
7. Гарантии при приеме на работу и переводе. Особенности временных переводов по 
инициативе работодателя при чрезвычайных ситуациях. 
8. Условия и порядок изменения условий трудового договора. 
9. Классификация оснований прекращения трудового договора. Общие и специальные 
основания. 
10. Обязанности работодателя по обеспечению безопасности условий труда,  охраны 
труда на предприятии, подготовке по программе «Гражданской обороны». 
11. Виды режима и особенности рабочего времени. 
12. Правовое регулирование времени отдыха. 
13. Материальная ответственность сторон трудового договора. 
14. Дисциплинарная ответственность, как вид юридической ответственности. 
15. Система гарантий и компенсаций в трудовом праве. 
16. Правовое регулирование оплаты труда в трудовом праве. 
17. Права и обязанности работников и работодателя в системе переподготовки, 
подготовки, повышения квалификации работников. 
18. Защита правовых прав и свобод граждан. 
19. Самозащита работника, как одна из форм защиты трудовых прав. 
20. Рассмотрение индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

Формирование компетенции ПК-4 
2. Юридические факты в гражданском праве: понятие и виды. 
3. Публичноправовые образования как субъекты гражданских правоотношений. 
4. Сделки: понятие и виды. Недействительность сделок. 
5. Содержание гражданского правоотношения. 
6. Способы обеспечения надлежащего исполнения обязательств.  
7. Сроки в гражданском праве: понятие, значение, виды, порядок исчисления. 
8. Субъекты гражданского права: понятие и виды. 
9. Форма сделок и последствия ее несоблюдения. 
10. Понятие, признаки и виды юридических лиц. 
11. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина ограниченно 
дееспособным и недееспособным. 



12. Порядок, условия и правовые последстия признания гражданина безвестно 
отсутствующим и объявление его умершим. 
13. Право собственности и иные вещные права. 
14. Приобретение права собственности: понятие и способы. 
15. Общая характеристика обязательств по приобретению и использованию 
исключительных прав. 
16. Общая характеристика обязательств по производству работ. 
17. Общая характеристика обязательств по совместной деятельности. 
18. Объекты гражданских прав: понятие и виды. 
19. Обязательства  по передаче имущества в собственность. 
20. Обязательства из договора подряда. 
21. Обязательства из договора хранения. 
22. Обязательства из договоров куплипродажи. 
23. Обязательства из односторонних действий. 
24. Обязательства по оказанию юридических услуг. 
25. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения. 
26. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. 
27. Личные неимущественные права: понятие и виды. 
28. Общая характеристика внедоговорных обязательств. 
29. Общая характеристика обязательств по оказанию услуг. 
30. Общая характеристика обязательств по оказанию финансовых услуг. 
31. Общая характеристика обязательств по передаче имущества в пользование. 
32. Жилищные обязательства: основания их возникновения. Договор найма жилого 
помещения. 
33. Исковая давность: понятие, виды, начало течения. 
34. Компенсация морального вреда. 
35. Доверенность: понятие, форма, передоверие, прекращение. 
36. Договор аренды: понятие и разновидности. 
37. Договор бытового подряда. Защита прав потребителей. 
38. Договор купли-продажи недвижимости. 
39. Договор поставки: понятие и виды. 
40. Договор розничной купли-продажи. Защита прав потребителей. 
41. Договор социального и коммерческого найма жилого помещения.  
42. Договор страхования. Личное и имущественное страхование. 
43. Договор энергоснабжения. 
44. Договоры дарения и мены. 
45. Вещи как объекты гражданских прав: понятие, классификация и ее правовое 
значение. 
46. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений. 
47. Гражданские правоотношения: субъекты, объекты и содержание. 
48. Гражданское правоотношение: понятие и виды.  
49. Гражданско-правовая ответственность: понятие, виды, характерные черты. 
50. Гражданско-правовой договор. 
51. Дееспособность граждан (физических лиц): понятие и разновидности. 

 
Формирование компетенции  ПК-6 

1. Наследование отдельных видов имущества (имущество ограниченное в обороте, паи, 
предприятия, земельные участки). 
2. Наследование по завещанию. Свобода завещания. 
3. Наследование по закону. Очереди наследников. 
4. Наследование по праву представления. Право на обязательную долю в наследстве. 
5. Наследование: понятие и основания. 
6. Лица, которые могут призываться к наследованию. Недостойные наследники. 



7. Открытие наследства. Место и время открытия наследства. 
8. Отмена и изменение и завещания. Недействительность завещания. 
9. Охрана наследства и управление им. Меры по охране наследства 
10. Формы завещания и их характеристика. 
11. Понятие и значение исполнения завещания. Субъекты, исполняющие завещание. 
Душеприказчик и его полномочия. 
12. Понятие, содержание, особенности исполнения завещательного отказа. 
13. Завещания, приравненные к нотариально удостоверенным. 
14. Наследование выморочного имущества. 
15. Правила наследования усыновленными лицами и усыновителями. 
16. Участие нотариуса в составлении и удостоверении завещания, в совершении иных 
нотариальных действий, связанных с осуществлением наследственных прав. 
17. Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, расходов на охрану и 
управление наследственным имуществом. 
18. Наследование выморочного имущества. 
19. Особенности раздела наследства при наличии среди наследников 
несовершеннолетних, недееспособных граждан, а также пережившего супруга. 
20. Отдельные виды завещательных распоряжений. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2. 
Ситуационные задачи 

 
Формирование компетенции ОК-8 

Задача 1. 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 2. 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 3. 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 4. На предприятии по производству колбасных изделий администрация с целью 
соблюдения норм охраны труда и для снижения заболеваемости, в рамках мер по 
сохранению физического здоровья работников, ввела производственную гимнастику - все 
работники предприятия вне зависимости от занимаемой должности/профессии должны 
были делать каждые два часа десятиминутную зарядку на рабочем месте. Для этого были 
приглашены медицинские работники, которые разработали специальные упражнения. 
В ЛНА администрация закрепила выполнение упражнений как составляющую часть 
трудовой дисциплины обязательной к исполнению всеми работниками. В случае 
уклонения от зарядки работник мог быть привлечен к дисциплинарной ответственности. 
Определите права работников и работодателя в данной ситуации. 

 
Формирование компетенции ОК-9 

Задача 1. 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 2. 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? 
Задача 3. В Тюменской области 25 сентября на предприятии в хранилище газа произошла 
утечка. Во время аварии пострадали два рабочих, которые находились в хранилище. В 
тяжелом состоянии они были направлены в больницу. Через сутки один из потерпевших 
скончался. Второй остался жив, но по медицинским показаниям не мог продолжать 
исполнять трудовую функцию, определенную заключенным с ним трудовым договором. 
Какие действия по факту аварии должна произвести администрация предприятия? На что 
имеет право работник, оставшийся в живых? Что обязано предпринять предприятие по 
отношению к погибшему работнику и его семье? 



Задача 4. На шарикоподшипниковом заводе вышли из строя очистительные сооружения. 
В результате местная река была загрязнена, что привело к существенному ухудшению 
экологической ситуации в районе. Администрация предприятия данный факт скрыла. При 
этом все сотрудники завода были отправлены на две недели в отпуск за свой счет. В этот 
период привлеченными силами очистительные сооружения были реконструированы  и 
модернизированы. Через две недели работники приступили к работе. 
Какие нарушения были допущены администрацией предприятия? Какие права работников 
были нарушены? К каким видам ответственности должно быть привлечено предприятие и 
его руководители? 
Задача 5. В следствии террористического акта была взорвана гидроэлектростанция. Все 
работники ГЭС были направлены руководством на устранение последствий взрыва не 
зависимо от занимаемой ими должности. 
Имеет ли администрация ГЭС право для данный действий? Какие гарантии и 
компенсации должны быть предоставлены работникам ГЭС? 
 

ОПК-1 
 

ОПК-2 
 
 

Формирование компетенции ОПК-3 
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? 
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? 

Формирование компетенции ПК-5 
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? 



 
 

ПК-6 
 

Формирование компетенции ПК-7 
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? 
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? 
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