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1. ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (Уровень высшего образования: 

бакалавриат). 

 

2. ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Задачами государственной итоговой аттестации выступают:  

– установление уровня сформированности у обучающихся профессиональных 

компетенций, установленных ФГОС ВО; 

– определение готовности обучающихся к выполнению установленных 

образовательной программой видов профессиональной деятельности и решению 

соответствующих им профессиональных задач; 

– установление соответствия обучающихся присваиваемой квалификации. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, КОНТРОЛИРУЕМЫЕ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

ПК-1 – способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности 

Знать:  

основные правила законодательной техники и законодательного процесса 

соответствующих отраслей права; правовую терминологию соответствующих отраслей 

права; содержание действующего российского законодательства соответствующих 

отраслей права; 

Уметь: 

работать над законопроектами, использовать нормотворческие инструменты при 

создании нормативно-правовых актов; осуществлять экспертизу отраслевого 

законодательства с точки зрения его конституционности, соответствия действующему 

законодательству;  

применять на практике базовые знания в нормотворчестве при подготовке проектов 

нормативно-правовых актов. 

Владеть: 

навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, разрешения правовых проблем и коллизий 

соответствующих отраслей права;  

навыками правотворческого анализа, моделирования и толкования; навыками 

составления проектов нормативно-правовых актов; навыками систематизации 

нормативно-правовых актов. 

 

ПК-2 – способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

Знать:  

систему понятий и категорий, связанных с нормативной регламентацией 

общественных отношений;  

сущность, цели, задачи, принципы и содержание профессиональной деятельности. 

Уметь: 
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ориентироваться в действующем законодательстве и анализировать 

правоприменительную практику соответствующих отраслей права;  

Владеть: 

навыками осуществления профессиональной деятельности на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

 

ПК-3 – способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права 

Знать:  

положения действующих нормативных актов (соответствующего профиля 

правоприменения);  

перечень факторов, обусловливающих несоблюдение права;  

механизмы и средства обеспечения соблюдения законодательства субъектами 

права;  

приемы и методы профилактического воздействия на правонарушителей. 

Уметь: 

руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством в 

различных отраслях права; 

оказывать противодействие факторам, обусловливающим несоблюдение 

законодательства Российской Федерации; использовать свои должностные полномочия 

для обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации;  

осуществлять правовую пропаганду и правовое воспитание; 

предлагать пути и способы устранения факторов, обусловливающих несоблюдение 

законодательства Российской Федерации, применять меры административной и 

дисциплинарной ответственности по направлениям деятельности; 

Владеть: 

методами и навыками анализа действующих правовых норм, правонарушающего 

поведения и способами противодействия такому поведению;  

навыками проведения различных видов проверок и экспертиз документов в 

различных областях права и навыками выявления обстоятельств, препятствующих 

эффективному исполнению субъектами своих прав и обязанностей;  

эффективными методами правовой пропаганды и правового воспитания. 

 

ПК-4 – способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

Знать:  

действующее законодательство соответствующей области; правила 

правоприменения в соответствующей области, регулирующие порядок принятия решений 

и совершения юридических действий. 

Уметь: 

правильно толковать нормы соответствующих отраслей права; выбирать 

соответствующие нормы права, позволяющие принять правильное решение и совершить 

юридические действия;  

составлять юридические документы, как того требуют нормы соответствующих 

отраслей права. 

Владеть: 

навыками приема юридически значимых решений и совершения юридических 

действий отвечающих всем требованиям действующего законодательства 

соответствующей отрасли права. 

 

ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
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Знать:  

действующее законодательство соответствующей области материального / 

процессуального права; 

правила применения нормативных правовых актов соответствующей области 

материального / процессуального права;  

формы реализации норм соответствующей области материального / 

процессуального права. 

Уметь: 

правильно толковать и применять нормативные правовые акты соответствующей 

области материального / процессуального права;  

правильно реализовывать (применять, использовать, соблюдать, толковать) нормы 

материального / процессуального права соответствующей области. 

Владеть: 

навыками самостоятельного анализа правовой ситуации и практического 

применения нормативных правовых актов в соответствующей области материального / 

процессуального права; 

навыками выработки правоприменительных решений в соответствующей области 

материального / процессуального права; 

навыками реализации норм материального / процессуального права 

соответствующей области. 

 

ПК-6 – способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Знать:  

действующее законодательство соответствующей области материального / 

процессуального права; 

понятие, виды, способы, этапы и правила квалификации фактов и обстоятельств в 

соответствующих областях права. 

Уметь: 

правильно давать юридическую оценку фактам и обстоятельствам, обоснованно 

применять правовую норму к конкретным ситуациям при квалификации фактов и 

обстоятельств соответствующей области права; 

составлять документы (в т.ч. и процессуальные) при квалификации фактов и 

обстоятельств соответствующей области права. 

Владеть: 

навыками самостоятельного анализа правовой ситуации и применимых к ней 

правовых норм для правильной квалификации фактов и обстоятельств соответствующей 

области права; 

навыками самостоятельного составления документов в ходе осуществления 

квалификации фактов и обстоятельств соответствующей области права. 

 

ПК-7 – владение навыками подготовки юридических документов 

Знать:  

основные требования, предъявляемые к юридической документации в 

соответствующих отраслях права;  

правила подготовки, сущность и виды юридических документов и порядок их 

вступления в силу в соответствующей области права;  

правила оформления юридической и иной документации соответствующей области 

права. 

Уметь: 

правильно определить вид документа, который необходимо составить в 

конкретных обстоятельствах соответствующей области права;  
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анализировать и систематизировать требования, предъявляемые к юридическим 

документам с целью наиболее эффективного и юридически правильного 

составления/оформления документов соответствующей области права; 

документировать результаты профессиональной деятельности соответствующей 

области права; 

пользоваться литературой и информационно-справочными системами для 

составления юридических документов соответствующей области права. 

Владеть: 

навыками подготовки юридических документов в соответствующей области права; 

навыками оформления юридической и иной документации в соответствующей 

области права. 

 

ПК-8 – готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

Знать:  

права, обязанности и правомочия, должностных лиц, осуществляющих 

обеспечение законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства 

в соответствующей области права; 

основные нормативно-правовые акты, регламентирующие права и обязанности лиц, 

уполномоченных на принятие решений по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства в соответствующей области права; 

назначение и сущность законности, ее роль в механизме правового регулирования 

соответствующей области права; требования и гарантии законности, соотношение 

законности и правопорядка, правовые основы правопорядка в соответствующей области 

права; правовые основы личной, общественной и государственной безопасности в 

соответствующей области права. 

Уметь: 

соблюдать требования законности и обеспечивать правопорядок и безопасность в 

сфере профессиональной деятельности; на основе понимания общественной значимости 

законности, правопорядка и безопасности личности, общества и государства предлагать и 

применять конкретные меры по их обеспечению в рамках своих должностных 

обязанностей. 

Владеть: 

навыками выполнения профессиональных обязанностей на высоком уровне в 

соответствующей области права;  

навыками готовности соблюдения требований законности в процессе юридической 

деятельности в соответствующей сфере профессиональной деятельности; навыками 

охраны общественного порядка и обеспечения безопасности личности, общества и 

государства в соответствующей области права. 

 

ПК-9 – способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина 

Знать:  

требования действующего законодательства по обеспечению и защите прав и 

свобод человека и гражданина в соответствующей области права; методы, средства и 

способы защиты прав и свобод человека и гражданина в соответствующей области права. 

Уметь: 

в процессе профессиональной деятельности уважать честь и достоинство личности;  

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина в соответствующей 

области права. 

Владеть: 

навыками уважения чести и достоинства человека и гражданина;  
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навыками соблюдения и методами защиты чести и достоинства личности, прав и 

свобод человека и гражданина в соответствующей области права. 

 

ПК-10 – способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения 

Знать:  

нормы действующего уголовного и уголовно-процессуального законодательства 

РФ;  

основные принципы выявления, пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений и иных правонарушений; особенности квалификации отдельных видов 

преступлений; особенности досудебного производства по уголовным делам. 

Уметь: 

давать оценку социальной значимости правовых явлений и процессов с точки 

зрения законности и правопорядка; обоснованно применять уголовно-правовые нормы к 

конкретным ситуациям при квалификации преступлений; применять основные принципы 

и правила оперативно-розыскной деятельности при раскрытии преступлений. 

Владеть: 

навыками анализа правоприменительной практики в области квалификации 

общественно опасных деяний;  

навыками установления обстоятельств, имеющих значение для применения общих 

и специальных норм, оценки фактов и обстоятельств правонарушения. 

 

ПК-11 – способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению 

Знать:  

причины и условия, способствующие совершению преступлений и 

правонарушений, а также меры по их предупреждению; 

формы действующего законодательства, направленные на профилактику 

правонарушений;  

меры процессуального принуждения, имеющие предупредительные цели. 

Уметь: 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению 

правонарушений; планировать профилактическую работу, вести ее учет и анализ; 

правильно анализировать, толковать и применять правовые предписания в сфере 

противодействия правонарушениям и преступлениям; 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации в целях 

предупреждения преступности. 

Владеть: 

методами оценки эффективности предупреждения преступлений 

правоохранительными органами в соответствующей области права; 

навыками составления процессуальных документов;  

методиками предупреждения правонарушений;  

навыками работы в криминогенной среде;  

навыками взаимодействия с органами государственной власти и учреждениями, 

способными формировать условия для минимизации уровня преступности. 

 

ПК-12 – способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению 

Знать:  

сущность преступлений коррупционной направленности и их характеристику;  
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понятие и виды преступлений коррупционной направленности в соответствующей 

области права; причины и условия, способствующие коррупционной преступности в 

России в соответствующей области права. 

Уметь: 

оперировать понятиями и категориями уголовного права по вопросам 

коррупционного поведения;  

анализировать, толковать и правильно применять уголовно-правовые нормы по 

вопросам коррупционного поведения правовыми средствами;  

выявлять и документировать факты коррупции;  

пресекать акты коррупционного поведения;  

осуществлять юридическую квалификацию коррупционного поведения;  

раскрывать и расследовать коррупционные преступления;  

давать правовую оценку коррупционному поведению;  

давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам 

коррупционного поведения.  

Владеть: 

методикой выявления и дачи правильных оценок коррупционного поведения в 

соответствующей области права;  

навыками выявления обстоятельств, способствующих совершению коррупционных 

преступлений в соответствующей области права;  

навыками предупреждения и пресечения коррупционного поведения в 

соответствующей области права. 

 

ПК-13 – способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации 

Знать:  

нормативно-правовые акты, применяемые в соответствующей области права; 

способы оформления документов в соответствующей области права; 

порядок направления юридической и иной документации в соответствующей 

области права; 

Уметь: 

составлять юридические и иные документы в соответствующей области права; 

определить подведомственность направляемой юридической и иной документации 

в соответствующей области права; 

составлять и оформлять управленческие документы, организационно-правовые 

документы, информационно-справочные документы и распорядительные документы в 

соответствии с требованиями ГОСТа;  

подготавливать документы с помощью компьютерной техники. 

Владеть: 

навыками правильного и полного отражения результатов профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации 

 

ПК-14 – готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции 

Знать:  

понятие и виды нормотворческих ошибок и иных технико-юридических дефектов 

нормативно-правовых актов; требования и методику правовой и антикоррупционной 

экспертизы;  

понятие, цели, принципы и методику мониторинга нормативно-правовых актов и 

их проектов. 

Уметь: 
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различать нормотворческие ошибки и проявления нормотворческого риска;  

использовать методики технико-юридической экспертизы проектов нормативно-

правовых актов; выявлять в проектах нормативно-правовых актов положения, 

способствующие созданию условий для проявления коррупции; 

осуществлять экспертные и мониторинговые действия и процедуры. 

Владеть: 

навыками выявления пробелов, коллизий в нормативно-правовых актах, иных 

нормотворческих ошибок; навыками выявления коррупциогенных факторов в проектах 

нормативно-правовых актов; навыками подготовки экспертных заключений о проектах 

нормативно-правовых актов в соответствующей области права;. 

 

ПК-15 – способность толковать нормативные правовые акты 

Знать:  

понятие, цели, приемы и принципы толкования нормативных правовых актов; 

основные виды, правила и особенности толкования нормативных правовых актов в 

соответствующей области права.  

Уметь: 

применять приемы и способы толкования в процессе интерпретационной, 

правотворческой и правоприменительной деятельности;  

определять видовую принадлежность и структурное построение интерпретируемых 

норм, анализировать волевое, социальное и специально-юридическое содержание 

правовых норм, устанавливать цели, функции, генетические, системные и иные связи 

нормативных правовых актов. 

Владеть: 

навыками использования приемов и методов толкования, технологией толкования 

различных нормативно-правовых актов в соответствующей области права. 

 

ПК-16 – способность давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности  

Знать:  

практику применения положений законодательства в соответствующей области 

права для осуществления консультирования;  

основы процесса консультирования граждан и правила работы с заявлениями 

граждан. 

Уметь: 

выделять юридически значимые обстоятельства, анализировать нормы права и 

судебную практику, выявлять альтернативы действий клиента для достижения его целей, 

разъяснять клиенту правовую основу его проблемы и предлагать пути возможных 

решений, правильно оценить сложившуюся ситуацию в той или иной плоскости 

юридической деятельности и делать из этого соответствующие закону выводы. 

Владеть: 

навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики в 

соответствующей области права, навыками реализации норм материального и 

процессуального права, регулирующих отношения в соответствующей области права, 

навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина в 

соответствующей области права. 
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4. МЕСТО ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ В СТРУКТУРЕ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ГИА проводится на завершающем этапе обучения после прохождения 

теоретического обучения и всех видов практик, предусмотренных учебным планом по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»). 

Трудоемкость ГИА для очной и заочной форм обучения составляет 216 часов  

(6 зачетных единиц). 

ГИА проводится в сроки, определенные календарным учебным графиком. 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 

соответствующей образовательной программе высшего образования 

 

 

5. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1 декабря 2016 г. № 1511 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата)», учебными планами ЮИ ВлГУ, государственная 

итоговая аттестация обучающихся проводится в форме государственного 

междисциплинарного экзамена (далее – государственное аттестационное испытание). 

5.1. Испытуемые сдают государственный междисциплинарный экзамен, состоящий 

из двух частей. 

Первая (практическая) часть – выполнение двух практических заданий с 

использованием компьютерной техники и справочных правовых систем. Результаты 

выполнения практических заданий представляются в письменном виде или в электронной 

форме (по указанию председателя экзаменационной комиссии). 

Вторая часть – теоретическая, которая сдается в форме устного экзамена по 

билетам. 

5.2. Практическая часть экзамена проводится по дисциплинам: 

1. Административное право 

2. Гражданское право и процесс 

3. Земельное право 

4. Коммерческое право 

5. Предпринимательское право 

6. Семейное право 

7. Уголовное право и процесс 

8. Финансовое (налоговое) право 

9. Экологическое право 

5.3. Теоретическая часть экзамена проводится по дисциплине: 

Теория государства и права 
5.4. Содержание практического задания ГИА 

Каждое практическое задание ГИА содержит: 

1. Фабулу с описанием ситуации и(или) проблемы, возникшей в результате данной 

ситуации. 

2. Вопросы к обучающемуся: 

А) По нормативно-правовому регулированию данного вопроса (оценивание 

(квалификация) ситуации). 

Б) По существу задания или процедуре, на которые обучающийся должен дать 

письменные ответы (не менее 3-х). 
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В) Практическое задание на составление документа или заполнение бланка  

(1 наиболее важный документ). 

5.5. Критерии оценки каждого практического задания: 

Каждое практическое задание оценивается по 30 балльной шкале, т.е. 

минимальный балл – 0, максимальный балл – 30. Порядок выставления баллов приведен в 

следующей таблице 1: 

 

Таблица 1. Критерии оценки практической части государственного 

междисциплинарного экзамена. 

№ 

п/п 

Вопросы/ 

Задания 

Баллы 

оценки 

(max – 30) 

Критерии оценки 

1. Норматив-

но-

правовое 

регулирова

ние 

(оценка 

(квалифика

ция) 

ситуации) 

0-5  

0 баллов Студент не знает ответа 

1-2 балла 

Студент привел правильный нормативный правовой 

акт (акты), но не конкретизировал нормы (оценил 

(квалифицировал) ситуацию, но не определил пункт, 

часть, статью кодекса) 

2-3 балла 

Студент привел правильные нормы права частично 

(оценил (квалифицировал) ситуацию, раскрывает 

элементы состава преступления, но путается при 

указании на судебные решения 

3-5 баллов 

Студент указал все нормы (статьи, их части, пункты), 

которые регулируют данные правоотношения 

(оценил (квалифицировал) ситуацию без ошибок 

(определяет пункт, часть, статью кодекса, раскрывает 

элементы состава преступления, ссылается на решения 

Верховного Суда РФ по уголовным делам) 

2. Вопросы 

по 

существу 

задания 

или 

процедуры 

0-10  

0 баллов 
Студент не ответил на вопросы или ответил 

неправильно 

1-3 балла 

Студент в основном неверно ответил на вопросы.  

Допустил более 4 ошибок.  

Ответы не полные 

4-7 баллов 

Студент логично и последовательно 

интерпретировал нормы права; преимущественно 

раскрыл смысл вопросов; показал умение 

формулировать выводы по вопросам; допустил не 

более 3 ошибок 

7-10 баллов 

Студент самостоятельно, логично, последовательно 

изложил и интерпретировал нормы права; 

полностью раскрыл смысл вопросов; показал 

умение формулировать выводы и обобщения; 

допустил не более 1 ошибки 

3. Оформлен

ие 

итогового 

документа 

0-15  

0 баллов Студент не составил документ 

1-5 баллов 

Студент не заполнил необходимые реквизиты 

документа, либо допустил более 4 ошибок.  

Студент составил не предусмотренный ответом 

документ 
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6-10 баллов 

Студент составил предусмотренный ответом 

документ, но заполнил не все необходимые в данном 

случае реквизиты. Допустил не более 3 ошибок 

11-15 баллов 

Студент составил предусмотренный ответом 

документ, заполнил все необходимые в данном случае 

реквизиты, допустив не более 1 ошибки 

 

Минимальный балл, подтверждающий прохождение практической части 

государственного аттестационного испытания равен 18 по каждому заданию.  

Если студент набирает менее 18 баллов, хотя бы по одному из практических 

заданий, то ему выставляется итоговый балл, равный «0» и считается, что 

государственное аттестационное испытание не пройдено. При этом, такой студент не 

допускается до сдачи теоретической части государственного экзамена. 

5.6. Критерии оценки теоретической части государственного экзамена: 

Ответ на теоретические вопросы оценивается по 40 балльной шкале. 

Порядок формирования баллов приведен в следующей таблице2. 

 

Таблица 2. Критерии оценки теоретической части государственного 

междисциплинарного экзамена. 

№ Критерии оценки результатов экзамена Баллы 

1 Полнота ответов, свидетельствующая об уровне освоения 

знаний и умений в области юриспруденции 

от 0 до 15 баллов 

2 Способность к применению теоретических знаний к решению 

практических задач, свидетельствующая об уровне 

сформированных компетенций, определенных ФГОС ВО. 

от 0 до 10 баллов 

3 Знание основных нормативных документов в сфере 

юриспруденции и их содержания 

от 0 до 5 баллов 

4 Уровень общей культуры, навыков аргументации, научной 

речи, умения вести дискуссию 

от 0 до 5 баллов 

5 Умение отвечать на дополнительные вопросы по 

рассматриваемым темам 

от 0 до 5 баллов 

 Сумма баллов 0…40 

 

Минимальный балл, подтверждающий прохождение государственного 

аттестационного испытания равен 24.  

5.7.  Выставление итоговой оценки за государственное аттестационное испытание 

После сдачи практической и теоретической частей государственного экзамена 

экзаменационная комиссия подсчитывает для каждого студента набранное общее 

количество баллов:  

За первое практическое задание (18-30 баллов); 

За второе практическое задание (18-30 баллов); 

За теоретическую часть экзамена (24 – 40 баллов). 

Если хотя бы по одному из трех аттестационных испытаний студент не набирает 

минимального балла, то государственное аттестационное испытание считается не 

пройденным. 

В случае успешного прохождения практической и теоретической частей  

государственного аттестационного испытания по нижеприведенной таблице 

рассчитывается итоговый балл и итоговую оценку сдачи государственного экзамена. 

Таблица 3. Общие критерии оценки государственного междисциплинарного 

экзамена. 



14 

 

 

Оценка Количество баллов 

«2» неудовлетворительно 0-60 

«3» удовлетворительно 61-73 

«4» хорошо 74-90 

«5» отлично 91-100 

 

 
6. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИТОГОВЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

6.1. Практическая часть государственного экзамена 

 

6.1.1. Содержание дисциплины «Административное право» 

 

Тема № 1. Понятие, предмет и система курса «Административное право» 
Административное право – как отрасль права и его задачи. Соотношение 

административного права с другими отраслями права. Роль и значение 

административного права в регулировании общественных отношений. Источники 

административного права. Система административного права. 

Разработка проблем науки административного права. Административное право – 

как учебная дисциплина. Система и источники административного права в зарубежных 

странах. 

Тема № 2. Механизм административно-правового регулирования 

Понятие и особенности административно-правовой нормы. Структура и виды 

административно-правовых норм. Реализация административно-правовых норм. 

Понятие и черты административно-правовых отношений. Элементы 

административно-правовых отношений. Виды административно-правовых отношений. 

Основания для возникновения, изменения и прекращения административно-правовых 

отношений. Толкование норм административного права. 

Тема № 3. Граждане как субъекты административного права 
Административно-правовой статус граждан. Виды административно-правовых 

статусов граждан. Административная правоспособность, дееспособность, 

деликтоспособность граждан. Права и свободы граждан по административному праву. 

Административно-правовые обязанности граждан. Административно-правовой статус 

иностранных граждан и лиц без гражданства, соотношение их административно-правовых 

статусов. Роль правоохранительных органов в обеспечении прав и законных интересов 

граждан. Обращения граждан в публичные органы и организации. 

Тема № 4. Государственные служащие 
Правовая основа государственной службы РФ. Сущность и принципы 

государственной службы. Понятие и виды государственных должностей. 

Государственный служащий и его административно-правовой статус. Классификация 

государственных служащих. Прохождение государственной службы. Поощрения, 

ответственность служащих. Противодействие коррупции на государственной службе. 

Прекращение государственно-служебных отношений. 

Тема № 5. Органы исполнительной власти и органы местного 

самоуправления. Предприятия и учреждения 
Понятие и основные признаки органа исполнительной власти, государственного 

управления. Органы исполнительной власти в системы государственных органов. Виды 

органов исполнительной власти и их административно-правовой статус. 

Правовой статус органов местного самоуправления. Организационно-правовые 

основы местного самоуправления в РФ. Статус исполнительных органов местного 
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самоуправления. Муниципальный служащий. 

Понятие и виды предприятий. Основы организационно-правового положения 

предприятий в РФ. Понятие и признаки учреждения. Органы управления предприятием 

(учреждением), порядок их формирования и функционирования. Виды учреждений. 

Тема № 6. Общественные и иные негосударственные объединения 
Понятие негосударственного (общественного) объединения. Виды и формы 

объединений. Образование общественных объединений и прекращение их деятельности. 

Правовой статус общественных и иных негосударственных объединений. 

Административно-правовой статус служащих общественных объединений и иных 

негосударственных организаций. 

Религиозные объединения и их правовой статус. Приостановление деятельности и 

ликвидация негосударственных объединений граждан. 

Государственный контроль и надзор за деятельностью общественных и иных 

негосударственных объединений со стороны государственных органов. 

Тема № 7. Понятие и виды административно-правовых форм и методов 

государственного управления 
Понятие и сущность форм государственного управления. Организационные и 

правовые формы управленческой деятельности. Классификация правовых форм 

государственного управления. Правотворческая деятельность. Правоприменительная 

деятельность и ее виды. Понятие, сущность и классификация методов государственного 

управления. Взаимосвязь методов и форм государственного управления. 

Убеждение как метод государственного управления. Понятие административного 

принуждения и его отличие от других видов государственного принуждения. Виды мер 

административного принуждения и их правовая характеристика. Методы косвенного и 

прямого воздействия. 

Понятие, черты и юридическое значение административно-правового акта 

управления. Виды административно-правовых актов управления. Требования, 

предъявляемые к актам управления (социально-политические, организационно-правовые, 

организационно-технические). Действие административно-правовых актов 

государственного управления. Опубликование актов Президента РФ, Правительства 

России и федеральных органов исполнительной власти. Оспоримые и ничтожные акты. 

Тема № 8. Понятие и основные принципы административного процесса 
Понятие административного процесса, его особенности. Виды административного 

процесса. Принципы и стадии административного процесса. Административно-

процессуальное право. Административно-процессуальные нормы и отношения. 

Процессуальные гарантии прав граждан в административном процессе. 

Административный процесс и административное судопроизводство. 

Административные производства и их виды. Производство по предложениям, 

заявлениям и жалобам граждан. Производство по делам о поощрении. Наградное 

производство. Дисциплинарное производство. Поощрения и взыскания государственных 

служащих. Участники административного процесса. 

Тема № 9. Обеспечение законности и дисциплины в сфере реализации 

исполнительной власти 
Сущность обеспечения законности и дисциплины в государственном управлении. 

Способы обеспечения законности и дисциплины в государственном управлении. 

Президентский контроль. Контроль со стороны законодательных (представительных) 

органов. Контроль со стороны органов исполнительной власти. Законодательство о 

противодействии коррупции в РФ. 

Судебный контроль в управлении. Административное судопроизводство. 

Прокурорский надзор в управлении. Формы реагирования прокурора на нарушения 

законности. Административный надзор и его виды. 

Обжалование неправомерных действий органов и должностных лиц. Подача и 
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разрешение жалоб физических и юридических лиц в судебном и административном 

порядке. Основания материальной ответственности органов (должностных лиц) 

государственного управления. 

Тема № 10. Административное правонарушение 
Законодательство об административных правонарушениях. Разграничение 

полномочий РФ и ее субъектов по вопросам административной ответственности. 

Структура Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

(КоАП РФ). 

Понятие и признаки административного правонарушения. Понятие и правовая 

характеристика элементов юридического состава административного правонарушения. 

Отличие административного правонарушения от иных правонарушений. 

Квалификация административных правонарушений. Требования к квалификации 

административных правонарушений. 

Тема № 11. Административная ответственность и административные 

наказания 
Понятие и основные черты административной ответственности, ее отличие от 

других видов юридической ответственности и мер административного принуждения. 

Обстоятельства, исключающие административную ответственность. Возможность 

освобождения от административной ответственности. 

Понятие и цели административного наказания. Нормативное, фактическое и 

процессуальное основание административной ответственности. Система, виды и сущность 

административных наказаний. Основные и дополнительные административные наказания. 

Классификация административных наказаний. 

Общие правила назначения административных наказаний. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за административное 

правонарушение. Назначение административных наказаний при совершении одним лицом 

нескольких административных правонарушений. Сроки давности привлечения лиц к 

административной ответственности. 

Возложение обязанности возместить причиненный ущерб. 

Отличие административной ответственности от иных видов юридической 

ответственности. 

Тема № 12. Понятие, задачи и общие условия производства по делам об 

административных правонарушениях 
Задачи и порядок производства по делам об административных правонарушениях. 

Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном 

правонарушении. Принципы производства. Виды производства по делам об 

административных правонарушениях. Понятие и виды доказательств по делам об 

административных правонарушениях. Требования к доказательствам. Классификация 

доказательств. 

Субъекты производства: судьи, коллегиальные органы и должностные лица и их 

административно-правовой статус. Участники производства по делам об 

административных правонарушениях: виды и правовое положение. Роль прокурора в 

производстве по делам об административных правонарушениях. Доставление, 

административное задержание, привод. Личный досмотр, досмотр вещей, досмотр 

транспортных средств и осмотр. Изъятие вещей и документов. Отстранение от управления 

транспортным средством, медицинское освидетельствование на состояние опьянения, 

задержание транспортного средства и запрещение его эксплуатации. Арест товаров, 

транспортных средств и иных вещей. Временный запрет деятельности. Залог за 

арестованное судно. Помещение иностранных граждан или лиц без гражданства, 

подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации в форме 

принудительного выдворения за пределы Российской Федерации, в специальные 

учреждения. 
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Тема № 13. Стадии производства по делам об административных 

правонарушениях 
Понятие стадий производства, их сущность и признаки. Возбуждение дела об 

административном правонарушении. Административное расследование. Протокол об 

административном правонарушении. Условия назначения административного наказания 

без составления протокола. 

Рассмотрение дела об административном правонарушении. Место, сроки, порядок 

рассмотрения дела. Обстоятельства, подлежащие выяснению при рассмотрении дела. 

Вынесение постановления и определения по делу. Виды постановлений и определений. 

Пересмотр постановлений и решений по делам об административных 

правонарушениях. Порядок и сроки обжалования и опротестования решений. Пересмотр 

решений по делам об административных правонарушениях, вступивших в законную 

силу. Принимаемые решения на стадии пересмотра дела. 

Обязанность исполнения постановления о назначении административного 

наказания. Вступление постановления по делу об административном правонарушении в 

законную силу. Отсрочка, рассрочка и приостановление исполнения постановления. 

Давность исполнения постановления о назначении административного наказания. 

Прекращение исполнения постановления. Порядок исполнения постановления по делу об 

административном правонарушении. Производства по исполнению постановлений о 

назначении различных административных наказаний. 

Тема № 14. Административно-правовые режимы 
Законодательство об обеспечении безопасности личности, общества и государства. 

Понятие и виды административно-правовых режимов. Ординарные и экстраординарные 

специальные административно-правовые режимы. Понятие и виды ординарных 

административно-правовых режимов, их характеристика. Чрезвычайное положение и 

порядок его введения. Специфика деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления в условиях чрезвычайного положения. Административно-

правовой режим чрезвычайного положения. Основания для введения военного положения. 

Ограничения, применяемые к гражданам и организациям в период военного положения. 

Различия режимов чрезвычайного и военного положения. 

Тема № 15. Административно-правовое регулирование в административно-

политической сфере 
Особенности государственного управления в современных условиях. 

Роль Президента РФ, Федерального Собрания РФ и Правительства РФ в 

управлении социально-политической сферы. Понятие, содержание и правовые основы 

управления обороной. Военная служба и ее административно-правовое регулирование. 

Альтернативная гражданская служба и ее содержание. 

Понятие, содержание и правовые основы управления в сфере государственной 

безопасности. Система и административно-правовой статус органов государственной 

безопасности. Охрана Государственной границы РФ. 

Административно-правовой статус органов внешней разведки. Правовая основа 

деятельности органов внешней разведки. 

Система и правовое положение органов внутренних дел РФ. Основные функции, 

задачи и система ОВД РФ. Права и обязанности полиции. Обеспечение миграционного 

контроля в РФ. 

Правовое положение и система Федеральной службы войск национальной гвардии.  

Понятие, содержание и правовые основы управления юстицией. Система и 

административно-правовой статус органов управления юстицией. Правовой статус и 

система федеральных органов исполнительной власти, находящихся в ведении 

Министерства юстиции Российской Федерации. 

Содержание и правовые основы управления иностранными делами. Система и 

административно-правовой статус органов управления иностранными делами. 
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Дипломатические представительств РФ и их основные задачи. Основные функции 

консульских учреждений. Координирующая роль МИД России в проведении единой 

внешнеполитической линии РФ. 

Организация и система органов по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Обеспечение пожарной 

безопасности в РФ.  

Административно-правовой статус органов управления в сфере архивного дела. 

Понятие таможенного дела и правовые основы его организации в РФ. Таможенная служба 

и ее административно-правовое регулирование.  

Тема № 16. Административно-правовое регулирование в социально-

культурной сфере 
Образование и его виды. Система образования. Государственные гарантии прав 

граждан в области образования. Понятие, содержание и правовые основы управления 

образованием. Система и административно-правовой статус органов управления 

образованием. Образовательные учреждения и административно-правовое регулирование 

их деятельности. Реализация молодежной политики. 

Наука и ее роль в развитии общества. Виды научной деятельности. Содержание и 

правовые основы управления наукой. Система и административно-правовой статус 

органов управления наукой, научными учреждениями и организациями. Российская 

академия наук и отраслевые государственные академии наук. 

Духовно-культурная жизнь и ее значение. Отрасли культуры. Содержание и 

правовые основы управления культурой. Система и административно-правовой статус 

органов управления культурой, учреждений и организаций культуры. 

Организация туристской деятельности в Российской Федерации. 

Административно-правовое регулирование общественных отношений в сфере 

медицинского обслуживания и осуществления государственного санитарно-

эпидемиологического надзора. Государственное регулирование труда, социальной защиты 

и занятости населения. 

Административно-правовое регулирование отношений в сфере физкультуры и 

спорта. Роль и значение органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления и общественных объединений в реализации политики в области спорта. 

Тема № 17. Административно-правовое регулирование отраслей хозяйства 
Сущность государственного регулирования отраслями хозяйства. 

Хозяйство и его отрасли. Понятие, содержание и правовые основы управления 

хозяйством. Административно-правовой статус предприятий, объединений и иных 

хозяйственных организаций. 

Экономическое развитие как сфера межотраслевого управления. 

Система и правовое положение исполнительных органов, осуществляющих 

государственное регулирование в сфере финансов. Кредитование в РФ, система, 

назначение и функции Центрального Банка РФ. 

Административно-правовое регулирование промышленности и торговли. 

Административно-правовое регулирование топливно-энергетического комплекса.  

Административно-правовое регулирование строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства. Роль органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального 

обслуживания. 

Административно-правовое регулирование агропромышленного комплекса. 

Государственное управление в сфере рыболовства. 

Административно-правовое регулирование транспортным комплексом. 

Система и административно-правовой статус органов исполнительной власти в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Государственное управление в сфере природных ресурсов и экологии. 
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6.1.2. Содержание дисциплины «Гражданское право» 

 

Тема 1. Гражданское право как отрасль российского права 

Понятие, предмет и метод гражданского права. Принципы гражданского права. 

Система гражданского права. Функции гражданского права 

Тема 2. Источники гражданского права 

Гражданское законодательство и иные источники гражданского права 

Тема 3. Гражданское правоотношение 

Понятие гражданского правоотношения. Виды гражданских правоотношений 

Тема 4. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права 

Понятие и содержание правоспособности и дееспособности. Полностью 

дееспособные граждане. Граждане, ограниченные в дееспособности. Граждане, 

признанные недееспособными. Понятие опеки и попечительства; патронаж. Признание 

гражданина безвестно отсутствующим. Объявление гражданина умершим 

Тема 5. Юридические лица как субъекты гражданского права 

Понятие и признаки юридического лица. Классификация юридических лиц. 

Порядок образования юридического лица. Понятие и способы реорганизации 

юридического лица. Понятие и виды ликвидации юридического лица; этапы ликвидации 

Тема 6. Публично-правовые образования как участники гражданских 

правоотношений 

Гражданская правосубъектность публично-правовых образований. Государство и 

другие публично-правовые образования как субъекты гражданского права. 

Тема 7. Объекты гражданских прав 

Понятие объектов гражданских прав. Понятие и классификация вещей. Результаты 

интеллектуальной (творческой) деятельности как объекты гражданских прав. Работы и 

услуги как объекты гражданских прав. 

Тема 8. Сделки и сроки в гражданском праве 

 Понятие и основные признаки сделки. Классификация сделок. Условия 

действительности сделок.  Сроки в гражданском праве 

Тема 9. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. Защита 

гражданских прав 
Понятие и способы осуществление гражданских прав и исполнения обязанностей.  

Способы защиты гражданских прав. 

Тема 10. Представительство и доверенность 

Понятие и основания представительства. Виды представительства. Понятие и виды 

доверенности. 

Тема 11. Личные неимущественные права граждан 

Понятие личных неимущественных прав. Гражданско-правовая защита чести, 

достоинства и деловой репутации 

Тема 12. Общие положения о вещном праве 

Понятие и признаки вещного права. Виды вещных прав.  

Тема 13. Общие положения о праве собственности  

Понятие и формы собственности. Понятие и содержание права собственности. 

Первоначальные и производные основания возникновения права собственности. 

Прекращение права собственности. 

Тема 14. Право частной собственности 

Субъекты и объекты права частной собственности. Содержание и осуществление 

права собственности граждан и юридических лиц. 

Тема 15. Право государственной и муниципальной собственности 

Субъекты, объекты и содержание права государственной и муниципальной 

(публичной) собственности 

Тема 16. Право общей собственности 
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Понятие и виды права общей собственности 

Тема 17. Ограниченные вещные права 

Понятие и виды ограниченного вещного права 

Тема 18. Защита права собственности и других вещных прав 

Понятие и виды защиты права собственности и других вещных прав.  

Тема 19. Понятие и основания возникновения обязательств 

Понятие обязательственного права. Определение и содержание обязательства. 

Основания возникновения обязательств 

Тема 20. Гражданско-правовой договор как основание возникновения 

обязательства 

Понятие, значение, виды и содержание договора. Основания изменения и 

расторжения договора 

Тема 21. Исполнение обязательств 

Понятие и принципы исполнения обязательств. Предмет, способ, место и срок 

исполнения обязательств 

Тема 22. Гражданско-правовая ответственность 

Понятие, формы и меры гражданско-правовой ответственности. Виды и состав 

гражданского правонарушения 

Тема 23. Обеспечение исполнения обязательств 

Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств 

Тема 24. Изменение и прекращение обязательств 

Изменение обязательств. Понятие и основания прекращения обязательств 

Тема 25. Общие положения договора купли-продажи 

Понятие, предмет, характеристика, существенные условия и виды договора купли-

продажи. 

Тема 26. Особенности отдельных видов договоров купли-продажи  

Понятие и существенные условия розничной купли-продажи. Понятие и 

характеристика договора поставки. Содержание договора контрактации. Понятие, 

существенные условия договора энергоснабжения. Договор купли-продажи недвижимости 

Тема 27. Договоры мены и дарения 

Понятие, характеристика и существенные условия договора мены и дарения.  

Тема 28. Разновидности договоров ренты 

Понятие договора ренты, его разновидности и характеристики. Общие черты видов 

ренты 

Тема 29. Общие положения договора аренды и ссуды 

Понятие, виды договора аренды, его характеристика и существенные условия. 

Понятие, характеристика и существенные условия договора безвозмездного пользования 

(ссуды) 

Тема 30. Разновидности договоров аренды 

Понятие, предмет, основные характеристики и существенные условия договора 

проката,  

аренды транспортных средств, аренды зданий и сооружений, аренды предприятия, 

финансовой аренды (лизинга) 

Тема 31. Договор найма жилого помещения 

Понятие, виды, существенные условия договора найма жилого помещения 

Тема 32. Договор подряда и его разновидности 

Понятие, характеристика, существенные условия договора подряда. Особенности 

видов договора подряда.  

Тема 33. Обязательства из договора возмездного оказания услуг 

Понятие, предмет, цена, срок договора по возмездному оказанию услуг. 

Особенности видов  договоров по возмездному оказанию услуг 

Тема 34. Обязательства из оказания финансовых услуг 



21 

 

Понятие и значение страхования. Понятие, предмет, форма договора займа; 

содержание и исполнение договора займа. Кредитный договор. Договор факторинга. 

Понятие договора банковского счета. Обязательства по расчетам  

Тема 35. Обязательства из совместной деятельности и коммерческой 

концессии 

Понятие договора простого товарищества. Понятие учредительного договора. 

Понятие франчайзинга и договора коммерческой концессии 

Тема 36. Обязательства из односторонних действий 

Понятие и виды обязательств из односторонних сделок 

Тема 37. Обязательства вследствие причинения вреда 

Понятие и правовая природа обязательств, возникающих вследствие причинения 

вреда  

Тема 38. Обязательства вследствие неосновательного обогащения 

Понятие обязательств, возникающих вследствие неосновательного обогащения  

Тема 39. Общие положения наследственного права  

Понятие и основания наследования. Наследство и наследственная масса.  

Тема 40. Наследование по закону  

Лица, которые могут призываться к наследованию 

Тема 41. Наследование по завещанию 

Форма и порядок совершения завещания  

Тема 42. Принятие наследства 

Порядок принятия наследства. Меры по охране наследства  

Тема 43. Право, подлежащее применению при определении правового 

положения лиц 

Личный закон физического и юридического лица 

Тема 44. Право, подлежащее применению к имущественным и личным 

неимущественным отношениям 

Право, подлежащее применению к имущественным и личным неимущественным 

отношениям  

Тема 45. Общие положения права интеллектуальной собственности 

Понятие и характеристика права интеллектуальной собственности как подотрасли 

гражданского права. Субъекты и объекты права интеллектуальной собственности. 

Тема 46. Авторское право и права, смежные с авторскими 

Понятие авторского права, виды прав автора. Основные положения о смежных 

правах. 

Ответственность за нарушение авторских и смежных прав. 

Тема 47. Патентное право 

Понятие изобретения, полезной модели и промышленного образца. Порядок 

получения патента. Защита прав авторов и патентообладателей. 

Тема 48. Права на селекционные достижения, на топологии интегральных 

микросхем, на секрет производства 
Понятие и характеристика права на селекционные достижения, на топологию, на 

секрет производства (ноу-хау). 

Тема 49. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий. Право использования результатов интеллектуальной 

деятельности в составе единой технологии 

Понятие и виды средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ и 

услуг. 

Право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой 

технологии. 
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6.1.3. Содержание дисциплины «Гражданский процесс» 

 

Тема 1. Понятие, предмет, метод и система гражданского процессуального 

права 

Формы защиты гражданских прав: понятие, признаки, виды. Гражданский процесс 

и гражданское судопроизводство. Гражданское процессуальное право: его предмет и 

система. Понятие, основные черты и значение метода правового регулирования в 

гражданском процессуальном праве. Соотношение гражданского процессуального права с 

иными процессуальными отраслями российского права.  

Тема 2. Принципы гражданского процессуального права 

Основные классификации принципов гражданского процессуального права. 

Судоустройственные принципы гражданского процессуального права. 

Судопроизводственные принципы гражданского процессуального права. 

Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты 

Гражданские процессуальные правоотношения: понятие, система, содержание. 

Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная 

дееспособность. 

Тема 4. Лица, участвующие в деле 

Стороны в гражданском процессе. Третьи лица в гражданском процессе. Виды 

третьих лиц. Участие прокурора в гражданском процессе. Участие в гражданском 

процессе органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

организаций и граждан, защищающих права, свободы и законные интересы других лиц. 

Представительство в суде. 

Тема 5. Процессуальные сроки. Судебные расходы. Судебные штрафы 

Процессуальные сроки: понятие и виды. Судебные расходы: понятие, виды, цели 

взимания. Понятие судебного штрафа. Основания и порядок наложения судебных 

штрафов.  

Тема 6. Подведомственность и подсудность гражданских дел 

Понятие подведомственности дел. Подведомственность и право на обращение в 

суд за судебной защитой. Виды подведомственности дел судам общей юрисдикции. 

Подсудность дел судам общей юрисдикции: понятие и виды.  

Тема 7. Судебное доказывание по гражданским делам. Отдельные средства 

доказывания 

Основные этапы судебного доказывания. Предмет доказывания в гражданском 

процессе: понятие, структура, источники определения. Доказательства в гражданском 

процессуальном праве: понятие, классификация. Требования, предъявляемые к 

доказательствам: относимость, допустимость, достоверность и достаточность. 

Обеспечение доказательств. Порядок обеспечения доказательств до возбуждения дела в 

суде и после его возбуждения.  Судебные поручения в гражданском процессе. 

Процессуальный порядок оформления и исполнения судебного поручения. 

Тема 8. Судебный приказ и приказное производство 

Сущность и значение судебного приказа и приказного производства. Отмена 

судебного приказа. Последствия его отмены. Выдача судебного приказа, порядок его 

исполнения. 

Тема 9. Иск и право на иск в гражданском процессе 

Иск в гражданском процессуальном праве: понятие, элементы. Виды иска. Право 

на предъявление иска. Обеспечение иска: сущность, цель, условия применения. Защита 

ответчика против иска: понятие, виды. Встречный иск: условия, порядок предъявления. 

Тема 10. Возбуждение гражданского судопроизводства. Подготовка 

гражданского дела к судебному разбирательству. Назначение дела к судебному 

разбирательству 
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Возбуждение дела в гражданском процессе. Понятие и значение подготовки дела к 

судебному разбирательству. Действия сторон и других лиц, участвующих в деле (их 

представителей), по подготовке дела к судебному разбирательству. 

Тема 11. Судебное разбирательство в суде первой инстанции 

Судебное разбирательство: сущность, значение, основные этапы. Сроки 

рассмотрения гражданских дел. Разбирательство дела по существу. Вынесение и 

объявление решения суда. Протокол судебного заседания, его содержание и значение.  

Тема 12. Постановления суда первой инстанции 

Определения суда первой инстанции: понятие виды, особенности законной силы. 

Судебные решения: сущность, значение, виды. Частные определения: содержание и 

значение. 

Тема 13. Заочное производство 

Понятие заочного производства. Условия вынесения заочного решения. Порядок 

заочного производства. 

Тема 14. Заочное решение 

Содержание заочного решения. Обжалование заочного решения. Полномочия суда 

при пересмотре заочного решения. Основания и последствия отмены заочного решения. 

Тема 15. Особое производство 

Дела, рассматриваемые судом в порядке особого производства, общий порядок их 

рассмотрения. Состав суда при рассмотрении дел в порядке особого производства. 

Тема 16. Производство в суде апелляционной инстанции 

Понятие апелляционного производства в гражданском процессе. Объект 

апелляционного обжалования. Апелляционная жалоба (представление): требования к 

форме содержанию, прилагаемые документы, последствия невыполнения указанных 

требований. Постановление суда апелляционной инстанции. Апелляционные жалобы 

(представления) на определения суда первой инстанции.  

Тема 17. Производство в суде кассационной инстанции 
Право кассационного обжалования и принесения кассационного представления, его 

субъекты и условия реализации. Срок на кассационное обжалование (принесение 

представления). Объект кассационного обжалования (принесения представления). 

Правила инстанционной подсудности кассационных судов. Кассационная жалоба 

(представление): требования к форме и содержанию, прилагаемые документы, 

последствия невыполнения указанных требований.  

Тема 18. Производство в суде надзорной инстанции 

Право на обращение в суд надзорной инстанции: условия реализации, срок 

обращения и субъекты. Надзорная жалоба, представление прокурора: требования к форме 

и содержанию, прилагаемые документы, последствия невыполнения указанных 

требований.  

Тема 19. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

судебных постановлений, вступивших в законную силу 

Отграничение понятий «вновь открывшиеся обстоятельства» и «новые 

обстоятельства». Порядок и сроки подачи заявления о пересмотре по вновь открывшимся 

или новым обстоятельствам.  

Тема 20. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и 

постановлений иных органов 

Исполнительные документы: понятие, виды, содержание. Выдача исполнительного 

листа: основания и порядок. Сроки предъявления исполнительных документов к 

исполнению. Субъекты исполнительного производства: понятие, классификация.  

Тема 21. Производство по рассмотрению заявлений о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права 

на исполнение судебного постановления в разумный срок 
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Подведомственность и подсудность дел о присуждении компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 

постановления в разумный срок. 

Тема 22. Производство по делам с участием иностранных лиц 

Гражданские процессуальные права иностранных граждан, лиц без гражданства, 

иностранных организаций. Исполнение судебных поручений иностранных судов и 

обращение судов Российской федерации с поручениями к иностранным судам. 

Тема 23. Общая характеристика зарубежного гражданского процесса 

Современное состояние некоторых институтов зарубежного гражданского 

процесса. Установление истины по делу. Источники зарубежного гражданского 

процессуального права. Принципы осуществления правосудия в зарубежных странах. 

Тема 24. Основы нотариата и нотариального производства 

Задачи и принципы нотариального производства. Правовое положение нотариусов. 

Основные правила нотариального производства и совершения нотариальных действий.  

Тема 25. Третейское разбирательство 

Третейские суды: понятие, место в системе гражданской юрисдикции, значение, 

возможности, преимущества. Процедура третейского разбирательства и ее особенности. 

Решение третейского суда. Исполнение решений третейских судов. 

Тема 26. Арбитражный процесс 

Место арбитражных судов в системе органов судебной власти в Российской 

федерации. Арбитражные процессуальные правоотношения. 

Тема 27. Основы примирительных процедур в гражданском процессе 

Понятие, основные характеристики медиации как альтернативного способа 

урегулирования правовых споров. Правовое регулирование медиации в России и за 

рубежом. 

 

6.1.4. Содержание дисциплины «Земельное право» 

 

Тема 1. Предмет, метод, функции, система, источники земельного права. 

Принципы земельного права. земельные правоотношения 

Земля как часть природной среды, объект собственности, объект хозяйствования, 

политическое и правовое пространство. Институты, система и признаки земельного права. 

Развитие земельного права. Методы земельного права. Понятие и виды земельных 

правоотношений. 

Тема 2. Право собственности и иные видные права на землю 

Понятие и особенность права частной собственности на землю. Собственность 

граждан и юридических лиц на землю. Право государственной собственности на землю. 

Право муниципальной собственности на землю. Права и обязанности собственников 

земельных участков. Понятие права землепользования как института земельного права.   

Тема 3. Сделки с земельными участками. Плата за землю 

Правовое регулирование оборота земельных участков. Земельный налог. 

Нормативная цена земли. Арендная плата. Порядок проведения государственной 

кадастровой оценки земель.  

Тема 4. Охрана земель 

Цели охраны земель. Реализация целей охраны земель. Нормативно-правовая база 

охраны земель. Способы охраны земель. Охрана земель, подвергшихся радиоактивному и 

химическому загрязнению. Экологическая экспертиза. Рекультивация земель. Сохранение 

плодородия лесных почв. Регистрация снижения плодородия. Восстановление земель.  

Тема 5. Земли сельскохозяйственного назначения 

Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения. Правовой режим 

земель сельскохозяйственного назначения. Правила и ограничения, применяемые к 

обороту земельных участков сельскохозяйственного назначения. Порядок и нормативы 
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предоставления земельных участков из категории земель сельскохозяйственного 

назначения. Прекращение прав на земельные участки сельскохозяйственного назначения.  

Тема 6. Земли населенных пунктов 

Понятие и состав земель населенных пунктов. Нормативное регулирование 

использования земель населенных пунктов. Особенности правового режима земель 

населенных пунктов. 

Тема 7. Земли промышленности и иного специального назначения 

Состав земель специального назначения, их классификация. Общая характеристика 

земель специального назначения. Земли промышленности. Земли энергетики. Земли 

транспорта. Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики. Земли для 

обеспечения космической деятельности. Земли обороны и безопасности. Особенности 

правового режима земель специального назначения. 

Тема 8. Земли особо охраняемых территорий и объектов  

Понятие и состав земель особо охраняемых территорий. Особенности правового 

режима земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов, природоохранного 

назначения, рекреационного назначения, историко-культурного назначения и особо 

ценных земель.  

Тема 9. Земли лесного фонда, земли водного фонда, земли запаса  

Понятие и состав земель лесного фонда. Особенности правового режима земель 

лесного фонда. Виды лесопользования. Понятие и общая характеристика правового 

режима земель водного фонда. Особенности правового режима водоохранных зон и 

прибрежных защитных полос. Понятие и общая характеристика правового режима земель 

запаса. Структура и состав земель запаса. Понятие и особенности перевода земельных 

участков из категории запаса в другую категорию. 

6.1.5. Содержание дисциплины «Коммерческое право» 

 

Тема 1. Коммерческое право в системе отраслей Российского права 

Понятие учебной дисциплины, отличия учебных дисциплин от отраслей науки и их 

взаимосвязь. 

Правовое регулирование коммерческой, т.е. торговой предпринимательской 

деятельности - предмет изучения дисциплины коммерческого права. Понятие и сущность 

коммерции как вида предпринимательской деятельности, связанной с систематическим 

получением прибыли в результате торговых операций. 

Тема 2. Субъекты коммерческого права. Объекты коммерческой 

деятельности 
Виды субъектов коммерческого права. Участие предпринимательских организаций 

в товарном обращении. Порядок и условия участия индивидуальных предпринимателей в 

коммерческой деятельности. Особенности участия некоммерческих организаций в 

совершении торговых операций. 

Специализация субъектов коммерческого права. Виды субъектов, занимающихся 

покупкой и последующей продажей товаров: дилеры, торговые дома, трейдеры, 

дистрибьюторы и др. Субъекты, содействующие продвижению товаров без приобретения 

права собственности на товары: брокеры, торговые агентства и агенты и др. Правовое 

закрепление функциональной специализации участников коммерческой деятельности. 

Специализированные виды некоммерческих организаций, содействующих 

осуществлению рыночных отношений: оптовые ярмарки, товарные биржи, оптовые 

продовольственные рынки и др. Их юридическая сущность, основные задачи и порядок 

деятельности. 

Средства индивидуализации участников коммерческой деятельности. Фирменное 

наименование коммерческой организации, его содержание и закрепление, коммерческое 

обозначение предприятия, его применение. 
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Понятие объектов торгового оборота. Движимое имущество, имеющее 

стоимостную оценку и не изъятое из обращения, — основной объект отношений 

коммерческого права. 

Тема 3. Правовые основы товарного рынка в Российской Федерации  

Организация товарного обращения. Функции государства, федеральных и 

региональных органов исполнительной власти по созданию структуры товарного рынка в 

стране. 

Пути совершенствования сбыта товаров организациями-изготовителями. Развитие 

сбытовых служб и горизонтальных сбытовых сетей, фирменных (заводских) магазинов. 

Осуществление сбыта товаров через оптовые и иные посреднические организации. Спосо-

бы создания оптовыми организациями сетей продвижения и реализации товаров. 

Организация сбыта сельскохозяйственных товаров производителями через кооперативы и 

другие закупочные звенья. 

Правовые вопросы развития оптовой торговли. Функциональная и товарная 

специализация оптовых торговых организаций. Правовой порядок построения 

взаимоотношений головных оптовые организаций и их региональных звеньев. 

Правовое положение и деятельность специальных субъектов рынка: оптовых 

ярмарок, товарных бирж, оптовых продовольственных рынков и др. Правовое 

обеспечение развития этих организаций. 

Понятие инфраструктуры товарного рынка. Правовое регулирование 

формирования и развития рыночной инфраструктуры. Основные блоки инфраструктуры 

рынка. Правовые вопросы деятельности звеньев рыночной инфраструктуры. 

 

Тема 4. Государственное регулирование торговли в Российской Федерации. 

Конкуренция в товарном обращении 

Государственное регулирование торговых операций с отдельными видами товаров. 

Цели регулирования: защита национальной экономики, интересы безопасности, охрана 

здоровья населения, экологические требования и др. Основные способы государственного 

регулирования обращения товаров. 

Государственное лицензирование деятельности по производству отдельных видов 

товаров и торговле. Ограничение оборота отдельных видов товаров; правовые основания, 

условия и порядок ограничения продажи отдельных видов товаров. Возможности 

административного ограничения операций с отдельными видами товаров. 

Защита коммерческих организаций от введения необоснованных ограничений на 

перемещение и реализацию товаров. Основные способы и порядок такой зашиты. 

Тема 5. Правовое регулирование приемки и возврата товаров. Реклама в 

коммерческих отношениях 

Проверка сохранности товара при получении от транспортных организаций. 

Коммерческие акты, порядок их составления, обжалование отказа в выдаче акта. 

Удостоверение не сохранности груза при перевозке автомобильным транспортом. 

Порядок проведения экспертизы для определения причин не сохранности груза и размера 

ущерба, возникшего при транспортировке. 

Нормативные акты, регулирующие порядок приемки товаров по количеству и 

качеству. Определение в договорах порядка и особенностей приемки отдельных видов 

товаров. 

Порядок составления актов о недостаче и ненадлежащем качестве товаров. Другие 

документы, составляемые покупателем в подтверждение результатов приемки. 

Документальное оформление результатов сдачи-приемки при передаче товара продавцом 

покупателю. 

Экспертиза качества товаров. Учреждения, управомоченные на проведение 

экспертизы. Виды экспертизы. Обжалование результатов экспертизы. Порядок назначения 

и проведения повторной экспертизы. 
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Особенности приемки импортных и экспортных товаров и оформления актов об их 

недостаче или ненадлежащем качестве. Определение в контракте на экспорт товара 

организации, управомоченной проводить проверку количества и качественного состояния 

товара, а также порядка оформления приемных документов. Составление инспекционных 

отчетов о проверке и прибытии экспортных грузов. 

Легальное определение и признаки рекламы.  

Система нормативных требований к содержанию и порядку размещения рекламы.  

Тема 6. Договоры в товарном обращении 

Договоры, применяемые в коммерческой деятельности. Развитие системы 

коммерческих договоров. Договоры, применяемые исключительно или преимущественно 

в торговом обороте.  

Договоры на возмездную реализацию товаров для предпринимательских и 

хозяйственных нужд («реализационные договоры») - договорная основа коммерческой 

деятельности. Виды реализационных договоров. Основания разграничения видов 

реализационных договоров, критерии выбора субъектами вида заключаемого договора. 

Посреднические договоры в коммерческой деятельности. Их типовая 

принадлежность к договорам на возмездное оказание услуг. Виды торгово-

посреднических договоров: комиссия, коммерческое поручение, агентирование и др. 

Договоры, содействующие торговле: на проведение маркетинговых исследований, 

создание рекламной продукции, распространение и размещение рекламы, предоставление 

и обработку коммерческой информации, хранение товаров, коммерческую концессию 

(франчайзинг) и др. 

Организационные договоры в торговле, их основные виды. Соглашения о 

межрегиональных поставках товаров, договоры органов исполнительной власти и 

местного самоуправления с производственными и торговыми фирмами по вопросам 

коммерческой деятельности, организационные договоры на транспорте и др. 

Договоры, применяемые на специальных рынках. Договоры, необходимые для 

осуществления интернет-торговли. Договоры, заключаемые на товарных биржах. 

Тема 7. Правовое регулирование перевозки товаров 

Предмет договоров перевозки товаров - урегулирование субъектами общих 

вопросов совершенствования взаимосвязанной деятельности. Правовое регулирование 

договоров перевозки товаров. 

 Отличительные черты договоров перевозки товаров: долгосрочный или 

бессрочный характер, отсутствие возмездности, использование обеими сторонами 

положительных результатов улучшения взаимосвязанной деятельности и др. 

Виды организационных договоров. Договоры о взаимосвязанной деятельности по 

снабжению ресурсами и сбыту товаров. Договоры об образовании контрактных 

объединений. Договоры об организации перевозок. Другие организационные договоры. 

Видовые особенности соглашений органов исполнительно власти о 

межрегиональных поставках товаров. Предмет соглашений - определение конкретных 

поставщиков и покупателей и общих условий договоров поставки между ними. Структура 

обязательственных отношений по межрегиональным поставкам товаров. Содержание 

соответствующих договоров. 

Видовые особенности соглашений органов исполнительно власти и местного 

самоуправления с производственными и торговыми организациями по вопросам 

коммерческой деятельности Роль таких соглашений в выявлении территориальных 

ресурсов для развития экономики региона и решения социальных задач. Содержание 

соглашений, заключаемых с opгaнизaциями-изгoтoвитeлями и торговыми организациями. 

Тема 8. Ответственность за нарушение торговых договоров 

Виды и характер ответственности за нарушение обязательств: применяемой в 

торговом обороте. Закон и договор как основания установления (источники) 
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ответственности. Функции ответственности в современных условиях. Зависимость 

эффективности ответственности от полноты реализации присущих ей функций. 

Правомочия сторон по установлению в договоре и изменения предусмотренных 

законом мер ответственности. Установление в договоре мер ответственности за 

неисполнение обязанностей, предусмотренных законом. Соглашения о возмещении 

убытков в заранее определенном (твердом) размере, увеличении или уменьшении 

установленного законом размера неустойки и процентов по денежным обязательствам. 

Определение в договоре соотношения между неустойкой и возмещением убытков от 

нарушения. 

Критерии выбора вида ответственности за нарушения обязательств в торговом 

обороте. Способы оптимального определения в договорах размера и порядка начисления 

неустойки (штрафа, пени). 

Условия освобождения от ответственности за допущенное нарушение 

обязательства. Понятие непреодолимой силы.  

Тема 9. Правовое регулирование внешнеторговой деятельности в Российской 

Федерации 

Понятие внешнеторговой деятельности. Таможенно-тарифное регулирование. 

Нетарифные методы. Экспортный контроль. Государственная монополия. Защитные 

меры. Запрет экспорта отдельных видов товаров. 

Государственное управление в сфере торговли (коммерции).  

Основные требования, предъявляемые к форме внешнеторговых контрактов, 

заключаемых в России. Нормативная база по вопросам порядка оформления 

внешнеторговых контрактов. Содержание основных требований к внешнеторговому 

контракту. 

Торговые войны. Антидемпинговые и иные меры, применяемые для защиты 

национального рынка от недобросовестных видов импорта. Характеристика торговых 

войн и причины их возникновения. Основные виды недобросовестного импорта, понятие 

демпинга и субсидированного импорта.  

Компенсационные меры, применяемые в целях защиты экономических интересов 

России в международной торговле. Понятие компенсационных мер. Содержание 

компенсационных мер.  Характеристика правил ИНКОТЕРМС. Характеристика 

Всемирной торговой организации (ВТО).  

 

6.1.6. Содержание дисциплины «Предпринимательское право» 

 

Тема 1. Понятие, предмет и методы предпринимательского права 

Право на осуществление предпринимательской деятельности. Правовой режим 

осуществления предпринимательской деятельности.  

Предмет предпринимательского права. Предпринимательские отношения. 

Регулирование предпринимательских отношений в ГК РФ. Понятие и признаки 

предпринимательской деятельности.  

Методы правового регулирования предпринимательского права.  Принципы 

правового регулирования предпринимательского права. Роль принципов гражданского 

права. Система предпринимательского права.  

Тема № 2. Субъекты предпринимательского права. Имущественная основа 

предпринимательской деятельности 

Понятие и виды субъектов предпринимательского права. Субъект 

предпринимательской деятельности, субъект предпринимательских правоотношений, 

коммерсант, предприниматель предпринимательского права.  

Организационные формы предпринимательской деятельности. 

Правовое положение индивидуального предпринимателя. Крестьянское 

(фермерское) хозяйство.  
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Коммерческие организации. Хозяйственные товарищества, хозяйственные 

общества. Производственные кооперативы. Унитарные предприятия. Особенности 

предпринимательской деятельности юридических лиц различных организационно – 

правовых форм. 

Дочерние и зависимые общества. Дочерние предприятия. Филиалы, 

представительства и иные обособленные подразделения юридического лица. Порядок 

создания и управления. Необособленные подразделения. Иные виды подразделений и 

служб. 

Особые субъекты предпринимательских отношений – банки, страховые 

организации, биржи и т. д. 

Холдинги. Правовое регулирование деятельности холдинговых компаний.  

Участие государства и муниципальных образований в предпринимательских 

отношениях. Особенности правового положения публичных образований в 

предпринимательском праве. 

Правовое регулирование малого предпринимательства.  

Регистрация предпринимателей. Государственная регистрация юридических лиц.  

Имущественная основа предпринимательской деятельности 

Право собственности и иные вещные права; их значение для предпринимателя.  

Состав имущества предпринимателя.  

Правовой режим внеоборотных активов. Основные средства. Нематериальные 

активы. 

Основные средства: понятия, классификация, оценка.  

Понятие амортизации. Амортизация основных средств.  

Оборотные средства. Производственные запасы. Сырье и материалы.  

Денежные средства. Правовой режим наличных и безналичных денежных средств. 

Организация расчетов между предпринимателями.  

Тема № 3. Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности. Правовые основы приватизации государственного и муниципального 

имущества 

Прямое государственное воздействие на предпринимательские отношения. 

Организационно - правовые формы «государственного предпринимательства». 

Государственное финансовое участие и финансовая поддержка. 

Правовые основы управления государственной собственностью. Формы 

управления государственной собственностью.  

Обеспечение безопасности при осуществлении предпринимательской 

деятельности. Правовые средства обеспечения безопасности предпринимательства и 

государства. Правовые основы промышленной безопасности. Опасные производственные 

объекты.  

Государственная поддержка предпринимательской деятельности. Цели, задачи, 

принципы, направления государственной поддержки предпринимательской деятельности. 

Финансирование. Государственная поддержка малого предпринимательства. 

Правовые основы ценообразования в РФ.  

Тема № 4. Правовое регулирование конкуренции и монополии в 

предпринимательской деятельности 

Понятие, значение и цели антимонопольного законодательства. Структура 

антимонопольного законодательства РФ. Основные понятия и приемы регулирования, 

используемые в антимонопольном законодательстве.  

Задачи, функции и полномочия Федеральной антимонопольной службы. Права 

работников ФАС при проведении проверок соблюдения антимонопольного 

законодательства. Обязанность представления информации в антимонопольный орган.  

Монополистическая деятельность. Формы монополистической деятельности. 

Злоупотребление доминирующим положением на рынке. Лицо, занимающее 
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доминирующее положение. Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом 

доминирующим положение. 

Запрет на ограничивающие конкуренцию акты и действия (бездействие) 

федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 

РФ, органов местного самоуправления, иных осуществляющих функции указанных 

органов или организаций, а также государственных внебюджетных фондов, Центрального 

банка РФ.  

Антимонопольные требования к торгам. Особенности отбора финансовых 

организаций. 

Недобросовестная конкуренция. Виды недобросовестной конкуренции. 

Ненадлежащая реклама. Недобросовестная и недостоверная реклама. Теоретическое 

значение выделения заведомо ложной, недостоверной, недобросовестной, неэтичной, 

скрытой рекламы. Ответственность за распространение ненадлежащей рекламы. 

Особенности защиты конкуренции на рынке финансовых услуг. 

Принципы и цели антимонопольного контроля. Понятие государственного 

контроля за экономической концентрацией. Создание и реорганизация коммерческих 

организаций с предварительного согласия антимонопольного органа.  

Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 

Обязательность исполнения решений и предписаний антимонопольного органа.  

Государственное регулирование деятельности субъектов естественных монополий.  

Тема № 5. Правовое регулирование банковской деятельности. Правовое 

регулирование рынка ценных бумаг 

Понятие и значение лицензирования. Правовое регулирование лицензирования 

отдельных видов деятельности.  

Лицензируемые виды деятельности. Принципы определения лицензируемых видов 

деятельности.  

Субъекты отношений с области лицензирования отдельных видов деятельности. 

Лицензирующие органы.  

Понятие лицензионного процесса. Порядок обращения за лицензией. Документы, 

представляемые в лицензирующий орган. 

Приостановление действия лицензии. Прекращение лицензии. Аннулирование 

лицензии. Понятие отзыва лицензии. 

Саморегулирование при осуществлении предпринимательской деятельности. Опыт 

саморегулирования предпринимательской деятельности в зарубежных странах. История 

саморегулирования в России. Основания введения саморегулирования. Делегированное и 

добровольное саморегулирование. 

Тема № 6. Договоры в сфере предпринимательской деятельности 

Сделки и договора. Роль и значение договора в регулировании отношений с 

участием предпринимателей. Принципы договорного права. Договор и закон. 

Виды и особенности предпринимательского договора. Разграничение 

предпринимательского и гражданского договора. Субъекты предпринимательского 

договора. Объекты предпринимательского договора. Содержание предпринимательского 

договора. 

Порядок заключения предпринимательского договора. Оформление существенных 

условий договора. Оферта и ее акцепт в предпринимательских договорах. Протокол 

разногласий к договору. Форма предпринимательского договора. Принципы толкования 

договора. Исполнение договора.  

Тема № 7. Правовые основы аудиторской деятельности, бухгалтерского учета 

и статистики 

Цели и задачи бухучета. Объекты учета. Организация бухгалтерского учета. 

Главный бухгалтер. 
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Основные требования к ведению бухгалтерского учета. Методы бухгалтерского 

учета. Сущность двойной записи на взаимосвязанных счетах. Первичные учетные 

документы. Регистры бухучета.  

Понятие и значение инвентаризации. Плановая и неплановая инвентаризация. 

Обязательное проведение инвентаризации. Порядок проведения инвентаризации. 

Отражение итогов инвентаризации. 

Учетная политика организации: понятие, принципы и порядок формирования. Роль 

юридической службы организации в разработке учетной политики. Изменение учетной 

политики. Раскрытие учетной политики. 

Понятие и роль бухгалтерской отчетности. Понятие форм бухгалтерской 

отчетности. Субъекты бухгалтерской отчетности. Состав бухгалтерской отчетности.  

Учет доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального 

предпринимателя. Основные правила учета. Порядок учета. Книга учета доходов и 

расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя. 

Перспективы совершенствования законодательства о бухгалтерском учете. 

Международные стандарты финансовой отчетности. Саморегулирование в сфере 

бухгалтерского учета. 

Тема № 8. Правовое регулирование рекламы 

Понятие рекламы.  

Ненадлежащая реклама. Недобросовестная реклама. 

Неэтичная реклама. 

Заведомо ложная реклама. 

Тема № 9. Правовое регулирование деятельности предпринимателя как 

товаропроизводителя. Правовое регулирование качества продукции, работ, услуг. 

Защита прав предпринимателей 

Понятие и принципы технического регулирования. Особенности технического 

регулирования в отношении оборонной продукции (работ, услуг) и продукции (работ, 

услуг), сведения о которой составляют государственную тайну. 

Технические регламенты – понятие и виды. Цели принятия технических 

регламентов. Содержание и применение технических регламентов. Порядок разработки, 

принятия, изменения и отмены технического регламента. Знак обращения на рынке. 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии как 

государственный орган, уполномоченный в сфере технического регулирования и 

стандартизации. Права и полномочия федерального агентства. 

Законодательство о стандартизации и его значение. Понятие, цели и принципы 

стандартизации. Документы в области стандартизации. Понятие стандарта. Национальные 

стандарты, общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной 

информации. Правила разработки и утверждения национальных стандартов. Стандарты 

организаций. Технические условия. 

Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических 

регламентов. Органы государственного контроля и их полномочия.  

Юридическая ответственность в предпринимательском праве. Юридическая 

ответственность предпринимателя. Уголовная ответственность. Преступления в сфере 

экономики и преступления в сфере экономической деятельности. Административная 

ответственность и ее особенности. Административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности. Налоговые правонарушения и ответственность за их 

совершение. Понятие и особенности гражданско – правовой ответственности. Договорная 

ответственность. Особенности гражданско – правовой ответственности предпринимателя. 

Непреодолимая сила. Форс – мажорная оговорка в договоре. 

 

6.1.7. Содержание дисциплины «Семейное право» 
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Тема 1. Понятие, предмет, метод, источники семейного права. Семейные 

правоотношения 
Предмет, функции, источники семейного права. Законодательство в области 

семейного права. Семья как социально-правовой институт. Юридические факты 

возникновения, изменения и прекращения семейных правоотношений. Элементы 

семейного правоотношения. Ответственность за семейные правонарушения.  

Тема 2. Брак в семейном праве 
Понятие брака по семейному праву. Условия и порядок заключения брака. 

Обстоятельства, препятствующие заключению брака. Основания и порядок расторжения 

брака. Основания и порядок признания брака недействительным. Обстоятельства, 

устраняющие недействительность брака. Последствия признания брака 

недействительным.  

Тема 3. Правоотношения супругов 
Понятие супружеских правоотношений. Особенности личных неимущественных и 

имущественных правоотношений. Виды личных прав и обязанностей супругов. Сущность 

законного и договорного режима имущества супругов. Порядок и принципы раздела 

общего имущества супругов. Понятие, субъекты и форма брачного договора. Основания 

признания брачного договора недействительным.  

Тема 4. Установление происхождения детей 
Установление происхождения детей и его правовое значение. Основания 

установления материнства. Добровольное установление отцовства. Установление 

отцовства в судебном порядке. Установление отцовства и материнства при применении 

вспомогательных репродуктивных технологий. Оспаривание отцовства или материнства.  

Тема 5. Правоотношения родителей и детей 
Общая характеристика прав несовершеннолетних детей. Органы и лица, 

осуществляющие защиту прав несовершеннолетних детей. Содержание родительских 

прав и обязанностей. Осуществление родительских прав отдельно проживающим 

родителем. Защита родительских прав. Основания, порядок и правовые последствия 

лишения и ограничения родительских прав. Восстановление в родительских правах.  

Тема 6. Алиментные обязательства членов семьи 
Общая характеристика алиментных обязательств. Виды алиментных обязательств.  

Основания освобождения от алиментной обязанности. Порядок уплаты и 

взыскания алиментов. Порядок определения и взыскание задолженности по алиментам. 

Соглашения об уплате алиментов: понятие, форма, субъекты, содержание. Порядок 

исполнения судебного решения о взыскании алиментов. Прекращение алиментных 

обязательств. Меры ответственности за нарушение алиментных обязательств.  

Тема 7. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей 
Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление 

(удочерение) детей: понятие, условия и порядок усыновления; правовые последствия 

усыновления ребенка. Отмена усыновления: основания, порядок, правовые последствия. 

Понятие и значение опеки (попечительства). Правовые последствия опеки 

(попечительства). Прекращение опеки (попечительства). Приемная семья: понятие и 

порядок образования приемной семьи; содержание договора о передаче ребенка на 

воспитание в приемную семью; права и обязанности приемных родителей; права ребенка, 

переданного на воспитание в приемную семью. Понятие и значение патронатного 

воспитания. Порядок передачи ребенка на патронатное воспитание. Детский дом 

семейного типа: понятие и порядок образования; содержание договора о передаче ребенка 

на воспитание в детский дом семейного типа; права и обязанности приемных родителей; 

права ребенка, переданного на воспитание. Устройство детей, оставшихся без попечения 

родителей, в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Тема 8. Применение семейного законодательства к семейным отношениям с 

участием иностранных граждан и лиц без гражданства 
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Основания применения к семейным отношениям норм иностранного семейного 

права. Правовое регулирование брака и развода с участием иностранных граждан и лиц 

без гражданства. Правовое регулирование личных неимущественных и имущественных 

отношений членов семьи при наличии иностранного элемента. Правовое регулирование 

усыновления с иностранным элементом. Ограничение применения норм иностранного 

семейного права. 

 

6.1.8. Содержание дисциплины «Уголовное право» 

 

Раздел I. Общая часть 

 

Тема № 1. Понятие, предмет, задачи и принципы уголовного права 

Понятие и специфика предмета и метода уголовного права. Уголовное право, как 

наука. Задачи науки уголовного права. Система и задачи уголовного права. Принципы 

уголовного права.  

Тема № 2. Уголовный закон 

Основные черты и функции уголовного закона. Структура уголовного закона. 

Структура уголовно-правовой нормы. Действие уголовного закона во времени, 

пространстве Действие уголовного закона в пространстве. Обратная сила закона. Выдача 

лиц, совершивших преступлений. Толкование уголовного закона.  

Тема № 3. Преступление: понятие, признаки, категории 

Понятие и признаки преступления. Малозначительное деяние. Признаки 

малозначительности. Категории преступлений. Разграничение преступлений и других 

противоправных поступков. 

Тема № 4. Уголовная ответственность и состав преступления как ее основание 

Понятие уголовной ответственности. Уголовное правоотношение. Субъекты и 

содержание уголовно-правового отношения. Формы реализации уголовной 

ответственности. Основание уголовной ответственности.  

Понятие и элементы состава преступления. Материальный и формальный составы 

преступления.  

Тема № 5. Объект преступления 

Понятие и виды объектов преступлений «по вертикали и горизонтали». Понятие и 

специфика и значение предмета преступления.  

Тема № 6. Объективная сторона преступления 

Понятие, содержание и значение объективной стороны преступления. 

Обязательные и факультативные признаки объективной стороны преступления. 

Тема № 7. Субъективная сторона преступления 

Понятие, содержание и значение субъективной стороны преступления. Понятие и 

формы вины. Умысел и его законодательные виды. Теоретическая классификация умысла. 

Неосторожность и ее виды. Преступления с двумя формами вины. Невиновное 

причинение вреда. Мотив и цель преступления.  Юридические и фактические ошибки. 

Тема № 8. Субъект преступления 
Понятие и значение субъекта преступления. Возрастные признаки субъекта 

преступления. Вменяемость и невменяемость. Ограниченная вменяемость. Уголовная 

ответственность лиц с психическими расстройствами, не исключающими вменяемость. 

Специальный субъект преступления.  

Тема № 9. Множественность преступлений 

Понятие множественности преступлений. Продолжаемое и длящееся преступление. 

Составное преступление. Преступление с альтернативными действиями (бездействием). 

Понятие и виды совокупности преступлений. Отличие совокупности от конкуренции 

норм. Понятие, виды и значение рецидива преступлений. 

Тема № 10. Стадии совершения преступления 
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Понятие и виды стадий совершения преступлений. Добровольный отказ от 

преступления.  

Тема № 11. Соучастие в преступлении 

Понятие и признаки соучастия в преступлении. Виды соучастников преступлений. 

Формы соучастия. Ответственность соучастников.  

Тема № 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Условия  

правомерности обстоятельств, исключающих преступность деяния.  

Тема № 13. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний 

Понятие и цели наказания. Понятие и виды наказаний. Основные и 

дополнительные наказания. Наказания, не связанные с лишением или ограничением 

свободы. Наказания, состоящие в лишении или ограничении свободы.  

Тема № 14. Назначение наказания 

Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

наказание. Специальные правила назначения наказания в случаях ограничения его 

верхнего предела. Назначение наказаний по совокупности преступлений и совокупности 

приговоров. Условное осуждение.  

Тема № 15. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания 
Понятие и основания освобождения от уголовной ответственности. Понятие и виды 

освобождения от наказания.  

Тема № 16. Амнистия, помилование, судимость 

Понятие и основания применения амнистии. Помилование. Основания применения 

помилования. Судимость.  

Тема № 17. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Принудительные меры воспитательного воздействия. Виды наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним.  

Тема № 18. Иные меры уголовно-правового характера 
Принудительные меры медицинского характера, основание и цели их применения. 

Конфискация имущества: понятие, цели и правовое регулирование. Предмет 

конфискации. Возмещение вреда. Предметы, подлежащие конфискации.  

 

Раздел II. Особенная часть 

 

Тема № 1. Преступления против жизни и здоровья (глава 16 УК РФ) 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против личности. Их 

отграничение от иных преступлений, сопряженных с посягательством на личность. 

Преступления против жизни. Преступления против здоровья. Иные преступления 

против жизни и здоровья.  

Тема № 2. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

(глава 17 УК РФ) 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против свободы, чести и 

достоинства личности. 

Преступления против личной свободы. 

Преступления против чести и достоинства личности. 

Тема № 3. Преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности (глава 18 УК РФ) 

Понятие и общая характеристика преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. 

Преступления против половой свободы личности. Преступления против половой 

неприкосновенности личности. 
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Тема № 4. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина (глава 19 УК РФ) 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против конституционных 

прав и свобод человека и гражданина. 

Преступления против личных прав и свобод. Преступления против политических 

прав и свобод. 

Преступления против социальных прав и свобод. 

Тема № 5. Преступления против семьи и несовершеннолетних (глава 20 УК 

РФ) 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против семьи и 

несовершеннолетних. 

Преступления против несовершеннолетних. Преступления против семьи. 

Тема № 6. Преступления против собственности (глава 21 УК РФ) 

Понятие и общая характеристика преступлений против собственности. 

Отношения собственности как объект уголовно-правовой охраны. 

Конституционный принцип равной защиты всех форм собственности. Виды преступлений 

против собственности. 

Корыстные преступления против собственности, относящиеся к хищениям. 

Хищение чужого имущества. Законодательное закрепление понятия и признаков 

хищения (примечание 1 к ст. 158 УК РФ). Предмет хищения. Виды хищения в 

зависимости от размера причиненного ущерба. Законодательное определение 

значительного ущерба гражданину, крупного и особо крупного размеров хищения 

(примечания 2, 4 к ст. 158 УК РФ). Формы хищения в зависимости от способа изъятия 

чужого имущества. Момент окончания хищения. 

Корыстные преступления против собственности, не относящиеся к хищениям. 

Некорыстные преступления против собственности. 

Тема № 7. Преступления в сфере экономической деятельности (глава 22 УК 

РФ) 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против отношений в сфере 

экономической деятельности. 

Преступления против конституционных гарантий и свобод осуществления 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Преступления против установленного порядка осуществления 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Преступления против интересов кредиторов. 

Преступления против отношений, обеспечивающих добросовестную конкуренцию. 

Преступления против установленного порядка обращения денег и ценных бумаг. 

Преступления против установленного порядка осуществления 

внешнеэкономической деятельности. 

Преступления против установленного порядка обращения драгоценных металлов, 

драгоценных камней и иностранной валюты. 

Преступления против установленного порядка уплаты налогов и сборов. 

Глава № 8. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях (глава 23 УК РФ) 

Понятие и общая характеристика преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях.  

Виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. 

Тема № 9. Преступления против общественной безопасности (глава 24 УК РФ) 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против общественной 

безопасности. 
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Преступления против общей безопасности. Преступления против общественного 

порядка. Преступления против установленных правил производства различного рода 

работ. Преступления против установленного порядка обращения с общеопасными 

предметами. 

Тема № 10. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности (глава 25 УК РФ) 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против здоровья населения и 

общественной нравственности. 

Преступления против здоровья населения. Преступления против общественной 

нравственности. 

Тема № 11. Экологические преступления (глава 26 УК РФ) 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против экологической 

безопасности. 

Преступления против экологической безопасности. Преступления против 

установленного порядка использования природных ресурсов. 

Тема № 12. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта (глава 27 УК РФ). Преступления в сфере компьютерной информации 

(глава 28 УК РФ) 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта. 

Преступления против безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, 

воздушного, морского, внутреннего водного транспорта и метрополитена 

Преступления против безопасности дорожного движения и эксплуатации 

механических транспортных средств.  

Преступления против безопасности движения и эксплуатации всех видов 

транспорта.  

Понятие и общая характеристика преступлений против отношений в сфере 

компьютерной информации. Виды преступлений против отношений в сфере 

компьютерной информации. 

Тема № 13. Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства (глава 29 УК РФ) 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против основ 

конституционного строя и безопасности государства 

Преступления против внешней безопасности РФ. Преступления против 

политической системы РФ.  

Преступления против общественных отношений, обеспечивающих недопущение 

экстремистской деятельности. 

Преступления против экономической безопасности и обороноспособности РФ. 

Преступления против порядка надлежащего обеспечения сохранности 

государственной тайны.  

Тема № 14. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления (глава 30 УК 

РФ) 

Понятие и общая характеристика преступлений против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Их 

отличие от преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 

Понятие специального субъекта этих преступлений (примечание к ст. 285 УК РФ). 

Виды преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления. 

Тема № 15. Преступления против правосудия (глава 31 УК РФ) 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против правосудия. 

Преступления против установленного порядка осуществления судопроизводства. 
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Преступления против прав и законных интересов участников судопроизводства, а 

также их близких. 

Преступления против установленного порядка исполнения судебных актов. 

Тема № 16. Преступления против порядка управления (глава 32 УК РФ) 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против порядка управления. 

Преступления против нормальной деятельности органов государственной власти и 

органов местного самоуправления. 

Преступления против авторитета государственной власти и неприкосновенности 

Государственной границы РФ. 

Преступления против установленного порядка ведения официальной 

документации. 

Тема № 17. Преступления против военной службы (глава 33 УК РФ) 

Понятие и общая характеристика преступлений против военной службы (ч. 1 ст. 

331 УК РФ). Субъект этих преступлений. Законодательное решение вопроса об уголовной 

ответственности за преступления против военной службы, совершенные в военное время 

либо в боевой обстановке (ч. 3 ст. 331 УК РФ). Виды преступлений против военной 

службы. 

Преступления против установленного порядка подчиненности и уставных 

взаимоотношений между военнослужащими. 

Преступления против порядка прохождения военной службы. 

Преступления против порядка несения специальных служб. 

Преступления против установленного порядка обращения с оружием, 

боеприпасами и другим военным имуществом либо правил эксплуатации военной 

техники. 

Тема № 18. Преступления против мира и безопасности человечества (глава 34 

УК РФ) 

Понятие и общая характеристика преступлений против мира и безопасности 

человечества. 

Конституция РФ об обеспечении мира и безопасности человечества. 

Международно-правовые акты об ответственности за преступления против мира и 

безопасности человечества. Соотношение этих актов с нормами внутринационального 

уголовного законодательства. Отличие преступлений против мира и безопасности 

человечества от сходных преступлений. 

Виды преступлений против мира и безопасности человечества. 

Преступления против мира. 

Преступления против безопасности человечества. 

 

 

6.1.9. Содержание дисциплины «Уголовный процесс» 

 

Раздел 1. Досудебное производство 

Тема № 1. Сущность, значение, задачи, основные понятия и стадии уголовного 

процесса России 

Понятия, сущность и значение уголовного процесса. Задачи и цели уголовного 

процесса. Стадии уголовного процесса.  

Тема № 2. Уголовно-процессуальное право, уголовно процессуальный закон. 

Источники. Принципы уголовного судопроизводства 

Уголовно-процессуальное право России и его место в системе других отраслей 

права. Действующие источники уголовно-процессуального права: законы и подзаконные 

нормативные акты.  Понятие, значение и характеристика конкретных принципов 

уголовного процесса России.  

Тема № 3. Участники уголовного судопроизводства 
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Суд как орган правосудия. Исключительные полномочия суда, закрепленные в 

Конституции РФ и в уголовно-процессуальном законодательстве.  

Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Участники 

уголовного судопроизводства со стороны защиты. Иные участники уголовного 

судопроизводства. Участники, реализующие обеспечительные функции уголовного 

процесса.  

Тема № 4. Процессуальные сроки, процессуальные издержки. Ходатайства и 

жалобы. Реабилитация в уголовном судопроизводстве 

Понятие и значение процессуальных сроков. Классификация процессуальных 

сроков. Порядок исчисления процессуальных сроков. Возбуждение ходатайств, порядок 

продления и восстановления процессуальных сроков. Процессуальные издержки: понятие 

и содержание.  

Тема № 5. Доказательства и доказывание 

Цель и предмет доказывания. Понятие, виды и значение доказательств в уголовном 

процессе. Процесс доказывания, его этапы. Обязанность доказывания.  

Понятие и значение оценки доказательств. Недопустимые доказательства. 

Тема № 6. Меры уголовно-процессуального принуждения 

Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения. 

Основания для избрания иных мер процессуального принуждения. Участники 

уголовного судопроизводства, в отношении которых они могут быть избраны.  

Тема № 7. Возбуждение уголовного дела. Стадия предварительного 

расследования 

Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. Особенности возбуждения 

уголовных дел частного и частно-публичного обвинения. Процессуальный порядок 

разрешения вопроса о возбуждении уголовного дела.   

Понятие и значение стадии предварительного расследования.  

Этапы стадии предварительного расследования. 

Формы предварительного расследования: предварительное следствие и дознание.  

Понятие подследственности и ее виды. Начало и сроки предварительного 

расследования (следствия и дознания). Место производства предварительного следствия и 

дознания.  

Тема № 8. Следственные действия. Привлечение лица в качестве 

обвиняемого. Приостановление и возобновление предварительного следствия. 

Прекращение уголовного дела, уголовного преследования. Окончание 

предварительного расследования 

Следственные действия: понятие, система и виды. Основания, порядок 

производства и оформления следственных действий. 

Понятие и значение приостановления производства по делу как временного 

перерыва в расследовании и судебном разбирательстве дел. Основания приостановления 

производства по делу. Возобновление производства по делу. Основания и процессуальный 

порядок возобновления расследования. Понятие и виды окончания дознания и 

предварительного следствия. Форма и содержание обвинительного заключения.  

 

Раздел 2. Судебное производство 

Тема № 9. Подсудность. Подготовка к судебному заседанию, предварительное 

слушание 

Понятие, значение и виды подсудности.  

Сущность стадии назначения судебного заседания. Вопросы, подлежащие 

выяснению при назначении судебного заседания. Случаи назначения предварительного 

слушания. 

Вопросы, разрешаемые судом на предварительном слушании. Особенности 

принятия решении об исключении доказательств, об особом порядке судебного 
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разбирательства, рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных 

заседателей.  

Тема № 10. Судебное разбирательство, понятие, общие условия 

Понятие и значение общих условий судебного разбирательства.  

Пределы судебного разбирательства.  

Тема № 11. Порядок судебного разбирательства. Постановление приговора 

Структура судебного разбирательства.  

Подготовительная часть судебного разбирательства, ее значение и содержание. 

Судебное следствие, его значение и содержание. 

Особенности допроса в ходе судебного следствия подсудимого, свидетелей и 

потерпевшего. Оглашение их показаний, данных при производстве предварительного 

расследования. Воспроизведение приложенных к протоколам допроса звукозаписей 

показаний. 

Судебные прения, их участники, содержание и порядок. Последнее слово 

подсудимого, содержание и порядок произнесения. 

Условия и процессуальный порядок возобновления судебного следствия после его 

окончания. 

Понятие приговора и его значение, требования законности, обоснованности, 

истинности, мотивированности и справедливости приговора, их взаимосвязь.  

Тема № 12. Особенности производства у мирового судьи. Особенности 

производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних и отдельных 

категорий лиц. Особый порядок судебного разбирательства 

Основания применения особого порядка принятия судебного решения. Порядок 

заявления ходатайства и постановления приговора. Пределы обжалования приговора. 

Уголовные дела, подсудные мировому судье. 

Особенности уголовного судопроизводства по делам несовершеннолетних. 

Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельной категории 

лиц, круг этих лиц. 

Тема № 13. Особенности производства в суде с участием присяжных 

заседателей 
Основания и общие условия производства в суде присяжных.  

Особенности рассмотрения дела судом присяжных.  

Квалификация содеянного подсудимым, назначение ему наказания, разрешение 

гражданского иска. Особенности изложения приговора, постановленного судом 

присяжных. 

Тема № 14. Производство в суде второй инстанции 

Понятие и значение стадии апелляционного производства. Право апелляционного 

обжалования. Судебные решения, подлежащие апелляционному обжалованию. Сроки 

апелляционного обжалования приговоров или иных судебных решений. Основания 

отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке. Пределы прав суда 

апелляционной инстанции. Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции.  

Тема № 15. Исполнение приговора 

Сущность задачи и значение стадии исполнения приговора. Вступление приговора, 

определения суда и постановления судьи в законную силу. 

Процессуальные вопросы, возникающие при исполнении приговора. Отсрочка 

исполнения приговора. Приостановление исполнения приговора. 

Контроль суда за исполнением приговора. 

Надзор прокурора за законностью исполнения приговора, определения, 

постановления. 

Тема № 16. Производство в суде кассационной, надзорной инстанции. 

Возобновление производства в виду новых и вновь открывшихся обстоятельств 
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Порядок обжалования вступивших в законную силу судебных решений. Сроки 

рассмотрения кассационных жалобы, представления. Решение суда кассационной 

инстанции. Основания отмены или изменения судебного решения при рассмотрении 

уголовного дела в кассационном порядке.  

Сущность и значение стадии надзорного производства. Круг лиц, наделенных 

правом приносить надзорные представления и жалобы. Порядок и срок подачи надзорных 

жалобы, представления. Сроки рассмотрения надзорных жалобы, представления. 

Возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств как стадия уголовного судопроизводства: понятие, задачи, сущность, место 

в системе стадий уголовного процесса. Основания возобновления производства по 

уголовным делам ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Сроки и порядок 

возобновления производства ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств. 

Определения и постановления суда, рассматривавшего дело по вновь открывшимся 

обстоятельствам.  

 

6.1.10. Содержание дисциплины «Финансовое право» 

 

Тема 1. Финансы и финансовая деятельность государства и муниципальных 

образований 

Понятие финансов. Теория финансов. Финансовая система РФ: понятие, элементы, 

тенденции развития. Финансовая деятельность: понятие, содержание. Методы и формы 

финансовой деятельности.  

Тема 2. Финансовое право (ФП) России 

Характеристика ФП как отрасли права: предмет, метод, система. Основные деятели 

науки ФП. Принципы ФП. Финансово-правовые нормы (характеристика/особенности, 

виды). Финансово-правовые отношения: их особенности, виды и содержание. 

Тема 3. Финансовый контроль 

Понятие финансового контроля (ФК), его история и значение. Принципы ФК, его 

содержание и основные направления. Виды ФК. Ведомственный ФК. Общественный 

контроль. Органы ФК. Формы и методы ФК. Аудит: понятие и правовые основы. 

Правовое регулирование аудиторской деятельности. Международный финансовый 

контроль. 

Тема 4. Финансово-правовая ответственность 

Понятие финансово-правовой ответственности, основания, особенности. 

Правонарушения в области финансов: состав, виды, общая характеристика. Санкции и 

порядок их применения. 

Тема 5. Денежное обращение и расчеты 

Денежная система РФ: понятие и элементы. Денежная единица РФ: история, 

символ, изготовление, защита и пр. Эмиссионное право ЦБ РФ. Понятие эмиссии. 

Наличная и безналичная эмиссия. Правовые основы организации денежного обращения. 

Кассовые операции. Понятие расчетов, расчетных отношений.  Формы безналичных 

расчетов. Безналичные расчеты, поименованные в ГК РФ. Иные формы безналичных 

расчетов. Банковские карты: виды, правонарушения с картами. Электронные деньги и их 

правовое регулирование. 

Тема 6.  Бюджетное право 

Понятие бюджета и бюджетной системы. Бюджетное право. Бюджетные 

правоотношения. Бюджетная система РФ: структура  и принципы бюджетной системы. 

Бюджетное устройство РФ: понятие и принципы.  Доходы бюджетов РФ. 

Государственный долг и государственный кредит. Расходы бюджетов РФ. Понятие 

дефицита и профицита бюджета. Бюджетное регулирование. 
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Бюджетные права РФ, бюджетные права субъектов РФ,  бюджетные права органов 

МСУ. Правовой режим государственных внебюджетных фондов. Понятие бюджетного 

процесса. Принципы организации бюджетного процесса. Стадии бюджетного процесса.  

Тема 7. Правовое регулирование банковской деятельности 

Банковская система РФ. История развития банковской системы. Особенности 

правового положения ЦБ РФ.  ЦБ как орган банковского регулирования и надзора за 

деятельностью кредитных организаций. Правовое положение коммерческих банков и 

небанковских кредитных организаций. Лицензирование коммерческих банков. 

Ответственность кредитных организаций. 

Тема 8. Государственное регулирование страховой деятельности 

Страхование как экономическая и правовая категория.  История страховой 

деятельности. Правовые  основы организации страхования. Страховые правоотношения. 

Обязательное страхование. Государственный надзор за страховой деятельностью. 

Тема 9. Валютные отношения 

Основные понятия валютного права: валюты, валютных ценностей, валютных 

операций и др. Виды валютных операций. Валютный курс. Валютное регулирование. 

Валютный контроль. Органы и агенты валютного контроля. Ответственность за 

нарушение валютного законодательства. 

 

6.1.11. Содержание дисциплины «Налоговое право» 

 

Тема № 1. Налоги и налоговая система 

Понятие налога. Отличие налога от сбора. Место пошлины среди обязательных 

платежей. Общая характеристика налоговой системы: понятие, история, критерии оценки. 

Тенденции развития налоговой системы России. Система налогов. Социальная теория 

налогов. 

Тема № 2. Налоговое право России 

Понятие налогового права. Предмет налогового права. Метод правового 

регулирования. Система налогового права. Общая и особенная части. 

Понятие и основные признаки нормы налогового права. Структура нормы 

налогового права и способы ее изложения. Действие нормы налогового права во времени, 

в пространстве и по кругу лиц.  

Налоговое право и налоговое законодательство. Систематизация налогового 

законодательства. Понятие законодательства о налогах и сборах. Отношения, 

регулируемые законодательством о налогах и сборах. 

Законодательство субъектов Российской Федерации о налогах и сборах. 

Нормативные правовые акты муниципальных образований о местных налогах и сборов. 

Тема № 3. Налоговые правоотношения 

Понятие налоговых правоотношений и их состав. Юридические факты в налоговом 

праве. Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах. 

Права и обязанности участников отношений, регулируемых налоговым 

законодательством. Дисбаланс прав субъектов 

Тема № 4. Налоговая администрация и налоговый контроль 

Понятие налогового администрирования. Налоговые органы. Федеральная 

налоговая служба РФ.  Понятие налогового контроля. Формы налогового контроля. 

Проверка как основная форма налогового контроля. Правовые проблемы проведения 

налоговых проверок. 

Тема № 5. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 

Понятие налоговой обязанности. Понятие налогового правонарушения. Признаки 

налогового правонарушения. Элементы налогового правонарушения.  Понятие налоговой 

ответственности. 

Тема № 6. Правовые основы установления налогов и порядка их взимания 
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Элементы закона о налоге. Методы обложения налогами. Способы уплаты налога. 

Порядок уплаты. Способы взимания налога. Налоговые льготы. 

Тема № 7. Федеральные налоги 

Общая характеристика федеральных налогов. Налог на добавленную стоимость. 

Акцизы. Налог на доходы физических лиц. Налог на прибыль организаций. 

Тема № 8. Региональные налоги 

Общая характеристика региональной системы налогообложения. Виды 

региональных налогов.  

Транспортный налог. История его существования. Современная характеристика 

элементов. Практика применения норм о транспортном налоге. Опыт регионов. Опыт 

зарубежных стран. Тенденции развития. 

Налог на имущество организаций. История его существования. Современная 

характеристика элементов. Практика применения норм о транспортном налоге. Опыт 

регионов. Опыт зарубежных стран. Тенденции развития. 

Налог на игорный бизнес (общие положения). 

Тема № 9. Местные налоги 

Общая характеристика местных налогов. Земельный налог. История его 

существования. Современная характеристика элементов. Практика применения норм о 

транспортном налоге. Опыт регионов. Опыт зарубежных стран. Тенденции развития. 

Налог на имущество физических лиц. Вопросы правоприменительной практики. 

Тема № 10. Специальные налоговые режимы 

Значение специальных режимов. Их общая характеристика. Единый 

сельскохозяйственный налог. Упрощённая система налогообложения. Система 

налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов 

деятельности. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции 

 

6.1.12. Содержание дисциплины «Экологическое право» 

 

Тема 1. Предмет и система экологического права. Источники экологического 

права 

Экологическое право – как отрасль науки, отрасль права, учебная дисциплина. 

Предмет, система и источники экологического права. Отраслевые принципы 

экологического права. Метод эколого-правового регулирования экологических 

отношений.  

Тема 2. Экологические правоотношения 

Понятие общественных экологических отношений. Понятие и функции объектов 

экологического правоотношения. Граждане, юридические лица, публично-правовые 

образования как субъекты гражданско-правовых отношений. 

Тема 3. Право собственности на природные объекты и природные ресурсы и 

иных объектов 

Понятие и значение права собственности на природные ресурсы. Виды и субъекты 

права собственности. Земельная реформа. Юридическая защита права собственности.  

Тема 4. Право природопользования, его понятие и виды. 

Понятие права природопользования, его признаки, виды, принципы и субъекты. 

Права и обязанности по пользованию природными объектами.  

Тема 5. Экологические права и обязанности граждан и иных субъектов 

Экологические права граждан. Законодательные акты, регламентирующие права и 

обязанности граждан. Регулирование деятельности общественных экологических 

организаций. 
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Тема 6. Государственное экологическое управление 

Государственное управление в сфере экологии, его задачи. Экологический 

мониторинг. Задачи прокурорского надзора в сфере охраны окружающей среды.  

Тема 7. Правовой механизм охраны окружающей среды. Государственная 

экологическая экспертиза 

Государственное регулирование воздействия хозяйственной деятельности на ок-

ружающую среду. Задачи экологического надзора. Экологическая экспертиза и ее виды.  

Тема 8. Юридическая ответственность за нарушения экологического 

законодательства. Формы возмещения вреда, причиненного природной среде 

Понятие, задачи, принципы, виды и основания ответственности по экологическому 

праву. Экологические преступления, правонарушения и ответственность за их свершение.  

Тема 9. Правовой режим использования и охраны земель и недр. 

Понятие и категории земель. Право собственности на землю. Понятие и 

содержание охраны земель. Понятие и правовое регулирование недр.  

Тема 10. Правовой режим использования и охраны вод и лесов 

Понятие и состав водного фонда. Функции вод как объекта использования и 

охраны. Лес как объект использования и охраны. Государственный лесной фонд.  
Тема 11. Эколого-правовой режим животного мира и атмосферного воздуха 

Животный мир как объект охраны и использования. Ответственность за нарушение 

законодательства РФ об охране и использовании животного мира. Атмосферный воздух 

как объект экологических отношений. Ответственность за нарушение законодательства об 

охране атмосферного воздуха. 
Тема 12. Правовое обеспечение охраны окружающей среды в городах и иных 

населенных пунктах 

Понятие городов и иных поселений. Требования в области охраны окружающей 

среды при размещении, проектировании, строительстве городских и сельских поселений.  
Тема 13. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и 

объектов природы 

Понятие особо охраняемых природных территорий и объектов, их признаки. 

Категории особо охраняемых природных территорий и объектов. Значение Красных книг.  
Тема 14. Правовое обеспечение охраны экологических систем в сфере 

производственно-хозяйственной деятельности и антропогенного воздействия 

Экологические требования при эксплуатации промышленных объектов. Правовое 

регулирование обращения с отходами, иными опасными веществами.  

Тема 15. Правовое обеспечение охраны экологических систем в сельском 

хозяйстве 

Основные направления охраны окружающей природной среды в сельском 

хозяйстве. Правовые меры охраны сельскохозяйственных земель.  
Тема 16. Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации и зон 

экологического бедствия 

Понятие и факторы возникновения экологически опасных ситуаций. Состояние 

законодательства о предупреждении и действиях органов власти, юридических лиц и 

граждан в экологически опасных ситуациях.  
Тема 17. Международно-правовые отношения в сфере охраны окружающей 

природной среды 

Общепризнанные принципы международного права окружающей среды. 

Международные документы по вопросам охраны окружающей среды.  
Тема 18. Правовое регулирование экологических отношений в зарубежных 

странах 

Особенности правового регулирования охраны окружающей среды в США, 

Франции, Японии. Основные нормативно-правовые акты, регулирующие охрану 

окружающей среды, рациональное природопользование. 
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6.1.13. Содержание дисциплины «Конституционное право России» 

 

 

Тема 1. Понятие, предмет и методы конституционного права России. Теория 

конституции и конституционализма 

Понятие и предмет конституционного права как важнейшей отрасли права 

российской правовой системы. Источники конституционного права России: их виды и 

система. Субъекты и объекты конституционного права России: понятие, виды и 

особенности. Конституционно-правовые отношения: понятие, основания их 

возникновения, изменения и прекращения. Конституционно-правовые нормы: понятие, 

особенности и юридическое закрепление, классификация. Конституционная 

ответственность, ее социальная и юридическая природа. Субъекты и виды 

конституционно-правовой ответственности. Понятие современной науки 

конституционного права России.  

Тема 2. Конституционное развитие России 

История развития конституционной теории и практика государственного 

строительства в дореволюционной России. Конституционные проекты и конституции в 

России в XIX веке. Манифест от 17 октября 1905 года и Основные государственные 

законы Российской империи 1906 года, их сущность и значение. Конституционные акты 

советской России. Политический и конституционный путь развития в России в период 

1989-1993 гг. Необходимость и особенности разработки и принятия Конституции РФ 1993 

года. 

Тема 3. Конституция РФ 1993 года. Принятие Конституции России. Порядок 

изменения Конституции России 

Принятие Конституции России в 1993 году. Понимание Конституции России как 

высшего юридического документа, как политического акта, как акта высшей суверенной 

воли граждан России, гарантирующего права человека и разделение властей. Структура 

Конституции Российской Федерации. Конституционно-правовой порядок внесения 

поправок и пересмотра Конституции РФ. Конституционное собрание Российской 

Федерации: цели, условия и порядок его созыва. Порядок внесения и прохождения 

поправок в главы 1, 2 и 9 Конституции РФ. 
Тема 4. Конституционные основы общественного и государственного строя 

Конституционное закрепление и сущность народовластия в России. Формы 

осуществления народовластия в России. Конституционный строй в Российской 

Федерации: понятие и основные элементы. Понятие основ конституционного строя. 

Тема 5. Правовой статус человека и гражданина в России. Основные 

конституционные обязанности в России 

Понятие конституционно-правового статуса человека и гражданина: содержание 

понятий «основные права», «свободы человека и гражданина». Классификация 

конституционных прав, свобод и обязанностей, критерии, лежащие в их основе.  

Тема 6. Гражданство в России 

Понятие и юридическое закрепление гражданства России. Принципы российского 

гражданства. Приобретение гражданства России: правовые основания и порядок 

приобретения. Прекращение гражданства России.  

Тема 7. Российский федерализм (содержание и правовое закрепление) 

Конституционно-правовая природа российского федерализма. Территория и состав 

российского федеративного государства. Принципы российского федерализма, их 

содержание и конституционное закрепление. Конституционно-правовой статус 

Российской Федерации. Предметы ведения Российской Федерации. Предметы 

совместного ведения Российской Федерации и субъектов России. Конституционно-
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правовой статус субъектов России, конституционно-правовое закрепление правового 

положения субъектов России.  

Тема 8. Россия как член международных сообществ 

Декларация о государственном суверенитете РСФСР от 12 июня 1990 года. 

Беловежское соглашение (декабрь 1991 года) о прекращении СССР и создании 

Содружества Независимых Государств. Восстановление независимости Российского 

государства. Конституционное неограниченное право Российской Федерации на участие в 

международных объединениях. 

Тема 9. Избирательная система и избирательное право в России 

Понятие избирательного права и его виды. Принципы избирательного права: 

всеобщее, равное, свободное и прямое как конституционно-правовое содержание 

сущности избирательного права. Прямое и непрямое избирательное право в 

законодательстве России. 

Тема 10. Президент России 

Президент – глава государства. Конституционно-правовой порядок избрания 

Президента России. Порядок вступления в должность президента. Полномочия 

Президента РФ. Конституционно-правовые основания прекращения полномочий 

Президента России. Досрочное прекращение полномочий Президента России. Отрешение 

от должности в порядке импичмента Президента России: основания и правовая 

процедура. 

Тема 11. Федеральное Собрание России - парламент России 

Структура палат парламента. Комитеты и комиссии палат. Партийные фракции и 

депутатские группы. Компетенция Совета Федерации и его правовые и политические 

акты, их значение и виды. Компетенция Государственной Думы и ее правовые и 

политические акты, их значение и виды. Законодательный процесс в Российской 

Федерации.  
Тема 12. Исполнительная власть в России. Правительство России 

Система исполнительной власти в России. Конституционно-правовой статус 

Правительства РФ. Его место и роль в системе органов исполнительной государственной 

власти. Конституционно-правовой порядок формирования Правительства РФ и его состав. 

Тема 13. Судебная власть в РФ 

Понятие судебной  власти в системе разделения властей России. Система органов 

судебной власти в Российской Федерации. Судебная система в РФ. Федеральные суды и 

суды субъектов РФ. Общее и особенное в их правовом положении. Порядок образования и 

финансирования судебных органов. Мировые суды. 

Тема 14. Конституционные основы системы государственной власти 

субъектов РФ 

Конституционно-правовые принципы организации и деятельности системы органов 

государственной власти в субъектах РФ. Система органов государственной власти в 

республиках-субъектах РФ. Институт президентства в республиках-субъектах РФ, 

Законодательные (представительные) органы государственной власти республик-

субъектов РФ. Высшие исполнительные  органы республик. Судебная власть субъектов 

РФ. уставные суды РФ, мировые судьи. Особенности юрисдикции судов субъектов РФ. 

Тема 15. Местное самоуправление в РФ 

Конституционные  основы местного самоуправления. Местное самоуправление как 

институт гражданского общества и институт конституционного права. Принципы 

организации местного самоуправления: централизация, децентрализация, общественное 

самоуправление. Виды местного самоуправления.  
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6.2. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
 

6.2.1. Содержание дисциплины «Теория государства и права» 

 

Тема 1. Понятие, предмет и методология теории государства и права 

Общая характеристика науки «Теория государства и права». Становление, развитие 

и современное состояние теории государства и права. Функции теории государства и 

права. Методология теории государства и права. Соотношение теории государства и права 

с другими гуманитарными науками, изучающими государство и право. Теория 

государства и права в системе юридических наук. 

Тема 2. Средства организации общества 

Понятие общества. Понятие и основные элементы социальной структуры общества. 

Социальные образования – как элементы общественной системы. Социально-

политические институты – как элементы общества. Власть как средство организации 

жизнедеятельности общества. Социальные и технические нормы. Система социальных 

норм в современном обществе. Специфика власти в первобытном обществе. 

Общественная и потестарная власть. Особенности социального регулирования в 

догосударственных социосистемах. Мононормы. 

Тема 3. Происхождение государства и права 

Причины и формы возникновения государства. Общее и особенное в 

происхождении государства у различных народов. Обусловленность процесса 

возникновения государственности конкретными факторами. 

Причины возникновения права. Признаки, отличающие право от социальных норм 

первобытно-общинного строя Пути формирования правовых норм. Характеристика 

основных теорий происхождения государства и права. Проблемы соотношения 

государства и права в контексте их происхождения. 

Тема 4. Понятие, признаки и функции государства 

Понятие государства, характеристика основных и неосновных признаков 

государства, как сложного социального явления. 

Понятие, значение и объективный характер функций государства. Соотношение их 

с целями, задачами и принципами государства. Классификация функций государства. 

Характеристика основных внутренних и внешних функций современного Российского 

государства. Формы и методы осуществления функций государства: понятие и виды. 

Тема 5. Механизм государства 

Понятие механизма государства. Его роль в осуществлении функций и задач 

государства. Соотношение механизма государства и его аппарата. Структура 

государственного аппарата. Понятие и признаки государственных органов. Их 

классификация. Система государственных органов и проблема разделения властей. 

Принципы организации и деятельности государственного аппарата. Совершенствование 

механизма современного Российского государства как условие повышения эффективности 

его функционирования.  

Тема 6. Форма государства 

Понятие и элементы форм государства. Соотношение сущности, содержания и 

формы государства. Формы государственного правления: понятие и виды. Формы 

национально-государственного и административно-территориального устройства. 

Политический (государственный) режим: понятие и виды. Политический 

(государственный) режим современной России.  Нетипичные формы правления. 

Тема 7. Типология государства 

Понятие типа государства. Теоретические основы и значение типологии 

государства. Факторы, определяющие тип государства. Формационный подход: его 

достоинства и слабые стороны. Особенности государства в рамках одного исторического 

типа. Переходные типы государств. Характеристика отдельных типов государств. 
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Цивилизационный подход: его достоинства и слабые стороны. Общая характеристика 

иных подходов к типологии государства. 

Тема 8. Государство в политической системе общества 
Понятие, структура, методологические основы анализа политической системы 

общества. Общая характеристика основных субъектов политической системы общества. 

Политическое сознание. Место и роль государства в политической системе, его 

взаимодействие с институтами политической системы (политическими партиями, 

общественными и кооперативными организациями, трудовыми коллективами и т. д.).  

Тема 9. Правовое государство и гражданское общество 

Правовое государство в истории зарубежной и отечественной политико-правовой 

мысли. Современные правовые государства: теория, опыт, перспективы. Признаки 

правового государства. Социальное правовое государство. Положение личности в 

различных обществах. Гражданство и подданство. Правовой статус личности. Понятие 

прав и свобод человека, их система. Правовое понятие свободы личности. Пределы 

свободы. Юридическая обязанность, ответственность личности перед обществом. 

Тема 10. Понятие, признаки и сущность права 
Право, как нормативный регулятор общественных отношений. Естественное 

объективное и субъективное право. Содержание права. Общая характеристика признаков 

права. Понятие права в отечественной юридической науке. Основные типы 

правопонимания. Юридический позитивизм. Либертарная теория. Право и закон. Поиски 

нового понимания права. Методологические подходы к анализу природы права. 

Классовое, общесоциальное, религиозное, национальное, расовое в сущности права. 

Тема 11. Принципы, функции и ценность права 

Понятие принципов права. Соотношение принципов права с правовыми аксиомами. 

Виды принципы права: общеправовые, межотраслевые, отраслевые. Место общих 

принципов права в иерархии юридических норм. Соотношение убеждения и принуждения 

в праве. Статика и динамика права. Социальное назначение права.  

Функции права: понятие и система. Социально-политические и собственно-

юридические функции права.  Ценность права и правовые ценности.  

Тема 12. Право в системе социальных норм 
Система регулирования в обществе: индивидуальный и нормативный уровень. 

Социальные и технические нормы, их понятие, особенности и взаимосвязь. Технико-

юридические нормы. Их роль и место в правовом регулировании. Юридическая природа 

стандартов. Виды социальных регуляторов общественных отношений. Соотношение 

права с иными социальными нормами. Роль права в развитии и укреплении нравственных 

основ общества. Значение морали в повышении правовой культуры и формировании 

уважения к праву. 

Тема 13. Нормы права 
Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от других 

разновидностей социальных норм и индивидуальных правовых велений (предписаний). 

Логическая структура нормы права. Общая характеристика гипотезы, диспозиции, 

санкции. Позитивные связывания, дозволения и запреты в содержании правовых норм. 

Виды правовых норм. Научно-практическая значимость классификации норм права. 

Основания, по которым нормы права делятся на виды. 

Тема 14. Источники (формы) права 

Соотношение понятий "форма" и "источник" права. Классификация форм права. 

Понятие и виды нормативных актов. Система нормативных актов в России. Конституция 

как основной закон государства. Законы: их понятие, признаки, виды. Верховенство 

законов как важнейшее требование правового государства. Особенности соотношения 

нормативных актов в федеративном государстве. Действие нормативных актов во 

времени, пространстве и по кругу лиц. Обратная сила и "переживание" закона. 

Тема 15. Правотворчество 
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Правообразование и правотворчество, понятие и соотношение. Содержание, цели и 

субъекты правотворчества. Виды и принципы правотворчества. Ведомственное, 

делегированное, санкционированное, локальное правотворчество. Правотворчество и 

законотворчество. Понятие и основные стадии законотворческого процесса. 

Законодательная инициатива, обсуждение законопроекта, принятие и опубликование 

закона. Оптимизация правотворческой деятельности. 

Тема 16. Юридическая техника 

Юридическая техника и ее значение для правотворчества и систематизации 

нормативных актов. Средства, правила и приемы как элементы юридической техники. 

Язык и стиль закона. Специализация и унификация российского законодательства. 

Техника построения системы права. Техника правовых актов. Юридические документы. 

Конклюдентные акты. Юридическая деятельность как техника. Правоприменительная и 

интерпретационная техника. Юридическая стратегия и тактика. Юридическая технология.   

Тема 17. Система права и систематизация законодательства 
Понятие системы права, ее отличие от правовой системы. Основные элементы 

системы права. Предмет и метод правового регулирования как основания выделения 

отраслей в системе права. Общая характеристика основных отраслей права. Институт 

права: понятие и виды. Межотраслевой и отраслевой институт права. Система права и 

система законодательства, их соотношение и взаимосвязь.  

Тема 18. Пробелы и коллизии в праве 

Понятие, виды и причины дефектов системы права. Противоречия в праве. 

Правовые коллизии: понятие и виды. Соотношение коллизии и юридического 

конфликта. Способы разрешения коллизий. Правила преодоления коллизий в 

правоприменительной деятельности. Коллизионные нормы. Пробелы в праве: понятие и 

виды. Пробелы в праве и «правовой вакуум». Способы преодоления пробелов в 

правоприменительной практике. Аналогия в праве и субсидиарное применение. 

Нормативное дублирование и нормативная избыточность. 

Тема 19. Правовые отношения 

Понятие, признаки и виды правовых отношений. Правоотношения как особая 

разновидность общественных отношений. Виды правовых отношений. Предпосылки 

возникновения правоотношений. Взаимосвязь норм права и правоотношений. Состав 

правоотношения. Фактическое и юридическое содержание правоотношений. Понятие и 

классификация юридических фактов как оснований возникновения, изменения и 

прекращения правоотношений. Фактический (юридический) состав.  

Тема 20. Реализация права 
Понятие реализации права. Характерные черты форм и способов реализации права. 

Соблюдение, исполнение и использование как непосредственные формы реализации 

фактических обстоятельств и юридической основы дела, принятие правоприменительного 

решения. Условия и юридические гарантии законного и обоснованного применения права. 

Тема 21. Толкование в праве 

Понятие и необходимость толкования норм права. Уяснение, разъяснение и 

интерпретация содержания правовых норм. Субъекты толкования. Виды толкования по 

различным основаниям классификации. Способы (приемы) толкования правовых норм.           

Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды.  

Тема 22. Правовое сознание и правовая культура 

Понятие правосознания. Место и роль правосознания в системе форм 

общественного сознания. Структура правосознания. Виды и уровни правосознания. 

Юридическая антикультура и деформации правового сознания. Понятие, формы и методы 

правового воспитания. Правовая культура и ее роль в становлении нового типа юриста, 

государственного служащего. 

Тема 23. Правомерное поведение и правонарушение 
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Понятие правомерного поведения, его структура: субъекты, объективная и 

субъективная стороны, объект. Виды правомерного поведения. Стимулирование 

правомерных деяний. Правонарушение: понятие и признаки. Виды правонарушений. 

Преступления и проступки. Социальные корни (причины) правонарушений. Пути и 

средства их предупреждения и устранения. Юридический состав правонарушения: 

понятие, особенности. 

Тема 24. Юридическая ответственность 
Позитивная и ретроспективная юридическая ответственность. Понятие, признаки, 

виды юридической ответственности. Цели, функции и принципы юридической 

ответственности. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и 

юридическую ответственность. Юридическая ответственность и иные меры 

государственного принуждения.  

Тема 25. Законность и правопорядок. 

Понятие и принципы законности. Гарантии законности: понятие и виды. Понятие 

правопорядка и общественного порядка. Соотношение законности, правопорядка и 

демократии. Понятие и виды дисциплины. Соотношение дисциплины с законностью, 

правопорядком и общественным порядком. 

 

Тема 26. Юридическая типология. 

Понятие типа права. Различные взгляды на типологию права. Исторические типы 

права. Правовая система общества: понятие и структура. Классификация правовых 

систем. Характеристика основных правовых семей народов мира. Право, правовая 

надстройка и правовая система. Национальная правовая система и международное право, 

их соотношение и взаимосвязь. Эволюция и соотношение современных государственных 

и правовых систем. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА  

 

7.1. Примеры заданий для практической части государственного 

междисциплинарного экзамена 

 

7.1.1. По дисциплине «Административное право» 

 

Задание 1 

Фабула дела  

 

Участковый уполномоченный полиции Р. около ресторана «Плакучая ива» увидел 

двух дерущихся. При приближении к этим гражданам он заметил, что один из них 

выхватил из-за пояса нож и пытается ударить им соперника. Сотрудник полиции 

применил огнестрельное оружие без предупреждения, в результате чего правонарушитель 

с ножом был убит. 

 

Проверяемые компетенции: ПК 3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. 

 

Вопросы 

1. Оцените правомерность применения огнестрельного оружия сотрудником 

полиции. 

2. Укажите процессуальные действия, которые могут служить доказательством 

в данной ситуации. 

3. От имени сотрудника полиции составьте рапорт о применении огнестрельного 

оружия. 
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Ответ 

1. Оцените правомерность применения огнестрельного оружия сотрудником 

полиции. 

Действия сотрудника полиции Р. правомерны.  

Применение огнестрельного оружия было осуществлено в соответствии с нормами 

Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О полиции». 

В частности, ч. 1, ч. 2 ст. 19 , п. 1 ч. 1 ст. 23 данного федерального закона. В 

соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 23 Закона о полиции у сотрудника имелись основания 

применения огнестрельного оружия (для защиты другого лица либо себя от 

посягательства, если это посягательство сопряжено с насилием, опасным для жизни или 

здоровья), так же в соответствии с ч. 1 ст. 19 сотрудник полиции перед применением 

физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия обязан сообщить лицам, в 

отношении которых предполагается применение физической силы, специальных средств или 

огнестрельного оружия, о том, что он является сотрудником полиции, предупредить их о 

своем намерении и предоставить им возможность и время для выполнения законных 

требований сотрудника полиции.  

Ч. 2 ст. 19 - Сотрудник полиции имеет право не предупреждать о своем намерении 

применить физическую силу, специальные средства или огнестрельное оружие, если 

промедление в их применении создает непосредственную угрозу жизни и здоровью 

гражданина или сотрудника полиции либо может повлечь иные тяжкие последствия. 

Кроме того, сотрудник полиции в соответствии с ч. 1 ст. 37 Уголовного кодекса 

Российской Федерации находился в состоянии необходимой обороны, т.е. при защите 

личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов 

общества или государства от общественно опасного посягательства, если это 

посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или 

другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия. В нашей 

ситуации не было превышения пределов необходимой обороны. 

 

2. Укажите процессуальные действия, которые могут служить доказательством в 

данной ситуации. 

В соответствии с ст. 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) «О полиции» о причинении гражданину телесных повреждений в результате 

применения сотрудником полиции физической силы, специальных средств или 

огнестрельного оружия полиция в возможно короткий срок, но не более 24 часов 

уведомляет близких родственников или близких лиц гражданина. О каждом случае 

причинения гражданину ранения либо наступления его смерти в результате применения 

сотрудником полиции физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия 

уведомляется прокурор в течение 24 часов. 

Сотрудник полиции обязан по возможности сохранить без изменения место 

совершения преступления, административного правонарушения, место происшествия, 

если в результате применения им физической силы, специальных средств или 

огнестрельного оружия гражданину причинено ранение либо наступила его смерть. О 

каждом случае применения физической силы, в результате которого причинен вред 

здоровью гражданина или причинен материальный ущерб гражданину либо организации, 

а также о каждом случае применения специальных средств или огнестрельного оружия 

сотрудник полиции обязан сообщить непосредственному начальнику либо руководителю 

ближайшего территориального органа или подразделения полиции и в течение 24 часов с 

момента их применения представить соответствующий рапорт. В составе подразделения 

(группы) сотрудник полиции применяет физическую силу, специальные средства и 

огнестрельное оружие в соответствии с федеральным законом, руководствуясь приказами 

и распоряжениями руководителя этого подразделения (группы). 
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Процессуальные действия: осмотр места происшествия, опрос очевидцев, рапорт 

(допрос) сотрудника полиции, опрос потерпевшего, изъятие предметов и др. 

 

3. От имени сотрудника полиции составьте рапорт о применении огнестрельного 

оружия. 

 

Начальнику ОМВД России по 

Октябрьскому району  

г. Владимир 

полковнику полиции 

Иванову К.П. 

 

РАПОРТ 

О ПРИМЕНЕНИИ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 

 

Докладываю Вам, что 16 октября 2017 года в 20 часов 15 мин. мной, участковым 

уполномоченным полиции Ребровым А. А., около ресторана «Плакучая ива» было 

обнаружена драка неизвестных мне граждан. При приближении к этим гражданам мной 

было замечено, что один из них (ростом 180-185 см, плотного телосложения, одетого в 

серый костюм) выхватил из-за пояса нож и пытался нанести им удар другому гражданину. 

Нападавший, судя по признакам, находился в состоянии алкогольного опьянения: глаза 

блестели, зрачки резко расширены, кожа лица покрасневшая, неестественно быстро и 

громко выражался нецензурной бранью. Я, учитывая внезапность нападения, отразить 

которое иными способами было невозможно, и, чувствуя непосредственную опасность 

жизни гражданина, состояние нападавшего, а также отсутствие других граждан вблизи 

конфликта, на основании ч. 2 ст. 19, п. 1 ч. 1 ст. 23 Федерального закона «О полиции» без 

предупреждения применил закрепленное за мной табельное оружие – пистолет Макарова 

ИЖ-№ 3695 – 1969 г., из которого один раз выстрелил нападавшему в бедро левой ноги, 

ранив его.  

Раненому гражданину была оказана первая помощь: он был перенесен на диван 

ресторана «Плакучая ива», где его положили раной вверх, наложили жгут, остановили 

кровь и наложили тугую повязку на ногу. Через дежурную часть была вызвана машина 

скорой помощи (бригада 17, врач Соколова И.П. № машины 74-27 ЧБФ), позднее раненый  

в сопровождении двух сотрудников роты ППСП был доставлен в хирургическое 

отделение городской больницы № 8, где он скончался. Мной при применении оружия был 

израсходован один 9-мм боевой патрон, который прошу списать в установленном 

порядке.  

После инцидента с помощью очевидцев была установлена личность нападавшего: 

Сидоров Иван Сергеевич, и защищающегося: Петров Петр Иванович. 

Оружие после применения не разряжалось, поставлено на предохранитель и по 

прибытию сдано в дежурную часть. 

 

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Октябрьскому району 

лейтенант полиции                                                                                                     Ребров А. А.  

 

16 октября 2017 г. 

 

Задание 2 

Фабула дела 

 

17-летний мотоциклист совершил административное правонарушение, 

предусмотренное ч. 1 ст. 12.24 Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее 
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– КоАП РФ). В целях установления степени тяжести телесных повреждений в порядке ст. 

28.7 КоАП РФ было проведено административное расследование. 

 

Проверяемые компетенции: ПК-4, 5 ,6, 7, 8. 

 

Вопросы 

 

1. Как определить место рассмотрения дела об административном 

правонарушении в данном случае. 

2. Укажите условия проведения административного расследования, 

предусмотренного ст. 28.7 КоАП РФ. 

3. Составьте определение о возбуждении дела об административном 

правонарушении и проведении административного расследования. 

 

Ответ 

 

1. Как определить место рассмотрения дела об административном правонарушении 

в данном случае. 

 

Согласно ст. 29.5. Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях дело об административном правонарушении, по общему 

правилу, рассматривается по месту его совершения. По ходатайству лица, в отношении 

которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, дело может быть рассмотрено по месту жительства данного лица. 

Административное правонарушение, совершенное несовершеннолетним лицом, 

рассматривается по его месту жительства, а если по делу проводилось административное 

расследование, то место рассмотрения будет место нахождения органа, который проводил 

административное расследование.  

В нашей ситуации имеет место двойная подведомственность рассмотрения 

административного дела. В соответствии с положениями Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, 

возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» необходимо установить приоритет между 

нормами, определяющими территориальную подведомственность  рассмотрения дел. В 

качестве примера указывает, что если по делу об административном правонарушении, 

совершенном несовершеннолетним, было проведено административное расследование, 

нормой, определяющей территориальную подсудность, следует считать часть 3 статьи 

29.5 КоАП РФ (Дела об административных правонарушениях несовершеннолетних, а 

также об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.35, 6.10, 

20.22 настоящего Кодекса, рассматриваются по месту жительства лица, в отношении 

которого ведется производство по делу об административном правонарушении). 

 

2. Укажите условия проведения административного расследования, 

предусмотренного ст. 28.7 КоАП РФ. 

 

Такими условиями являются: 

- выявление административных правонарушений в определенных ч. 1 ст. 28.7 

КоАП РФ сферах; 

- требуется необходимость производства экспертизы или иные процессуальных 

действий, требующие значительных временных затрат (свыше 2 суток – свыше времени, 

установленного при необходимости для составления протокола (постановления) об 

административном правонарушении); 
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consultantplus://offline/ref=C7322E392329BD5857EBD7FA8AB230DA247569BFFDA7FFED702C9701407642AF97F94EE71DFD9F22j339J
consultantplus://offline/ref=1C5FE193AA22912F65F333FEC7D0716077631D79E857C4616262E4864D2E74B9195BF4E73370951F3FF9K
consultantplus://offline/ref=1C5FE193AA22912F65F333FEC7D0716077631D79E857C4616262E4864D2E74B9195BF4E7337094133FF3K
consultantplus://offline/ref=1C5FE193AA22912F65F333FEC7D0716077631D79E857C4616262E4864D2E74B9195BF4E73371901F3FFCK
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- проводит административное расследование должностное лицо, уполномоченное 

составлять протоколы об административных правонарушениях (ст. 28.3 КоАП РФ, 

нормативно-правовые акты федеральных органов исполнительной власти, закрепляющие 

перечни должностных лиц соответствующего органа, которые вправе составлять 

протоколы об административных правонарушениях и осуществлять административное 

задержание. Например, приказ МВД России от 05.05.2012 г. № 403 «О полномочиях 

должностных лиц системы МВД России по составлению протоколов об 

административных правонарушениях и административному задержанию»). 

 

3. Составьте определение о возбуждении дела об административном 

правонарушении и проведении административного расследования. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о возбуждении дела об административном правонарушении 

и проведении административного расследования 

 

"20" октября 2017 г.                                                                                           г. Энск 
     (дата вынесения)                                                                                                                (место вынесения) 

  

Я, инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД России по гор. Энск, капитан полиции Иванов 

Иван Иванович  

выявил нарушение Правил дорожного движения 

«___» __________ 20__ г. в 15 часов на пешеходном переходе проезжей части ул. 

Большая Московская напротив кафе «Рябинушка» в г. Энске водитель мотоцикла «Ява» 

№….. совершил наезд на пешехода РРР, в результате чего последнему был причинен вред 

здоровью. Информация о случившемся поступила в дежурную часть ОГИБДД ОМВД 

России по гор. Энск от гр. ППП. 

За данное правонарушение статьей 12.24 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность. 

На основании статьи 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, учитывая, что по данному факту необходимо осуществление 

экспертизы, иных процессуальных действий, требующих значительных временных затрат, 

  

РЕШИЛ: 

  

1. Возбудить дело об административном правонарушении в соответствии со ст. 12.24 

КоАП РФ и  провести административное расследование. 

2. Участникам производства по делу об административном правонарушении разъяснить 

их права и обязанности, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

3. Копия определения о возбуждении дела об административном правонарушении и 

проведении административного расследования вручить гр. №№№ и РРР. 

    Я, ____________________, согласен на уведомление меня о месте и времени 

       (фамилия, инициалы) 

рассмотрения  дела  об административном  правонарушении посредством направления 

СМС-сообщения по телефону ___________________________ _________ 

                                                     (номер мобильного телефона)     (подпись) 

    Я, ____________________, согласен на уведомление меня о месте и времени 

       (фамилия, инициалы) 

рассмотрения дела об административном  правонарушении посредством направления 

СМС-сообщения по телефону ___________________________ _________ 

                                                      (номер мобильного телефона)   (подпись) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ddf872bbf0198a5ffe733c85ac8e65649ba9824d/#dst100915
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/f1115cbcffb8ddd1aa3dc81a824cb0458442266d/#dst102697
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
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                                      ___________________________ _________ 

  

Подпись должностного лица, вынесшего определение               ____________ 

  

Копию определения получил(а)                                   ____________ 

                                                                (подпись) 

 

 

7.1.2. По дисциплине «Гражданское право и процесс» 

 

Задание 1 

Фабула дела 

 

Между Орловой И.В. и Поповым К.П. был заключен договор, согласно которому 

Попов передал в собственность Орловой принадлежащую ему квартиру, а Орлова 

обязалась пожизненно полностью содержать Попова, обеспечивая его питанием, одеждой, 

уходом и необходимой помощью и сохранив за ним право бесплатного пожизненного 

пользования указанной квартирой. Стоимость ежемесячного материального обеспечения 

(питания, одежды, ухода и необходимой помощи) определена сторонами в размере 30 тыс. 

рублей.  

Через 6 месяцев после заключения договора Орлова прекратила предоставлять 

Попову содержание, а затем заявила, что квартиру готовит к продаже и поскольку Попов 

страдает заболеваниями слуха, то ему необходимо выехать в Дом инвалидов, где ему 

смогут оказать квалифицированную медицинскую помощь. 

Попов обратился с иском в суд. В процессе рассмотрения дела суд по своей 

инициативе привлек к участию в деле сурдопереводчика, необходимого Попову. После 

рассмотрения дела судом, сурдопереводчик Тихонова А.А. представила заявление об 

оплате труда сурдопереводчика по участию в двух судебных заседания в сумме 2 тыс. 

рублей. 

 
Проверяемые компетенции: ПК - 4, 5, 7, 16. 

 

Вопросы 

 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

2. Ответьте на вопросы: 

а) определите подсудность и подведомственность данного спора. 

б) какова правовая природа договора, заключенного между Поповым и Орловой? 

в) имеются ли у Орловой законные основания для выселения Попова в Дом 

инвалидов? 

г) будет ли удовлетворено заявление сурдопереводчика Тихоновой А.А.? Если да, то 

из чьих средств будет оплачен ее труд? 

3. Составьте необходимый судебный акт. 

 

Ответы 

 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая " от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 29.12.2017 № 459-ФЗ) 

Ст.309 ГК РФ  Общие положения об обязательствах.  

Ст. 310 ГК РФ Недопустимость одностороннего отказа от исполнения 

обязательства 



55 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)  от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

(ред. от 18.04.2018 № 67-ФЗ) 

Ст. 601 ГК РФ Договор пожизненного содержания с иждивением 

Ст. 602 ГК РФ Обязанность по предоставлению содержания с иждивением 

Ст.604 ГК РФ Отчуждение и использование имущества, переданного для 

обеспечения пожизненного содержания 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-

ФЗ (ред. от 03.04.2018 № 66-ФЗ) 

Ст. 94 ГПК РФ Издержки, связанные с рассмотрением дела 

П.2 Ст. 96 ГПК РФ: Внесение сторонами денежных сумм, подлежащих выплате 

свидетелям, экспертам и специалистам 

2. Ответьте на вопросы: 

а) определите подсудность и подведомственность данного спора. 

На основании ч.1 ст.22, ст.24 ГПК РФ данный спор подлежит рассмотрению в 

районном суде общей юрисдикции. 

б) какова правовая природа договора, заключенного между Поповым и Орловой? 

Ст. 601 ГК РФ Договор пожизненного содержания с иждивением 

в) имеются ли у Орловой законные основания для выселения Попова в Дом 

инвалидов? 

Не имеется. В соответствии со ст. 604 ГК РФ Плательщик ренты вправе отчуждать, 

сдавать в залог или иным способом обременять недвижимое имущество, переданное ему в 

обеспечение пожизненного содержания, только с предварительного согласия получателя 

ренты. 

г) будет ли удовлетворено заявление сурдопереводчика Тихоновой А.А.? Если да, то 

из чьих средств будет оплачен ее труд? 

Заявление подлежит удовлетворению. Расходы по оплате труда сурдопереводчика, 

привлеченного по инициативе суда, будут отнесены на федеральный бюджет. (п.2 ст.96 

ГПК РФ) 

3. Составьте необходимый судебный акт. 

 

Ленинский районный суд 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о распределении судебных расходов 

 

г. Владимир 

25 июля 2017 года                                                                                         Дело № 2-1696/17 

        

Судья Ленинского районного суда города Владимира Иванова А.А., рассмотрев 

заявление Тихоновой А.А. об оплате труда сурдопереводчика по участию в двух судебных 

заседания в сумме 2 000 (две тысячи) рублей,  

УСТАНОВИЛ: 

Определением суда от 20.06.2017 к участию в деле привлечен сурдопереводчик 

Тихонова А.А. 

Проверив материалы гражданского дела, судья полагает ходатайство 

сурдопереводчика обоснованным и подлежащим удовлетворению в полном объеме. 

В соответствии со ст.94 ГПК РФ к издержкам, связанным с рассмотрением дела, 

относятся суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и 

переводчикам. 

На основании п.3 ст.95 ГПК РФ эксперты, специалисты и переводчики получают 

вознаграждение за выполненную ими по поручению суда работу, если эта работа не 

входит в круг их служебных обязанностей в качестве работников государственного 
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учреждения. Размер вознаграждения экспертам, специалистам определяется судом по 

согласованию со сторонами и по соглашению с экспертами, специалистами. 

В силу п.2 ст.96 ГПК РФ в случае, если вызов свидетелей, назначение экспертов, 

привлечение специалистов и другие действия, подлежащие оплате, осуществляются по 

инициативе суда, соответствующие расходы возмещаются за счет средств федерального 

бюджета. 

С учетом объема выполненной работы и того обстоятельства, что оплата услуг 

переводчика является судебными издержками, учитывая, что законом предусмотрены 

основания для освобождения инвалида Поповым К.П. от их уплаты, произведенная 

выплата подлежит взысканию из средств федерального бюджета. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 94, 95 ГПК РФ, суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

1. Отнести расходы по оплате труда сурдопереводчика Тихоновой А.А. за счет 

средств федерального бюджета. 

2. Произвести оплату труда сурдопереводчику Тихоновой А.А. в сумме 2 000 (две 

тысячи) рублей по осуществлению сурдоперевода истцу Попову К.П. - из средств 

федерального бюджета РФ. 

3. Определение для исполнения направить в Управление Судебного Департамента 

во Владимирской области. 

 

Судья                                                                                             Иванова А.А. 

 

 

Задание 2 

Фабула дела 

 

Начальник цеха Маков П.П., увлекающийся живописью, передал в дар родному ПАО 

«Владимирский химический завод» свою картину «Владимир на Клязьме». Через год он 

обратился к генеральному директору завода с требованием вернуть картину, пояснив, что 

покидает Россию и желает забрать картину с собой, чтобы выгодно продать ее на Западе. 

Генеральный директор ответил Макову отказом, поскольку картина «Владимир на 

Клязьме» эффектно смотрится в холле и является частью композиции наград и подарков 

заводу. Маков обратился в суд с иском об отмене дарения. Интересы ПАО «ВХЗ» в 

данном споре представляет адвокат Квасов Л.И. 

 

Проверяемые компетенции: ПК-4, 5, 7, 16. 

 

Вопросы 

 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

2. Ответьте на вопросы: 

а) определите подсудность и подведомственность данного спора. 

б) имеются ли основания для отмены дарения? 

в) подлежит ли иск удовлетворению? 

г) какой договор должны были составить стороны, если Маков написал картину по 

заказу администрации завода? 

3. Составьте отзыв на исковое заявление Макова от имени адвоката Квасова Л.И., 

представляющего интересы предприятия. 

 

Ответы 

 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 
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Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая " от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 29.12.2017 № 459-ФЗ) 

 Ст. 185 ГК РФ Общие положения о доверенности 

Ст.309 ГК РФ Обязательства должны исполняться надлежащим образом в 

соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а 

при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными 

обычно предъявляемыми требованиями. 

Ст. 310 ГК РФ Недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)  от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

(ред. от 18.04.2018 № 67-ФЗ) 

Ст. 572 ГК РФ Договор дарения 

Ст. 578 ГК РФ Отмена дарения 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-

ФЗ (ред. от 03.04.2018 № 66-ФЗ) 

Ст. 53 ГПК РФ Оформление полномочий представителя 

п. 2 Ст. 149 ГПК РФ Действия сторон при подготовке дела к судебному 

разбирательству (ответчику надлежит представить истцу и суду возражения в письменной 

форме относительно исковых требований) 

2. Ответьте на вопросы: 

а) определите подсудность и подведомственность данного спора. 

На основании ч.1 ст.22, ст.24 ГПК РФ данный спор подлежит рассмотрению в 

районном суде общей юрисдикции. 

б) имеются ли основания для отмены дарения? 

Не имеется. В соответствии со ст. 578 ГК РФ отмена дарения возможна только в 

следующих случаях: 

1. Даритель вправе отменить дарение, если одаряемый совершил покушение на его 

жизнь, жизнь кого-либо из членов его семьи или близких родственников либо умышленно 

причинил дарителю телесные повреждения. В случае умышленного лишения жизни 

дарителя одаряемым право требовать в суде отмены дарения принадлежит наследникам 

дарителя. 

2. Даритель вправе потребовать в судебном порядке отмены дарения, если 

обращение одаряемого с подаренной вещью, представляющей для дарителя большую 

неимущественную ценность, создает угрозу ее безвозвратной утраты. 

3. По требованию заинтересованного лица суд может отменить дарение, 

совершенное индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в нарушение 

положений закона о несостоятельности (банкротстве) за счет средств, связанных с его 

предпринимательской деятельностью, в течение шести месяцев, предшествовавших 

объявлению такого лица несостоятельным (банкротом). 

4. В договоре дарения может быть обусловлено право дарителя отменить дарение в 

случае, если он переживет одаряемого. 

в) подлежит ли иск удовлетворению? 

Нет, поскольку основания для отмены дарения отсутствуют. 

г) Какой договор должны были составить стороны, если Маков написал картину по 

заказу администрации завода?  

В данном случае сторонами должен быть заключен договор авторского заказа 

(ст.1288 ГК РФ).  

3. Составьте отзыв на исковое заявление Макова от имени адвоката Квасова Л.И., 

представляющего интересы предприятия. 

 

 

В _________________________ районный суд 
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Ответчик: _______________________________ 
(Ф.И.О.) 

адрес: _________________________________, 

телефон: _______________________________, 

эл. почта: ______________________________ 

 

Представитель Ответчика: ________________ 
(Ф.И.О.) 

адрес: _________________________________, 

телефон: _______________________________, 

эл. почта: ______________________________ 

 

Истец: __________________________________ 
(Ф.И.О.) 

адрес: _________________________________, 

телефон: _______________________________, 

эл. почта: ______________________________ 

 

Дело N __________________________________ 

 

 

ОТЗЫВ 

на исковое заявление 

 

В сентябре 2016 года Маков П.П. передал в дар ПАО «ВХЗ» написанную им картину 

«Владимир на Клязьме». По прошествии года истец обратился к администрации завода с 

требованием вернуть картину, пояснив, что покидает Россию и желает забрать картину с 

собой, чтобы выгодно продать ее на Западе. Администрация ПАО ответила отказом и 

Маков П.П. обратился в суд с настоящим исковым заявлением. 

В соответствии с нормами пунктов 1 и 2 статьи 578 ГК РФ, даритель вправе 

отменить дарение, если одаряемый совершил покушение на его жизнь, жизнь кого-либо из 

членов его семьи или близких родственников либо умышленно причинил дарителю 

телесные повреждения, а также даритель вправе потребовать в судебном порядке отмены 

дарения, если обращение одаряемого с подаренной вещью, представляющей для дарителя 

большую неимущественную ценность, создает угрозу ее безвозвратной утраты. 

Каких-либо незаконных действий в отношении Макова П.П. и его близких от имени 

ПАО не осуществлялось, угрозы утраты картины не имеется. Таким образом, основания 

для отмены дарения, предусмотренные гражданским законодательством, в данном случае 

отсутствуют. 

На основании изложенного, в соответствии со ст.ст. 309, 310, 572, 578 ГК РФ,  

п. 2 ст.149 ГПК РФ 

прошу: 

1. Приобщить отзыв на исковое заявление к материалам гражданского дела. 

2. Отказать Макову П.П. в удовлетворении исковых требований. 

 

Приложения: 

1. Копия отзыва на исковое заявление, 

2. Доверенность на представление интересов ПАО «ВХЗ» от 01.02.2107 №1. 

 

Дата подачи отзыва «03» сентября 2017 г.  

 

Представитель ПАО «ВХЗ» по доверенности Квасов Л.И. _______ 
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7.1.3. По дисциплине «Земельное право» 
 

Задание 1 

Фабула дела 

Арендодатель обратился в арбитражный суд с иском к арендатору о признании 

незаключенным договора аренды земельного участка. В обоснование своих требований 

арендодатель указал на то, что договор аренды земельного участка, заключенный сроком 

на 11 месяцев не прошел государственную регистрацию, а согласно закону субъекта 

Федерации, на территории которого находится земельный участок, все договоры аренды 

недвижимого имущества подлежат государственной регистрации независимо от сроков 

аренды.  

Проверяемые компетенции: ПК - 5, 15, 16. 

 

Вопросы 

 

1. Перечислите нормы права, которые регулируют  данные правоотношения. 

2. Укажите правовые последствия несоблюдения требования о государственной 

регистрации договора аренды. 

Перечислите основания для государственной регистрации прав на земельные 

участки и сделок с ними.  

Дайте определение государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество.  

3. Составьте примерный проект искового заявления о государственной регистрации 

договора аренды в связи с уклонением одной из сторон договора от 

государственной регистрации договора аренды земельного участка. 

Ответы 

1.Укажите нормы права, которые регулируют данные правоотношения. 

1 Статьи 130 ГК РФ: К недвижимым вещам (недвижимое имущество, 

недвижимость Статья 3 ГК РФ: В соответствии с Конституцией Российской Федерации 

гражданское законодательство находится в ведении Российской Федерации. 

Статья 2 ФЗ «Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 03.04.2018) 

"О государственной регистрации недвижимости" 

1. Правовую основу государственного кадастрового учета и государственной 

регистрации прав составляют Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс 

Российской Федерации, настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы и 

издаваемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации. 

2. В случаях, установленных настоящим Федеральным законом, актами Президента 

Российской Федерации и актами Правительства Российской Федерации, правовую основу 

государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав составляют 

также нормативные правовые акты федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление функций по нормативно-правовому регулированию в 

сфере ведения Единого государственного реестра недвижимости, осуществления 

государственного кадастрового учета недвижимого имущества, государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (далее - орган 

нормативно-правового регулирования). 

п. 2 Статьи 609 ГК РФ: Договор аренды недвижимого имущества подлежит 

государственной регистрации, если иное не установлено законом. 
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п.) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, 

то есть  

которых осуществляются государственный кадастровый учет и государственная 

объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в 

том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. 

п. Статьи 25 ЗК РФ: Государственная регистрация сделок с земельными 

участками обязательна в случаях, указанных в федеральных законах. 

п. Статьи 26 ЗК РФ: Договоры аренды земельного участка, субаренды земельного 

участка, безвозмездного пользования земельным участком, заключенные на срок менее 

чем один год, не подлежат государственной регистрации, за исключением случаев, 

установленных федеральными законами. 

п. 1 Статьи 164 ГК РФ: В случаях, если законом предусмотрена государственная 

регистрация сделок, правовые последствия сделки наступают после ее регистрации. 

п. 2 Статьи 165 ГК РФ: Если сделка, требующая государственной регистрации, 

совершена в надлежащей форме, но одна из сторон уклоняется от ее регистрации, суд по 

требованию другой стороны вправе вынести решение о регистрации сделки. В этом случае 

сделка регистрируется в соответствии с решением суда. 

Статья 15. ФЗ «Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 03.04.2018) 

"О государственной регистрации недвижимости" 

Лица, по заявлению регистрация прав: 

п. 3. Государственная регистрация прав без одновременного государственного 

кадастрового учета осуществляется по заявлению: 

3) сторон договора - при государственной регистрации договора и (или) права, 

ограничения права или обременения объекта недвижимости, возникающих на основании 

такого договора, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. 

п. 7. При уклонении одной из сторон договора от государственной регистрации 

прав переход права собственности регистрируется на основании решения суда, 

вынесенного по требованию другой стороны, а в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве, также по 

требованию судебного пристава-исполнителя. 

 

2. Укажите правовые последствия несоблюдения требования о 

государственной регистрации договора аренды. 

Согласно п. 3 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 N 165 

№Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров 

незаключенными», сторона договора, не прошедшего необходимую государственную 

регистрацию, не вправе на этом основании ссылаться на его незаключенность. 

По смыслу п. 3 ст. 165 ГК РФ сторона, заинтересованная в государственной 

регистрации сделки, вправе обратиться в суд с требованием о ее регистрации. Притом, что 

государственная регистрация договора аренды недвижимого имущества, заключенного на 

срок не менее года, обязательна, ее отсутствие само по себе не лишает заявителя права на 

судебную защиту.  

Государственная регистрация договора аренды не может подменять собой договор 

аренды как основание возникновения, изменения и прекращения права аренды. 

В соответствии с п. 14 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 N 73 (ред. от 

25.12.2013) "Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса 

Российской Федерации о договоре аренды" , в случае,  если стороны достигли соглашения 

в требуемой форме по всем существенным условиям договора аренды, который в 

соответствии с названным положением подлежит государственной регистрации, но не был 

зарегистрирован, то при рассмотрении споров между ними судам надлежит исходить из 

следующего. Если судами будет установлено, что собственник передал имущество в 

пользование, а другое лицо приняло его без каких-либо замечаний, соглашение о размере 
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платы за пользование имуществом и по иным условиям пользования было достигнуто 

сторонами и исполнялось ими, то в таком случае следует иметь в виду, что оно связало их 

обязательством, которое не может быть произвольно изменено одной из сторон (статья 

310 ГК РФ…. В силу статьи 309 ГК РФ пользование имуществом должно осуществляться 

и оплачиваться в соответствии с принятыми на себя стороной такого соглашения 

обязательствами. 

В то же время в силу статьи 308 ГК РФ права, предоставленные лицу, 

пользующемуся имуществом по договору аренды, не прошедшему государственную 

регистрацию, не могут быть противопоставлены им третьим лицам. В частности, такое 

лицо не имеет преимущественного права на заключение договора на новый срок. 

 

Основания для государственной регистрации прав на земельные участки и 

сделок с ними: 

Статья 14 ФЗ «Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 03.04.2018) 

"О государственной регистрации недвижимости": 

1. Государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав 

осуществляются на основании заявления, за исключением установленных настоящим 

Федеральным законом случаев, и документов, поступивших в орган регистрации прав в 

установленном настоящим Федеральным законом порядке. 

2. Основаниями для осуществления государственного кадастрового учета и (или) 

государственной регистрации прав являются: 

1) акты, изданные органами государственной власти или органами местного 

самоуправления в рамках их компетенции и в порядке, который установлен 

законодательством, действовавшим в месте издания таких актов на момент их издания, и 

устанавливающие наличие, возникновение, переход, прекращение права или ограничение 

права и обременение объекта недвижимости; 

2) договоры и другие сделки в отношении недвижимого имущества, 

совершенные в соответствии с законодательством, действовавшим в месте расположения 

недвижимого имущества на момент совершения сделки; 

3) акты (свидетельства) о приватизации жилых помещений, совершенные в 

соответствии с законодательством, действовавшим в месте осуществления приватизации 

на момент ее совершения; 

4) свидетельства о праве на наследство; 

5) вступившие в законную силу судебные акты; 

6) акты (свидетельства) о правах на недвижимое имущество, выданные 

уполномоченными органами государственной власти в порядке, установленном 

законодательством, действовавшим в месте издания таких актов на момент их издания; 

7) иные документы, предусмотренные федеральным законом, а также другие 

документы, которые подтверждают наличие, возникновение, переход, прекращение права 

или ограничение права и обременение объекта недвижимости в соответствии с 

законодательством, действовавшим в месте и на момент возникновения, прекращения, 

перехода прав, ограничения прав и обременений объектов недвижимости; 

8) наступление обстоятельств, указанных в федеральном законе. 

 

Дайте определение государственной регистрации прав на недвижимое имущество.  

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество - юридический 

акт признания и подтверждения возникновения, изменения, перехода, прекращения права 

определенного лица на недвижимое имущество или ограничения такого права и 

обременения недвижимого имущества (ст. 1 ФЗ «Федеральный закон от 13.07.2015  

N 218-ФЗ (ред. от 03.04.2018) "О государственной регистрации недвижимости"). 
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3. Составьте проект искового заявления о государственной регистрации 

договора аренды в связи с уклонением одной из сторон договора от государственной 

регистрации. 

 

В ______________________ арбитражный суд 

 

Истец: _________________________________ 

(наименование или Ф.И.О.) 

адрес: ________________________________, 

_______________________________________, 

(для предпринимателя: дата и место 

рождения, место работы или дата и место 

государственной регистрации в качестве 

предпринимателя) 

телефон: ___________, факс: ___________, 

адрес электронной почты: _______________ 

 

Представитель истца: ___________________ 

(данные с учетом ст. 59 

Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации) 

адрес: ________________________________, 

телефон: ___________, факс: ___________, 

адрес электронной почты: _______________ 

 

Ответчик: ______________________________ 

(наименование или Ф.И.О.) 

адрес: ________________________________, 

телефон: ___________, факс: ___________, 

адрес электронной почты: _______________ 

 

Госпошлина: _________________ рублей 

 

Исковое заявление 

о государственной регистрации договора аренды в связи с уклонением одной из сторон 

договора 

от государственной регистрации 

 

    "___"___________ ____ г. между истцом и ответчиком был заключен Договор 

аренды  ______________________________________________________ N ___. 

                   (вид объекта недвижимости, кадастровый номер 

                  и дата его присвоения, описание местоположения, 

                              площадь, иные сведения) 

    Согласно п. ___  Договора  от  "___"________ ____ г. N ____ регистрация 

  __________________________________________ 

                                        (указать договор) 

осуществляется в следующем порядке: ______________________________________. 

Однако  ответчик  уклоняется от регистрации , а 

именно: _______________________________________________, что подтверждается 

____________________________________________. 

    Требование (претензию) истца от "___"______ ____ г. N ___ об исполнении 

ответчиком своих обязательств  по Договору от "___"________ ____ г. N ___ в 



63 

 

части  регистрации  договора 

ответчик добровольно не удовлетворил, сославшись на _______________________ 

_______________________________________________ (или: осталось без ответа), 

               (мотивы отказа) 

что подтверждается __________________________________________. 

    Согласно  п. 2 ст. 165 ГК РФ, если сделка, требующая государственной регистрации, 

совершена в надлежащей форме, но одна из сторон уклоняется от ее регистрации, суд по 

требованию другой стороны вправе вынести решение о регистрации сделки. В этом случае 

сделка регистрируется в соответствии с решением суда. 

. 

    На  основании  вышеизложенного  и  руководствуясь  п. 2 ст. 165 ГК РФ, ст. 58 

Федерального  закона  от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации 

недвижимости",   ст. ст.   125,  126  Арбитражного  процессуального  кодекса 

Российской Федерации, прошу: 

 

    1. Осуществить государственную регистрацию договора аренды 

_______________________________________________________________ 

от "___"________ ____ г. N ___. 

    2.  Обязать  ответчика  возместить  понесенные истцом судебные расходы, 

состоящие из государственной пошлины в размере ________ (__________) рублей 

и издержек, связанных с рассмотрением дела, в размере ________ (__________) 

рублей. 

 

 

Приложения: 

1. Копия Договора аренды от "___"________ ____ г. N ___. 

2. Документы, подтверждающие уклонение от совершения действий по регистрации  

3. Копия требования (претензии) истца от "___"__________ ____ г. N ___. 

4. Доказательства отказа ответчика от удовлетворения требования истца. 

5. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление 

ответчику копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у него 

отсутствуют. 

6. Документы, подтверждающие размер понесенных истцом судебных расходов. 

7. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 

8. Доверенность представителя от "___"__________ ____ г. N ___ (если исковое заявление 

подается представителем истца). 

9. Копия Свидетельства о государственной регистрации истца в качестве юридического 

лица или индивидуального предпринимателя от "___"__________ ____ г. N ___. 

10. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о 

месте нахождения или месте жительства истца и (или) приобретении физическим лицом 

статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иной документ, 

подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых. 

11. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о 

месте нахождения или месте жительства ответчика и (или) приобретении физическим 

лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иной документ, 

подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых <2>. 

12. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои 

требования. 
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    "___"________ ____ г. 

 

    Истец (представитель): 

 

    ______________________ 

         (подпись) 

Задание 2 

Фабула дела 

 

Государственным инспектором по использованию и охране земель было выявлено 

нарушение: ООО «Мария» вело разработку глиняного карьера без необходимых 

правоустанавливающих документов. 

 

Проверяемые компетенции: ПК-5, 15, 16. 

 

Вопросы 

1. Укажите нормы права, которые регулируют  данные правоотношения. 

2.  Укажите полномочия государственного инспектора по использованию и 

охране земель 

Какие правоустанавливающие документы необходимо иметь организации для 

ведения подобных работ? 

Какова ответственность за данное нарушение? 

3. Какой документ составляется по факту обнаружения данного нарушения? 

Составьте проект этого документа. 

Ответы 

 

1. Укажите нормы права, которые регулируют  данные правоотношения. 

ЗК РФ, Статья 74: 1. Лица, виновные в совершении земельных правонарушений, 

несут административную или уголовную ответственность в порядке, установленном 

законодательством. 

2. Привлечение лица, виновного в совершении земельных правонарушений, к 

уголовной или административной ответственности не освобождает его от обязанности 

устранить допущенные земельные правонарушения и возместить причиненный ими вред. 

ЗК РФ, Статья 76 п.1.: Юридические лица, граждане обязаны возместить в 

полном объеме вред, причиненный в результате совершения ими земельных 

правонарушений. 

п. 3. Приведение земельных участков в пригодное для использования состояние 

при их загрязнении, других видах порчи, самовольном занятии, снос зданий, сооружений 

при самовольном занятии земельных участков или самовольном строительстве, а также 

восстановление уничтоженных межевых знаков осуществляется юридическими лицами и 

гражданами, виновными в указанных земельных правонарушениях, или за их счет. 

КоАП РФ Статья 8.13 ч. 3: Незаконная добыча песка, гравия, глины и иных 

общераспространенных полезных ископаемых, торфа, сапропеля на водных объектах, 

осуществление молевого сплава древесины либо нарушение установленного порядка 

очистки водных объектов от затонувшей древесины и наносов - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи 

пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на 

юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

2. Укажите полномочия государственного инспектора по использованию и охране 

земель 
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Государственные инспекторы по использованию и охране земель при выполнении 

возложенных на них обязанностей имеют право: 

а) посещать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

при предъявлении служебного удостоверения организации и объекты, обследовать 

земельные участки, находящиеся в собственности, владении, пользовании и аренде, а 

также земельные участки, занятые военными, оборонными и другими специальными 

объектами (с учетом установленного режима посещения); 

б) давать обязательные для исполнения предписания по вопросам соблюдения 

требований земельного законодательства, а также об устранении нарушений, выявленных 

в ходе проведения проверок; 

в) составлять по результатам проверок акты с обязательным ознакомлением с ними 

собственников, владельцев, пользователей, арендаторов земельных участков; 

г) составлять в порядке, установленном законодательством об административных 

правонарушениях, протоколы о нарушениях земельного законодательства и направлять их 

соответствующим должностным лицам для рассмотрения дел об административных 

правонарушениях с целью привлечения виновных лиц к ответственности; 

д) безвозмездно получать сведения и материалы о состоянии, использовании и 

охране земель, в том числе документы, удостоверяющие право на землю, необходимые 

для осуществления государственного земельного контроля; е) обращаться в органы 

внутренних дел за содействием в предотвращении или пресечении действий, 

препятствующих осуществлению инспекторами законной деятельности, а также в 

установлении личности граждан, виновных в нарушении земельного законодательства; 

ж) носить форменную одежду 

 

Какие правоустанавливающие документы необходимо иметь организации для 

ведения подобных работ? 

Техническая документация; проектная документация; рабочая документация; 

бизнес план разработки карьера; рабочий проект рекультивации карьера, разрешение на 

строительство. 

 

Какова ответственность за данное нарушение? 

Ст. 74 ЗК РФ устанавливает административную и административную 

ответственность за земельные правонарушения. Привлечение лица, виновного в 

совершении земельных правонарушений, к уголовной или административной 

ответственности не освобождает его от обязанности устранить допущенные земельные 

правонарушения и возместить причиненный ими вред. 

Кроме того, согласно ст. 76 ЗК РФ юридические лица, граждане обязаны 

возместить в полном объеме вред, причиненный в результате совершения ими земельных 

правонарушений. 

Самовольно занятые земельные участки возвращаются их собственникам, 

землепользователям, землевладельцам, арендаторам земельных участков без возмещения 

затрат, произведенных лицами, виновными в нарушении земельного законодательства, за 

время незаконного пользования этими земельными участками. 

Приведение земельных участков в пригодное для использования состояние при их 

захламлении, других видах порчи, самовольном занятии, снос зданий, строений, 

сооружений при самовольном занятии земельных участков или самовольном 

строительстве, а также восстановление уничтоженных межевых знаков осуществляется 

юридическими лицами и гражданами, виновными в указанных земельных 

правонарушениях, или за их счет. 

Действия ООО «Мария» под падают под ч. 3 ст. 8. 13 КоАП РФ незаконная добыча 

песка, гравия, глины и иных общераспространенных полезных ископаемых, торфа, 

сапропеля на водных объектах, осуществление молевого сплава леса либо нарушение 
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установленного порядка очистки водных объектов от затонувшей древесины и наносов 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти до 

пятнадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц – от двадцати до 

тридцати минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц – от двухсот до 

трехсот минимальных размеров оплаты труда. 

 

3. Какой документ составляется по факту обнаружения данного нарушения? 

Составьте проект этого документа. 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,  

КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ  

(РОСРЕЕСТР) 

 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Владимирской области  

(Управление Росреестра по Владимирской области) 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

П Р О Т О К О Л 

об административном правонарушении 

 

 

«19» ноября 2017г.                                                                                      г. Владимир 

«12» час. «30» мин. 

 

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, Положением о 

государственном земельном контроле, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.11.2006 № 689, государственным инспектором по 

использованию и охране земель Ломтевым Д. С. в присутствии Юрина Алексея 

Викторовича, законного представителя ООО «Мария» составлен настоящий протокол о 

нижеследующем: 

на земельном участке, расположенном по адресу: г. Владимир, ул. Большая 

нижегородская, д. 1, площадью 68,3 га. ООО «Мария» вело разработку глиняного карьера 

без необходимых правоустанавливающих документов, а именно: технической 

документации; проектной документации; рабочей документации; бизнес плана разработки 

карьера; рабочего проекта рекультивации карьера, разрешения на строительство.  

Данные действия подпадают под часть 3 статьи 8.13 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

                                                                                             

Указанное нарушение допущено: ООО «Мария», руководитель - Юрин Алексей 

Викторович, ИНН - 3329064405,  600020, г. Владимир, ул. Большая нижегородская, д. 17, 

89300334617.  

Лицу, в отношении  которого ведется производство по делу об административном   

правонарушении (его законному представителю), разъяснено  право  знакомиться  со 

всеми материалами дела, давать объяснения, представлять  доказательства,  заявлять 

ходатайства и отводы,  пользоваться  юридической  помощью  защитника,  а  также  иные 

процессуальные права и обязанности, предусмотренные Кодексом  Российской Федерации 

об административных правонарушениях  

«19» ноября 2017 г                ________________                   Юрин Алексей Викторович 

(подпись) 
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Объяснения лица (физического, должностного, законного представителя 

юридического), в отношении которого возбуждено дело об административном 

правонарушении: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

С текстом протокола ознакомлен _________________ 

 (подпись) 

 

Объяснения и замечания по содержанию протокола прилагаются _______________ 

 (подпись) 

 

Копию протокола получил _________________ 

 (подпись) 

 

Понятые: 

1. Шлякова Ольга Ростиславовна 

г. Владимир, ул. Горького, д. 32, кв. 138 

89206774890 

(подпись) 

2.  Свиридова Наталья Евгеньевна 

г. Владимир, ул. Студенческая, д.10 

89209371522  

(подпись) 

 

Подпись должностного лица, составившего протокол  

Ломтев Д.С.  

Тел:89206783003 

(подпись)  

 

 

7.1.4. По дисциплине «Коммерческое право» 

 

Задание 1 

Фабула дела 

 

Предприниматели Алексей Петров, Евгений Райкин создали простое товарищество 

с целью производства рыбных консервов. Петров в общее дело внес здание, в котором 

осуществлялось производство, а Евгений Райкин деньги, тем самым создав 

первоначальный капитал для производства. Петров имея свой бизнес, задолжал банку 

большую сумму денег. Банк с недостаточностью у Петрова имущества для погашения 

долга предъявил требование о взыскании доли должника в общем имуществе 

товарищества. Райкин отказался от этих действий, так как это привлекло бы к ликвидации 

товарищества. 

 

Проверяемые компетенции: ПК - 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16. 

 

Вопросы 

 

1) Какими нормами регулируются отношения в данной задаче? 
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2) Правомерно ли требование банка к выделе доли Петрова в общем имуществе 

товарищества? 

Может ли банк потребовать от Петрова продать свою долю товариществу и 

выплатить долг? 

Какие действия вправе предпринять банк в случае отказа другого участника 

товарищества от приобретения доли Петрова? 

Прекратит ли договор простого товарищества действие в случае признания 

Петрова банкротом? 

3) Составьте схему договора о совместной деятельности, обозначив в ней 

договор простого товарищества. 

 

Ответы 

 

1) Какими нормами регулируются отношения в данной задаче? 

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2017)  

Статья 255. Обращение взыскания на долю в общем имуществе; 

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

(ред. от 28.03.2017) 

Статья 1043. Общее имущество товарищей 

Статья 1050. Прекращение договора простого товарищества 

 

Правомерно ли требование банка к выделе доли Петрова в общем имуществе 

товарищества? 

Требование банка правомерны. Ст. 1043 ГК РФ внесенное товарищами имущество, 

которым они обладали на праве собственности, а также произведенная в результате 

совместной деятельности продукция и полученные от такой деятельности плоды и доходы 

признаются их общей долевой собственностью, если иное не установлено законом или 

договором простого товарищества либо не вытекает из существа обязательства. 

Может ли банк потребовать от Петрова продать свою долю товариществу и 

выплатить долг? 

 

Банк может потребовать петрова продать свою долю. 

Ст. 225 ГК РФ Кредитор участника долевой или совместной собственности при 

недостаточности у собственника другого имущества вправе предъявить требование о 

выделе доли должника в общем имуществе для обращения на нее взыскания. 

Если в таких случаях выделение доли в натуре невозможно либо против этого 

возражают остальные участники долевой или совместной собственности, кредитор вправе 

требовать продажи должником своей доли остальным участникам общей собственности 

по цене, соразмерной рыночной стоимости этой доли, с обращением вырученных от 

продажи средств в погашение долга. 

Какие действия вправе предпринять банк в случае отказа другого участника 

товарищества от приобретения доли Петрова? 

В случае отказа остальных участников общей собственности от приобретения доли 

должника кредитор вправе требовать по суду обращения взыскания на долю должника в 

праве общей собственности путем продажи этой доли с публичных торгов. 

 

Прекратит ли договор простого товарищества действие в случае признания 

Петрова банкротом? 

Ст. 1050 ГК РФ Договор простого товарищества прекращается вследствие 

объявления кого-либо из товарищей несостоятельным (банкротом). 
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Составьте схему договора о совместной деятельности, обозначив в ней договор 

простого товарищества. 

(Предприниматели Алексей Петров, Евгений Райкин создали простое 

товарищество с целью производства рыбных консервов. Петров в общее дело внес здание, 

в котором осуществлялось производство, а Евгений Райкин деньги, тем самым создав 

первоначальный капитал для производства.) 

 

Договор N ____ 

простого товарищества (совместная деятельность) 

(общая форма) 

 

г. Владимир__________      "13"_октября_2017 г. 

 

ООО «____», именуемое в дальнейшем "Товарищ 1", в лице Генерального 

директора Петрова Алексея Ивановича, действующего на основании Устава; 

ООО «____», именуемое в дальнейшем Товарищ 2", в лице  Райкина Евгения 

Степановича, действующего на основании Устава, совместно  именуемые  "Товарищи", 

заключили Договор о ниже следующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Согласно настоящему Договору Стороны обязуются соединить свои вклады и 

совместно действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли. 

1.2. Совместная деятельность осуществляется в следующих направлениях: 

__________________________________________________________________________. 

1.3. Вкладом Товарища 1 является: ____________________________________. 

1.4. Вкладом Товарища 2 является: ____________________________________. 

1.5. Вклад Товарища 1 оценен Сторонами в _____________________________. 

1.6. Вклад Товарища 2 оценен Сторонами в _____________________________. 

1.7. Стороны обязуются внести свои вклады не позднее _________________. 

 

2. ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО ТОВАРИЩЕЙ 

 

2.1. Внесенное Сторонами имущество, которым они обладали на праве 

собственности, а также произведенная в результате совместной деятельности продукция и 

полученные от такой деятельности плоды и доходы признаются их общей долевой 

собственностью. 

2.2. Внесенное Сторонами имущество, которым они обладали на основаниях, 

отличных от права собственности, используется в интересах Сторон и составляет наряду с 

имуществом, находящимся в их общей собственности, общее имущество Сторон. 

2.3. Ведение бухгалтерского учета общего имущества Сторон поручается 

___________________________________. 

2.4. Пользование общим имуществом Сторон осуществляется по их общему 

согласию, а при недостижении согласия - в порядке, устанавливаемом судом. 

2.5. Обязанности Товарищей по содержанию общего имущества и порядок 

возмещения расходов, связанных с выполнением этих обязанностей, определяются в 

следующем порядке: _______________________________________. 

 

3. ВЕДЕНИЕ ОБЩИХ ДЕЛ ТОВАРИЩЕЙ. 

ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЮ 

 

3.1. При ведении общих дел каждый Товарищ вправе действовать от своего имени. 

consultantplus://offline/ref=9A56E234302F72EAE452B939BE8B43B18B50E7BE86C75B2F8821F68AC90AA6BE51C834510E55BE5Dd5o8N
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3.2. В отношениях с третьими лицами полномочие одного Товарища совершать 

сделки от имени всех Товарищей удостоверяется соответствующей доверенностью. 

3.3. Товарищи имеют равное право на ознакомление со всей документацией по 

ведению дел. 

 

4. РАСХОДЫ И УБЫТКИ 

 

4.1. Стороны несут расходы и убытки пропорционально стоимости своего вклада в 

общее дело. 

4.2. Прибыль, полученная в результате совместной деятельности, распределяется 

пропорционально стоимости вкладов Сторон в общее дело. 

 

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

5.1. Договор прекращается вследствие: 

5.1.1. Объявления кого-либо из Товарищей несостоятельным (банкротом). 

5.1.2. Ликвидации (вариант: смерти, признания недееспособным) (вариант: либо 

реорганизации) участвующего в настоящем Договоре юридического лица. 

5.1.3. Расторжения настоящего Договора по требованию одного из Товарищей в 

отношениях между ним и остальными Товарищами. 

5.1.4. Истечения срока Договора простого товарищества. 

5.1.5. Иных обстоятельств, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. При прекращении Договора вещи, переданные в общее владение и пользование 

Товарищей, возвращаются предоставившим их Товарищам без вознаграждения, если иное 

не будет предусмотрено отдельным соглашением Сторон. 

5.3. С момента прекращения Договора Товарищи несут солидарную 

ответственность по не исполненным общим обязательствам в отношении третьих лиц. 

5.4. Раздел имущества, находившегося в общей собственности Товарищей, и 

возникших у них общих прав требования осуществляется в порядке, установленном 

отдельным соглашением между Товарищами, являющимся неотъемлемой частью данного 

Договора. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Во всем ином, что не урегулировано в настоящем Договоре, Стороны будут 

руководствоваться положениями действующего законодательства Российской Федерации. 

6.2. Споры, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, Стороны будут 

стремиться урегулировать путем переговоров. При недостижении согласия они будут 

рассматриваться в суде в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими 

Сторонами и действует до ____________________. 

6.4. Договор составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Задание 2 

Фабула дела 

 

consultantplus://offline/ref=8F098BF69D7842B2057AA54DB9D36ED4E6E1ABF27E50328686D17986eFo7N


71 

 

Сергей Колосов заключил договор на пошив брюк с пошивочным ателье. В 

договоре было сказано, что ателье обязуется выполнить заказ до 20 июля текущего года. 

Колосов явился в ателье 21 июля, но приемщица заказов сообщила ему, что брюки еще не 

готовы, т.к. закройщик болен, и просила подойти через неделю. 28 июля Колосов снова не 

смог получить свои брюки по той же причине. Прочитав Закон РФ «О защите прав 

потребителей», Колосов потребовал расторгнуть договор купли-продажи и выплатить ему 

неустойку за каждый день просрочки установленных сроков окончания выполнения 

работы. Администрация ателье отказала Колосову в выплате неустойки, мотивируя это 

тем, что заказ не был выполнен вследствие непреодолимой силы - болезни закройщика. 

 

Проверяемые компетенции: ПК-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16. 

 

Вопросы 

 

1) Какими нормами регулируются отношения между ателье и гражданином 

Колосовым? 

2) Какова ответственность изготовителя? 

Правомерен ли отказ администрации? 

Что является обстоятельствами непреодолимой силы? 

3) Вправе ли Колосов расторгнуть договор? 

 

Ответы 

 

1) Какими нормами регулируются отношения между ателье и гражданином 

Колосовым? 

Отношения между Колосовым и ателье регулируются нормами  

Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 09.01.1996) "О защите прав потребителей" 

Статья 13. Ответственность изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной 

организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за 

нарушение прав потребителей 

Статья 28. Последствия нарушения исполнителем сроков выполнения работ 

(оказания услуг) 

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2017) 

Статья 401. Основания ответственности за нарушение обязательства 

Какова ответственность изготовителя? 

Согласно п. 4  ст.13 Закон РФ «О защите прав потребителей» (Ответственность 

изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или 

уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за нарушение прав 

потребителей) Изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или 

уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) освобождается от 

ответственности за неисполнение обязательств или за ненадлежащее исполнение 

обязательств, если докажет, что неисполнение обязательств или их ненадлежащее 

исполнение произошло вследствие непреодолимой силы. 

Согласно п.3 ст. 401 ГК РФ (Основания ответственности за нарушение 

обязательства) если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не 

исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении 

предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что 

надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть 

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким 

обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны 
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контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие 

у должника необходимых денежных средств. 

Правомерен ли отказ администрации? 

Отказ администрации не правомерен, так как болезнь закройщика не является 

непреодолимой силой. 

Что является обстоятельствами непреодолимой силы? 

Классификация обстоятельств непреодолимой силы: 

а) стихийные природные явления (землетрясения, наводнения, смерчи, обвалы, 

извержения вулканов, снежные завалы и иные природные катаклизмы);  

б) обстоятельства общественной жизни (военные действия, эпидемии, 

крупномасштабные забастовки, революции и т.п.);  

в) запретительные меры государственных органов (запрет перевозок, запрет 

торговли в порядке международных санкций и т.д.).  

Но и эти явления будут освобождать должника от ответственности только при их 

соответствии всем критериям непреодолимой силы и при наличии причинной связи 

между их действием и нарушением договора.  

Вправе ли Колосов расторгнуть договор? 

Статья 28. Закона РФ «О защите прав потребителей» Последствия нарушения 

исполнителем сроков выполнения работ (оказания услуг) 

1. Если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки 

начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные 

сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания 

услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему 

выбору вправе: 

отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги). 

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). 

Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих 

требований потребителя. 

 
3. Составьте исковое заявление по защите прав потребителей. 

Сергей Колосов заключил договор на пошив брюк с пошивочным ателье ИП 

Иванова Т.А. В договоре было сказано, что ателье обязуется выполнить заказ до 20 июля 

текущего года. Колосов явился в ателье 21 июля, но приемщица заказов сообщила ему, 

что брюки еще не готовы, т.к. закройщик болен, и просила подойти через неделю. 28 июля 

Колосов снова не смог получить свои брюки по той же причине. Прочитав Закон РФ «О 

защите прав потребителей», Колосов потребовал расторгнуть договор купли-продажи и 

выплатить ему неустойку за каждый день просрочки установленных сроков окончания 

выполнения работы. 

 

В Октябрьский районный суд города Владимира 

Истец: Колосов Сергей Иванович 

проживающий: г. Владимир ул. Труда д.5, кв. 6 

Ответчик: ИП Иванова Татьяна Алексеевна 

ЦЕНА ИСКА: пятнадцать тысяч рублей 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

10 июля 2017_г. между мною и ответчиком был заключен договор №_23_, который 

должен быть выполнен до _20_июля 2017 г. Предметом договора являлось выполнение 

работы в  виде пошива брюк. По условиям договора я уплатил сумму в размере пяти 

тысяч руб. 
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Ответчик обещал своевременное и качественное выполнение условий договора. 

Однако в установленный в договоре срок (работа, услуга) не была выполнена. 

Предприятием ответчика нарушена ст. 28 Закона РФ «О защите прав 

потребителей» просрочен срок выполнения работы. 

Явившись в ателье 21 июля за заказом, приемщица сообщила что заказ (брюки) еще 

не готов, так как закройщик болен, и просила подойти через неделю. 

28 июля, снова явившись в ателье я не смог получить свои брюки по той же 

причине. 

Ателье не выполняя свою работу, тем самым, нарушает мои права потребителя. 

За каждый  день  просрочки невыполнения моего требования установленного 

статьями 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» прошу взыскать с ответчика  

неустойку (пеню) в размере 3 % цены услуги (работы). 

На сегодняшний день просрочка 10 дней. 3% от стоимости услуги (работы) - 50 

руб. На день обращения в суд с настоящим иском сумма неустойки составляет 

_1500____рублей.  

Моральный вред выразившийся в физических и нравственных страданиях, 

связанный с многочисленными обращениями и просьбами к ответчику о выполнении в 

добровольном порядке моих законных требований, вынужденным обращением в суд, я 

оцениваю в сумме восемь тысяч пятьсот руб. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 4, 13, 15, 17, 28, 29  Закона РФ  

«О защите прав потребителей», 

 

ПРОШУ: 

1. Обязать ответчика ИП Иванова Т.А по договору оказания услуг (выполнения 

работ) от _10.07.2017 вернуть уплаченную сумму по договору 5000 руб. 

2. Взыскать с ответчика  неустойку в размере 3% цены выполнения работ 

(оказания услуги) за каждый день просрочки, что составляет: __1500___в день,  начиная с 

20 июля. 

3. Обязать ответчика компенсировать причиненный мне моральный вред на 

основании ст.15 Закона РФ «ОЗПП», который я оцениваю _8500_ руб. 

В соответствии со ст. 17 Закона РФ «О защите прав потребителей», прошу 

освободить меня от уплаты государственной пошлины. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: (примерный перечень письменных доказательств, подлежащих 

истребованию при подготовке дел к судебному разбирательству): 

- копия искового заявления для ответчика; 

- копия договора; 

-копия кассовый чек, товарный чек, технический паспорт (либо другой документ, 

удостоверяющий покупку), гарантийный талон; 

   Подпись_______________ 

 

 

7.1.5. По дисциплине «Предпринимательское право» 

 

Задание 1 

Фабула дела 

 

Генеральный директор НАО в течение длительного времени скупал акции «своего» 

НАО небольшими пакетами (по 3-5 штук), при этом количество купленных акций 

превысило 25 % уставного капитала НАО. 

 

Проверяемые компетенции: ПК 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16. 
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Вопросы 

 

1) Какими нормами права регулируются данные отношения? 

2) Подпадает ли генеральный директор под действие антимонопольного 

законодательства?  

Требуется ли уведомление в данном случае антимонопольных органов? 

Каковы последствия не извещения антимонопольного органа? 

3) Вам как продавцу необходимо составить договор купли-продажи товаров 

 

Ответы 

 

1) Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О защите 

конкуренции"- ст.ст. 28,34; 

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2017) -ст.181; 

"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.08.2017)- ст.19.8 

2) Подпадает ли генеральный директор под действие антимонопольного 

законодательства? 

Генеральный директор подпадает под действие антимонопольного 

законодательства.  

ст. 28. ФЗ «О защите конкуренции» Сделки с акциями (долями), имуществом 

коммерческих организаций, правами в отношении коммерческих организаций с 

предварительного согласия антимонопольного органа 

1) приобретение лицом (группой лиц) голосующих акций зарегистрированного на 

территории Российской Федерации акционерного общества, если такое лицо (группа лиц) 

получает право распоряжаться более чем двадцатью пятью процентами указанных 

акций при условии, что до этого приобретения такое лицо (группа лиц) не распоряжалось 

голосующими акциями данного акционерного общества или распоряжалось не более чем 

двадцатью пятью процентами голосующих акций данного акционерного общества. 

Указанное требование не распространяется на учредителей акционерного общества при 

его создании; 

Требуется ли уведомление в данном случае антимонопольных органов? 

Уведомление антимонопольного органа требуется 

 

Каковы последствия не извещения антимонопольного органа? 

Статья 34. Последствия нарушения порядка получения предварительного 

согласия антимонопольного органа на осуществление сделок, иных действий, а 

также порядка представления в антимонопольный орган уведомлений об 

осуществлении сделок, иных действий, подлежащих государственному контролю 

2. Сделки, указанные в статьях 28 и 29 настоящего Федерального закона и 

осуществленные без получения предварительного согласия антимонопольного 

органа, признаются недействительными в судебном порядке по иску 

антимонопольного органа, если такие сделки привели или могут привести к 

ограничению конкуренции, в том числе в результате возникновения или усиления 

доминирующего положения. 

В соответствии со ст. 181 ГК РФ иск о признании сделки недействительной и о 

применении последствий ее недействительности может быть предъявлен в течение года со 

дня, когда истец (антимонопольный орган) узнал или должен был узнать об 

обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной. 

Статья 19.8. КоАП. Непредставление ходатайств, уведомлений (заявлений), 

сведений (информации) в федеральный антимонопольный орган, его 
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территориальные органы, органы регулирования естественных монополий или 

органы, уполномоченные в области экспортного контроля 

 Непредставление ходатайств и уведомлений (заявлений) в органы регулирования 

естественных монополий, если представление таких ходатайств и уведомлений 

(заявлений) является обязательным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о естественных монополиях, представление ходатайств и уведомлений 

(заявлений), содержащих заведомо недостоверные сведения, а равно нарушение 

установленных законодательством Российской Федерации о естественных монополиях 

порядка и сроков подачи ходатайств и уведомлений (заявлений) - 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от ста тысяч 

до пятисот тысяч рублей. 

 

3) Вам как продавцу необходимо составить договор купли-продажи товаров исходя 

из следующих данных: 

1. Продавец - унитарное предприятие «Колос», Покупатель - унитарное 

предприятие «Данко»; 

2.  Товар - куртка летняя оливкового цвета; 

3.  Количество - 800 шт.; 

4.  Текущая цена- 1300 руб./шт.; 

5.  Товар вывозится Покупателем со склада учреждения; 

6.  Поставка осуществляется на условиях стопроцентной предоплаты; 

7.  Оплата товара должна последовать не позднее 10 дней с момента подписания 

договора; 

8.  Доставка организуется и оплачивается покупателем; 

9.  Стороны согласились на неустойку размером 0,5 % за каждый день просрочки 

предоставления товара/оплаты, однако общий размер неустойки не должен превысить 25 

% от суммы контракта. 

При этом необходимо выработать условия, которые обеспечили бы своевременное 

исполнение покупателем обязанности по принятию товара исходя из того, что его 

длительное нахождение у продавца способно причинить последнему серьезные убытки, 

даже при своевременной оплате товара покупателем. 

 

Договор N 1 

поставки товара 

 

г. Ярославль                                                                                 "25"октября  2017 года 

 

Унитарное предприятие «Колос», именуемый в дальнейшем "Поставщик", в лице 

генерального директора А.И. Иванова, действующего на основании решения Общего 

собрания участников № 25 от 11.01.2016 с одной стороны, и унитарное предприятие 

«Данко», в лице директора М.В. Сергеева действовавшего на основании Устава 

унитарного предприятия «Данко», утвержденного решением общего собрания акционеров 

25.12.2015, именуемое в дальнейшем "Покупатель" заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется передать 

Покупателю в обусловленный Договором срок летних курток цвета в количестве 800 штук  

(далее именуем "Товар"), а Покупатель  обязуется обеспечить надлежащую приемку 

Товара и оплатить его в  размере  и  порядке, предусмотренных настоящим Договором. 

 

2. ЦЕНА, КОЛИЧЕСТВО, КАЧЕСТВО ТОВАРА 

consultantplus://offline/ref=5BDECA983BBA7D6451F9D35FEBF6C6CAD3EED9AAE77603B607E93567B49A56869F04A47AD0F7B4ACl0sDJ
consultantplus://offline/ref=5BDECA983BBA7D6451F9D35FEBF6C6CAD3EED9AAE77603B607E93567B49A56869F04A4l7s3J
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2.1. Покупатель обязан оплатить товар по цене, предусмотренной настоящим 

Договором. 

2.2. Стоимость 1 куртки составляет 1300 рублей, общая стоимость договора  - 1 040 

000  рублей.  

2.3. Увеличение Поставщиком цены Товара в одностороннем порядке в течение 

срока действия настоящего Договора не допускается. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Поставщик обязан: 

3.1.1. Передать Покупателю Товар в установленный в Договоре срок. 

3.1.2. Немедленно извещать Покупателя обо всех обстоятельствах, затрудняющих 

или делающих невозможным исполнение Поставщиком своих обязательств по 

исполнению Договора. 

3.1.3. Поставлять Товар надлежащего качества. 

3.2. Покупатель обязан: 

3.2.1. Принять Товар в согласованные сторонами сроки.  

3.2.2. Оплачивать приобретаемый Товар в порядке и сроки, установленные в 

настоящем Договоре. 

 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Оплата Товара производится Покупателем в течении 10 календарных дней с 

момента подписания настоящего Договора. 

4.2. В подтверждение оплаты Покупатель обязуется предоставлять Поставщику по 

факсу копии платежных поручений. 

 

5. ПОСТАВКА, ОТГРУЗКА И ПРИЕМКА ТОВАРА 

5.1. Отгрузка товара осуществляется при наличии стопроцентной предоплаты. 

5.2. Поставка товаров осуществляется Поставщиком путем отгрузки товара 

Покупателю со склада, расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Ленина, д.88. 

5.3. Доставка товара до места нахождения Покупателя (г. Владимир) 

осуществляется силами и средствами Покупателя.  

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. В случае нарушения условий настоящего Договора Стороны несут 

ответственность, установленную настоящим Договором и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. При наличии просрочки предоставления товары/ оплаты, виновная сторона 

выплачивает контрагенту неустойку в размере 0,5% за каждый день просрочки. При этом 

общий размер неустойки не может превысить 25 % от суммы контракта. 

6.3. За нарушение Покупателем срока принятия товара, он уплачивает Поставщику 

штрафа в размере 10% от стоимости контракта.  

7. ФОРС-МАЖОР 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимых 

препятствий, под которыми понимаются: стихийные бедствия, массовые беспорядки, 

запретительные действия властей и иные форс-мажорные обстоятельства. 

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия 

непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его 

влиянии на исполнение обязательств по Договору и представить соответствующий 

документ компетентного органа. 

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
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8.1. Все споры по настоящему Договору Стороны будут по возможности решать 

путем переговоров. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

9.1 Договор вступает в силу в момент его подписания сторонами. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, 

Стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской 

Федерации. 

10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при 

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или 

уполномоченными представителями Сторон. 

 

Задание 2 

Фабула дела 

 

В Уставе потребительского кооператива, представленном для регистрации, было 

указано кооператив может заниматься предпринимательской деятельностью и 

распределять прибыль между его членами, а также то, что, что члены кооператива 

освобождаются от имущественной ответственности по обязательствам кооператива.  

 

Проверяемые компетенции: ПК-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16. 

 

Вопросы 

 

1) Какими нормами права регулируются отношения в задаче? 

2) Дайте определение потребительскому кооперативу? 

Что определяется в уставе потребительского кооператива? 

Какой орган осуществляет регистрацию и в какой срок? 

Какое решение должен принять орган, регистрирующий юридические лица? 

3) Составьте учредительный документ - устав потребительского кооператива.  

Какие основные положения он должен в себе содержать? 

 

Ответы 

 

Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017); 

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

(ред. от 28.03.2017); 

Федеральный закон от 08.12.1995 N 193-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

сельскохозяйственной кооперации". 

 Дайте определение потребительскому кооперативу? 

Статья 123.2.ГК РФ. Потребительским кооперативом признается основанное на 

членстве добровольное объединение граждан или граждан и юридических лиц в целях 

удовлетворения их материальных и иных потребностей, осуществляемое путем 

объединения его членами имущественных паевых взносов. 

Что определяется в уставе потребительского кооператива? 
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Устав потребительского кооператива должен содержать сведения о наименовании 

и месте нахождения кооператива, предмете и целях его деятельности, условия о размере 

паевых взносов членов кооператива, составе и порядке внесения паевых взносов членами 

кооператива и об их ответственности за нарушение обязательства по внесению паевых 

взносов, о составе и компетенции органов кооператива и порядке принятия ими решений, 

в том числе по вопросам, решения по которым принимаются единогласно или 

квалифицированным большинством голосов, порядке покрытия членами кооператива 

понесенных им убытков. 

Статья 37. ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»  

Члены производственного кооператива несут субсидиарную ответственность по 

обязательствам кооператива в размере, предусмотренном уставом кооператива, но не 

менее чем в размере 5 процентов своего пая. 

Какой орган осуществляет регистрацию и в какой срок? 

Статья 13. Порядок государственной регистрации юридических лиц при их 

создании. 
Государственная регистрация юридических лиц при их создании осуществляется 

регистрирующими органами по месту нахождения постоянно действующего 

исполнительного органа, в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного 

органа - по месту нахождения иного органа или лица, имеющих право действовать от 

имени юридического лица без доверенности. 

Государственная регистрация юридических лиц при их создании осуществляется в 

срок не более чем три рабочих дня со дня представления документов. 

Какое решение должен принять орган, регистрирующий юридические лица? 

На основании выше изложенного регистрирующий орган откажет в регистрации 

потребительского кооператива. 

 

Составьте учредительный документ - устав потребительского кооператива.  

Какие основные положения он должен в себе содержать? 

 

 

Устав садоводческого потребительского кооператива 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением общего 

собрания учредителей 

(протокол № 1 

от «27» февраля 2017 г.) 

  

УСТАВ 

садоводческого потребительского кооператива 

 

1. Общие положения 

1.1. Садоводческий потребительский кооператив «Альфа», именуемый в 

дальнейшем «Кооператив», создан путем добровольного объединения граждан в целях 

решения общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства. 

1.2. Кооператив является некоммерческой корпоративной организацией, созданной 

в форме потребительского кооператива. 

1.3. Полное наименование на русском языке: «Садоводческий потребительский 

кооператив «Альфа»». 

1.4. Место нахождения Кооператива: 125008, г. Москва, ул. Михалковская, д. 20. 

2. Цели и задачи кооператива. 

3. Членство в кооперативе. Права и обязанности членов кооператива. 
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1. Членами кооператива могут быть граждане, достигшие 16-летнего возраста, 

заинтересованные в удовлетворении своих интересов участвовать в выполнении других 

задач, возложенных настоящим Уставом на кооператив. Никаких ограничений для 

вступления в кооператив (за исключением специально оговоренных в настоящем Уставе и 

законодательстве) нет.  

2. Прием в члены кооператива производится общим собранием членов 

кооператива в присутствии подавшего заявление гражданина. Решение о приеме 

принимается простым большинством голосов присутствующих на общем собрании 

членов кооператива. 

3.  Член кооперативе обязан: 

 - соблюдать настоящий Устав и действующее законодательство; 

- вносить по решению общего собрания дополнительные взносы для покрытия 

образовавшихся убытков кооператива; 

- активно участвовать в управлении делами кооператива; 

- беречь и укреплять собственность кооператива; 

- нести солидарную субсидиарную ответственность по обязательствам кооператива 

в пределах не внесенных дополнительных взносов. 

4.  Член кооператива имеет право: 

- на удовлетворение своих потребностей  

- получить работу в соответствии с профилем своей специальности (иной 

квалификации) и с учетом потребностей кооператива; 

- избирать и быть избранным в органы управления кооператива; 

- вносить предложения об улучшении деятельности кооперативом; 

- вносить предложения об улучшении деятельности кооператива, об устранении 

недостатков в работе его органов и должностных лиц; 

- пользоваться имуществом кооператива, льготами и преимуществами, 

предусмотренными для его членов; 

- получать исчерпывающую информацию о деятельности кооператива. 

5. заявление члена кооператива о выходе из кооператива должно быть рассмотрено 

в месячный срок на общем собрании. Член кооператива считается выбывшим с момента 

принятия решения общего собрания по этому вопросу, внесения изменений в настоящий 

устав и осуществление регистрации этих изменений в установленном порядке. 

6. Паевой взнос составляет 5000 (Пять тысяч) руб. Паевой взнос вносится членом 

Кооператива путем оплаты в наличном или безналичном порядке денежных средств в 

кассу или на расчетный счет Кооператива в течение трех месяцев.  

4. Управление кооперативом. 

4.1. Органами управления Кооператива являются: 

общее собрание членов Кооператива; 

правление Кооператива; 

председатель правления Кооператива. 

4.2. Общее собрание членов Кооператива. 

4.2.1. Общее собрание членов Кооператива является высшим органом управления. 

4.2.2. Общее собрание членов Кооператива созывается правлением Кооператива по 

мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

4.2.3. Общее собрание членов Кооператива правомочно при условии участия в нем 

более половины членов Кооператива. Решения принимаются простым большинством 

голосов присутствующих членов Кооператива. 

5. Имущество кооператива. 

5.1. Имущество, переданное Кооперативу его членами, является собственностью 

Кооператива. 

5.2. Имущество Кооператива отражается на его самостоятельном балансе. 
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5.3. Кооператив использует имущество для достижения целей, определенных 

настоящим уставом. 

5.4. Источниками формирования имущества Кооператива в денежной и иных 

формах являются: 

◾паевые взносы членов Кооператива; 

◾дополнительные имущественные взносы по решению общего собрания членов 

Кооператива; 

◾доходы, получаемые от собственности Кооператива; 

◾другие не запрещенные законом поступления. 

5.5. Кооператив может иметь в собственности здания, земельные участки, 

сооружения, оборудование, инвентарь, оргтехнику, имущество культурно-

просветительного и спортивно-оздоровительного назначения, денежные средства, 

валютные ценности, акции, другие ценные бумаги и иное движимое и недвижимое 

имущество, необходимое для материального обеспечения и реализации предмета 

деятельности Кооператива. 

 

5.6. Доходы от предпринимательской деятельности, соответствующей целям 

Кооператива, являются собственностью Кооператива и не могут быть распределены 

между его членами. 

5. Реоганизация и ликвидация. 
6.1. Реорганизация Кооператива осуществляется по решению общего собрания 

членов Кооператива, принятому не менее 2/3 голосов присутствующих на нем членов, а 

также по иным основаниям, предусмотренным законом. В процессе реорганизации в 

форме преобразования Кооператив можно реорганизовать в общественную организацию, 

ассоциацию (союз), автономную некоммерческую организацию или фонд. 

6.2. Ликвидация Кооператива осуществляется по решению общего собрания членов 

Кооператива, принятому не менее 2/3 голосов присутствующих на нем членов, а также по 

решению суда в установленных законом случаях. 

 

7.1.6. По дисциплине «Семейное право» 

 

Задание 1 

Фабула дела 

 

Супруги Макаровы прекратили совместную жизнь и вскоре расторгли брак. По 

решению суда их 2- летняя дочь осталась с матерью. Макаров переехал в соседний город. 

Будучи очень привязан к дочери, Макаров каждую субботу или воскресенье приезжал, 

чтобы повидаться с ней и провести вместе несколько часов. Однако через некоторое время 

бывшая жена заявила Макарову, что больше не будет отпускать с ним дочь, так как его 

встречи с девочкой, так же очень любившей отца, травмирует ее психику. После этого 

Макарова стала прятать дочь, отправлять ее по субботам и воскресеньям то к своим 

родителям, то к знакомым. Макаров обратился в суд с требованием обязать Макарову дать 

ему возможность видеться с дочерью и принимать участие в ее воспитании. 

 

Проверяемые компетенции: ПК-5, 16. 

 

Вопросы 

 

1. Укажите нормы права, которые регулируют данные правоотношения. 

2. Правомерны ли требования Макарова? Какое решение будет принято 

судом по его требованию? Может ли суд на определенный срок лишить родителя, 

проживающего отдельно от ребенка, права на общение с ним? 
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Какие меры могут быть применены к родителю, не выполняющему решение суда о 

порядке осуществления родительских прав другим родителем, проживающим отдельно 

от ребенка? 

3.  Составьте исковое заявление об устранении препятствий к общению отца 

и близких родственников с ребенком и об определении порядка участия отдельно 

проживающего отца в воспитании ребенка 

 

Ответы 

 

1. Данные отношения регламентируются ст. 66 Семейного кодекса Российской 

Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 29.12.2017 № 438-ФЗ), ст. 22, 24 Гражданский 

процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 

03.04.2018 № 66-ФЗ) 

2. Требования Макарова правомерны, так как в соответствии с п. 1 ст. 66 

Семейного кодекса РФ, родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет права на 

общение с ребенком, участие в его воспитании и решении вопросов получения ребенком 

образования, при этом родитель, с которым проживает ребенок, не должен препятствовать 

общению ребенка с другим родителем. Поэтому суд должен принять решение об 

удовлетворении требований Макарова. 

- Да, суд может лишить родительских прав (ст. 69 Семейного кодекса РФ) или 

ограничить родительские права (ст. 73 Семейного кодекса РФ). 

- В соответствии с п. 3 ст. 66 Семейного кодекса РФ, при невыполнении решения 

суда к виновному родителю применяются меры, предусмотренные гражданским 

процессуальным законодательством, а при злостном невыполнении решения суда суд по 

требованию родителя, проживающего отдельно от ребенка, может вынести решение о 

передаче ему ребенка исходя из интересов ребенка и с учетом мнения ребенка. 

3.  

 

В ____________________ районный суд 

 

Истец: ________________________________ 
(Ф.И.О. отца ребенка) 

адрес: _______________________________, 

телефон: __________, факс: ___________, 

адрес электронной почты: ______________ 

 

Представитель истца: __________________ 
(данные с учетом ст. 48 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации) 

адрес: _______________________________, 

телефон: __________, факс: ___________, 

адрес электронной почты: ______________ 

 

Ответчица: ____________________________ 
(Ф.И.О. матери ребенка) 

адрес: _______________________________, 

адрес электронной почты: ______________ 

Государственный орган, орган местного 

самоуправления: _______________________ 

_______________________________________ 

 

Орган опеки и попечительства: __________ 
 (наименование) 
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адрес: _______________________________, 

телефон: __________, факс: ___________, 

адрес электронной почты: ______________ 

 

Третьи лица: __________________________ 
(указать иных родственников 

ребенка по отцовской линии) 

адрес: _______________________________, 

телефон: __________, факс: ___________, 

адрес электронной почты: ______________ 

 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

об устранении препятствий к общению 

отца и близких родственников с ребенком 

и об определении порядка участия отдельно 

проживающего отца в воспитании ребенка 

 

"__"__________ _______ г. между истцом и ответчицей по данному делу был 

зарегистрирован брак, что подтверждается свидетельством о регистрации брака 

от "___"_______________ г. № ________. От данного брака у истца и ответчицы 

имеется общий несовершеннолетний ребенок - _______________________________, 
 (Ф.И.О.) 

"__"___________ ___ г.р., зарегистрированный по адресу: __________________. 

С ___________ г. брак    расторгнут.  Ребенок 

проживает вместе с ответчицей, что подтверждается ________________________. 

Состояние здоровья ребенка ___________________________________________. 

Он  привязан  к  каждому  из  родителей. При  рассмотрении дела также прошу 

учесть ___________________________________________________________________. 
(указать другие обстоятельства, способные оказать воздействие 

на физическое и психическое здоровье ребенка, на его нравственное развитие). 

Личные качества истца в быту и на работе характеризуются положительно, что 

подтверждается ____________________________________________. 

В настоящее время ребенок проживает с ответчицей, которая с "___"_________ ___ 

г. препятствует встречам ребенка с истцом, а также встречам ребенка с третьими лицами и 

участию истца в его (ее) воспитании. 

Тем самым ответчица нарушает права истца как отца ребенка, а также права 

третьих лиц. 

Неоднократные просьбы истца об устранении препятствий к общению истца и 

третьих лиц с ребенком ответчица проигнорировала. 

В силу п. 1 ст. 61 Семейного кодекса Российской Федерации родители имеют равные 

права и несут равные обязанности в отношении своих детей (родительские права). 

Согласно п. 1 ст. 63 Семейного кодекса Российской Федерации родители имеют право и 

обязаны воспитывать своих детей. 

Согласно п. 1 ст. 66 Семейного кодекса Российской Федерации родитель, проживающий 

отдельно от ребенка, имеет права на общение с ребенком, участие в его воспитании и 

решении вопросов получения ребенком образования. 

Родитель, с которым проживает ребенок, не должен препятствовать общению ребенка с 

другим родителем, если такое общение не причиняет вред физическому и психическому 

здоровью ребенка, его нравственному развитию. 

В соответствии с п. 1 ст. 67 Семейного кодекса Российской Федерации дедушка, бабушка, 

братья, сестры и другие родственники имеют право на общение с ребенком. 
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На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 1 ст. 61, п. 1 ст. 63, п. 1 ст. 66, п. 1 ст. 

67 Семейного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 131, 132 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, прошу: 

 

1. Обязать  ответчицу не  чинить  истцу  и  третьим лицам препятствий в 

общении с несовершеннолетним(ей) _________________________________________. 
 (Ф.И.О., дата рождения, место жительства ребенка) 

2. Определить следующий порядок общения истца и третьих лиц с ребенком: 

- обязать  ответчицу  предоставить   возможность  истцу  встречаться  с 

ребенком ____________ дня в неделю, в том числе __________ дня в будние дни 

__________________ (указать в какие) и в выходные _______________ (указать в какие); 

- обязать ответчицу предоставлять возможность истцу при наличии его желания 

проводить отпуск вместе с ребенком не менее 2-х недель в год, для чего оформлять все 

необходимые документы; 

- обязать ответчицу решать вопросы, касающиеся обучения, воспитания их ребенка, и 

иные подобные вопросы только совместно с истцом; 

- обязать ответчицу предоставить возможность третьим лицам встречаться с ребенком 

____ дня в неделю, в том числе _____ дня в будние дни __________________ (указать в 

какие) и в выходные __________________ (указать в какие). 

 

Приложение: 

1. Копия свидетельства о заключении брака от "___"___________ ____ г. N ____. 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка от "__"___________ ____ г. N ___. 

3. Доказательства фактического прекращения семейных отношений между истцом и 

ответчицей. 

4. Характеристики личных качеств истца (от знакомых, коллег, соседей и т.д.). 

5. Доказательства наличия препятствий к общению с ребенком истца и третьих лиц со 

стороны ответчицы. 

6. Копии искового заявления и приложенных к нему документов ответчику, третьим 

лицам и государственному органу (органу местного самоуправления). 

7. Доверенность представителя от "___"__________ ____ г. N ___ (если исковое заявление 

подписывается представителем истца). 

8. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои 

требования. 

 

 "___"____________ ____ г. 

 

 Истец (представитель): 

 __________________/_______________________/ 
         (Ф.И.О.)                                     (подпись) 

 

 

Задание 2 

Фабула дела 

 

В суд с иском обратился Е.С. Коваленков о расторжении брака с Т.М. 

Коваленковой. Одновременно, Коваленков просил передать ему на воспитание двоих 

детей 8 и 6 лет, поскольку его жена уже больше года не занимается их воспитанием. 

В судебном заседании Коваленкова не возражала против расторжения брака, но 

просила детей передать ей, пояснив, что ушла из семьи и не воспитывала все это время 

детей из-за неприязненных отношений с мужем. Кроме того, истец всячески 

препятствовал ей в возможности видеться с детьми и проводить с ними время. 
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Коваленкова просила суд оставить ей после расторжения брака фамилию мужа, против 

чего он категорически возражал. 

 

Проверяемые компетенции: ПК-5, 16. 
 

Вопросы 

 

1. Укажите нормы права, которые регулируют данные правоотношения. 

2. Какими критериями должен руководствоваться суд при решении вопроса о 

детях? 

Имеет ли юридическое значение возражение Коваленкова против оставления 

ответчице его фамилии? Кто будет рассматривать этот вопрос? 

3. Составьте проект искового заявления 

 

Ответы 

 

1. Данные отношения регламентируются ст. 21, 23, 24, 32, 65, 78. Семейного 

кодекса Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 29.12.2017 № 438-ФЗ),  

ст. 22, 23, Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации" от 14.11.2002 

№ 138-ФЗ (ред. от 03.04.2018 № 66-ФЗ) 

2. Согласно п. 3 ст. 65 Семейного кодекса РФ место жительства детей при 

раздельном проживании родителей устанавливается соглашением родителей. Однако, как 

усматривается из условия задачи, такого соглашения между Коваленковыми нет, поэтому 

спор между ними суд будет решать исходя из интересов детей и с учетом мнения детей. 

В соответствии с п. 3 ст. 32 Семейного кодекса РФ, в случае расторжения брака 

супруги вправе сохранить общую фамилию или восстановить свои добрачные фамилии, 

поэтому возражение Коваленкова против оставления ответчице его фамилии 

юридического значения не имеет.  

3.  

Мировому судье ______________________ 

судебного участка N _____________ 

Истец: Коваленков Евгений Сергеевич, 1985 

г.р., г. Владимир, Судогодское шоссе, д. 10, 

кв. 25 

Ответчик: Коваленкова Тамара Михайловна, 

1987 г.р., г. Владимир, ул. Репина, 45 

3-е лицо: орган опеки и попечительства 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о расторжении брака и установлении места жительства ребенка при раздельном 

проживании родителей 

 

Я, Коваленков Евгений Сергеевич, 1985 г.р., «18» февраля 2007 г. я вступил в брак 

с Коваленковой Тамарой Михайловной:, 1987 г.р.. Совместно проживали до января 2017 г. 

Брачные отношения между истцом и ответчиком с указанного времени прекращены. 

Общее хозяйство с указанной даты не ведется. 

Дальнейшая совместная жизнь стала невозможна.  

От брака имеются несовершеннолетние дети  

Я, Е.С. Коваленков, являюсь отцом двух сыновей В настоящее время дети 

проживают со мной, их мать, Коваленкова Тамара Михайловна, уже больше года не 

занимается их воспитанием.  
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Обследования, проведенные органом опеки и попечительства, показали, что мое 

материальное положение может обеспечить содержание детей, имеются все необходимые 

условия для их воспитания. 

Коваленкова Тамара Михайловна категорически возражает тому, чтобы дети 

проживали со мной.  

 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 21, 23, 57, 65 Семейного 

кодекса РФ, статьями 23, 131—132Гражданского процессуального кодекса РФ, 

Прошу: 

1. Брак между Коваленковым Евгением Сергеевичем  и Коваленковой Тамарой 

Михайловной, зарегистрированный «18» февраля 2007 г в ОЗАГС г. Владимира, актовая 

запись №№ 18764234908, расторгнуть. 

2. Обязать ответчика Коваленкову Тамару Михайловну передать мне на 

воспитание сыновей Коваленкова Ивана, 2009 г.р., Коваленкова Степана 2011 г.р. 

В порядке подготовки дела к слушанию поручить органу опеки и попечительства 

провести обследование условий моей жизни. В судебное заседание вызвать в качестве 

свидетелей мою мать Коваленкову Лидию Петровну, проживающую с нами. 

 

Приложение:  

1. 2 копии искового заявления. 

2. Квитанция об оплате госпошлины.  

3. Справка о заработной плате.  

4. Справка из ЖКО о наличии жилплощади 

5. Свидетельство о заключении брака (подлинник) 

6. Копия свидетельства о рождении ребенка (детей) 

 

Истец: ______________ (подпись)  

"___"_________ ____ г. 

 

 

7.1.7. По дисциплине «Уголовное право и процесс»  

 

Задание 1 

Фабула дела 

 

Агапов наехал автомашиной на 10-летнего мальчика. Взяв мальчика в машину, 

Агапов увидел, что потерпевший тяжело ранен и, вероятно, не выживет. Желая скрыть 

совершенное им преступление и избежать ответственности, Агапов, проезжая по мосту 

через реку, бросил мальчика в воду. Мальчик был спасен рыбаками и остался жив. 

 

Проверяемые компетенции: ПК 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 15. 

 

Вопросы 

 

1. Определите вину Агапова в совершенном преступлении, ее интеллектуальный 

и волевой моменты, характер предвидения. Какое значение в данном случае имеет цель 

совершенного преступления? К подследственности какого органа относится данное 

уголовное дело? 

2. Укажите поводы и основания к возбуждению уголовного дела и 

доследственные действия по установлению фактических обстоятельств наезда. 

3. Подготовьте проект постановления о назначении экспертизы об 

определении степени тяжести вреда, причиненного здоровью. 

http://vseiski.ru/statya-23-gpk-rf-grazhdanskie-dela-podsudnye-mirovomu-sude.html
http://vseiski.ru/statya-131-gpk-rf-forma-soderzhanie-iskovogo-zayavleniya.html
http://vseiski.ru/statya-132-gpk-rf-dokumenty-prilagaemye-k-iskovomu-zayavleniyu.html
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Ответы 

 

 1. Определите вину Агапова в совершенном преступлении, ее интеллектуальный и 

волевой моменты, характер предвидения. Какое значение в данном случае имеет цель 

совершенного преступления? К подследственности какого органа относится данное 

уголовное дело? 

В действиях Агапова содержится совокупность составов преступлений, 

предусмотренных: а) ч. 1 ст. 264 УК РФ – Нарушение лицом, управляющим автомобилем, 

трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного 

движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности 

причинение тяжкого вреда здоровью и б) ч. 3 ст. 30, пп. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ – 

Покушение на убийство, то есть умышленное причинение смерти малолетнему или иному 

лицу, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с 

целью скрыть другое преступление. 

 Первое из указанных преступлений, предусмотренное ч.1 ст. 264 УК РФ Агапов 

совершил по неосторожности в форме легкомыслия, поскольку в соответствии с ч.2 ст. 

26 УК РФ состоит в том, что он предвидел возможность наступления общественно-

опасных последствий своих действий (бездействия) (интеллектуальный момент), но без 

достаточных к тому оснований рассчитывал на предотвращение этих последствий 

(волевой момент). При этом предвидение только возможных общественно-опасных 

последствий носит абстрактный характер.  

 Что касается второго преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30,п.п. «в», «к» ч.2 

ст. 105 УК РФ, то оно совершенно с прямым умыслом. При этом Агапов, согласно ч.2 ст. 

25 УК РФ,  осознавал общественную опасность своих действий, предвидел возможность 

или неизбежность наступления общественно-опасных последствий (интеллектуальный 

момент) и желал их наступления (волевой момент). При этом предвидение общественно-

опасных последствий носит конкретный характер в силу неизбежности или высокой 

вероятности их наступления. Цель причинения смерти мальчику однозначно указывает на 

форму вины – только прямой умысел и является основанием квалификации действия 

Агапова по п. «к» ч.2 ст. 105 УК РФ – с целью скрыть другое преступление. 

 В соответствии с п.3 ч.2 ст. 151 УПК РФ предварительно следствие по первому 

преступлению, предусмотренному ч.1 ст. 264 УК РФ делу должно производится 

следователями органов внутренних дел, а по второму преступлению, 

предусмотренному ст. 105 УК РФ, согласно п.1 ч.2 ст. 151 УПК РФ – следователями 

Следственного комитета. 

 При этом ч. 7 ст. 151 УПК РФ установлено, что  при соединении в одном 

производстве уголовных дел, подследственных разным органам предварительного 

расследования, подследственность определяется прокурором. 

 

2. Укажите поводы и основания к возбуждению уголовного дела и доследственные 

действия по установлению фактических обстоятельств наезда. 

 

 В данном случае поводом для возбуждения уголовного дела может быть рапорт об 

обнаружении признаков преступления, составленный в соответствии со ст. 143 УПК РФ. 

Доследственными действиями по установлению фактических обстоятельств данного дела 

в соответствии ч. 1 ст. 144 УПК РФ могут быть: получение объяснений, образцов для 

сравнительного исследования, истребование документов и предметов, изъятие их в 

порядке, установленном настоящим Кодексом, назначение судебную экспертизу, 

принятие участия в её производстве и получение заключения эксперта в разумный срок, 

производство осмотра места происшествия, документов, предметов, трупов, 

освидетельствование, требование производства документальных проверок, ревизий, 
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исследований документов, предметов, трупов, привлечение к участию в этих действиях 

специалистов, дача органу дознания обязательного для исполнения письменного 

поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий. 

 

 3. Подготовьте проект постановления о назначении экспертизы об определении 

степени тяжести вреда, причиненного здоровью. 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

О НАЗНАЧЕНИИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

г. Владимир                                            « 13 »  января 2016 года 

 

Ст. следователь 1-го отдела СУ УМВД России по г. Владимиру капитан юстиции 

А.И. Фиохина, рассмотрев материалы уголовного дела №     , возбужденного по признакам 

преступлени1, предусмотренного ч.1 ст. 264 и ч.3 ст. 30 п «к» ч.2 ст.105 УК РФ, 

 

У С Т А Н О В И Л : 

Агапов наехал автомашиной на 10-летнего мальчика. Взяв мальчика в машину, 

Агапов увидел, что потерпевший тяжело ранен и, вероятно, не выживет. Желая скрыть 

совершенное им преступление и избежать ответственности, Агапов, проезжая по мосту 

через реку, бросил мальчика в воду. Мальчик был спасен рыбаками и остался жив. 

 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 195 (196)  и 199 УПК РФ, 

 

П О С Т А Н О В И Л : 

 

1. Назначить судебно-медицинскую экспертизу, производство которую поручить 

бюро СМЭ г. Владимир. 

2. Поставить перед экспертом вопросы: 

   Имеются ли у  мальчика телесные  повреждения? 

 Если да, то каковы их степень тяжести, локализация, механизм и давность 

образования? 

 Могли ли они быть получены при обстоятельствах указанных в постановлении 

либо являются следствием заболевания? 

 Возможно ли причинение данных телесных повреждений своей рукой? 

 Могли ли они быть получены при самопроизвольном падении с высоты 

собственного роста? 

3. Представить в распоряжение эксперта материалы: 

- копию настоящего постановления; 

- акт судебно медицинского исследования № 37 от 09.01.2016 г.   

4. Поручить начальнику бюро СМЭ  разъяснить эксперту права и обязанности, 

предусмотренные ст.57 УПК РФ, и предупредить его об уголовного ответственности по 

ст.307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения. 

 

Ст. следователь 1-го отдела  

СУ УМВД России по г. Владимиру  

капитан юстиции                               А.И. Фиохина  

 

 Права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, мне разъяснены  

“   “_____________ 2016 г. Одновременно я предупрежден об уголовной ответственности 

по ст.307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения. 
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Эксперт   

 

Задание 2 

Фабула дела 

 

Трое подростков – 13 летние Бурман и Дергачев, а также 15- летний Яшкин – 

решили поздно вечером совершить нападение на возвращающегося домой Зверева с 

целью завладеть его деньгами. 

Следуя за Зверевым от станции метро до района новостройки, где последний 

проживал, подростки неожиданно напали на него, сбили с ног и стали избивать. Зверев, 

сотрудник ОВД, сумел достать табельное оружие и произвести выстрелы в нападающих. 

В результате Бурман был убит, двое других подростков получили ранения различной 

степени тяжести. 

 

Вопросы 

 

1. Возможна ли необходимая оборона от действий малолетних? Если возможна, 

то не нарушены ли в данном случае условия ее правомерности? Каковы особенности 

допроса несовершеннолетних подозреваемых? 

2. Какие доказательства необходимы для установления фактических 

обстоятельств по данному делу? 

3. Составьте проект рапорта сотрудника ОВД об отказе в возбуждении 

уголовного дела. 

 

Проверяемые компетенции: ПК 3; 5; 6; 8; 9; 15. 

 

Ответы 

 

1. Возможна ли необходимая оборона от действий малолетних? Если возможна, то 

не нарушены ли в данном случае условия ее правомерности? Каковы особенности допроса 

несовершеннолетних подозреваемых? 

 

 В данном случае условия правомерности не нарушены, исходя из следующих 

обстоятельств: 

 а) нападение было неожиданным, вследствие чего обороняющийся Зверев не мог 

объективно оценить степень и характер его опасности (ч. 21 ст. 37 УК РФ). 

 б) посягательство было со стороны  четырех лиц, поэтому обороняющийся Зверев 

был вправе применить к любому из них такие меры защиты, которые определяются 

характером и опасностью действий всей группы (п.12 постановления Пленума Верховного 

суда РФ от 2709.2012 г. «О применении судами законодательства о необходимой обороне 

и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление». 

 Особенности допроса несовершеннолетних подозреваемых установлены ст. 425 

УПК РФ, в соответствии с которой:  

1. Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого не может 

продолжаться без перерыва более 2 часов, а в общей сложности более 4 часов в день. 

2. В допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого участвует 

защитник, который вправе задавать ему вопросы, а по окончании допроса знакомиться с 

протоколом и делать замечания о правильности и полноте сделанных в нем записей. 

3. В допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не достигшего 

возраста шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим 

расстройством или отстающего в психическом развитии, участие педагога или 

психолога обязательно. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207939/#dst100022
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4. Следователь, дознаватель обеспечивают участие педагога или психолога в допросе 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого по ходатайству защитника либо по 

собственной инициативе. 

(в ред. Федерального закона от 05.06.2007 N 87-ФЗ) 

5. Педагог или психолог вправе с разрешения следователя, дознавателя задавать 

вопросы несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому, а по окончании допроса 

знакомиться с протоколом допроса и делать письменные замечания о правильности и 

полноте сделанных в нем записей. Эти права следователь, дознаватель разъясняют 

педагогу или психологу перед допросом несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого, о чем делается отметка в протоколе. 

(в ред. Федерального закона от 05.06.2007 N 87-ФЗ) 

6. Порядок, установленный частями первой, второй, третьей и пятой настоящей 

статьи, распространяется и на проведение допроса несовершеннолетнего подсудимого. 

 

1. Какие доказательства необходимы для установления фактических 

обстоятельств по данному делу? 

 Поданному делу установить фактические обстоятельства можно путем: допроса 

потерпевшего Зверева, нападавших, осмотром места происшествия, проведением судебно-

медицинской экспертизы об определении тяжести вреда здоровью, причиненного 

потерпевшему Звереву, а также такими следственными действиями как следственный 

эксперимент или проверка показаний на месте. 

 

3. Составьте проект рапорта сотрудника ОВД об отказе в возбуждении уголовного 

дела. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

об отказе в возбуждении  уголовного дела 

 

г. Владимир                                    24 июля 2016 года 

 

 Следователь 1-го отдела СУ УМВД России по городу Владимиру лейтенант 

юстиции Иванова М.В., рассмотрев материалы проверки КУСП- 6107 от 20. 06.2016 г., 

арх. 1563 

 

     УСТАНОВИЛ 

 

Трое подростков – 13 летние Бурман и Дергачев, а также 15- летний Яшкин – 

решили поздно вечером совершить нападение с целью завладеть деньгами на 

возвращающегося домой Зверева. 

 Следуя за Зверевым от станции метро до района новостройки, где последний 

проживал, подростки неожиданно напали на него, сбили с ног и стали избивать. Зверев, 

сотрудник ОВД, сумел достать табельное оружие и произвести выстрелы в нападающих. 

В результате Бурман был убит, двое других подростков получили ранения различной 

степени тяжести. 

 Проведенными проверочными мероприятиями подтвержден факт неожиданного 

группового нападения на Зверева с целью завладения его деньгами со стороны Бурмана, 

Дергачева и Яшина, причинения Звереву тяжких телесных повреждений. 

 На основании изложенного и руководствуясь п. 21 ст. 37 УК РФ, п. 2 ч. 1 ст. 24, ст. 

144, 145 и 148 УПК РФ 

 

     ПОСТАНОВИЛ: 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_203357/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100280
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_203357/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100281
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291271/ede63373a5489a93178a580920e94678564900b3/#dst102886
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291271/ede63373a5489a93178a580920e94678564900b3/#dst102887
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291271/ede63373a5489a93178a580920e94678564900b3/#dst102888
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291271/ede63373a5489a93178a580920e94678564900b3/#dst102890
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 1. Отказать в возбуждении уголовного дела по сообщению КУСП-6107 от 20. 06.16 

г в отношении Зверева - 8.04.1986 года рождения по основаниям , предусмотренным ч.3 

ст. 27, п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствие в его действиях состава преступления, 

предусмотренного ст. 108 УК РФ, поскольку им не были превышены пределы 

необходимой обороны. 

 2. Копии настоящего постановления направить прокурору г. Владимира и 

заявителю Е., разъяснив последнему, что данное постановление может быть обжаловано 

прокурору или в суд в порядке, установленном ст. 124 и 125 УПК РФ. 

 3. О принятом решении сообщено заявителю. 

 

Следователь 1-го отдела СУ УМВД  

России по г. Владимир     

Лейтенант юстиции                                      Иванова М.С.  

 

 

 

7.1.8. По дисциплине «Финансовое (налоговое) право» 

 

Задание 1 

Фабула дела 

 

Афанасьев В.Г., отправляясь на отдых в Испанию, решил взять с собой 9000 евро 

наличными.  

 

Проверяемые компетенции: ПК 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16. 

 

Вопросы 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

2. Какие обязательства возникнут у Афанасьева при пересечении границы?  

Может ли он вывезти указанную сумму? 

Будет ли он привлечен к ответственности, если да. то к какой? 

В компетенции какого органа привлечение к ответственности за вывоз/ввоз 

валюты?  

Каков размер платежей взимаемых при перемещении наличной валюты через 

границу?  

3. Составьте акт привлечения Афанасьева к ответственности. 

 

Ответы 

 

Какими нормами права регулируются данные отношения? 

Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и 

валютном контроле" 

Статья 15. Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации 

валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг 

Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации иностранной 

валюты и (или) валюты Российской Федерации, а также дорожных чеков, внешних и (или) 

внутренних ценных бумаг в документарной форме осуществляются резидентами и 

нерезидентами без ограничений при соблюдении требований таможенного 

законодательства Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и законодательства Российской 

Федерации о таможенном деле. 

Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ "О таможенном регулировании в 

Российской Федерации" 

consultantplus://offline/ref=3DDA8E3AE68A3CB700D4BD3A0D4652B1F8E8F9B159C4F53BD02CA73CBBE4r8J
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Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 05.07.2010 N 51 "О 

Договоре о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств 

и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза" 

(вместе с "Договором о порядке перемещения физическими лицами наличных 

денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу 

Таможенного союза" (Подписан в г. Астане 05.07.2010)) 

Статья 4 

1. Вывоз физическим лицом наличных денежных средств и (или) дорожных чеков с 

таможенной территории таможенного союза осуществляется без ограничений в 

следующем порядке: 

при единовременном вывозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков 

на общую сумму, равную либо не превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, 

указанные денежные средства и (или) дорожные чеки не подлежат таможенному 

декларированию в письменной форме; 

при единовременном вывозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков 

на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, указанные 

денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию в 

письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму 

вывозимых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков. 

2. Единовременный вывоз физическим лицом наличных денежных средств и (или) 

дорожных чеков в общей сумме, равной либо не превышающей в эквиваленте 10 тысяч 

долларов США, может быть задекларирован в письменной форме по желанию 

физического лица. 

3. Вывоз физическим лицом денежных инструментов, за исключением дорожных 

чеков, осуществляется при условии таможенного декларирования в письменной форме 

путем подачи пассажирской таможенной декларации. 

Статья 5 

1. В случаях ввоза на таможенную территорию таможенного союза или вывоза с 

этой территории физическим лицом наличных денежных средств и (или) дорожных чеков 

перерасчет в доллары США осуществляется по курсу, установленному в соответствии с 

законодательством той Стороны, через государственную границу которой перемещаются 

такие наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, на день подачи пассажирской 

таможенной декларации таможенному органу. 

2. При таможенном декларировании денежных инструментов, за исключением 

дорожных чеков, в пассажирской таможенной декларации указывается номинальная 

стоимость либо соответствующая сумма в валюте государства - члена таможенного союза 

или иностранной валюте, право на получение которой удостоверяет денежный 

инструмент. В случае отсутствия номинальной стоимости и невозможности определить 

сумму в валюте государства - члена таможенного союза или иностранной валюте, право 

на получение которой удостоверяет денежный инструмент, в пассажирской таможенной 

декларации указывается количество перемещаемых денежных инструментов. 

"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ  

Статья 16.4. Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими 

лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов 

Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами 

наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через 

таможенную границу Таможенного союза и подлежащих письменному декларированию, 

если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

второй до двукратной незадекларированной суммы наличных денежных средств и (или) 
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стоимости денежных инструментов либо конфискацию предмета административного 

правонарушения. 

(в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 207-ФЗ) 

Примечания: 1. Для целей применения настоящей статьи незадекларированной 

признается сумма наличных денежных средств и (или) стоимость дорожных чеков сверх 

разрешенной таможенным законодательством Таможенного союза к ввозу (вывозу) без 

таможенного декларирования в письменной форме. 

2. Пересчет наличных денежных средств, денежных инструментов в валюту 

Российской Федерации производится по действующему на день совершения или 

обнаружения административного правонарушения курсу Центрального банка Российской 

Федерации. 

Какие обязательства возникнут у Афанасьева при пересечении границы?  

Если сумма наличных денег, которые будут у Афанасьева на момент пересечения 

границы превысит 10000 долларов, то он должен подать пассажирскую таможенную 

декларацию на всю сумму.  

Может ли он вывезти указанную сумму? 

Может.  

Будет ли он привлечен к ответственности, если да то к какой. 

Привлечение к ответственности будет лишь в случае неподачи декларации.  

Административная ответственность. 

Статья 16.4. Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими 

лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов 

Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами 

наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через 

таможенную границу Таможенного союза и подлежащих письменному декларированию, 

если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

второй до двукратной незадекларированной суммы наличных денежных средств и (или) 

стоимости денежных инструментов либо конфискацию предмета административного 

правонарушения. 

В компетенции какого органа привлечение к ответственности  за вывоз/ввоз 

валюты.  

Федеральная таможенная служба. 

Каков размер платежей  взимаемых при перемещении наличной валюты через 

границу.  

Уплата таможенных платежей за перемещение валюты через таможенную границу 

на законодательном уровне не регламентирована. 

 

Составьте акт привлечения Афанасьева к ответственности. 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА 

Внуковская таможня 

 

(наименование таможенного органа) 

         

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

по делу об административном правонарушении № ________ 

 

 

"  "  2

0 

 г

. 

 г. Москва 
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  (место 

рассмотрения) 

 

Заместитель начальника Внуковской таможни А.Б. Петров 

           

 

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего постановление, 

Внуковская таможня, Внуково, Московской области , 

 

наименование и адрес таможенного органа, в производстве которого находится дело 

 

об административном правонарушении) 

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № 

_______11111_____ 

в 

отношении 

Афанасьева В.Г., 01.01.1990 г. рождения, г. Владимир, адрес: г. 

Владимир, ул. Студенческая, д. 8, к. 302; паспорт 1000 № 000000, выд. 

00.00.00  

 (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, паспортные данные, 

место 

 

жительства или пребывания, место работы физического лица либо наименование, 

 

коды ОКПО и ИНН, местонахождение и юридический адрес юридического лица) 

по ч. _1_ ст. __16.4_ КоАП России, 

УСТАНОВИЛ: 

«_____»__________2017 года В.Г.Афанасьев, являющийся гражданином РФ, 

намеревающийся вылететь рейсом  N 0801 Внуково (Россия) – Барселона  (Испания) 

при прохождении таможенного контроля проследовал через "зеленый" коридор", при 

этом не задекларировал подлежащие таможенному декларированию в письменной 

форме путем подачи пассажирской таможенной декларации, вывозимые наличные 

денежные средства в размере 9000 евро  и *** рублей РФ, что по курсу Банка России на 

«_____»__________2017 года (1 доллар США = 57 рублей РФ, 1 евро = 70 рублей) 

составляло 630000 рублей 00 копеек или 11052 долларов США.  

(излагаются обстоятельства, установленные при рассмотрении дела). 

Указанные обстоятельства подтверждены совокупностью доказательств, 

достоверность и допустимость которых сомнений не вызывает, а именно: протоколом 

об административном правонарушении от «_____»__________2017 года; копией 

заграничного паспорта Афанасьева; актом таможенного досмотра (осмотра) товаров, 

перемещаемых через таможенную границу таможенного союза физическими лицами 

для личного использования в сопровождаемом багаже; протоколом изъятия вещей и 

документов; письменными объяснениями Афанасьева; распиской о возврате денежных 

средств и (или) денежных инструментов от «_____»__________2017 года; рапортом 

сотрудника таможни; копией авиабилета; копиями купюр; протоколом опроса 

свидетеля; рапортом сотрудника таможни; иными материалами дела. 

Афанасьев выражает несогласие с постановлением и решением должностных 

лиц и судебными актами, просит об их отмене и прекращении производства по делу в 

связи с малозначительностью совершенного правонарушения, ссылаясь на наличие у 

него хронических заболеваний, вызванных сложной жизненной ситуацией, также 

указывает, что какой-либо угрозы охраняемым общественным интересам, интересам 

государства, общества и граждан, он не причинял, ранее к уголовной и 

административной ответственности не привлекался. Иные доводы не приводятся. 
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Оценив представленные доказательства всесторонне, полно, объективно, в их 

совокупности, в соответствии с требованиями ст. 26.11 КоАП РФ приходим к 

обоснованному выводу о виновности Афанасьева в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 16.4 КоАП РФ. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.29.9, 29.10 КоАП России, 

ПОСТАНОВИЛ: 

1. 

Признать 

Виновным Афанасьева В.Г. в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 16.4 КоАП РФ, и назначить 

административное наказание в виде административного штрафа в 

размере однократной незадекларированной суммы наличных денежных 

средств. 

 

Задание 2 

Фабула дела 

 

05.06.2017 инспектор ИФНС РФ № 3 г. Москвы Д.А. Иванов в магазине 

«Продукты», принадлежащем ООО «Товар», осуществил мероприятия по контролю за 

применением контрольно-кассовой техники. Он сделал вид, что покупает коробку конфет 

«Вдохновение». Продавец А.П. Петрова не выдала ему кассовый чек. После чего было 

заявлено о проведении контрольной закупки. 

Далее ООО «Товар» было привлечено налоговым органом к ответственности. 

ООО «Товар» не согласилось с решением ИФНС и решило обратиться в суд. 

 

Проверяемые компетенции: ПК-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16. 

 

Вопросы 

 

4. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

5. Могут ли налоговые органы осуществлять мероприятия по контролю за 

применением ККТ? 

Какие действия должен предпринять инспектор при выявлении правонарушения?  

Будет ли продавщица  или ООО «Товар» привлечены к ответственности, если да, 

то к какой? 

В компетенции какого органа привлечение к ответственности?  

6. Составьте проект заявления в суд об отмене акта привлечения к 

ответственности. 

 

Ответы 

 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

Ст. 5 и др. Федерального закона от 22 мая 2003 № 54-ФЗ «О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием платежных карт». 

Ст. 14.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях РФ. 

 

2. Могут ли налоговые органы осуществлять мероприятия по контролю за 

применением ККТ? 

Могут, но они должны действовать совместно с органами внутренних дел. 

Согласно ст. 7 Закона N 54-ФЗ, контроль за применением контрольно-кассовой 

техники осуществляют налоговые органы. В то же время п. 2 этой же статьи Закона 

предусматривает, что органы внутренних дел взаимодействуют в пределах своей 
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компетенции с налоговыми органами при осуществлении последними указанных в 

настоящей статье контрольных функций. При этом Законом, а также в соответствии с п. 

1.9 Методических рекомендаций по организации контроля за применением контрольно-

кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением (утверждены 

Госналогслужбой РФ и ДНП РФ 29 июля, 3 августа 1994 г. N НИ-6-14/281, ВЯ-1155) 

правом самостоятельного проведения закупочных мероприятий при осуществлении 

контроля за использованием контрольно-кассовой техники в силу требований закона 

налоговые органы не наделены, однако последние не лишены были права в качестве 

источника доказательства по делу об административном правонарушении использовать 

иные доказательства. 

В данном случае сотрудник налогового органа действовал самостоятельно, без 

участия сотрудников органов внутренних дел, т.е. превысил свои должностные 

полномочия. 

 

Какие действия должен предпринять инспектор при выявлении правонарушения? 

Он должен был действовать совместно с сотрудниками ОВД. И при выявлении 

правонарушения составляется протокол. 

 

Будет ли продавщица  или ООО «Товар» привлечена к ответственности, если да 

то к какой? 

Продавщица может быть привлечена к ответственности. Административной. 

Предусмотренной ст. 14.5 КоАП РФ. 

 

В компетенции какого органа привлечение к ответственности? 

ОВД.  

 

3. Составьте проект заявления в суд об отмене акта привлечения к 

ответственности. 

 

В Арбитражный суд г. Москвы 

107802, г. Москва, ул. Н. Басманная, д. 10 

 

Заявитель: ООО «Товар» 

105082, г. Москва, Спартаковская пл., 

д. 14, стр. 1 

 

Ответчик: ИФНС РФ № 3 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о признании незаконным и отмене постановления налогового 

органа о привлечении к административной ответственности 

 

05.06.2017 инспектором ИФНС РФ № 3 (далее - Ответчик) Д.А. Ивановым был 

составлен протокол № 30 о совершении ООО «Товар» (далее - Заявитель) 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.5 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях РФ. На основании данного протокола 

руководителем ИФНС РФ № 3 было вынесено постановление № 30/1 о привлечении 

Заявителя к административной ответственности в соответствии со ст. 14.5 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях РФ. На общество был наложен штраф в размере 30 

000 рублей. Данное постановление вынесено без достаточных на то законных оснований и 

подлежит отмене по следующим причинам. 

05.06.2017 в ходе проведения мероприятий по контролю за применением 
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контрольно-кассовой техники инспектором ИФНС РФ N 3 Д.А. Ивановым в магазине 

"Продукты", принадлежащем ООО «Товар», была осуществлена покупка одной коробки 

конфет "Вдохновение", после чего было заявлено о проведении контрольной закупки и 

неприменении продавцом А.П. Петровой контрольно-кассовой машины. 

В действиях А.П. Петровой как работника ООО "Товар", так и всего предприятия в 

целом отсутствует состав правонарушения, предусмотренного ст. 14.5 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях РФ, ввиду отсутствия события правонарушения. 

Осуществлявший проверку Д.А. Иванов при покупке не оплатил товар, а взяв его в руки, 

попросил показать ему также другой товар. После того как продавец показала ему 

несколько образцов других товаров, инспектор заявил о контрольной закупке, так и не 

оплатив переданный ему товар. В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 22 мая 

2003 N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» 

обязанность по применению контрольно-кассовой техники и по выдаче чеков возникает у 

организации при осуществлении наличных денежных расчетов в момент оплаты. 

Поскольку в данной ситуации такой момент не наступил, такой обязанности у Заявителя 

не возникло. 

Кроме того, при проведении контрольных мероприятий сотрудником налогового 

органа были превышены предоставленные ему законом полномочия. 

Согласно ст. 7 Закона N 54-ФЗ, контроль за применением контрольно-кассовой 

техники осуществляют налоговые органы. В то же время п. 2 этой же статьи Закона 

предусматривает, что органы внутренних дел взаимодействуют в пределах своей 

компетенции с налоговыми органами при осуществлении последними указанных в 

настоящей статье контрольных функций. При этом Законом, а также в соответствии с п. 

1.9 Методических рекомендаций по организации контроля за применением контрольно-

кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением (утверждены 

Госналогслужбой РФ и ДНП РФ 29 июля, 3 августа 1994 г. N НИ-6-14/281, ВЯ-1155) 

правом самостоятельного проведения закупочных мероприятий при осуществлении 

контроля за использованием контрольно-кассовой техники в силу требований закона 

налоговые органы не наделены, однако последние не лишены были права в качестве 

источника доказательства по делу об административном правонарушении использовать 

иные доказательства. 

В данном случае сотрудник налогового органа действовал самостоятельно, без 

участия сотрудников органов внутренних дел, т.е. превысил свои должностные 

полномочия. 

В связи с тем, что материалы административного дела были получены с 

нарушением закона, они в соответствии с п. 3 ст. 64 АПК РФ не могут быть использованы 

в качестве доказательств по настоящему делу. 

На основании вышеизложенного и в соответствии с п. 2 ст. 211 АПК РФ 

 

прошу: 

 

Постановление N 30/1 от 07.06.2017 признать незаконным и отменить. 

 

Приложение: 

1. Копия свидетельства о внесении записи ЕГРЮЛ. 

2. Копия Устава. 

3. Копия решения учредителя о назначении Генерального директора. 

4. Копия протокола N 30. 

5. Копия постановления N 30/1. 

6. Квитанция, подтверждающая отправку копии заявления Ответчику. 

 

consultantplus://offline/ref=38B03C68CC456DF012AE60C42FDECFA2674E8AF1F979200AAAC163DF08CC0B12616850D70544E627tBM7J
consultantplus://offline/ref=38B03C68CC456DF012AE60C42FDECFA2674C8BFEF87C200AAAC163DF08CC0B12616850D70545E422tBM5J
consultantplus://offline/ref=38B03C68CC456DF012AE60C42FDECFA2674C8BFEF87C200AAAC163DF08CC0B12616850D70545E421tBM3J
consultantplus://offline/ref=38B03C68CC456DF012AE60C42FDECFA2674C8BFEF87C200AAAC163DF08CC0B12616850D70545E421tBM8J
consultantplus://offline/ref=38B03C68CC456DF012AE60C42FDECFA2674C8BFEF87C200AAAC163DF08tCMCJ
consultantplus://offline/ref=38B03C68CC456DF012AE60C42FDECFA2674E8AF3FA7E200AAAC163DF08CC0B12616850D70545E720tBM2J
consultantplus://offline/ref=38B03C68CC456DF012AE60C42FDECFA2674E8AF3FA7E200AAAC163DF08CC0B12616850D70544E723tBM7J
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Генеральный директор ООО "Товар"                                                                  А.И. Никитин 

 

 

7.1.9. По дисциплине «Экологическое право» 

 

Задание 1 

Фабула дела 

 

Мастер транспортного цеха СМУ «Жилстрой» г. Дубинска Хромов, чтобы 

избежать ответственности за простой цистерны с эмульсолом, являющимся 

разновидностью нефтепродуктов, дал указание рабочим слить 16 т эмульсола в овраг, по 

дну которого течет ручей, впадающий в пруд. В свою очередь, пруд через реку 

сообщается с рекой Волгой. Таким образом, в результате действий Хромова был причинен 

ущерб в виде загрязнения реки Волга. По оценке экспертов, ущерб составил 220 млн. 

рублей. 

 

Проверяемые компетенции: ПК-5, 11, 15. 

 

Вопросы 

 

1. Укажите нормы права, которые регулируют  данные правоотношения. 

2. К какому виду ответственности может быть привлечен Хромов? 

Имеются ли основания для возбуждения уголовного дела? 

Какого вида экспертиза должна быть проведена для оценки ущерба водному 

объекту? 

3. Какой документ может быть составлен в для обращения в компетентные 

органы в случае загрязнения водного объекта? Составьте проект такого документа. 

 

Ответы 

 

1.Укажите нормы права, которые регулируют  данные правоотношения. 

Водный Кодекс  РФ, Статья 68. Административная, уголовная ответственность 

за нарушение водного законодательства 

1. Лица, виновные в нарушении водного законодательства, несут 

административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2. Привлечение к ответственности за нарушение водного законодательства не 

освобождает виновных лиц от обязанности устранить допущенное нарушение и 

возместить причиненный ими вред.  

Водный Кодекс РФ, Статья 69. Возмещение вреда, причиненного водным 

объектам вследствие нарушения водного законодательства 

1. Лица, причинившие вред водным объектам, возмещают его добровольно или в 

судебном порядке. 

ФЗ «Об охране окружающей среды», Статья 75. Виды ответственности за 

нарушение законодательства в области охраны окружающей среды  

За нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 

устанавливается имущественная, дисциплинарная, административная и уголовная 

ответственность в соответствии с законодательством. 

Уголовный Кодекс РФ,  Статья 250. Загрязнение вод 

1. Загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных вод, 

источников питьевого водоснабжения либо иное изменение их природных свойств, если 
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эти деяния повлекли причинение существенного вреда животному или растительному 

миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству, - 

наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок до трехсот 

шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом 

на срок до трех месяцев. 

  

2.К какому виду ответственности может быть привлечен Хромов? 

В соответствии с ч.1 ст. 68 Водного Кодекса РФ Хромов может быть привлечен 

к административной или уголовной ответственности. 

 

Имеются ли основания для возбуждения уголовного дела? 

Хромов в соответствии со ст. 75 ФЗ «Об охране окружающей природной среды», 

ст.250 ч.1 УК РФ может быть привлечен к уголовной ответственности За нарушение 

законодательства в области охраны окружающей среды устанавливается имущественная, 

дисциплинарная, административная и уголовная ответственность в соответствии с 

законодательством. В данном случае имеются достаточные основания для возбуждения 

уголовного дела, а именно по ст.250 УК РФ, т.к. ущерб является значительным (220 млн. 

руб.), в результате преступления была загрязнена река Волга, которая является 

источником питьевого водоснабжения. Понятие существенного вреда, упомянутое в 

ст.250 ч.1 УК РФ представляет собой оценочную категорию, это означает, что наличие 

существенного вреда, аргументируется в обвинительном заключении и приговоре на 

основе анализа всех обстоятельств дела с учетом материального ущерба, значимости 

природного объекта и прочее. 

 

Какого вида экспертиза должна быть проведена для оценки ущерба 

водному объекту, в чем заключается такая экспертиза? 

Экологическая экспертиза. На основании ст.1 ФЗ «Об экологической экспертизе» 

Экологическая экспертиза - установление соответствия документов и (или) документации, 

обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объекта экологической экспертизы 

хозяйственную и иную деятельность, экологическим требованиям, установленным 

техническими регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды, в 

целях предотвращения негативного воздействия такой деятельности на окружающую 

среду. 

 

3.Какой документ может быть составлен в для обращения в компетентные 

органы в случае загрязнения водного объекта? Составьте проект такого документа. 

 

Администрация Раменского района, 

Астраханской области 

140100, г.Раменское, Комсомольская пл., д.2. 

копия: Росприроднадзор по Астраханской 

области 

117105, Астрахань, ул. Владимирская, д.39А 

копия: Управление по 

экологическому надзору 

по Астраханской  области 

103031 г. Астрахань, ул. Рождественка, д. 5/7. 

 

Жалоба 
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Мной, Ивановым Иван Павловичем, во время поездки на природу в Астраханском 

районе, Астраханской области, в окрестностях деревень Заболотье, Клишева и п. Новое (в 

1,5 км от ж/д станции «Остановка 47-й км., начиная от д. Клишева до д. Заболотье и п. 

Новое) на участке реки Волга были обнаружены маслянистые пятна на поверхности воды, 

протяженностью около 1,5 км. В области этих пятен всплыла рыба. Прошу провести 

проверку по факту нарушения природоохранного законодательства и принять 

соответствующие меры. 

О принятых мерах прошу сообщить в установленный законодательством срок по 

адресу: 121121, Астрахань, ул. Ленина, д.257 корп.41 кв.16, Иванову И.И. 

Приложение 1: 1 фотография. 

 

Иванов И.И. 

15.11.2017 

Задание 2 

Фабула дела 

 

В ходе проверки на заводе «Полимер» государственный инспектор комитета по 

охране окружающей среды установил, что на данном предприятии: не заведен и, 

следовательно, не ведется экологический паспорт; не установлена вокруг завода 

санитарно-защитная зона, хотя она должна быть; не ведется автоматизированный учет 

сбросов и выбросов загрязняющих веществ; не назначено ответственное лицо за 

соблюдение экологических норм и правил на предприятии. 

 

Проверяемые компетенции: ПК 5, 11, 16. 

 

Вопросы 

 

1. Укажите нормы права, которые регулируют  данные правоотношения. 

2. Назовите полномочия государственного инспектора комитета по охране 

окружающей среды. 

Как на эти нарушения следует реагировать государственному инспектору? 

Что называют экологическим паспортом? 

3. Какой документ составляет должностное лицо по факту правонарушение. 

Составьте проект этого документа. 

 

Ответы 

 

Укажите нормы права, которые регулируют  данные правоотношения.  

Полномочия в области охраны окружающей среды регламентируются 

Конституцией РФ (статья 42), Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» (ст.75-78), Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О 

санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» (ст. 11). Также  нормами 

Госстандарта РФ ГОСТ Р 17.0.0.06-2000 "Охрана природы. Экологический паспорт 

природопользователя. Основные положения. Типовые формы" 

 

Назовите полномочия государственного инспектора комитета по охране 

окружающей среды. 

Полномочия должностных лиц органов государственного надзора, являющихся 

государственными инспекторами в области охраны окружающей среды установлены 

статьей 66 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»: 
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1. Должностные лица органов государственного надзора, являющиеся 

государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, имеют право: 

-запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые в 

ходе проведения проверки; 

-беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа 

(распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного 

надзора о назначении проверки посещать и обследовать используемые юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности территории, здания, помещения, сооружения, в том 

числе очистные сооружения, обследовать другие обезвреживающие устройства, средства 

контроля, технические и транспортные средства, оборудование и материалы, а также 

проводить необходимые исследования, испытания, измерения, расследования, экспертизы 

и другие мероприятия по контролю; 

-выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам 

предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований, о 

проведении мероприятий по обеспечению предотвращения вреда растениям, животным, 

окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических 

лиц, государственному или муниципальному имуществу, предотвращения возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

-составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с 

нарушениями обязательных требований, рассматривать дела об указанных 

административных правонарушениях и принимать меры по предотвращению таких 

нарушений; 

-направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями 

законодательства в области охраны окружающей среды, для решения вопросов о 

возбуждении уголовных дел по признакам преступлений; 

-предъявлять в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

иски о возмещении вреда, причиненного окружающей среде и ее компонентам вследствие 

нарушений обязательных требований. 

2. Органы государственного надзора могут быть привлечены судом к участию в 

деле либо вправе вступать в дело по своей инициативе для дачи заключения по иску о 

возмещении вреда, причиненного окружающей среде и ее компонентам, безопасности 

государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу вследствие нарушений обязательных требований. 

 

Как на эти нарушения следует реагировать государственному инспектору? 

В соответствии со статьей 75 ФЗ «Об охране окружающей среды» за нарушение 

законодательства в области охраны окружающей среды устанавливается имущественная, 

дисциплинарная, административная и уголовная ответственность в соответствии с 

законодательством. Государственный инспектор должен привлечь виновных лиц к 

ответственности в установленном порядке за выявленные в ходе проверки на заводе 

"Полимер" нарушения. 

 

Что называют экологическим паспортом? 

Экологический паспорт (ЭП) объекта или предприятия - это нормативно-техни-

ческий документ, включающий данные о потребляемых и используемых ресурсах всех 

видов (природных – первичных, переработанных - вторичных и др.), а также 

определяющий все прямые влияния и воздействия на окружающую природную среду». В 

соответствии с Постановление Госстандарта РФ от 11.09.2000 №218-ст принят 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_136950/#dst100072
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Госстандарт РФ ГОСТ Р 17.0.0.06-2000 "Охрана природы. Экологический паспорт 

природопользователя. Основные положения. Типовые формы" экологический паспорт 

разрабатывает предприятие за счет своих средств и утверждает руководитель предприятия 

по согласованию с местными органами власти и территориальным органом Минприроды 

РФ, где он регистрируется. 

Какой документ составляет должностное лицо по факту правонарушения. 

Составьте проект этого документа. 

Согласно статье 66 ФЗ "Об охране окружающей среды" - Должностное лицо органа 

государственного надзора, являющееся государственным инспектором  государственного 

экологического контроля, должен составить протокол о нарушении природоохранного 

законодательства, определить (участвовать в определении) размеры вреда, причиненного 

окружающей природной среде в результате экологических правонарушений и на 

основании этого предъявлять требования к виновным юридическим лицам и гражданам о 

добровольном возмещении этого вреда либо предъявлять иски в  арбитражный суд о его 

возмещении, а также об ограничении, о приостановлении или о прекращении 

деятельности юридического лица - завода «Полимер», осуществляемой с нарушением 

законодательства в области охраны окружающей среды.  

 

Протокол о нарушения природоохранного законодательства  

 

1. Дата и время составления Протокола "____" _______________ 20__ г.       __ час. __ мин. 

 

2. Место составления Протокола: _________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

3. Должностное лицо, составляющее Протокол: _____________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________________________________________ 

(должность, номер служебного удостоверения, когда и кем выдано) 

_________________________________________________________________________ 

4. Вид собственности _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

5. Представитель    предприятия    -    нарушителя    природоохранного 

законодательства ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________________________________________ 
(место жительства, паспорт) 

6. Сведения о факте нарушения: источник нарушения _______________________ 

 

_________________________________________________________________________ 
(координаты, место, время и дата обнаружения 

_________________________________________________________________________ 
воздействия на окружающую среду) 

_________________________________________________________________________ 
(загрязнение, гибель рыбы, растительности и др. действительное 

_________________________________________________________________________ 
или предполагаемое воздействие и его последствия) 

7. Особые обстоятельства, сопутствующие нарушению _______________________ 

_________________________________________________________________________ 
(перечислить) 

8. Статья нормативного правового акта, нарушение  которой  констатируется 

при обследовании ________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________ 
(пункт, статья, абзац) 

9. Применение инструментальных методов и средств: 

9.1. Проведение фото-, кино- или видеосъемки (что именно, условия съемки: 

время, расстояние,  угол,  фокусное  расстояние,  освещение,  примененная 

аппаратура, оператор и т.п.) ____________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

9.2. Отбор проб (номера актов отбора, общее количество проб) ____________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

9.3.  Фиксирование  показаний   приборов   (наименование   приборов,   их 

расположение, наличие клейма госповерителя, цена деления и т.п.): 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

9.4. Запись сведений  из  журналов  и  других  документов,  снятие  копий 

документов  (указать  сведения  об  отказе   предъявить   соответствующие 

документы: кто и какие именно, мотивировка отказа): _____________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

9.5.  Результаты  и  способы  получения  технических   и   количественных 

характеристик ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(диаметр труб) 

_________________________________________________________________________ 
(число труб, измерение длины, размеров, толщины, скорости, расхода и т.п.) 

_________________________________________________________________________ 

 

9.6. Примененные средства измерения  и  отбора:  (наименование  средства, 

назначение, измеряемая величина, инвентарный номер): ____________________ 

_________________________________________________________________________ 
(перечисление) 

10. Объяснение представителя предприятия - источника  загрязнения: 

_________________________________________________________________________ 

 (запись со слов или отметить о взятии объяснения) 

_________________________________________________________________________ 

11. Лица, присутствовавшие при  составлении  Протокола  и  подтверждающие 

правильность внесенных в него сведений: _________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(ф.и.о., должность, место работы) 

_________________________________________________________________________ 
(паспортные данные или № удостоверения личности, подпись) 

12. Представитель предприятия-нарушителя: _______________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

_________________________________________________________________________ 

при  составлении  настоящего  Протокола  присутствовал  и  с   процедурой составления и 

действиями лица, составившего настоящей Протокол 

_________________________________________________________________________ 
(согласен, нет, согласен с оговорками) 
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и подтверждаю правильность сведений _____________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(не подтверждаю) 

о чем свидетельствую собственноручной подписью __________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(подпись, дата, время) 

13. Лица, присутствовавшие при составлении настоящего Протокола и имеющие 

особое мнение, отличное от сведений в вышеприведенных пунктах: __________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(ф.и.о., должность, место работы, паспортные данные или 

_________________________________________________________________________ 

 N удостоверения личности, подпись) 

_________________________________________________________________________ 
(указывается, в чем состоит особое мнение или наличие 

_________________________________________________________________________ 
отдельного документа, содержащего особое мнение) 

_________________________________________________________________________ 

14. Лица, получившие экземпляры настоящего Протокола: ___________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(номер экземпляра, фамилия, имя, отчество, должность, место работы, подпись, дата, время) 

_________________________________________________________________________ 

15. Количество экземпляров Протокола: ___________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(прописью) 

_________________________________________________________________________ 
(номера бланков) 

16. Совершил ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (п.4) 

 

 

Подпись 

М.П. 

 

7.1.10. По дисциплине «Конституционное право России» 

 

Задание 1 

Фабула 

 

Иностранный гражданин Бадеян Г., подал заявление о приеме в гражданство 

Российской Федерации. 

 

Проверяемые компетенции: ПК 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16. 
 

 

Вопросы 

 

1. Укажите нормы права, которые будут регулировать данные право 

отношения. 

2. Укажите перечень документов для всех категорий граждан, необходимых 

для получения российского гражданства. 
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3. Каковы основания для отклонения заявления о приеме в гражданство РФ? 

4. В каких случаях может быть отменено решение о приобретении 

гражданства Российской Федерации? 

5. Составьте проект решения по заявлению о приеме в гражданство 

Российской Федерации. 

 

Ответы  

 

1. Укажите нормы права, которые будут регулировать данные право 

отношения.  

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 

N 11-ФКЗ) // Собрании законодательства РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 

п.1 ст. 6 Гражданство Российской Федерации приобретается и прекращается в 

соответствии с федеральным законом, является единым и равным независимо от 

оснований приобретения. 

Федеральный закон от 31.05.2002 N 62-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О гражданстве 

Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ, 03.06.2002, N 22, ст. 2031. 

Указ Президента РФ от 14.11.2002 N 1325 (ред. от 03.09.2017) "Об утверждении 

Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации" 

// "Собрание законодательства РФ", 18.11.2002, N 46, ст. 4571. 

2. Укажите перечень документов для всех категорий граждан, необходимых для 

получения российского гражданства. 

 заявление о приеме в гражданство РФ; 

 документы, удостоверяющие личность заявителя , гражданство либо его 

отсутствие, а также подтверждающие место жительство заявителя; 

вид на жительство. Представление вида на жительство не требуется от лиц, 

имеющих статус беженца на территории Российской Федерации. Для лиц, прибывших в 

Российскую Федерацию до 1 июля 2002 г. и не имеющих вида на жительство, срок 

проживания на территории Российской Федерации исчисляется со дня регистрации по 

месту жительства на территории Российской Федерации и подтверждается паспортом 

гражданина СССР образца 1974 года с отметкой о дате регистрации или свидетельством о 

регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации, выданным к 

документу, удостоверяющему личность иностранного гражданина, с пометкой о дате 

выдачи. При отсутствии этих документов у лица, прибывшего в Российскую Федерацию 

до 1 июля 2002 г. и не имеющего вида на жительство, в заявлении о приеме в гражданство 

Российской Федерации указываются дата (даты) регистрации по месту жительства на 

территории Российской Федерации и адрес (адреса) места жительства, а в случае снятия с 

регистрационного учета - также дата (даты) снятия с регистрационного учета по месту 

жительства на территории Российской Федерации; 

 документ, свидетельствующий о перемене ФИО (в случае изменения); 

 три фотографии размером 30 х 40 мм; 

 квитанция об уплате госпошлины или консульского сбора; 

 один из документов, подтверждающих наличие законного источника средств к 

существованию (справка о доходах физического лица, налоговая декларация по налогу на 

доходы физических лиц с отметкой налогового органа, справка с места работы, трудовая 

книжка, пенсионное удостоверение или справка территориального органа Пенсионного 

фонда Российской Федерации о назначении пенсии, подтверждение получения алиментов, 

справка о наличии вклада в кредитном учреждении с указанием номера счета, 

свидетельство о праве на наследство, справка о доходах лица, на иждивении которого 
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находится заявитель, либо иной документ, подтверждающий получение доходов от не 

запрещенной законом деятельности); 

 документ, подтверждающий обращение заявителя об отказе от имеющегося 

иного гражданства или невозможность отказа от иного гражданства, которым является 

соответствующий документ дипломатического представительства или консульского 

учреждения иностранного государства в Российской Федерации либо копия обращения 

заявителя в это дипломатическое представительство или консульское учреждение об 

отказе от имеющегося иного гражданства с нотариально заверенной подписью заявителя. 

В случае направления обращения в дипломатическое представительство или консульское 

учреждение по почте представляется также квитанция о заказном почтовом отправлении. 

Представление документа об отказе от имеющегося иного гражданства не требуется, если 

заявитель состоит в гражданстве государства, с которым существует международный 

договор Российской Федерации, предусматривающий возможность сохранения 

имеющегося иного гражданства при приобретении гражданства Российской Федерации. 

Представление указанного документа не требуется также от лиц, которым предоставлено 

политическое убежище на территории Российской Федерации, и лиц, имеющих статус 

беженца на территории Российской Федерации. 

 документ, подтверждающий его владение русским языком на уровне, 

достаточном для общения в устной и письменной форме в условиях языковой среды. 

Владение русским языком на указанном уровне подтверждается одним из следующих 

документов: 

 документом установленного образца (его дубликатом), подтверждающим 

получение образования (не ниже основного общего образования) на территории 

государства, входившего в состав СССР, до 1 сентября 1991 г., либо документом об 

образовании (его дубликатом) или документом об образовании и о квалификации 

установленного образца (его дубликатом), подтверждающими получение образования на 

территории Российской Федерации после 1 сентября 1991 г.; 

 сертификатом о прохождении государственного тестирования по русскому 

языку как иностранному языку (в объеме не ниже базового уровня владения русским 

языком), выданным на территории Российской Федерации или за рубежом организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность (далее - образовательная организация), 

которая включена в определяемый Министерством образования и науки Российской 

Федерации перечень образовательных организаций, проводящих государственное 

тестирование по русскому языку как иностранному языку. Порядок и критерии включения 

в указанный перечень образовательных организаций, проводящих государственное 

тестирование по русскому языку как иностранному языку, форма и порядок проведения 

такого тестирования, уровни владения русским языком как иностранным языком и 

требования к ним, форма, порядок выдачи сертификата о прохождении государственного 

тестирования по русскому языку как иностранному языку и технические требования к 

сертификату утверждаются Министерством образования и науки Российской Федерации; 

 документом об образовании, выданным на территории иностранного 

государства, в котором русский язык является одним из государственных языков (для 

граждан этого государства); 

От представления документов, подтверждающих владение русским языком, 

освобождаются: 

мужчины, достигшие возраста 65 лет, и женщины, достигшие возраста 60 лет; 

недееспособные лица; 

инвалиды I группы. 

 

Каковы основания для отклонения заявления о приеме в гражданство РФ? 



106 

 

Иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста восемнадцати 

лет и дееспособные, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ (ч. 1 ст. 

13, ч. 1 ст. 14 Закона от 31.05.2002 N 62-ФЗ). 

Однако в определенных случаях в получении российского гражданства может быть 

отказано. 

Отклонение заявлений о приеме в гражданство 

Заявление о выдаче уведомления о возможности приема в гражданство РФ и о 

приеме в гражданство РФ будет отклонено, если заявитель (ч. 1 ст. 16 Закона от 

31.05.2002 N 62-ФЗ): 

- выступает за насильственное изменение основ конституционного строя РФ, 

например за насильственный захват власти, или иными действиями создает угрозу 

безопасности РФ; 

- участвует или участвовал в вооруженных конфликтах (например, 

международных, межнациональных), либо совершал в ходе таких конфликтов действия, 

направленные против миротворческих сил или Вооруженных Сил РФ, либо совершал 

террористические акты, осуществлял экстремистскую деятельность, либо участвовал в 

подготовке совершения таких актов, осуществлял такую деятельность за пределами РФ; 

- участвует или участвовал в совершении или подготовке противоправных 

действий, содержащих хотя бы один из признаков экстремистской деятельности, за 

осуществление которой законодательством РФ предусмотрена уголовная, 

административная или гражданско-правовая ответственность, либо иных действий, 

создающих угрозу безопасности РФ или граждан РФ. Например, призывал к нарушению 

целостности РФ, возбуждению социальной, расовой, национальной или религиозной 

вражды; 

- имеет ограничение на въезд в РФ (до истечения установленных сроков 

ограничения на въезд). Ограничение на въезд может быть связано с тем, что заявитель 

подвергался административному выдворению за пределы РФ, депортации, передавался 

РФ иностранному государству в соответствии с международными договорами о 

реадмиссии. Также въезд заявителя на территорию РФ может быть ограничен, если 

принято решение о нежелательности пребывания или проживания заявителя в РФ; 

- использовал при подаче заявления подложные документы или сообщил заведомо 

ложные сведения; 

- состоит на военной службе, на службе в органах безопасности или в 

правоохранительных органах иностранного государства; 

- имеет неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленных 

преступлений как на территории РФ, так и за ее пределами; 

- преследуется в уголовном порядке компетентными органами РФ или 

иностранного государства за преступления (до вынесения приговора суда или принятия 

решения по делу); 

- осужден и отбывает наказание в виде лишения свободы (до истечения срока 

наказания). 

 

В каких случаях может быть отменено решение о приобретении гражданства 

Российской Федерации? 

 

Отмена решения о приобретении гражданства РФ в случае отказа лица от 

принесения Присяги 

По общему правилу лицо, приобретающее гражданство РФ в результате приема в 

гражданство РФ, восстановления в гражданстве РФ, а также по иным основаниям, 

предусмотренным законом или международным договором РФ, после принятия 

уполномоченным органом решения о приобретении им гражданства РФ обязано принести 

Присягу гражданина РФ (п. п. "б" - "г" ст. 11, ст. 11.1 Закона N 62-ФЗ). 

consultantplus://offline/ref=9B852CAE8C3D2E7F6AC29BF22C53FA075C45478C3A262E234C20F8881E9934F158D5551EB0030434Z0A6G
consultantplus://offline/ref=9B852CAE8C3D2E7F6AC29BF22C53FA075C45478C3A262E234C20F8881E9934F158D5551EB0030434Z0A6G
consultantplus://offline/ref=9B852CAE8C3D2E7F6AC29BF22C53FA075C45478C3A262E234C20F8881E9934F158D5551EZBA0G
consultantplus://offline/ref=9B852CAE8C3D2E7F6AC29BF22C53FA075C45478C3A262E234C20F8881E9934F158D5551EB0030635Z0AEG
consultantplus://offline/ref=9B852CAE8C3D2E7F6AC29BF22C53FA075C45478C3A262E234C20F8881E9934F158D5551EB0030435Z0A7G
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От принесения Присяги освобождаются лица, не достигшие возраста 18 лет, а 

также признанные решением суда недееспособными или ограниченными в 

дееспособности либо неспособные вследствие ограниченных возможностей здоровья 

прочитать или произнести текст Присяги и (или) собственноручно его подписать, а также 

иные лица в соответствии с решениями Президента РФ (ч. 2 ст. 11.1 Закона N 62-ФЗ). 

В случае отказа заявителя от принесения Присяги решение о приобретении им 

гражданства РФ подлежит отмене (ч. 1 ст. 22 Закона N 62-ФЗ). 

 

Отмена решения о приобретении гражданства РФ в случае его принятия на 

основании подложных документов или ложных сведений 

Решение о приобретении лицом гражданства РФ подлежит отмене, если будет 

установлено, что оно принято на основании подложных документов или сообщения 

заведомо ложных сведений, факт использования (сообщения) которых устанавливается в 

судебном порядке. 

При этом установленный вступившим в законную силу приговором суда факт 

совершения лицом ряда преступлений против общественной безопасности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а 

также сопряженных с осуществлением террористической деятельности, приравнивается к 

установлению судом факта сообщения заведомо ложных сведений в отношении 

обязательств соблюдать Конституцию и законодательство РФ (ч. 1 ст. 11.1, ч. 2 ст. 22 

Закона N 62-ФЗ). 

Копия вышеуказанного приговора направляется судом в МВД России в 

пятидневный срок (ч. 1.1 ст. 38 Закона N 62-ФЗ; пп. 49 п. 11 Положения, утв. Указом 

Президента РФ от 21.12.2016 N 699). 

 
3. Составьте проект решения по заявлению о приеме в гражданство 

Российской Федерации. 

 

(наименование дипломатического 

представительства 

или консульского учреждения Российской 

Федерации) 

Регистрационный номер заявления    
 

 

(дата принятия 

решения) 

Р Е Ш Е Н И Е  
по заявлению   

(фамилия, имя, отчество заявителя (заявителей)) 

о приеме в гражданство Российской Федерации 

 
 

При рассмотрении указанного заявления и проверке представленных документов 

у с т а н о в л е н о, что   
 

 
 

 
 

 
 

и на основании статьи (части, пункта) Федерального закона от 31 мая 2002 года 

№ 62-ФЗ “О гражданстве Российской Федерации” 

р е ш е н о  

принять в гражданство Российской Федерации: 

consultantplus://offline/ref=9B852CAE8C3D2E7F6AC29BF22C53FA075C45478C3A262E234C20F8881E9934F158D5551EB0Z0A7G
consultantplus://offline/ref=9B852CAE8C3D2E7F6AC29BF22C53FA075C45478C3A262E234C20F8881E9934F158D5551EB1Z0A0G
consultantplus://offline/ref=9B852CAE8C3D2E7F6AC29BF22C53FA075C4F418D347679211D75F6Z8ADG
consultantplus://offline/ref=9B852CAE8C3D2E7F6AC29BF22C53FA075C45478C3A262E234C20F8881E9934F158D5551EB0Z0A3G
consultantplus://offline/ref=9B852CAE8C3D2E7F6AC29BF22C53FA075C45478C3A262E234C20F8881E9934F158D5551EB1Z0A6G
consultantplus://offline/ref=9B852CAE8C3D2E7F6AC29BF22C53FA075C45478C3A262E234C20F8881E9934F158D5551EB1Z0ABG
consultantplus://offline/ref=9B852CAE8C3D2E7F6AC29BF22C53FA075C474F8B3F292E234C20F8881E9934F158D5551EB003043BZ0A2G
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 , 

(фамилия, имя, отчество лица, приобретающего гражданство Российской Федерации, в 

именительном падеже) 

родившийся  в  , 

 (дата рождения)  (место рождения)  

проживающий в   

(страна, республика, область) 

с детьми: 

 

(сын, дочь, фамилия, имя, отчество в именительном падеже, дата и место рождения) 

 
 

Решение принято в соответствии с полномочиями, установленными статьей 31 

Федерального закона от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ “О гражданстве Российской 

Федерации”. 

  

место гербовой 

печати 

  

(должность руководителя) 

  

(подпись, инициалы, 

фамилия) 

    

 

 

Задание  2 

Фабула 

 

Гражданин иностранного государства Бертогг Ю. состоящий 4 года в браке с 

гражданкой Российской Федерации Бертогг В. подал заявление о получении гражданства 

РФ в упрощённом порядке. 

 

Проверяемые компетенции: ПК 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16. 
  

Вопросы 

 

1. Укажите нормы права, которые будут регулировать данные право отношения.  

2. Определите, какие категории граждан вправе в упрощённом порядке получать 

гражданство РФ. 

a. Какие документы необходимо предоставить для получения гражданства 

РФ в упрощённом порядке? 

b. В какой орган подаются заявление и другие документы о приёме в 

гражданство РФ в  упрощённом порядке? 

3. Составьте заявление о приёме в гражданство РФ в упрощённом порядке. 

 

Ответы  

 

1. Укажите нормы права, которые будут регулировать данные право 

отношения.  

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 

N 11-ФКЗ) // Собрании законодательства РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 



109 

 

п.1 ст. 6 Гражданство Российской Федерации приобретается и прекращается в 

соответствии с федеральным законом, является единым и равным независимо от 

оснований приобретения. 

Федеральный закон от 31.05.2002 N 62-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О гражданстве 

Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ, 03.06.2002, N 22, ст. 2031. 

Статья 14. Прием в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. 

Указ Президента РФ от 14.11.2002 N 1325 (ред. от 03.09.2017) "Об утверждении 

Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации" 

// "Собрание законодательства РФ", 18.11.2002, N 46, ст. 4571. 

Приказ ФМС РФ от 19.03.2008 N 64 (ред. от 29.04.2010) "Об утверждении 

Административного регламента исполнения Федеральной миграционной службой 

государственной функции по осуществлению полномочий в сфере реализации 

законодательства о гражданстве Российской Федерации" (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 09.04.2008 N 11493) // Российская газета, N 82, 16.04.2008. 

 2. Определите, какие категории граждан вправе в упрощённом порядке получить 

гражданство РФ. 

1) лица, имеющие хотя бы одного родителя с российским гражданством, 

проживающего на территории РФ; 

2) лица без гражданства, которые имели гражданство СССР, проживали и 

проживают в государствах в составе СССР, но не получили гражданства этих государств и 

остаются в результате этого лицами без гражданства; 

3) лица при наличии определенных условий, в частности, если они: 

- родились на территории РСФСР и имели гражданство СССР; 

- состоят в браке с гражданином РФ не менее трех лет; 

- являются нетрудоспособными и имеют совершеннолетних дееспособных детей - 

граждан РФ; 

4) лица, признанные носителями русского языка. 

Какие документы необходимо предоставить для получения гражданства в 

упрощённом порядке? 

Для получения российского гражданства понадобятся в обязательном порядке 

следующие документы (п. п. 4, 5, 13 Положения): 

1) заявление о приеме в гражданство РФ; 

2) документы, удостоверяющие личность заявителя, гражданство либо его 

отсутствие, а также подтверждающие место жительства заявителя; 

3) документ, свидетельствующий о перемене ФИО (в случае изменения); 

4) три фотографии размером 30 x 40 мм; 

5) квитанция об уплате госпошлины или консульского сбора. 

Комплект иных необходимых документов заявитель формирует в зависимости от 

наличия оснований и условий приобретения им гражданства РФ. 

В какой орган подаются заявление и другие документы о приёме в гражданство 

РФ в  упрощённом порядке? 

Заявление и документы о приеме в гражданство подаются в: 

- в территориальный орган МВД России, если вы проживаете в РФ; 

- в дипломатическое представительство или консульское учреждение РФ на 

территории иностранного государства, если вы проживаете за пределами РФ. 

После того как вы сдали документы, вам выдадут справку о приеме заявления к 

рассмотрению с описью принятых документов (п. 36.1 Положения). 

3. Составьте заявление о приёме в гражданство РФ в упрощенном порядке. 

Заявление заполняется от руки или с использованием технических средств 

(пишущих машинок, компьютеров), без сокращений, аббревиатур, исправлений и 

прочерков. Ответы на вопросы должны быть исчерпывающими. Текст, выполненный от 

руки, должен быть разборчивым. 

consultantplus://offline/ref=D15F8938B88FE20B6040780494DD75D05A71B71D365EAB6C7C1864E16B0AE260023C7D1BD961E862G1BBG
consultantplus://offline/ref=D15F8938B88FE20B6040780494DD75D05A71B71D365EAB6C7C1864E16B0AE260023C7D1BD960EE62G1BBG
consultantplus://offline/ref=D15F8938B88FE20B6040780494DD75D05A71B71D365EAB6C7C1864E16B0AE260023C7D1BD960EE61G1BAG
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(наименование территориального органа  

Министерства внутренних дел Российской Федерации) 

Регистрационный номер   
(заполняется должностным лицом) 

М.П. 

Место 

для 

фотографии 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу принять меня в гражданство Российской Федерации на основании статьи 13, 

14 или 41.3 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» либо 

восстановить в гражданстве Российской Федерации на основании статьи 15 Федерального 

закона «О гражданстве Российской Федерации» (ненужное зачеркнуть). 

Мотивы, побудившие меня обратиться с данным заявлением   

 

 

Одновременно со мной прошу принять в 

гражданство (восстановить в гражданстве) 

Российской Федерации моих 

несовершеннолетних детей, подопечных  

(сын, дочь, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), число, месяц, год и место 

рождения, гражданство) 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о другом родителе указанных 

детей (фамилия, имя, отчество (при  

наличии), гражданство, место жительства) 

 

 

 

Сведения о заявителе 

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) ____________________________________________   
 

(в случае изменения 

 
фамилии, имени, отчества (при наличии) указать прежнюю фамилию, имя, отчество, 

 
(при наличии), причину и дату изменения) 

2. Число, месяц, год и место рождения   

 

 

 

3. Пол   
(мужской, женский) 

4. Гражданство какого иностранного государства имеете в настоящее время (имели 

прежде) 

 
(где, когда и на каком основании приобретено, утрачено) 
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5. Имеете ли действительный документ, подтверждающий право на проживание в 

иностранном государстве   
(если да, то указать наименование 

 

иностранного государства, вид документа, его номер, кем и когда выдан) 

6. Состояли ли ранее в гражданстве СССР или в гражданстве Российской Федерации 

 
(если да, то основание и дата 

 
его прекращения, документ, подтверждающий указанные сведения) 

7. Обращались ли ранее с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации или 

о восстановлении в гражданстве Российской Федерации   
(если да, то когда и в какой орган, 

 
какое было принято решение) 

8. Сведения или обязательство об отказе от имеющегося гражданства  

 

 
(документ, подтверждающий указанные сведения) 

 

 

 

 

9. Национальность   
(указывается по желанию) 

10. Вероисповедание   
(указывается по желанию) 

11. Образование и квалификация по профессии, специальности или направлению 

подготовки 

 

 
(наименование и реквизиты документа 

 

об образовании и (или) о квалификации, наименование образовательной организации, 

 

выдавшей соответствующий документ, ее местонахождение (населенный пункт) 

12. Ученая степень, ученое звание (при наличии)   
(номер диплома, 

 
дата и место выдачи) 

 

 

13. Семейное положение   
(женат (холост), замужем (незамужняя), 

 

разведен(а), номер свидетельства о браке (разводе), дата и место выдачи) 

14. Близкие родственники (муж (жена), родители, дети, братья, сестры) 

Степень 

родства 

Фамилия, имя, 

отчество 

(при наличии) 

Год и место 

рождения 
Гражданство 

Страна 

проживания 

и адрес 

Место 

работы, 

учебы 
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15. Трудовая деятельность за последние пять лет, предшествовавших дате обращения с 

заявлением (включая учебу в образовательных организациях, военную службу) 

Дата (месяц и год) 
Должность с указанием  

организации 

Адрес места работы 

(страна, город, область, 

населенный пункт) 
приема увольнения 

    

    

    

16. Источник средств к существованию (указываются все имевшиеся виды доходов за 

период проживания на территории Российской Федерации)   

 

 

17. Источник средств к существованию за период проживания на территории Российской 

Федерации с 1 января по 31 декабря года, предшествовавшего дате обращения с 

заявлением  

Вид дохода 
Величина дохода 

(в рублях, иностранной валюте) 

1. Доход по основному месту работы  

2. Доход от иной деятельности  

3. Доход от вкладов в банках и иных кредитных 

организациях 
 

4. Доход от ценных бумаг и долей участия в 

коммерческих организациях 
 

5. Пенсии, стипендии и иные социальные выплаты или 

доходы (указать какие) 
 

  

  

18. Вид (виды) экономической деятельности в соответствии с Общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности (ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1),  

ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), осуществляемой в Российской Федерации  

не менее трех лет, предшествовавших году обращения с заявлением 

 
(период осуществления предпринимательской деятельности, наименование 

 

вида (видов) экономической деятельности, осуществляемой в указанный период, 

 

и его код по ОКВЭД) 

 

 

 В период  

с 1 января  

по 31 декабря 

 

В период  

с 1 января  

по 31 декабря 

 

В период  

с 1 января  

по 31 декабря 

 

  г.   г.   г. 
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Сумма уплаченных налогов, сборов 

и страховых взносов (за 

исключением налога на имущество 

физических лиц, земельного 

налога, транспортного налога, 

государственной пошлины и 

осуществленных в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, 

законодательством Российской 

Федерации о страховых взносах в 

указанный период возвратов сумм 

излишне уплаченных и (или) 

излишне взысканных налогов, 

сборов и страховых взносов) (не 

менее  

1 млн. руб. в год)    

19. Организационно-правовая форма, наименование и адрес юридического лица, в которое 

вложен капитал, его основной государственный регистрационный номер  

 

 

 

 

20. Вид (виды) экономической деятельности в соответствии с Общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности (ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1), ОК 

029-2014 (КДЕС Ред. 2), осуществляемой в Российской Федерации не менее трех лет, 

предшествовавших году обращения с заявлением    

 

 

(наименование вида (видов) экономической деятельности и его код по ОКВЭД, 

 

период осуществления, соответствующий периоду инвестирования) 

 По состоянию на 

 

По состоянию на 

 

По состоянию на 

 

 либо в период  

с 1 января  

по 31 декабря 

либо в период  

с 1 января  

по 31 декабря 

либо в период  

с 1 января  

по 31 декабря 

   г.   г.   г. 

 

Доля вклада в уставном  

(складочном) капитале  

(не менее 10 процентов) 

   

  

 (наименование 

  

 юридического лица) 

 

Размер уставного (складочного) 

капитала (не менее 100 млн. руб.) 

   

  

 (наименование 

  

 юридического лица) 
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Сумма уплаченных 

 

   

  

 (наименование 

  

 юридического лица) 

 

налогов, сборов и страховых 

взносов (за исключением 

государственной пошлины и 

осуществленных в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, 

законодательством Российской 

Федерации о страховых взносах в 

указанный период возвратов сумм 

излишне уплаченных и (или) 

излишне взысканных налогов, 

сборов и страховых взносов) (не 

менее  

6 млн. руб. в год) 

21. Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) 

 

 

22. Владеете ли русским языком   

 

 

(документ, подтверждающий сведения, 

 

его номер, дата и место выдачи) 

23. Отношение к воинской обязанности   

(военнообязанный или невоеннообязанный, 

 

не призваны ли на военную службу или на альтернативную гражданскую службу 

 

иностранного государства на момент подачи заявления) 

24. Проживание на территории Российской Федерации (постоянное или временное), 

подтвержденное видом на жительство, разрешением на временное проживание или иным 

документом с отметкой о регистрации по месту жительства    

 

 

(с какого времени, в том числе непрерывно, вид документа, подтверждающего 

 

указанные сведения, его номер, кем и когда выдан) 

Выезд за пределы Российской Федерации в период 

постоянного проживания 

Выезд Въезд 

Страна 

въезда 

Цель 

поездки 
Дата 

Место 

пересечения 

границы и вид 

транспорта 

Страна 

выезда 
Дата 

Место 

пересечения 

границы и вид 

транспорта 
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25. Пребывание на территории Российской Федерации, подтвержденное документом  

с отметкой о регистрации по месту пребывания, либо фактическое проживание на 

территории Российской Федерации без регистрации по месту жительства или по месту 

пребывания  

 

(сведения о прибытии (обстоятельства прибытия) 

 

в Российскую Федерацию для проживания до 1 ноября 2002 г., сведения о нахождении 

 

(обстоятельства нахождения) на ее территории до дня обращения с заявлением) 

26. Наличие особого статуса проживания на территории Российской Федерации 

(признание беженцем, предоставление убежища, участие в Государственной программе по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом)   

 

 

(вид документа, его номер, 

 

кем и когда выдан) 

27. Выдворялись ли с территории Российской Федерации в течение пяти лет, 

предшествовавших дате обращения с заявлением   

 

 

(если да, то указать причину выдворения, номер и дату постановления 

 

о выдворении, решение суда) 

28. Состоите (состояли) ли на военной службе, на службе в органах безопасности или в 

правоохранительных органах иностранного государства   

(если да, то указать где, 

 

в какой период, последнюю должность, звание, чин) 

 

 

29. Привлекались ли к уголовной ответственности    

(если да, то указать 

 

где, когда, по каким статьям уголовного законодательства 

 

соответствующего государства, в случае осуждения указать меру наказания 

 

с приложением копии приговора) 

30. Не преследуетесь ли в уголовном порядке компетентными органами иностранного 

государства за совершение преступления   

 

 

(если да, то где, когда, по каким статьям уголовного 

 

законодательства соответствующего государства) 

31. Адрес места жительства, телефон   
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32. Адрес фактического проживания в настоящее время, телефон    

 

 

 

 

33. Документ, удостоверяющий личность   

(при наличии указать вид 

 

документа, его серию, номер, кем и когда выдан; при отсутствии документа в связи 

 

с его изъятием или утратой указать, кем и когда был изъят, где и когда был утрачен) 

Вместе с заявлением представляю следующие документы   

 

 

 

В случае приема меня в гражданство (восстановления меня в гражданстве)  

Российской Федерации обязуюсь быть верным России и добросовестно выполнять свой 

гражданский долг в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 

законодательством Российской Федерации. 

  

 (подпись заявителя) 

Я предупрежден(а), что в соответствии со статьями 22 и 41.8 Федерального закона  

«О гражданстве Российской Федерации» решение о приеме меня в гражданство 

(восстановлении меня в гражданстве) Российской Федерации, принятое на основании 

подложных документов или заведомо ложных сведений, подлежит отмене. 

Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в заявлении. 

Подлинность представленных документов и достоверность изложенных данных 

подтверждаю. 

   
(дата подачи заявления)  (подпись заявителя) 

 

Правильность заполнения заявления и наличие необходимых документов 

проверил; заявление подписано в моем присутствии, подлинность подписи заявителя 

удостоверяю  

 
(специальное звание, классный чин, должность, фамилия, инициалы 

 
должностного лица территориального органа Министерства внутренних дел 

 
Российской Федерации, принявшего документы) 

   
(дата)  (подпись должностного лица) 

Заявление принято к рассмотрению  на основании  
 (дата)  (статья, 

 
часть, пункт) 

Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации». 

Начальник  
 (наименование территориального органа 
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Министерства внутренних дел Российской Федерации) 

     
(специальное звание, классный чин)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

М.П. 

В соответствии с частью четвертой статьи 41.4 Федерального закона «О гражданстве 

Российской Федерации» выдан документ, удостоверяющий личность заявителя  

 
(серия и номер документа, 

 
должностное лицо территориального органа Министерства внутренних дел  

Российской Федерации) 

   
(подпись)  (фамилия, инициалы) 

 

 

7.2. Примеры вопросов для теоретической части междисциплинарного 

экзамена 

 

7.2.1. По дисциплине «Теория государства и права» (теоретические вопросы) 

 

1. Понятие и состав юриспруденции. 

2. Понятие и предмет ТГП. 

3. Методология ТГП. 

4. Место ТГП в системе научного знания. 

5. Функции ТГП. 

6. Понятие и структура общества 

7. Власть и нормы как средства организации общества. 

8. Специфика власти и нормативного регулирования в первобытном обществе. 

9. Технические и социальные нормы в системе социального регулирования. 

10. Общая характеристика происхождении теологической и естественно-правовой 

доктрин государства и права. 

11. Происхождение государства согласно патриархальной теории и теории 

насилия. 

12. Объяснение происхождения государства теорией «гидравлического 

государства» (гидравлическая теория) и теорией «инцеста». 

13. Общая характеристика марксистского учения о государстве и праве. 

14. Общая характеристика органической и психологической теорий 

происхождения государства. 

15. Общая характеристика основных правовых школ (психологическая, 

социологическая, историческая). 

16. Общая характеристика основных правовых школ (естественно-правовая, 

нормативистская, материалистическая). 

17. Закономерности возникновения государства. 

18. Основные подходы к пониманию государства. 

19.  Понятие и признаки государства. 

20. Функции государства: понятие и виды 

21. Формы реализации функций государства. 

22. Сущность государства. 

23. Классовое и общесоциальное в государстве. 

24. Государство и политика. 

25. Государство и экономика. 

26. Государство и личность. Правовой статус личности. 



118 

 

27. Государственное принуждение.. 

28. Относительная самостоятельность государства по отношению к обществу: 

понятие и виды. 

29. Понятие и общая характеристика типологии государства. 

30. Формационный подход к типологии государства. 

31. Цивилизационный подход к типологии государства.  

32. Понятие государственной власти и ее особенности. 

33. Механизм государства и его соотношение с государственным аппаратом. 

34. Государственный орган как первичный элемент государственного аппарата. 

35. Понятие формы государства. 

36. Форма правления. 

37. Нетипичные формы правления. 

38. Форма государственного устройства. 

39. Сложное государство: империя и федерация.  

40. Союз как форма государственности в отечественной политико-правовый 

практике.  

41. Политический (государственный) режим. 

42. Соотношение тоталитарного и авторитарного политических режимов. 

43. Основные подходы к понятию и структуре политической системы общества. 

44. Основные элементы политической системы общества. 

45. Государство как ядро политической системы общества. 

46. Взаимодействие государства и общественных объединений..  

47. Гражданское общество: понятие, состав и особенности в России. 

48. Понятие и принципы правового государства.. 

49. Практика развития правового государства в России и за рубежом.  

50. Социальное государство.  

51. Понятие, признаки и сущность права.. 

52. Принципы права: понятие и виды. 

53. Функции права: понятие и классификация. 

54. Понятие, виды, общая характеристика регулирования в обществе. 

55.  Соотношение права с иными социальными нормами.  

56. Понятие, признаки и виды норм права. 

57. Структура норм права. 

58. Соотношение нормы права и статьи нормативного акта.  

59. Понятие и виды источников (форм) права. 

60. Понятие и виды нормативно-правовых актов. Действие нормативных актов во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. 

61. Понятие, принципы, виды и стадии правотворчества.  

62. Юридическая техника: понятие, виды и состав. 

63. Понятие и структурные элементы системы права. 

64. Критерии построения системы права.. 

65. Система права и система законодательства. 

66. Понятие и формы систематизации в праве. 

67. Соотношение инкорпорации, кодификации и консолидации в российском 

праве. 

68. Понятие, виды и причины дефектов системы права.  

69. Понятие, признаки и виды правоотношений. 

70. Субъекты и объекты правоотношений.  

71. Субъективное право и юридическая обязанность.  

72. Понятие, признаки и функции юридического факта. 

73. Классификация юридических фактов. 
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74. Понятие реализации норм права. Характерные черты форм и способов 

реализации права.  

75. Применение правовых норм как особая форма реализации права. 

76. Стадии процесса применения норм права.  

77. Понятие и приемы толкования норм права.  

78. Виды толкования.  

79. Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды. 

80. Понятие, структура правосознания и его функции.  

81. Виды и уровни правосознания. Деформации правового сознания. 

82. Понятие, формы и методы правового воспитания.  

83. Правовая культура и антикультура. 

84. Понятие, структура и виды правомерного поведения.  

85. Понятие, признаки и виды правонарушений. Состав правонарушения.  

86. Причины правонарушений в современном российском обществе. 

87. Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды.  

88. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и юридическую 

ответственность..  

89. Понятие и принципы законности.  

90. Гарантии законности: понятие и виды.   

91. Понятие правопорядка и общественного порядка.  

92. Соотношение дисциплины с законностью, правопорядком и общественным 

порядком. 

93. Понятие и классификация правовых систем.  

94. Типология правовых систем: теория «трихотомии». 

95. Типология правовых систем: теория «правовых кругов». 

96. Романо-германское право.  

97. Англо-саксонская правовая семья. 

98. Латиноамериканское и скандинавское право. 

99. Мусульманское право. 

100. Индусское и обычное право. 

 

 

 

8.  СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры», при проведении государственной итоговой аттестации, по письменному 

заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающимся инвалидом 

государственного аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к 

установленной продолжительности его сдачи: 

продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной 

форме, - не более чем на 90 минут; 

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном 

экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут; 

продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНОВ 

 

9.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплин, выносимых на государственную аттестацию 

 

9.1.1. Перечень литературы по дисциплине «Административное право» 

 

Основная литература: 

1. Административное право: учебник [Электронный ресурс] / И.А. Алексеев, А.А. 

Свистунов, Г.В. Станкевич, Д.С. Белявский, Т.Г. Слюсарева, М.С. Трофимов, О.В. 

Хабибулина, М.И. Цапко, О.Е. Шишкина. - М.: Проспект, 2016. – 312 с. URL: 

http://www.studentlibrary.ru/book. ISBN 978-5-39219-933-4.html. 

2. Административное право России: учебник [Электронный ресурс] / Волков А.М. 

- М.: Проспект, 2016. – 328 с. URL: http://www.studentlibrary.ru/book. ISBN 978-5-39218-

860-4.htm. 

3. Административное право: конспект лекций [Электронный ресурс] / И.В. 

Тимошенко - Ростов н/Д: Феникс, 2015. - (Зачет и экзамен). 286 с. URL: 

http://www.studentlibrary.ru/book. ISBN 978-5-22225-131-7.html. 

4. Административное право: учебное пособие [Электронный ресурс] / Четвериков 

В. С. - 8-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 278 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=495254. ISBN 978-5-369-01438-7.  

5. Административное право: учебник [Электронный ресурс] / под ред. Л. Л. 

Попова, М. С. Студеникиной. - 2-е изд. - М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 704 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=528494. ISBN 978-5-91768-690-5. 

6. Административное право РФ: учебник для бакалавров [Электронный ресурс] / 

А.Ю. Соколов. - М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 352 с. - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=541901. ISBN 978-5-91768-717-9. 

 

Дополнительная литература: 

7. Административно-правовые аспекты борьбы с коррупцией в системе 

исполнительной власти в РФ: монография [Электронный ресурс] / С.Н. Братановский, 

М.Ф. Зеленов. - М.: Проспект, 2016. – 256 с. URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN 

978-5-39219-257-1.html. 

8. Административное право и административная ответственность : курс лекций / Б. 

В. Россинский. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. – 352 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=949361  

9. Административная деятельность полиции [Электронный ресурс]: Учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Под ред. Ю.Н. 

Демидова. - М.: ЮНИТИ: Закон и право, 2015. - 527 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=508531. 

10. Административное право: Учебник / А.Н. Миронов. - 3-e изд., перераб. и доп. - 

М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=456213 

11. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Главы 

24 - 32. Постатейный научно-практический комментарий [Электронный ресурс] / под общ. 

ред. Б.В. Россинского. - Доступ из справ.-правовой системы «КoнcультaнтПлюc». 

12. Рассмотрение и разрешение мировыми судьями отдельных категорий дел об 

административных правонарушениях: учебно-практическое пособие [Электронный 

ресурс] / Беспалов Ю.Ф. - М.: Проспект, 2016. – 336 с. URL: 

http://www.studentlibrary.ru/book. ISBN 978-5-39221-121-0.html. 

http://www.studentlibrary.ru/book.%20ISBN%20978-5-39219-933-4.html
http://www.studentlibrary.ru/book.%20ISBN%20978-5-39218-860-4.htm
http://www.studentlibrary.ru/book.%20ISBN%20978-5-39218-860-4.htm
http://www.studentlibrary.ru/book.%20ISBN%20978-5-22225-131-7.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=495254
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=528494
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=541901
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN%20978-5-39219-257-1.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN%20978-5-39219-257-1.html
http://www.studentlibrary.ru/book.%20ISBN%20978-5-39221-121-0.html
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13. Управление государственной гражданской службой Российский Федерации: 

учебное пособие [Электронный ресурс] / Невинский В.В., Кандрина Н.А. - М.: Проспект, 

2016. – 176 с. URL: http://www.studentlibrary.ru/book. ISBN 978-5-39219-554-1.html.  

 

9.1.2. Перечень литературы по дисциплине «Гражданское право» 

 

Основная литература: 

1. Гражданское право: Учеб. пособие. – 4-е изд. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. – 

400 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=557177 

2. Гражданское право: в 2 т.: учебник / под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. 

Хужина. – М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. – 559 с URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=944436 

3. Гражданское право. Особенная часть / Павлова И.Ю. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.–- 136 с.  URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=872582 

 

Дополнительная литература: 

4. Щенникова Л.В. Проблемы вещного права: Монография / Щенникова Л.В. - 

М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

5. Андреев Ю.Н. Собственность и право собственности: цивилистические аспекты: 

Монография / Ю.Н. Андреев. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. 

6. Вещные иски: проблемы теории и практики: Монография / А.А. Новоселова, 

Т.П. Подшивалов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 279 с. 

7. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности: учебник [Электронный 

ресурс] С.А. Судариков. - М.: Проспект, 2014. 

8. Моргунова Е.А. Право интеллектуальной собственности: актуальные проблемы: 

Монография / Е.А.Моргунова, С.М.Михайлов, А.А.Рябов, Б.А.Шахназаров; Под общ. ред. 

Е.А. Моргуновой - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014.  

9. Коршунов Н.М. Право интеллектуальной собственности: Практикум/Коршунов 

Н. М., Харитонова Ю. С.; Под общ. ред. Коршунова Н. М. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-

М, (Практикум: Для юридических вузов и факультетов), 2016. 

 

9.1.3. Перечень литературы по дисциплине «Гражданский процесс» 

 

Основная литература: 

1. Гражданский процесс: Учебник / А.А. Демичев, О.В. Исаенкова, М.В. Карпычев 

и др.; Под ред. А.А. Демичева. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-

М, 2015. - 320 с. URL:  http://znanium.com/bookread2.php?book=495155 

2. Гражданский процесс. Общая часть: Учебник / Г.Л. Осокина. - 3-e изд., перераб. - 

М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 704 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=367268. 

3. Гражданский процесс: Лекции / С.В. Щепалов; Под ред. Б.К. Таратунина, Е.С. 

Рочевой. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 352 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376836 

 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.М. 

Коршунов [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 175 c. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/52586.html 

http://www.studentlibrary.ru/book.%20ISBN%20978-5-39219-554-1.html
http://znanium.com/bookread2.php?book=367268
http://www.iprbookshop.ru/52586.html
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2. Клеймёнова М.О. Особенности рассмотрения отдельных категорий дел в 

гражданском процессе [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.О. Клеймёнова. – 

Электрон. текстовые данные. – М. : Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия», 2013. – 448 c. URL: http://www.iprbookshop.ru/17036.html  

 

9.1.4. Перечень литературы по дисциплине «Земельное право» 

 

Основная литература: 

1. Н.Н. Аверьянова  Земельное право в вопросах и ответах [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие. - М.: Проспект, 2015. – 96 с. URL: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392193189.html 

2. С.А. Боголюбов  Земельное право [Электронный ресурс]: учебник / под ред. 

С. А. Боголюбова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2015. – 400 с. URL: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392163007.html 

3. С.А. Боголюбов, Е.А. Галиновская Земельное право в вопросах и ответах 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / С. А. Боголюбов, Е. А. Галиновская [и др.]; под 

ред. С. А. Боголюбова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2014. – 208 с. URL:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ ISBN9785392116881.html  

 

Дополнительная литература 
4. А.Н. Кузнецов Правовое регулирование купли-продажи земельных участков 

[Электронный ресурс]: учебное пособие 2013, Кузнецов А.Н., Вузовское образование М:, 

2013. – 416 с. URL: http://www.iprbookshop.ru/15831.html 

5. Е.С. Болтанова Земельное право [Электронный ресурс]  : Учебник / Е.С. 

Болтанова. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 443 ЭБС «ZNANIUM». 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=412383  

6. Н.А. Аверьянова  Земельное право в вопросах и ответах [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие. - М.: Проспект, 2015. – 96 с. ISBN 978-5-392-15884-32015. 

«Консультант студента», электронная библиотека ВлГУ «Консультант студента» URL: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392193189.html 

7. О.И. Крассов  Учебник / О.И. Крассов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2014. - 608 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-229-7 

[Электронный ресурс]  ЭБС «ZNANIUM». URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=334428  

8. С.А. Боголюбов Земельное право [Электронный ресурс]: учебник / под ред. 

С. А. Боголюбова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2015. – 400 с., 2015. URL: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392163007.html 

9. С.А. Боголюбов Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации 

[Электронный ресурс] / отв. ред. С. А. Боголюбов. - 8-е изд., пере-раб. и доп. - М. : 

Проспект, 2014. – 832 сURL: http://www.studmedlib.ru//ISBN9785392144013.html  

10. С.А. Боголюбов, Е.А. Галиновская Земельное право в вопросах и ответах 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С. А. Боголюбов, Е. А. Галиновская [и др.]; под 

ред. С. А. Боголюбова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2014. – 208 с. URL: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392116881.html  

 

9.1.5. Перечень литературы по дисциплине «Коммерческое право» 

 

Основная литература: 

1.  Коммерческое (предпринимательское) право [Электронный ресурс]: Учебник / 

В.Ф. Попондопуло. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 608 с.: 

60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-568-7. – URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488662        

http://www.iprbookshop.ru/17036.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392193189.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392163007.html
http://www.studentlibrary.ru/book/%20ISBN9785392116881.html
http://www.iprbookshop.ru/15831.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=412383
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392193189.html
http://znanium.com/catalog.php
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392163007.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488662
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2. Коммерческая деятельность [Электронный ресурс]: Учебник / Ф.П. Половцева. - 

2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с.: URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=398696 

3. Толкачев, А. Н. Коммерческое право [Электронный ресурс] :Учебное пособие / 

А. Н. Толкачев. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. – 360 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511987 

4. Коммерческая деятельность [Электронный ресурс]: Учебник / Ф.П. Половцева. - 

2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=398696  

5. Егорова М.А. Коммерческое право [Электронный ресурс]: учебник для вузов. М.: 

РАНХиГС при Президенте РФ, Статут, 2013. 640 с. – URL: 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/egorova_ma_kommercheskoe_prav

o/ 

Дополнительная литература: 

6. Синяев И.М. Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности [Электронный 

ресурс]: - 2-е изд. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 414 с.: URL: http://znanium.com/catalog.php   

7. Организация коммерческой деятельности предприятий. По отраслям и сферам 

применения: Учебное пособие для студентов вузов [Электронный ресурс]: Никулина Н.Н., 

Эриашвили Н.Д. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 319 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=884227  

8. Коммерческая деятельность [Электронный ресурс]: Учебник / Ф.П. Половцева. - 

М.: ИНФРА-М, 2013. - 248 с.: URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376841  

9. Андреева Л.В. Коммерческое (торговое) право [Электронный ресурс]: учебник. 

3-е изд., перераб. и доп. М.: КНОРУС, 2012. 328 с./ URL: 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/andreeva_lv_kommercheskoe_torg

ovoe_pravo/  

 

9.1.6. Перечень литературы по дисциплине «Предпринимательское право» 

 

Основная литература: 

1. Институт охраны и защиты прав предпринимателей: Сравнительно-правовое 

исследование законодательств России и Англии [Электронный ресурс]: / 

Агеева Е.Ш./Статут, 2015. - 144 с.  URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=539274  

2. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: Учебное пособие/Скворцова 

Т.А., Смоленский М.Б./под ред. Т.А. Скворцовой/ Юстицинформ, 2014. – URL: 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/skvortsova_ta_smolenskii_mb_pre

dprinimatelskoe_pravo/  

3. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Н.Д. 

Макаров. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 256 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=370586  

4. Российское предпринимательское право [Электронный ресурс]: Учебник / Под 

ред. В.А. Хохлова. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 453 с.: URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=402007 

 

Дополнительная литература: 

1. Актуальные проблемы предпринимательского права [Электронный ресурс]: 

Выпуск II. Монография/А.Е.Молотников, Р.С.Куракин - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 264 

с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=537969 

2.  Право на предпринимательскую деятельность - конституционное 

полномочие личности [Электронный ресурс] / В.И. Крусс. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-

М, 2015. - 672 с.  URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515035 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=398696
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511987
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/egorova_ma_kommercheskoe_pravo/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/egorova_ma_kommercheskoe_pravo/
http://znanium.com/catalog.php
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=884227
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376841
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/andreeva_lv_kommercheskoe_torgovoe_pravo/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/andreeva_lv_kommercheskoe_torgovoe_pravo/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=539274
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/skvortsova_ta_smolenskii_mb_predprinimatelskoe_pravo/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/skvortsova_ta_smolenskii_mb_predprinimatelskoe_pravo/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=370586
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=402007
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=537969
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515035
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3. Хозяйственное (предпринимательское) право [Электронный ресурс]: 

Учебник / Отв.ред. Ю.Е. Булатецкий - 2-е изд. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

496 с.: . URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486200   

4.  Предпринимательское право [Электронный ресурс]: Учебник / А.В. 

Пчелкин,А.А. Демичев,М.В. Карпычев,А.И. Леонов; Под ред. А.В. Пчелкина. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с.: .  URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468614  

5.  Основы предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]:  

Учебное пособие / Т.М. Голубева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 272 с.: URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400632   

6.   Андреев, В.К. Актуальные проблемы гражданского и 

предпринимательского права России [Электронный ресурс]: Курс лекций / В.К. Андреев. - 

М.: РАП, 2012. – 276с  URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517079  

7.  Предпринимательское (хозяйственное) право: Учебное пособие / О. А. 

Кудинов. - 4-е изд. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 272 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=354032  

 

9.1.7. Перечень литературы по дисциплине «Семейное право» 

 

Основная литература 

1. Семейное право: Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

030500 "Юриспруденция" и по специальности 030501 "Юриспруденция" / Левушкин А.Н., 

Серебрякова А.А. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 407 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=884279/ 

2. Семейное право [Электронный ресурс]: Учебник / М.В. Антокольская. – 3-e изд., 

перераб. и доп. – М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. – 432 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=389429/ 

3. Семейное право [Электронный ресурс]: Учебник / А.А. Демичев, В.А. Бессонов, 

О.В. Голованова; Под ред. А.А. Демичева. – 2-e изд., перераб. и доп. – М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 304 с. URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=458749/ 

 

Дополнительная литература 

1. Актуальные проблемы защиты имущественных прав несовершеннолетних 

(материальные и процессуальные аспекты): Сб. науч.-практ. Стат [Электронный ресурс]: 

/Под ред. А.Е.Тарасовой – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015 – 159 с. ISBN 978-5-16-010499-

7http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=495240 

2. Актуальные проблемы защиты неимущественных прав детей (материальные и 

процессуальные аспекты): Сборник научно-практических статей [Электронный ресурс] / 

Под ред. Тарасовой А.Е. – М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 232 с. ISBN 978-5-16-011843-

7 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544259 

 

9.1.8. Перечень литературы по дисциплине «Уголовное право» 

 

Основная литература: 

1. Уголовное право России. Части Общая и Особенная [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров / отв. ред. А.И. Рарог. - М.: Проспект, 2015. - 496 с. URL: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392163472.html. 

2. Техника, толкование и казуистика уголовного кодекса / П.И. Люблинский; под 

редакцией и с предисловием В. А. Томсинова. - М.: Зерцало-M, 2014. - 248 с. URL: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785943742645.html. 

3. Главные течения в истории науки уголовного права в России [Электронный 

ресурс] / Г.С. Фельдштейн; под редакцией и с предисловием В.А. Томсинова. - М.: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486200
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468614
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400632
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517079
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=354032
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%252Fcatalog.php%253Fbookinfo%253D389429%26ts%3D1471897173%26uid%3D1950709221448539293&sign=b1b8edd99f34495de30da8f145068fca&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%252Fcatalog.php%253Fbookinfo%253D458749%26ts%3D1471897173%26uid%3D1950709221448539293&sign=5c1cb5c5ebfaf064b5eb0be8fb2b88d3&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%252Fcatalog.php%253Fbookinfo%253D495240%26ts%3D1471897173%26uid%3D1950709221448539293&sign=a17065ef8a08126746f657f8271ae1c2&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%252Fcatalog.php%253Fbookinfo%253D544259%26ts%3D1471897173%26uid%3D1950709221448539293&sign=e9ccb47a4a6f6fb65760b83aed2f21e2&keyno=1
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«Зерцало-М», 2014. - 542 с. URL: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785943732706.html. 

4. Налоговые преступления. Специфика выявления и расследования [Электронный 

ресурс] / И.Н. Соловьев. - М.: Проспект, 2014. - 220 с. URL: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392124718.html. 

5. Преступления против жизни и здоровья: закон и правоприменительная практика 

[Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / Г.Н. Борзенков. - М.: Зерцало-M, 

2013. - 256 с. URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785943732393.html. 

 

Дополнительная литература: 

6. Квалификация преступлений против личности [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / С.А. Боженок. - М.: Проспект, 2015. - 96 с. URL: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392154296.html. 

7. Уголовное право России в схемах и определениях [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А.В. Бриллиантов, Я.Е. Иванова. - 2-е изд. - М.: Проспект, 2015. - 232 с. 

URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392164240.html. 

8. Уголовное право России. Части Общая и Особенная [Электронный ресурс]: 

учебник / под ред. А.В. Бриллиантова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2015. - 

1184 с. URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392165834.html. 

9. Конструирование состава преступления: теория и практика [Электронный 

ресурс] / А.В. Иванчин, отв. ред. Л.Л. Кругликов. - М.: Проспект, 2014. - 352 с. URL: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392155118.html. 

10. Предупреждение вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений 

и антиобщественных действий [Электронный ресурс]: монография / О.В. Поликашина. - 

М.: Прометей, 2013. - 140 с. URL: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704223887.html. 

 

9.1.9. Перечень литературы по дисциплине «Уголовный процесс» 

 

Основная литература: 

1.Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / отв. ред. 

Л.А.Воскобитова. - М.: Проспект, 2015. – 616 с. URL: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392167258.html. 

2. Актуальные проблемы судебного разбирательства по уголовным делам 

[Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / Г.И. Загорский.- М.: Проспект, 

2015.-312c. URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392154692.html. 

3. Настольная книга судьи по уголовному процессу [Электронный ресурс] / Б.Т. 

Безлепкин. - 4-е изд. - М.: Проспект, 2015. – 400 с. URL: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392115914.html. 

4. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) [Электронный ресурс] / Б.Т. Безлепкин. – 12-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Проспект, 2015. – 576 с. URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392209347.html.  

5. Настольная книга следователя и дознавателя [Электронный ресурс] / Б.Т. 

Безлепкин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2015. – 304 с. URL: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392181414.html. 

 

Дополнительная литература: 

6. Уголовный процесс. Методика предварительного следствия и дознания. 

[Электронный ресурс] / Кульков В.В., Ракчеева П.В. - М.:  Юрайт, 2016. - 288 с. ISBN 978-

5-9916-5826-3.2. URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991658263.html.  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392154692.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392115914.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392209347.html
https://knigamir.com/search/po/529182/
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991658263.html.%207
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7. Злоупотребление правом в досудебном производстве по уголовным делам 

[Электронный ресурс]: монография / О.Я. Баев, М.О. Баев. - М.: Проспект, 2014. - 224 с. 

URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392154456.html.  

8. Как обжаловать приговор: новые правила обжалования приговоров и 

постановлений (изменения в УПК РФ) [Электронный ресурс] / А. Гусев. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2013. – 189 с. URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222209561.html. 

9. Руководство для следователя и дознавателя по расследованию отдельных видов 

преступлений: в 2 ч. Ч. I [Электронный ресурс] / под ред. Н.Е. Муженской, Г.В. 

Костылевой. - М.: Проспект, 2015. – 56 с. URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN 

9785930042597.html.  

10. Краткое пособие для следователя и дознавателя [Электронный ресурс] / Б.Т. 

Безлепкин. - М.: Проспект, 2015. - 288 с. URL: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392183593.html. 

 

9.1.10. Перечень литературы по дисциплине «Финансовое право» 

 

Основная литература: 
1. Грачева, Е.Ю.Финансовое право: схемы с комментариями [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Е.Ю. Грачева. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Проспект, 2015. 

URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392164400.html; 

2. Иванов И.С. Краткий курс финансового права [Электронный ресурс]:: 

учебное пособие, 2014. Доступ из справ.-правовой системы "КoнcультaнтПлюc". 

3. Правовое регулирование финансового контроля в Российской Федерации: 

проблемы и перспективы: монография [Электронный ресурс]: / Л.Л. Арзуманова, О.В. 

Болтинова, О.Ю. Бубнова и др.; отв. ред. Е.Ю. Грачева. – М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2013. – 

384 с. Доступ из справ.-правовой системы "КoнcультaнтПлюc".  

4. Теория банковского права [Электронный ресурс]: монография / А.Г. Братко. 

– М.: Проспект, 2014. // Ресурс: Консультант студента. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392131242.html; 

5. Финансовое право: учебник / под ред. Е. Ю. Грачевой. – М.: Проспект, 2014. 

- 576 с. // Доступ из справ.-правовой системы "КoнcультaнтПлюc". 

 

Дополнительная литература: 
6. Административная юрисдикция в финансовой сфере: монография 

[Электронный ресурс]: / Р.Э. Байтеряков, Д.В. Карпухин, М.В. Комиссарова и др.; под ред. 

М.А. Лапиной. – М.: Палеотип, 2015. – 271 с. // Доступ из справ.-правовой системы 

"КoнcультaнтПлюc". 

7. Белотелова, Н. П. Деньги. Кредит. Банки: Учебник [Электронный ресурс]: / 

Н. П. Белотелова, Ж. С. Белотелова. – 4-е изд. – М.: Дашков и К, 2014. – 400 с. // Доступ из 

справ.-правовой системы "КoнcультaнтПлюc". 

8. Бюджетная система Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебник 

для бакалавров / под ред. Г.Б. Поляка. – М.: Проспект, 2015. // URL:: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392154814.html; 

9. Денежно-кредитная политика как составная часть финансовой политики 

государства (финансово-правовой аспект) [Электронный ресурс]: коллективная 

монография / Артемов Н.М., Арзуманова Л.Л. – М.: Проспект, 2014. // Ресурс: 

Консультант студента. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392155194.html; 

10. Казна и бюджет / Р.Е. Артюхин, А.В. Богданова, Ю.В. Гинзбург и др.; отв. 

ред. Д.Л. Комягин. – М.: Наука, 2014. – 501 с. // Доступ из справ.-правовой системы 

"КoнcультaнтПлюc". 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991658263.html.%207
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392154456.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392183593.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392164400.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392131242.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392154814.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392155194.html
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11. Климова, Ю.Н. Обязательства по оказанию финансовых услуг: учебно-

методическое пособие для вузов по направлению 030500.62 - "Юриспруденция" 

(Бакалавриат) / Ю. Н. Климова, И. В. Погодина; Владимирский государственный 

университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 

(ВлГУ). – ВлГУ, 2014; 

12. Комарова, Г.В. Финансовая система Российской Федерации как объект 

судебной защиты [Электронный ресурс]: монография / Г.В. Комарова. – М.: Проспект, 

2015. – Ресурс: Консультант студента. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392166930.html; 

13. Кондрат, Е.Н. Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы 

финансовой безопасности и пути противодействия. – М.: Юстицинформ, 2014. – 928 с. // 

Доступ из справ.-правовой системы "КoнcультaнтПлюc". 

14. Крылов, О.М. Правовое регулирование денежного обращения в Российской 

Федерации: монография / отв. ред. С.В. Запольский. – М.: КОНТРАКТ, 2014. – 104 с. // 

Доступ из справ.-правовой системы "КoнcультaнтПлюc". 

15. Лермонтов, Ю.М. Постатейный комментарий к Бюджетному кодексу 

Российской Федерации // Доступ из справ.-правовой системы "КoнcультaнтПлюc". 

16. Правовые основы страхования [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.Ю. 

Грачева, О.В. Болтинова. – М.: Проспект, 2015. // Ресурс: Консультант студента. Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392164134.html. 

 

9.1.11. Перечень литературы по дисциплине «Налоговое право» 

 

Основная литература: 
1. 101 термин налогового права: крат. законодат. и доктринальное толкование / 

Н.Н. Балюк, В.В. Замулко, А.В. Красюков и др.; рук. авт. кол. Н.А. Соловьева. – М.: 

Инфотропик Медиа, 2015. – 452 с. // СПС КонсультантПлюс. 

2. Дубинский, А.М. Налоговые органы России: теория и практика финансового 

контроля: монография / отв. ред. С.В. Запольский. – М.: КОНТРАКТ, 2014. – 112 с. // СПС 

КонсультантПлюс. 

3. Клейменова, М.О. Налоговое право: учебное пособие. – М.: Московский 

финансово-промышленный университет "Синергия", 2013. – 368 с. // СПС 

КонсультантПлюс. 

4. Налоговое право [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / отв. ред. 

Е.Ю. Грачева, О.В. Болтинова. – М.: Проспект, 2015. // Консультант студента. Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392159154.html. 

5. Тютин, Д.В. Налоговое право: курс лекций // СПС КонсультантПлюс, 2017.  

 

Дополнительная литература: 

6. Васянина, Е.Л. Фискальное право России: монография / под ред. С.В. 

Запольского. – М.: КОНТРАКТ, 2013. – 152 с. // СПС КонсультантПлюс.  

7. Лопатникова, Е.А. Реализация принципов налогового права / под ред. И.И. 

Кучерова. – М.: Юриспруденция, 2012. – 160 с. // СПС КонсультантПлюс, 2012.  

8. Механизм обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов: проблемы 

теории и практики / С.А. Ядрихинский, отв. ред. Е.Ю. Грачева – М.: Юр. Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. – 144 с. ISBN 978-5-91768-624-0, 2015. Ресурс: ZNANUIM.COM; Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=510787. 

9. Проблемы налогового законодательства РФ: Налог на добавочную 

стоимость, налог на прибыль, регистрация налогоплательщиков: Моногр. / Б.А. Романов – 

М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2012. – 174 с. ISBN 978-5-369-01074-7. 2012. Ресурс: 

ZNANUIM.COM. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=312647. 

10. Шахмаметьев, А.А. Международное налоговое право. – М.: Международные 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392166930.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392164134.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392159154.html
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отношения, 2014. – 824 с. // СПС КонсультантПлюс, 2014. 

 

9.1.12. Перечень литературы по дисциплине «Экологическое право» 

 

Основная литература: 

1. Б.В. Ерофеев. Экологическое право: Учебник / Б.В. Ерофеев. [Электронный 

ресурс]  - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, - 2013. - 400 с.: 60x90 

1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0528-9, ЭБС 

«ZNANIUM» http://znanium.com/catalog.php? bookinfo=364178 

2.  О.И. Крассов. Экологическое право: Учебник / О.И. Крассов. [Электронный 

ресурс]- 3-e изд., пересмотр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 2014. - 624 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php? bookinfo=364178 

3.  Н.Г. Жаворонкова. Экологическое право: Учебник / [Электронный ресурс] 

Проспект: 2015 год: 376 с. URL:  http://znanium.com/catalog.php? 

4. Челноков, А.А. Основы экологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.А. 

Челноков, Л.Ф. Ющенко, И.Н. Жмыхов; под общ. ред. А.А. Челнокова. – Минск : Выш. 

шк., 2012. – 543 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508251  

5. В.В. Сергеев. Правоведение. [Электронный ресурс] / В.В. Сергеев.  М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013.- 400с ЭБС «Консультант студента».   URL: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430156.html  

 

Дополнительная литература: 

6. Б.В. Ерофеев. Экологическое право: Учебник / Б.В. Ерофеев. [Электронный 

ресурс]- 5-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 400 с.: 60x90 

1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0528-9, 500 экз. ЭБС 

«ZNANIUM» http://znanium.com/catalog.php? bookinfo=364178 

7. О. И. Крассов. Экологическое право: Учебник/О.И.Крассов, [Электронный 

ресурс]4-е изд., пересмотр. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М,. – 2016. - 528 с.: 60x90 1/16. 

- (Для юридических вузов и факультетов) (Переплёт) ISBN 978-5-91768-632-5, 500 экз. 

ЭБС «ZNANIUM» http://znanium.com/catalog.php? bookinfo=364178 

8. А. И. Розенцвайг Развитие экологической политики в Российской Федерации на 

современном этапе [Электронный ресурс] / А. И. Розенцвайг // Право и экология: 

материалы VIII Международной школы-практикума молодых ученых-юристов (Москва, 

23-24 мая 2013 г.) / Отв. ред. Ю. А. Тихомиров, С. А. Боголюбов. - М.: ИЗиСП: ИНФРА-

М, 2014. - с. 99 - 103.  ЭБС «ZNANIUM» http://znanium.com/catalog.php? bookinfo=364178 

9. Д.С. Боклан. Международное экологическое право и международные 

экономические отношения: Монография / Д.С. Боклан. [Электронный ресурс]- М.: 

Магистр: НИЦ ИНФРА-М,. 2014. -- 272 с. URL: http://znanium.com/catalog.php? 

bookinfo=364178 

 

9.1.14. Перечень литературы по дисциплине «Конституционное право 
России» 

 

Основная литература: 

1. Конституционное право России [Электронный ресурс]: учебник / Е.И. 

Козлова, О.Е. Кутафин. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2015. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392154623.html 

2. Конституционное право: университетский курс: учебник : в 2 т. Т. 1 

[Электронный ресурс] / Арбузов С.В., Бережная Т.В., Третьяк И.А., Дитятковский М.Ю., 

Казанник А.И., Костюков А.Н., Котелевский Д.В., Симонов В.А., Филатов Е.Ю.; под ред. 

А.И. Казанника, А.Н. Костюкова - М. : Проспект, 2016. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392196968.html 

http://znanium.com/catalog.php
http://znanium.com/catalog.php
http://znanium.com/catalog.php
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508251
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430156.html
http://znanium.com/catalog.php
http://znanium.com/catalog.php
http://znanium.com/catalog.php
http://znanium.com/catalog.php
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3. Конституционное право: университетский курс. В 2 т. Т. II [Электронный 

ресурс] : учебник / под ред. А.И. Казанника, А.Н. Костюкова - М. : Проспект, 2015. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392155132.html 

4. Конституционное право России. В 2-х т. Т. 1: Учебный курс: Учебное 

пособие / С.А. Авакьян; МГУ им. М.В. Ломоносова (МГУ). - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 864 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-91768-093-4. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=427282; 

5. Конституционное право России. Учебный курс: Учебное пособие. В 2-х т. Т. 

2. / С.А. Авакьян. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 912 с.: 
ttp://znanium.com/catalog.php?bookinfo=45442. 

 

Дополнительная литература: 

1. Конституционное право. Общая теория государства: Монография / Л. Дюги; 

Сост. Р.С. Куракин, А.Н. Барков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 427 с.: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=365164; 

2. Конституционное право России: Учебник / В.Л. Меньшов. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 208 с.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373776; 

3. Конституционное право: Практикум для бакалавров /В.И. Фадеев - М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с.: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501283; 

4. Конституционное право России: Учебник/П.А. Астафичев - М.: ИЦ РИОР, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 390 с.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502648;  

5. Конституционное право России: Курс лекций/Е.И. Колюшин - М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 416 с.: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=503196; 

 

 

9.1.13. Перечень литературы по дисциплине «Теория государства и права» 

 

Основная литература:  

1. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства: Учебник для вузов / В.С. 

Нерсесянц. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 560 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492842. 

2. Марченко М. Н. Современное правопонимание: Курс лекций / Марченко М.Н. - 

М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с.: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518106. 

3. Синюков В. Н. Российская правовая система. Введение в общую теорию: 

монография / В.Н. Синюков, - 2-е изд., доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 672 

с.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=537892. 

4. Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лейст О.Э. Электрон. текстовые данные. – М.: 

ЗерцалоМ, 2015. – 352 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52131. 

5. Проблемы общей теории права и государства: Учебник / Варламова Н.В., 

Лазарев В.В., Лапаева В.В.; Под общ. ред. Нерсесянца В.С. - 2-е изд., пересмотр. - М.: 

Юр.Норма,ИНФРА-М Издательский Дом,2016-816с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=542146. 

 

Дополнительная литература: 

1. Общая теория государства и права. В 3-х т. Т. 2. Право: Академ. курс / М.Н. 

Марченко, С.Н. Бабурин и др.; Отв. ред. М.Н. Марченко - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 816 с.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=428491. 
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2. Насурдинов Э. С. Правовая культура: Монография / Э.С. Насурдинов; Отв. 

ред. Ф.Т. Тахиров. - М.: Норма, 2014. - 352 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469919. 

3. Общая теория государства и права. В 3-х т. Т. 3. Государство, право, 

общество: Академ. курс/М.Н.Марченко, С.Н.Бабурин и др. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 720 с.: http://znanium.com/bookread2.php?book=428494  

4. Азми Д. М. Система права и ее строение: методологические подходы и 

решения / Д.М. Азми. - М.: Юстицинформ, 2014. - 392 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=458522 

5. Гаджиев Г. А. Онтология права: (критическое исследование юридического 

концепта действительности): Монография / Г.А. Гаджиев; Междисциплинарный центр 

философии права. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 320 с.: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376695. 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в аудиториях Юридического 

института ВлГУ (корп. № 11) по адресу г. Владимир, ул. Студенческая, д. 8. Аудитории 

для приема практической части междисциплинарного экзамена оснащены компьютерной 

техникой с операционной системой Windows и стандартным пакетом Microsoft Office, с 

доступом в Интернет; и справочными правовыми системами КонсультантПлюс, Гарант и 

пр. 

Компьютерная техника, используемая в учебном процессе, имеет лицензионное 

программное обеспечение. 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376695
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Программа государственной итоговой аттестации составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению: 40.03.01 Юриспруденция. 

 

 


