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1. ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 
ЭКЗАМЕНА – выявление уровня сформированности общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций: проверка уровня 
теоретической подготовки студента к профессиональной деятельности в 
области юриспруденции, его способности к самостоятельному творческому и 
профессиональному мышлению, а также выявление у студента  необходимых 
прикладных навыков и умения правильно подходить к толкованию и 
применению норм гражданского, семейного, трудового и гражданского 
процессуального права в профессиональной деятельности. 

Государственный экзамен сдается в устной форме по экзаменационным 
билетам. Каждый экзаменационный билет содержит теоретические и 
практикоориентированные (ситуационные задачи) вопросы. 

 
1.1.Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 
результате освоения образовательной программы 

 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими ОБЩЕКУЛЬТУРНЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ:  
способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 
способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-2); 
владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией (ОК-3); 

способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 
(ОК-4); 

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

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способность использовать методы и средства физической культуры для 

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

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

 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими  
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ: 
способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 



законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 
международного права и международные договоры Российской Федерации 
(ОПК-1); 

способность работать на благо общества и государства (ОПК-2); 
способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 
       способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 
сообществу (ОПК-4); 

способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную 
и письменную речь (ОПК-5); 

способность повышать уровень своей профессиональной 
компетентности (ОПК-6); 

способность владеть необходимыми навыками профессионального 
общения на иностранном языке (ОПК-7). 

 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ, 
соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 
который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

нормотворческая деятельность: 
способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 
правоприменительная деятельность: 
способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 
способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права (ПК-3); 
способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 
способность применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности (ПК-5); 

способность юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства (ПК-6); 

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 
правоохранительная деятельность: 
готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 
(ПК-8); 

способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 
защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
преступления и иные правонарушения (ПК-10); 

способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять 
и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 



способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 
содействовать его пресечению (ПК-12); 

способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 
деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

экспертно-консультационная деятельность: 
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 
(ПК-14); 

способность толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 
способность давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 
 
1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 
также шкал оценивания 

В критерии оценки, определяющие качество и уровень подготовки 
выпускника, его профессиональные компетенции, входят: 
− уровень готовности к осуществлению основных видов профессиональной 
деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой; 
− уровень освоения выпускником материала, предусмотренного рабочими 
программами дисциплин; 
− уровень знаний и умений, позволяющие решать типовые задачи 
профессиональной деятельности; 
− обоснованность, четкость, полнота изложения ответов; 
− уровень информационной и коммуникативной культуры. 
 

Критерии оценки знаний обучающихся на государственном 
междисциплинарном экзамене 

Оценка знаний выпускников на государственном экзамене проводится 
на основе критерия, построенного по четырехбалльной шкале: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

- оценка «отлично» - выставляется при полных, исчерпывающих, 
аргументированных ответах на все основные и дополнительные 
экзаменационные вопросы. Ответы на поставленные вопросы излагаются 
логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Полно 
раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. 
Делаются обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие знания базовых 
нормативно-правовых актов. Соблюдаются нормы литературной речи.  

- оценка «хорошо»  - выставляется, если студент владеет знанием 
материала на уровне регламента учебного процесса, но им допущены 
незначительные ошибки в формировании терминов и категорий, однако с 
помощью преподавателя он быстро ориентируется и находит правильные 
ответы. Объем правильных ответов составляет 70-80%. Ответы на 
поставленные вопросы излагаются систематизировано и последовательно. 



Базовые нормативно-правовые акты используются, но в недостаточном 
объеме. Материал излагается уверенно. Раскрыты причинно-следственные 
связи между явлениями и событиями. Демонстрируется умение 
анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и 
доказательный характер. Соблюдаются нормы литературной речи.  

- оценка «удовлетворительно» - выставляется, если студент 
неправильно отвечает на один вопрос или дает на все вопросы 
необоснованные, неполные ответы и только с помощью преподавателя может 
исправить допущенные ошибки. Ответы даны правильно на 60% задания. 
Допускаются нарушения в последовательности изложения. Имеются 
упоминания об отдельных базовых нормативно-правовых актах. Неполно 
раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. 
Демонстрируются поверхностные знания вопроса. Имеются затруднения с 
выводами. Допускаются нарушения норм литературной речи.  

- оценка «неудовлетворительно» - ставится, если студент дает 
неправильные ответы на теоретические вопросы, не понимает сущность 
излагаемых вопросов, демонстрирует незнание материалов рекомендованной 
литературы. Совокупный объем правильных ответов менее 60%. Материал 
излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной 
системы знаний по дисциплине. Не раскрываются причинно-следственные 
связи между явлениями и событиями. Не проводится анализ. Выводы 
отсутствуют. Имеются заметные нарушения норм литературной речи.  

Оценивание знаний студентов на государственном экзамене проводится 
в соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации 
выпускников МИЭПП. Члены ГЭК выставляют оценки ответов студента по 
каждому вопросу билета, задаче, дополнительному вопросу. На закрытом 
заседании ГЭК обсуждается характер ответов студента и выставляется 
согласованная итоговая оценка. В случае расхождения мнения членов ГЭК 
по итоговой оценке, решение принимается простым большинством голосов; 
при равном числе голосов голос председателя является решающим. 

Результаты государственного экзамена объявляются в день его 
проведения. 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки результатов освоения образовательной программы 

 
представлены в форме вопросов для подготовки к государственным 

экзаменам. 
 

Вопросы для подготовки к государственному междисциплинарному 
экзамену  

 
по дисциплине  «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 

 



1. Гражданское право: понятие, предмет, метод, принципы, система, 
соотношение с другими отраслями права.  
2. Гражданское правоотношение (понятие, особенности, элементы, виды; 
понятие и классификации юридических фактов).  
3. Физические лица как субъекты гражданского права: понятие; гражданская 
правоспособность и дееспособность  
4. Юридические лица: понятие, признаки, правосубъектность. 
Государственные и муниципальные образования как субъекты гражданского 
права.  
5. Возникновение и прекращение юридических лиц. Банкротство.  
6. Виды и гражданско-правовой статус коммерческих организаций.  
7. Виды и гражданско-правовой статус некоммерческих организаций.  
8. Объекты гражданских правоотношений и их основные виды. Вещи как 
объекты гражданских прав.  
9. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве  
10. Ценные бумаги (понятие, виды, передача).  
11. Понятие и виды сделок. Условия их действительности. Понятие, виды, 
последствия недействительности сделок.  
12. Осуществление гражданских прав (понятие, способы осуществления, 
пределы). Право на защиту.  
13. Понятие, объекты права собственности, ее правовые формы.  
14. Основания приобретения и прекращения права собственности.  
15. Понятие и содержание вещных прав  
16. Обязательственные правоотношения (понятие, основания возникновения, 
виды, субъекты, объекты, содержание). Исполнение обязательств.  
17. Способы обеспечения исполнения обязательств: понятие, виды, 
соотношение с мерами охраны и защиты прав.  
18. Понятие, размер гражданско-правовой ответственности, условия ее 
наступления. Основания освобождения должника от ответственности.  
19. Понятие, содержание и виды гражданско-правовых договоров. Принцип 
свободы договора. Заключение, изменение и расторжение договоров.  
20. Обязательства по передаче имущества в собственность и пользование.  
21. Обязательства по производству работ.  
22. Обязательства по оказанию услуг.  
23. Обязательства по совместной деятельности. Простое товарищество.  
24. Внедоговорные (правоохранительные) обязательства.  
25. Гражданско-правовая защита права собственности и иных вещных прав.  
26. Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере 
интеллектуальной деятельности. Исключительное право (интеллектуальная 
собственность).  
27. Авторское право.  
28. Патентное право на изобретение, полезную модель и промышленный 
образец; право на фирменное наименование и товарный знак.  
29. Основные понятия наследственного права. Принятие наследства. Отказ от 
принятия наследства  



30. Наследование по закону и по завещанию.  
 

по дисциплине «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 
 
1. Понятия и признаки правового государства. Проблемы становления 
правового государства в РФ. 
2. Понятие, признаки, функции государства. Эволюция функций 
современного государства. Место и роль государства в политической системе 
общества. 
3. Понятие, признаки и структура и виды правовых норм. Способы и формы 
изложения правовых норм. 
4. Понятие, признаки нормативно-правовых актов как источников права. 
Действие нормативно-правовых актов во времени, пространстве и по кругу 
лиц. 
5. Понятие, признаки, виды и структура правовых отношений. Основание 
возникновения правоотношений.  
6. Понятие, виды и стадии правотворчества.  
7. Понятие и элементы системы права. Критерии деления норм права на 
отрасли, подотрасли и институты.  Проблема соотношения системы права и 
системы законодательства.  
8. Юридическая ответственность: понятие, признаки, принципы и виды. 
 

по дисциплине  «ТРУДОВОЕ ПРАВО»  
 
1. Понятие, содержание, виды и значение трудового договора. Отграничение 
от смежных договоров, связанных с применением труда. 
2. Порядок заключения трудового договора. Вступление договора в силу. 
Гарантии при его заключении. 
3. Расторжение трудового договора. 
4. Рабочее время и время отдыха. 
5. Понятие оплаты труда, заработной платы и методы ее правового 
регулирования.  Порядок выплаты заработной платы. Ограничения 
удержаний из заработной платы. 
6. Понятие и виды ответственности в трудовых отношениях 
7. Индивидуальные и коллективные трудовые споры: понятие и порядок 
рассмотрения. Забастовка как мера разрешения коллективного трудового 
спора. 
 

по дисциплине  «СЕМЕЙНОЕ ПРАВО» 
 
1. Понятие брака и условия его заключения. Препятствия к заключению 
брака. 
2. Порядок заключения  и расторжения брака. Недействительность брака. 
3. Законный и договорной режимы имущества супругов. 
4. Алиментные обязательства родителей, детей и других членов семьи. 



5. Установление происхождения детей. Оспаривание отцовства 
(материнства). 
6. Права несовершеннолетних детей. Права и обязанности родителей. Споры 
между родителями, связанные с воспитанием детей. Лишение и ограничение 
родительских прав. 
7. Понятие, условия и порядок усыновления детей. Основания и порядок 
отмены усыновления детей. 
8. Понятие и порядок образования приемной семьи. Права ребенка, 
переданного на воспитание в приемную семью. Права и обязанности 
приемных родителей. 
 

по дисциплине  «ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС» 
 
1.  Виды гражданского судопроизводства и их краткая характеристика. 
Стадии гражданского процесса. 
2.  Понятие, элементы иска. Классификация исков. Исковое заявление и его 
реквизиты, порядок исправления его недостатков. Предпосылки реализации 
права на предъявление иска. 
3.  Понятие и правовое положение сторон в гражданском процессе. Третьи 
лица в гражданском процессе. 
4.  Понятие, классификация доказательств и их оценка. Средства 
доказывания. 
5.  Сущность и значение судебного разбирательства, его основные этапы. 
Формы временной остановки судебного разбирательства.  
6.  Понятие и виды судебных постановлений. Сущность и значение судебного 
решения, его содержание. Требования, предъявляемые к судебному 
решению. Законная сила судебного решения. 
7.  Производство по пересмотру судебных актов в апелляционном, 
кассационном и надзорном порядке 
 
 

Перечень экзаменационных билетов  
для сдачи государственного междисциплинарного экзамена  

 
Билет 1. 
1. Гражданское право: понятие, предмет, метод, принципы, система, 
соотношение с другими отраслями права.  
2. Понятие, содержание, виды и значение трудового договора. Отграничение 
от смежных договоров, связанных с применением труда. 
3. Задача  
 
Билет 2. 
1. Гражданское правоотношение (понятие, особенности, элементы, виды; 
понятие и классификации юридических фактов).  
2. Понятие и виды ответственности в трудовых отношениях 



3. Задача 
 
Билет 3. 
1. Физические лица как субъекты гражданского права: понятие; гражданская 
правоспособность и дееспособность  
2. Понятие, элементы иска. Классификация исков. Исковое заявление и его 
реквизиты, порядок исправления его недостатков. Предпосылки реализации 
права на предъявление иска. 
3. Задача 
 
Билет 4. 
1. Юридические лица: понятие, признаки, правосубъектность. 
Государственные и муниципальные образования как субъекты гражданского 
права.  
2. Сущность и значение судебного разбирательства, его основные этапы. 
Формы временной остановки судебного разбирательства.  
3. Задача 
 
Билет 5. 
1. Возникновение и прекращение юридических лиц. Банкротство.  
2. Понятие, условия и порядок усыновления детей. Основания и порядок 
отмены усыновления детей. 
3. Задача 
 
Билет 6. 
1. Виды и гражданско-правовой статус коммерческих организаций.  
2. Законный и договорной режимы имущества супругов. 
3. Задача 
 
Билет 7. 
1. Виды и гражданско-правовой статус некоммерческих организаций.  
2. Рабочее время и время отдыха. 
3. Задача 
 
Билет 8.  
1. Объекты гражданских правоотношений и их основные виды. Вещи как 
объекты гражданских прав.  
2. Права несовершеннолетних детей. Права и обязанности родителей. Споры 
между родителями, связанные с воспитанием детей. Лишение и ограничение 
родительских прав. 
3. Задача 
 
Билет 9. 
1. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве  



2. Понятие оплаты труда, заработной платы и методы ее правового 
регулирования.  Порядок выплаты заработной платы. Ограничения 
удержаний из заработной платы. 
3. Задача 
 
Билет 10.  
1. Ценные бумаги (понятие, виды, передача).  
2. Понятие, виды и стадии правотворчества. 
3. Задача 
 
Билет 11. 
1. Понятие и виды сделок. Условия их действительности. Понятие, виды, 
последствия недействительности сделок.  
2. Виды гражданского судопроизводства и их краткая характеристика. 
Стадии гражданского процесса. 
3. Задача 
 
Билет 12.  
1. Осуществление гражданских прав (понятие, способы осуществления, 
пределы). Право на защиту.  
2. Индивидуальные и коллективные трудовые споры: понятие и порядок 
рассмотрения. Забастовка как мера разрешения коллективного трудового 
спора. 
3. Задача 
 
Билет 13. 
1. Понятие, объекты права собственности, ее правовые формы.  
2. Понятие, признаки и структура и виды правовых норм. Способы и формы 
изложения правовых норм. 
3. Задача 
 
Билет 14.  
1. Основания приобретения и прекращения права собственности.  
2. Порядок заключения трудового договора. Вступление договора в силу. 
Гарантии при его заключении. 
3. Задача 
 
Билет 15.  
1. Понятие и содержание вещных прав  
2. Производство по пересмотру судебных актов в апелляционном, 
кассационном и надзорном порядке 
3. Задача 
 
Билет 16. 



1. Обязательственные правоотношения (понятие, основания возникновения, 
виды, субъекты, объекты, содержание). Исполнение обязательств.  
2. Алиментные обязательства родителей, детей и других членов семьи. 
3. Задача 
 
Билет 17.  
1. Способы обеспечения исполнения обязательств: понятие, виды, 
соотношение с мерами охраны и защиты прав.  
2. Понятие и виды судебных постановлений. Сущность и значение судебного 
решения, его содержание. Требования, предъявляемые к судебному 
решению. Законная сила судебного решения. 
3. Задача 
 
Билет 18.  
1. Понятие, размер гражданско-правовой ответственности, условия ее 
наступления. Основания освобождения должника от ответственности.  
2. Понятие брака и условия его заключения. Препятствия к заключению 
брака. 
3. Задача 
 
Билет 19.  
1. Понятие, содержание и виды гражданско-правовых договоров. Принцип 
свободы договора. Заключение, изменение и расторжение договоров.  
2. Понятие, классификация доказательств и их оценка. Средства 
доказывания. 
3. Задача 
 
Билет 20. 
1. Обязательства по передаче имущества в собственность и пользование.  
2. Понятие и порядок образования приемной семьи. Права ребенка, 
переданного на воспитание в приемную семью. Права и обязанности 
приемных родителей. 
3. Задача 
 
Билет 21.  
1. Обязательства по производству работ.  
2. Понятие и элементы системы права. Критерии деления норм права на 
отрасли, подотрасли и институты.  Проблема соотношения системы права и 
системы законодательства. 
3. Задача 
 
Билет 22. 
1. Обязательства по оказанию услуг.  
2. Понятие, признаки, виды и структура правовых отношений. Основание 
возникновения правоотношений. 



3. Задача 
 
Билет 23.  
1. Обязательства по совместной деятельности. Простое товарищество.  
2. Расторжение трудового договора. 
3. Задача 
 
Билет 24.  
1. Внедоговорные (правоохранительные) обязательства.  
2. Понятие, признаки нормативно-правовых актов как источников права. 
Действие нормативно-правовых актов во времени, пространстве и по кругу 
лиц. 
3. Задача 
 
Билет 25.  
1. Гражданско-правовая защита права собственности и иных вещных прав. 
2. Понятие и правовое положение сторон в гражданском процессе. Третьи 
лица в гражданском процессе. 
3. Задача 
 
Билет 26.  
1. Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере 
интеллектуальной деятельности. Исключительное право (интеллектуальная 
собственность).  
2. Понятия и признаки правового государства. Проблемы становления 
правового государства в РФ. 
3. Задача 
 
Билет 27. 
1. Авторское право.  
2. Юридическая ответственность: понятие, признаки, принципы и виды. 
3. Задача 
 
Билет 28. 
1. Патентное право на изобретение, полезную модель и промышленный 
образец; право на фирменное наименование и товарный знак.  
2. Установление происхождения детей. Оспаривание отцовства 
(материнства). 
3. Задача 
 
Билет 29. 
1. Основные понятия наследственного права. Принятие наследства. Отказ от 
принятия наследства  
2. Порядок заключения  и расторжения брака. Недействительность брака. 
3. Задача 



 
Билет 30. 
1. Наследование по закону и по завещанию 
2. Понятие, признаки, функции государства. Эволюция функций 
современного государства. Место и роль государства в политической системе 
общества. 
3. Задача 
 

Практические задания для государственного междисциплинарного 
экзамена 

 
Задачи по дисциплине  «Трудовое право» 

 
Задача по дисциплине  «Трудовое право» к билету № 3  

При приеме на работу главным инженером  гражданину Абрамову С. в 
отделе кадров АО «Химзавод» предложили подписать трудовой договор, в 
котором было указано, что Абрамов С. принимает на себя обязательство по 
первому требованию администрации выполнять сверхурочную работу за 
пределами своего рабочего дня, ежегодный оплачиваемый отпуск у него 
будет продолжительностью 15 календарных дней с компенсацией за счет 
дополнительного отпуска. При этом начальник отдела кадров обосновал 
предложенные условия тем, что они утверждены в коллективном договоре 
между администрацией АО «Химзавод» и его работниками.  

Засомневавшись в правомерности предложенных условий Абрамов С. 
обратился в юридическую консультацию, где задал следующие вопросы. 
Вопросы: 
1. Соответствуют ли закону предложенные условия трудового договора с 
Абрамовым С.?  
2. В каких случаях работодатель вправе привлекать работника к 
сверхурочной работе? 
3. Может ли коллективный договор содержать условия, ограничивающие 
права или снижающие уровень гарантий работников по сравнению с 
установленными трудовым законодательством? 
4. Каким образом происходит оплата труда при сверхурочной работе?  
5. Какой продолжительности предоставляется ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск работникам? 
 

Задача по дисциплине  «Трудовое право» к билету № 4 
В правила внутреннего трудового распорядка ООО «Гранд» было 

включено положение, запрещающее работникам организации покидать ее 
территорию во время перерыва для отдыха и  питания, который был 
установлен продолжительностью 40 минут. 

Считая данный запрет незаконным, работницы предприятия Н. Светлова 
и Р. Кожина решили обедать в близлежащем кафе. В один из рабочих дней 
они опоздали с обеда на 20 минут. Посчитав это опоздание прогулом, 



руководитель их отдела В. Степанов пригрозил девушкам увольнением по ст. 
81 Трудового кодекса РФ. 
Вопросы:  
1. Что такое время отдыха? 
2.Когда и какой продолжительности предоставляется работнику перерыв для 
отдыха и питания? 
3. Оцените правомерность установления указанного в задаче запрета 
работникам организации покидать ее территорию во время перерыва для 
отдыха и  питания.  
4. Назовите установленные законом виды времени отдыха.  
5. Оцените правомерность угрозы со стороны В. Степанова уволить девушек 
за прогул.  
 

Задача по дисциплине  «Трудовое право» к билету № 5 
Гражданин Харламов В., увидев в газете объявление о вакансии 

менеджера, пришел в отдел кадров данной организации на собеседование, во 
время которого ему сообщили, что готовы принять его на работу с 
испытательным сроком 4 месяца, а трудовой договор заключат на один год, 
чтобы проверить насколько он хороший работник. 

Указанная организация как юридическое лицо создано в 
организационно-правовой форме непубличного акционерного общества, 
занимается розничной продажей компьютерной техники, количество 
работников составляет 28 человек.  

Заработную плату на период испытания В. Харламову предложили в 
размере 20 тыс. рублей, а после истечения испытательного срока и принятия 
его на работу – 50 тыс. рублей как и у всех работников этой должности, с 
выплатой 25% продукцией предприятия.  
Вопросы:  
1. Что такое испытательный срок? Какова его максимальная 
продолжительность по общему правилу? 
2. Оцените законность предложенных В. Харламову условий его 
трудоустройства. 
3. Назовите виды трудовых договоров в зависимости от срока, на который 
они заключаются. На какой максимальный срок возможно заключить 
срочный трудовой договор с работником? 
4. Оцените возможность выплаты заработной платы в не денежной форме, а 
также условие о выплате ее в такой форме в размере 25%. 
5. При изменении какого условия, указанного в задаче, с В. Харламовым 
возможно заключение срочного трудового договора?   

 
Задача по дисциплине  «Трудовое право» к билету № 6 

В. Иванов работал в ООО «Вымпел» по срочному трудовому договору, 
срок которого истек 10 августа 2016 г. За 10 дней до истечения срока 
договора В. Иванов подал в отдел кадров заявление об увольнении по 



собственному желанию, однако затем передумал и через три дня забрал 
указанное заявление. 

11 августа того же года В. Иванов вышел на работу и выполнял свои 
трудовые обязанности, но на следующий день его вызвал к себе начальник 
отдела кадров указанного общества и сообщил, что с ним расторгают 
трудовой договор в связи с истечением срока его действия. 

Расписываясь в приказе об увольнении, В. Иванов установил, что на 
основании ст. 62 Трудового кодекса РФ трудовую книжку ему предложено 
получить в отделе кадров организации через три дня, тогда же он может 
получить расчет по заработной плате и денежную компенсацию за 
неиспользованный отпуск.  
Вопросы:  
1. За сколько дней администрация должна была предупредить работника о 
прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия? 
2. Оцените законность увольнения В. Иванова.  
3. Оцените правомерность остальных действий администрации ООО 
«Вымпел», связанных с оформлением увольнения В. Иванова. 
4. Вправе ли был В. Иванов забрать свое заявление об увольнении обратно? 
5. Возможна ли денежная компенсация за неиспользованный работником 
отпуск?  
 

Задача по дисциплине  «Трудовое право» к билету № 8 
Гражданин И. Петров заключил трудовой договор с неопределённым 

сроком 01 августа 2016 г., однако работа ему не понравилась, и 17 августа он 
написал заявление с просьбой уволить его по собственному желанию с 20 
августа 2016 г.  

Работодатель, ссылаясь на ст. 80 Трудового кодекса РФ, потребовал от 
Петрова И.В. отработать две недели, испытательный срок трудовым 
договором был не предусмотрен. 
Вопросы:  
1. В какое время работник вправе расторгнуть трудовой договор по 
собственному желанию? 
2. Законно ли требование работодателя в данной ситуации? В каких случаях 
работник вправе не отрабатывать две недели? 
3. Определите календарную дату увольнения И. Петрова в данной ситуации.  
4. Сформулируйте запись об увольнении И. Петрова в его трудовой книжке.  
5. Какие документы должны быть выданы И. Петрову в связи с его 
увольнением?  

 
Задача по дисциплине  «Трудовое право» к билету № 12 

Руководитель строительной организации обратился к главному 
бухгалтеру Н. Осиповой с просьбой некоторое время работать на своем 
личном ноутбуке, поскольку у организации в данный момент нет финансовой 
возможности оборудовать ее рабочее место стационарным компьютером. 



Бухгалтер согласилась, и в течение 5 месяцев компьютер использовался в 
служебных целях, после чего он вышел из строя.  

15 января 2016 г. Н. Осипова попросила руководителя произвести 
ремонт компьютера за счет средств работодателя. Руководитель организации 
согласился возместить ущерб, если Н. Осипова представит доказательства 
необходимости ремонта компьютера. В мастерской после проверки ноутбука 
выяснилось, что ремонту он не подлежит и требуется его замена.  
Вопросы:  
1. Обязан ли работодатель возместить ущерб, причиненный имуществу 
сотруднику во время работы? Как определяется размер ущерба? 
2. Вправе ли работодатель предложить новый ноутбук взамен вышедшего из 
строя компьютера? 
3. В какой срок работодатель обязан рассмотреть заявление работника и 
принять решение о возмещении ущерба? Определите окончательную 
календарную дату принятия такого решения.  
4. К какому виду юридической ответственности привлекаются стороны 
трудовых отношений при причинении ущерба друг другу? Назовите условия 
наступления такой ответственности. 
5. Оцените правомерность требования руководителя организации. Обязан ли 
работник доказывать ущерб, причиненный его имуществу? 
 

Задача по дисциплине  «Трудовое право» к билету № 16  
В течение трёх лет А. Усманова работала в бухгалтерии АО «Парус» с 

нормальной продолжительностью рабочего времени и заработной платой в 
размере 40 тыс. рублей. Она обратилась к администрации с просьбой 
установить ей неполное рабочее время – 4 часа в день вместо 8, так как у нее 
на содержании находится ребенок-инвалид пяти лет.  

Рассмотрев заявление А. Усмановой, ей ответили, что неполное время 
по её просьбе установят, но заработная плата будет уменьшена и будет 
выплачиваться пропорционально отработанному рабочему времени. 
Вопросы:  
1. Дайте определение рабочего времени. 
2. Обязан ли работодатель устанавливать неполный рабочий день А. 
Усмановой? 
3. Оцените правомерность заявления администрации АО «Парус» об 
уменьшении заработной платы А. Усмановой в связи с установлением для 
нее неполного рабочего времени. Повлечёт ли для неё такое решение 
уменьшение ежегодного основного оплачиваемого отпуска? 
4. Какова нормальная продолжительность рабочего времени? 
5. Рассчитайте размер заработной платы А. Усмановой после установления 
для неё неполного рабочего времени.  
 

Задача по дисциплине  «Трудовое право» к билету № 17  
После окончания педагогического института в июне 2016 г. А. Сергеев 

впервые решил работать по полученной специальности и обратился в 



администрацию Всероссийского детского оздоровительного лагеря «Артек» с 
заявлением о принятии его на работу в период июля – августа 2016 г. на 
должность вожатого детского отряда. 

Руководитель лагеря предложил А. Сергееву заключить на указанный 
период срочный трудовой договор с испытательным сроком две недели, 
питанием за счёт организации, шестидневной рабочей неделей  и заработной 
платой 30 тыс. рублей в месяц.  
Вопросы:  
1. Какие документы для заключения срочного трудового договора обязан 
представить А. Сергеев? 
2. Вправе ли администрация лагеря установить для А. Сергеева указанный 
испытательный срок? 
3. Можно ли привлекать А. Сергеева для работы в воскресение? Рассчитайте 
заработную плату А. Сергеева с учётом его работы в выходные дни. 
4. Каким образом рассчитывается продолжительность отпуска данным 
работникам? 
5.Если возникнет такая необходимость, за какое время А. Сергеев должен 
предупредить работодателя о своем желании расторгнуть трудовой договор 
досрочно? 

 
Задача по дисциплине  «Трудовое право» к билету № 18 

И. Макеева  обучается в Московском финансово-юридическом 
институте на 5 курсе  по заочной форме обучения и работает менеджером в 
торговой фирме.  

Она обратилась в отдел кадров с просьбой предоставить ей 
оплачиваемый отпуск как студентке-заочнице для прохождения 
государственной итоговой аттестации, однако ей было в этом отказано. 

Начальник отдела кадров при этом сослался на то, что отпуск 
предоставляется и оплачивается только в том случае, если она учится по 
профилю предприятия, а если нет, то ей может быть предоставлен только 
неоплачиваемый отпуск. 

Зная нормы трудового права, И. Макеева не согласилась с мнением 
руководства и привела свои доводы для положительного решения указанной 
просьбы.  
Вопросы:  
1. Обязана ли администрация фирмы предоставить оплачиваемый отпуск И. 
Макеевой как студентке-заочнице для прохождения государственной 
итоговой аттестации в данной ситуации? 
2. Установлены ли в трудовом законодательстве РФ основания для 
предоставления работодателем подобного отпуска без сохранения 
заработной платы? 
3. Что вправе потребовать от И. Макеевой администрация фирмы для 
установления продолжительности отпуска. 
4. Оцените правомерность заявления начальника отдела кадров о 
несоответствии занимаемой должности и направления подготовки И. 



Макеевой в вузе как основания для предоставления ей неоплачиваемого 
отпуска. 
5. В каких случаях и какой продолжительностью работодатель обязан 
предоставить работнику отпуск без сохранения заработной платы? 
Приведите примеры таких случаев.  
 

Задача по дисциплине  «Трудовое право» к билету № 20 
Во время своего ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

продолжительностью 28 дней финансовый директор ООО «Ермак» П. 
Маслова заболела и была госпитализирована на 11 дней в больницу с 
приступом аппендицита. 

Когда отпуск закончился, она обратилась к генеральному директору 
ООО «Ермак» с заявлением продлить отпуск, в связи с ее госпитализацией в 
больницу. Однако в этой просьбе ей было отказано, более того, в связи с 
финансовым кризисом на рынке и резким повышением курса иностранной 
валюты П. Маслова была отозвана из отпуска с обещанием выплатить за 
неиспользованную часть отпуска денежную компенсацию.  
Вопросы:  
1. Назовите виды отпусков по трудовому законодательству РФ.  
2. Назовите минимальный и максимальный сроки ежегодных основных 
оплачиваемых отпусков.  
3.Имеет ли право П. Маслова требовать продлить ее ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск, в связи с временной нетрудоспособностью? 
4. Имел ли право генеральный директор ООО «Ермак» отозвать из отпуска П. 
Маслову без её согласия? 
5. Оцените законность обещания выплатить П. Масловой денежную 
компенсацию взамен неиспользованной части отпуска. 

 
Задача по дисциплине  «Трудовое право» к билету № 24 

Грузчик ООО «Тор» Н. Ерофеев не вышел в свою смену с 10 октября по 
12 октября 2016 г., в связи с чем руководитель организации издал приказ о 
его увольнении 22 октября 2016 г.  

Н. Ерофеев был категорически не согласен со своим увольнением, 
поскольку трудовой договор расторгнут на основании ст. 81 Трудового 
кодекса РФ (прогул), а причиной не выхода на работу явилось его плохое 
самочувствие, что, по его словам, можно назвать уважительной причиной. 
Больничный лист Н. Ерофеев не предъявил, поскольку врача не вызывал. 

Несмотря на просьбу Н. Ерофеева не увольнять его, а применить другое 
взыскание, руководитель ООО «Тор» своего решения не изменил, учитывая, 
что данный работник особой ценности для организации не представляет.  
Вопросы:  
1. Назовите виды дисциплинарных взысканий.  
2. Правомерно ли был уволен Н. Ерофеев? Что признаётся прогулом? 
3.Назовите порядок применения дисциплинарного взыскания.  



4. В каких случаях и для чего в организации существует сменный режим 
работы? 
5.За какое время работники должны быть ознакомлены с графиками 
сменности в которые они должны выйти на работу? 
 

Задача по дисциплине  «Трудовое право» к билету № 25 
17-летнему М. Козлову во время собеседования дали положительный 

ответ по поводу его трудоустройства на место курьера ООО «Виктория», а 
также предложили пройти обязательное медицинское обследование и 
предупредили, что испытательный срок для него устанавливается в течение 1 
месяца со дня принятия на работу. 
Вопросы:  
1. Имеет ли право руководство ООО «Виктория» требовать от М. Козлова 
пройти медицинское обследование? 
2. Правомерно ли установление испытательного срока данному работнику?  
3. Какова  продолжительность рабочего времени для данного работника? 
4. Возможно ли привлекать М. Козлова к работе в ночное время с его 
согласия? 
5. Имеет ли право несовершеннолетний М. Козлов самостоятельно заключать 
трудовой договор? 
 

Задача по дисциплине  «Трудовое право» к билету № 27 
По запросу Либерально-демократической партии в ходе анкетирования 

сотрудников отдел кадров ООО «Юность» попросил юрисконсульта 
компании В. Сидорова предоставить следующие персональные данные: дату 
и место рождения, адрес постоянной регистрации, семейное положение, а 
также членство в политических партиях России. 

Заполненную не полностью анкету В. Сидоров сдал в отдел кадров.  
Вопросы:  
1. Что понимается под персональными данными работника? 
2. На какой вопрос анкеты был вправе не отвечать В. Сидоров? Вправе ли 
работодатель требовать от работника предоставление данных о его 
политических взглядах? 
3. Вправе ли работодатель сообщать персональные данные работника третьей 
стороне? 
4. За счет средств работника или работодателя должна обеспечиваться 
защита персональных данных сотрудников организации? 
5.К каким видам юридической ответственности могут быть привлечены лица, 
виновные в нарушении положений законодательства РФ в области 
персональных данных при обработке персональных данных работника? 
 

Задача по дисциплине  «Трудовое право» к билету № 28 
В соответствии с медицинским заключением после получения 

результатов медицинского обследования В. Симонов был переведен 
приказом руководителя организации на другую должность сроком на три 



месяца, однако сам работник возражал против такого решения и настаивал, 
что должен продолжать работать на своем прежнем месте. 

Более того, В. Симонов заявил о том, что если руководитель не изменит 
своего решения, то он готов уволиться по собственному желанию.  
Вопросы:  
1. Что признаётся переводом на другую работу? 
2. Необходимо ли согласие В. Симонова на перевод на другую работу? 
3. Оцените законность принятого решения о переводе на другую работу В. 
Симонова при его отказе, но при наличии медицинского заключения? 
4. Как работодатель должен поступить при отказе работника от такого 
перевода? 
5. Вправе ли В. Симонов в данной ситуации требовать расторжения 
трудового договора по собственному желанию? В какой срок с момента 
подачи заявления может быть расторгнут трудовой договор? 
 

Задача по дисциплине  «Трудовое право» к билету № 29 
Сотрудница ФГБУ НЦАГИП имени В.И. Кулакова И. Манохина была 

направлена в служебную командировку в другой город для участия в научно-
практической конференции.  

Продолжительность командировки составила 18 дней, но администрация 
отказалась оплатить дорогу до места проведения конференции и обратно. 
Вместо этого ей было предложено поощрение в виде премии, которая по 
своему размеру соответствовала стоимости проезда.  
Вопросы:  
1. Дайте определение служебной командировки.  
2. Обязана ли администрация ФГБУ НЦАГИП имени В.И. Кулакова 
сохранить за сотрудницей на время ее служебной командировки место 
работы (должность)? 
3. Оцените правомерность замены оплаты стоимости проезда выплатой 
премии. 
4. Какие документы оформляет работодатель при направлении работника в 
служебную командировку? 
5. Как может работодатель поощрить работника? 
 

Задача по дисциплине  «Трудовое право» к билету № 30 
Сотрудница Е. Иванова работает секретарем у руководителя 

транспортной компании. 
После медицинского обследования Е. Иванова подала заявление о 

предоставлении ей отпуска по беременности и родам с 10 сентября 2016 г. В 
предоставленной справке было указана, что она беременна двойней.  

Руководитель компании издал приказ о предоставлении Е. Ивановой 
отпуска сроком 70 календарных дней после представления ею помимо 
заявления необходимого документа. 
Вопросы:  



1. Прав ли руководитель данной организации, определяя такую 
продолжительность данного отпуска? 
2. Какой документ для оформления отпуска обязана представить Е. Иванова? 
3. Сохраняется ли место работы (должность) на период отпуска по уходу за 
ребенком за данной сотрудницей? 
4. Какие пособия вправе получать Е. Иванова в период нахождения в отпуске 
по уходу за ребёнком? 
5. В каких случаях работодатель по своей инициативе вправе расторгнуть 
трудовой договор с Е. Ивановой в период её беременности? 
 

Задачи по дисциплине  «Семейное право» 
 

Задача по дисциплине  «Семейное право» к билету № 1  
В орган ЗАГСа г. Рязани обратились с заявлением о вступлении в брак 

Олег Денисов и Нина Карпова, указав, что фактически они проживают одной 
семьей в течение 3 лет и имеют общего ребенка, хотя отцовство О. Денисова 
в отношении этого ребенка не установлено. 

Заведующая органом ЗАГСа приняла заявление и через две недели 
зарегистрировала брак между О. Денисовым и Н. Карповой. При 
государственной регистрации заключения брака О. Денисов, будучи 
военнообязанным, изменил свою фамилию на фамилию жены.  

Вопросы: 
1. Какие документы обязаны представить в орган ЗАГСа лица, 

вступающие в брак, при подаче заявления о вступлении в брак? 
2. Назовите условия для вступления в брак по российскому 

законодательству. 
3. Вправе ли был орган ЗАГСа зарегистрировать брак между О. 

Денисовым и Н. Карповой через две недели после подачи ими заявления? 
4. Должно ли быть указано в актовой записи о государственной 

регистрации брака, что вступающие в брак имеют общего ребенка? 
5. Должен ли орган ЗАГСа сообщить в военный комиссариат по месту 

жительства О. Денисова об изменении им своей фамилии? 
 

Задача по дисциплине  «Семейное право» к билету № 2 
Виктор Стариков и Марина Бокова подали в орган ЗАГСа в 2016 году 

заявление о вступлении в брак при отсутствии препятствий к его 
заключению. Узнав об этом, через несколько дней к заведующей органом 
ЗАГСа обратилась гражданка Светлана Мишина. Она просила ни в коем 
случае не регистрировать брак между В. Стариковым и М. Боковой, 
поскольку она, С. Мишина, уже несколько лет живет вместе с В. 
Стариковым. У них дружная семья, есть общая дочь трех лет, хотя их брак не 
зарегистрирован в органе ЗАГСа, но заключен по церковному обряду. В. 
Стариков установил отцовство в отношении дочери, что подтверждается 
свидетельством об установлении отцовства, выданным в 2013 году В. 
Старикову органом ЗАГСа. 



Вопросы: 
1. Вправе ли орган ЗАГСа отказать В. Старикову и М. Боковой в 

государственной регистрации заключения брака между ними по просьбе С. 
Мишиной и указанным ею обстоятельствам? 

2. Имеет ли право С. Мишина требовать от В. Старикова заключения 
брака между ними и его государственной регистрации в органе ЗАГСа? 

3. Какие разъяснения в данной ситуации должен дать орган ЗАГСА С. 
Мишиной? 

4. В течение какого срока может быть проведена государственная 
регистрация брака между В. Стариковым и М. Боковой? 

5. При наличии каких препятствий заключение брака в органе ЗАГСа не 
допускается? Действуют ли эти правила при заключении брака между 
гражданами РФ по церковному обряду в иностранном государстве, 
законодательство которого разрешает такие браки? 
 

Задача по дисциплине  «Семейное право» к билету № 7  
Органом ЗАГСа был назначен день государственной регистрации 

заключения брака между Дмитрием Прокофьевым и Еленой Вольской, 
которые подали в установленном порядке совместное заявление о 
вступлении в брак. 

Через неделю в этот же орган ЗАГСа поступило анонимное заявление о 
том, что Д. Прокофьев женат, брак между ним и гражданкой Василисой 
Никитиной в 1992 г. был зарегистрирован в г. Саратове, государственная 
регистрация расторжения брака проведена в установленном законом порядке, 
однако свидетельство о расторжении брака Д. Прокофьев не получал. 
Заявитель просил дать ответ по существу своего заявления. 

Заведующая органом ЗАГСа направила в г. Саратов запрос, по 
результатам которого выяснилось, что изложенные в заявлении сведения 
соответствуют действительности. В связи с этим заведующая органом ЗАГСа 
по своей инициативе провела дальнейшую проверку, в ходе которой Д. 
Прокофьев пояснил, что он действительно состоял ранее в браке с В. 
Никитиной, однако затем этот брак был расторгнут по решению суда, копия 
которого у него имеется. Посчитав дальнейшее оформление регистрации 
расторжения брака ненужным, Д. Прокофьев не обращался по этому поводу в 
орган ЗАГСа г. Саратова. 

Посчитав объяснения Д. Прокофьева и представленные им документы 
убедительными, заведующая органом ЗАГСа приняла решение о 
государственной регистрации заключения брака между Д. Прокофьевым и Е. 
Вольской, которые попросили выдать им каждому свидетельство о 
заключении брака, т.к. они предполагают проживать отдельно друг от друга в 
связи со служебной необходимостью. 

Вопросы: 
1. Имелись ли правовые основания у заведующего органом ЗАГСа для 

проведения проверки анонимного заявления? 



2. Как должна действовать в данной ситуации заведующая органом 
ЗАГСа? 

3. Оцените правомерность просьбы Д. Прокофьева и Е. Вольской о 
выдаче каждому из них свидетельства о заключении брака. 

4. Дайте определение акта гражданского состояния. 
5. Правомерно ли поступил заведующий органом ЗАГСа, приняв 

решение о государственной регистрации брака между Д. Прокофьевым и Е. 
Вольской? 
 

Задача по дисциплине  «Семейное право» к билету № 9  
В апреле 2016 года гражданин Олег Морозов подал заявление в орган 

ЗАГСа о вступлении в брак с гражданкой Светланой Самойловой. В его 
паспорте не было отметки о заключении первого брака и его расторжении, 
хотя в заявлении он указал, что ранее состоял в браке, но был разведен. 

Специалист органа ЗАГСа поверила О. Морозову, что у него есть 
свидетельство о расторжении брака и что он принесет этот документ в день 
государственной регистрации брака. Поэтому заявление о вступлении в брак 
от О. Морозова и С. Самойловой было принято, а на май 2016 года была 
назначена государственная регистрация заключения брака. 

Через месяц в органе ЗАГСа перед регистрацией брака у О. Морозова 
потребовали свидетельство о расторжении предыдущего брака. Вместо этого 
он предъявил вступившее в законную силу решение суда от 14 марта 1996 г. 
о расторжении брака. Также выяснилось, что О. Морозов не регистрировал 
расторжение предыдущего брака в органе ЗАГСа. 

Вопросы: 
1. Как следует поступить органу ЗАГСа в данной ситуации? 
2. При каких условиях возможна государственная регистрация брака 

между Морозовым и Самойловой? 
3. Назовите близких родственников, между которыми заключение брака 

невозможно. 
4. С какого времени в Российской Федерации применяются положения 

ст. 25 Семейного кодекса РФ о моменте прекращения брака при его 
расторжении в суде? 

5. В отношении каких лиц работник органа ЗАГСа не вправе 
производить государственную регистрацию актов гражданского состояния? 
 

Задача по дисциплине  «Семейное право» к билету № 13  
Анатолий Смирнов, 22 лет, решил вступить в брак с Раисой Волошиной, 

17 лет, которая по отцу являлась его сестрой. Мать Раисы Волошиной не 
состояла в браке с отцом Анатолия Смирнова, но при рождении Раисы по 
совместному заявлению ее матери и отца Анатолия было установлено 
отцовство, т.е. отец Анатолия признал Раису своей родной дочерью, о чем 
была произведена актовая запись в книге регистрации рождений. 

Орган ЗАГСа принял заявление о вступлении в брак между А. 
Смирновым и Р. Волошиной и назначил дату государственной регистрации 



заключения брака между ними – 14 октября 2016 года, ровно через месяц 
после подачи ими совместного заявления на заключение брака. 

Вопросы: 
1. Со ссылкой на нормы семейного законодательства РФ поясните, 

возможно ли заключение брака между Анатолием Смирновым и Раисой 
Волошиной. 

2.  Если несовершеннолетний гражданин заключает брак, то какой 
гражданско-правовой статус он в связи с этим приобретает?     

3. Что такое санация брака, приведите пример такой ситуации. 
4. Если брак между А. Смирновым и Р. Волошиной возможен, 

определите дату рождения Р. Волошиной, при которой ей не будет 
требоваться получение согласия на заключение брака с А. Смирновым от 
органов опеки и попечительства. 

5. Кто по законодательству РФ вправе снижать установленный 
Семейным кодексом РФ брачный возраст и разрешить вступать в брак до 
достижения возраста 16 лет? 

 
Задача по дисциплине  «Семейное право» к билету № 14  

Ольга Светлова до вступления в брак перенесла тяжелую операцию и по 
медицинскому заключению не могла иметь детей. Вступая в брак с 
Владимиром Кисловым, она этот факт от него скрыла. О прохождении 
медицинского обследования перед государственной регистрацией брака В. 
Кислов и О. Светлова не договаривались. 

Владимир Кислов узнал о состоянии здоровья жены через несколько 
месяцев после вступления в брак. По этому поводу он обратился с жалобой в 
вышестоящий орган ЗАГСа – администрацию муниципального образования, 
т.к. зарегистрировавший брак орган ЗАГСа не выполнил, по его мнению, 
обязанности направить на медицинское обследование его и О. Светлову. 

Кроме того, В. Кислов решил обратиться в суд с заявлением о признании 
брака недействительным в связи с сокрытием от него его супругой своего 
заболевания при заключении брака. 

Вопросы: 
1. Подлежит ли жалоба В. Кислова удовлетворению? 
2. Имеется ли правовое основание для признания брака между В. 

Кисловым и О. Светловой недействительным? 
3. В связи с какими заболеваниями одного из супругов и при каких 

обстоятельствах брак может быть признан судом недействительным? 
4. Установлена ли законом исковая давность для такого требования? 
5. Какие действия для прекращения брака с О. Светловой должен 

предпринять В. Кислов? 
 

Задача по дисциплине  «Семейное право» к билету № 23  
Тамара Тимофеева обратилась в орган ЗАГСа с заявлением о 

расторжении брака. Кроме того, Т. Тимофеева представила заявление, 
которое было подписано ее мужем Феликсом Феоктистовым, находящемся 



на лечении от алкоголизма в психиатрической больнице. Подпись Феликса 
Феоктистова была удостоверена главным врачом психиатрической 
больницы. Общих несовершеннолетних детей у Тамары и Феликса не было. 

Заведующий органом ЗАГСа отказался принять заявление от Тамары 
Тимофеевой. Свой отказ он мотивировал тем, что в органе ЗАГСа установлен 
порядок, согласно которому в случае взаимного согласия супругов на 
расторжение брака и при отсутствии у них общих детей, не достигших 
совершеннолетия, супруги для подачи совместного заявления о расторжении 
брака обязаны явиться в орган ЗАГСа вместе. И добавил, что Тамаре 
Тимофеевой нужно подождать с подачей заявления о расторжении брака, 
пока ее муж не вернется из больницы. 

Вопросы: 
1. Правомерен ли отказ заведующего органом ЗАГСа в приеме заявления 

Т. Тимофеевой? 
2. Может ли брак между Т. Тимофеевой и Ф. Феоктистовым быть 

расторгнутым в судебном порядке? 
3. В течение какого времени может быть расторгнут брак в данной 

ситуации и когда он будет считаться прекращенным? 
4. Возможно ли расторжение брака между Т. Тимофеевой и Ф. 

Феоктистовым в органе ЗАГСа, если бы у них был общий 
несовершеннолетний ребенок? 

5. Где может быть произведена государственная регистрация 
расторжения брака? 
 
 

Задачи по дисциплине «Гражданское право» 
Задача по дисциплине  «Гражданское право» к билету № 10  

Валентина Акулова обратилась в суд с заявлением, в котором просила 
объявить умершим ее мужа Василия Акулова. К заявлению она приложила 
акт о несчастном случае, согласно которому В. Акулов в составе дежурной 
смены вместе с четырьмя шахтерами спустился в забой, где через некоторое 
время произошел взрыв метана. Тела трех шахтеров были в тот же день 
найдены спасателями и подняты наверх, а поиски В. Акулова и еще одного 
шахтера результатов не дали.  

Заявительница пояснила, что с тех пор прошло уже три месяца, и она 
добивается получения пенсии на двоих малолетних детей по случаю потери 
кормильца, но сотрудники органа ЗАГСа отказывают ей выдать 
свидетельство о смерти мужа и советуют добиваться решения суда об 
объявлении мужа умершим. 

Суд отказал В. Акуловой в рассмотрении ее заявления и посоветовал 
обратиться за разъяснениями в юридическую консультацию. 

Вопросы: 
         1. Какого возраста могут быть дети В. Акуловой, если они являются 
малолетними? 



         2. Какие сроки безвестного отсутствия гражданина установлены 
законом для объявления его в судебном порядке умершим? 
         3. Когда супруг В. Акуловой будет объявлен судом умершим, какие 
правовые последствия этого решения установлены нормами 
законодательства России? 
         4. Какой день смерти гражданина указывается в свидетельстве о смерти, 
выдаваемом органом ЗАГСа на основании объявления гражданина умершим 
в судебном порядке?  
5. Правомерен ли отказ суда в рассмотрении заявления В. Акуловой? В каком 
виде гражданского судопроизводства должны рассматриваться подобные 
заявления граждан?  
 

Задача по дисциплине  «Гражданское право» к билету № 11  
После тяжелой травмы, полученной в дорожно-транспортном 

происшествии и связанным с этим длительным  лечением Валентин Крючков 
страдал сильными головными болями.  
      Следуя рекомендации врачей, он решил уехать жить в деревню и в связи с 
этим распорядился своим имуществом следующим образом. Жилой дом, в 
котором он жил и который принадлежал ему на праве собственности, он, не 
торгуясь, по весьма низкой цене продал своему бывшему сослуживцу; 
мебель продал за полцены; другие домашние вещи подарил нескольким 
своим знакомым. 

Узнав об этих действиях В. Крючкова, его родная сестра Вера Сытина, 
проживавшая в другом городе, предъявила в суд иск от имени брата о 
признании недействительными договоров продажи жилого дома и вещей, 
утверждая, что он не дееспособен, ибо характер полученной в дорожно-
транспортном происшествии травмы, а также все его последующие поступки, 
с ее точки зрения, не оставляют никаких сомнений в том, что Валентин стал 
душевнобольным.       
      Суд, рассмотрев заявление В. Сытиной, отказал в удовлетворении ее 
требований. За разъяснением сложившейся ситуации В. Сытина обратилась в 
юридическую консультацию. 

Вопросы: 
      1. Кто согласно нормам гражданского законодательства является 
полностью недееспособным? Куда и в какой срок направляется решение суда 
о признании гражданина недееспособным? 
      2. Оцените правомерность совершенных В. Крючковым сделок по 
распоряжению своим имуществом. 
      3. Кто вправе обратиться в суд с заявлением о признании гражданина 
полностью недееспособным вследствие психического расстройства? 
      4. Кто вправе совершать сделки от имени гражданина, признанного 
недееспособным в судебном порядке и являющегося таковым в силу закона? 
      5. Дайте квалифицированную характеристику дальнейшим действиям В. 
Сытиной. Назовите размер государственной пошлины за обращение в суд с 
заявлением о признании гражданина недееспособным. 



 
Задача по дисциплине  «Гражданское право» к билету № 15  

Лидия Воробьева, 69 лет, будучи инвалидом II группы, по совету 
знакомого юриста обратилась в орган опеки и попечительства с просьбой 
назначить ей помощника для ухода и осуществления своих гражданских 
прав, так как по состоянию своего здоровья она самостоятельно не могла 
полноценно ни ухаживать за собой, ни совершать необходимые сделки со 
своим имуществом. 
       Рассмотрев заявление Л. Воробьевой, орган опеки и попечительства 
удовлетворил его, назначив помощником Марину Кошкину, 23 лет, имевшую 
среднее медицинское образование. 
       Л. Воробьева, будучи одинокой, решила продать принадлежавшее ей на 
праве собственности имущество, в котором она не нуждалась: земельный 
участок и дачу, гараж и автомобиль, чтобы использовать полученные деньги 
для достойного проживания, ибо пенсии ей не хватало для приобретения 
дорогостоящих лекарств. Для совершения этих и других сделок она 
заключила договор доверительного управления имуществом со своей 
помощницей сроком на десять лет. 
       При регистрации договора купли-продажи земельного участка и дачи 
регистрирующий орган, изучив представленные документы, отказался 
зарегистрировать переход права собственности к новому покупателю, указав 
при этом на нарушение закона при заключении договора между Л. 
Воробьевой и М. Кошкиной.  
Вопросы: 
      1. Как называется деятельность М. Кошкиной по оказанию помощи в 
осуществлении и защите гражданских прав и уходу за Л. Воробьевой?  
      2. Какие требования предъявляются к гражданам, назначаемым 
опекунами и попечителями? 
      3. Как может называться договор, заключенный между Л. Воробьевой и 
М. Кошкиной, а также стороны этого договора? 
      4. Назовите отличия в установлении патронажа от установления 
попечительства над ограниченно дееспособными гражданами. 
      5. Оцените правомерность отказа регистрирующего органа в 
государственной регистрации перехода права собственности.  

 
Задача по дисциплине  «Гражданское право» к билету № 19 

Максим Матюхин, житель г. Калуги, круглый сирота, в январе 2004 г. 
заключил контракт о военной службе в Вооруженных Силах РФ и был 
направлен для прохождения службы в воинскую часть, располагавшуюся в 
Чеченской Республике. 
       21 января 2004 г. во время проведения операции в селе под г. Грозным 
группа военнослужащих из шести человек, в составе которой был и М. 
Матюхин, была окружена боевиками. В ходе завязавшегося боя сразу было 
убито три военнослужащих. В минуты кратковременной передышки, будучи 
раненым, М. Матюхин написал карандашом в своем блокноте завещание. В 



нем он указал, что принадлежащий ему бревенчатый дом в г. Калуге и 
автомобиль «Лада» он завещает Людмиле Литвиновой, с которой проживал 
до заключения контракта. Брак с ней не был зарегистрирован в органе 
ЗАГСа, однако у них имелся общий двухлетний сын Сергей, которого М. 
Матюхин признавал своим сыном. Это завещание было подписано двумя 
сослуживцами М. Матюхина. В продолжившемся после передышки бое 
оставшиеся трое военнослужащих, включая М. Матюхина, погибли. 
       Прибывшее подкрепление из воинской части, в которой служил М. 
Матюхин, обнаружило, что вся наша группа погибла, а бандиты ушли, 
оставив после себя несколько трупов боевиков. 
       15 февраля 2004 г. Людмила Литвинова получила по почте посылку, в 
которой находились извещение о смерти ее фактического мужа, его личные 
вещи, а также блокнот с завещанием на ее имя. На следующий день она 
обратилась в юридическую консультацию с просьбой пояснить, какие 
действия ей необходимо совершить по принятию наследства Максима 
Матюхина.  
      Вопросы:  
      1. Имеет ли юридическое значение завещание, написанное М. 
Матюхиным?  
      2. С какого дня начинает течь срок для принятия наследства М. 
Матюхина? Кто в данной ситуации обязан заявить в орган ЗАГСа о смерти 
М. Матюхина? 
      3. Имеет ли право наследовать имущество М. Матюхина его сын, не 
указанный наследником в завещании?  
      4. Имеет ли право Л. Литвинова на назначение пенсии сыну Сергею по 
случаю потери кормильца?  
      5. Дайте квалифицированную консультацию Л. Литвиновой о ее 
дальнейших действиях.  

 
Задача по дисциплине  «Гражданское право» к билету № 21 

      Супруги Петр и Тамара Кирилловы приобрели пакет обыкновенных 
акций, размещенных Сбербанком России. Через год в связи с трудным 
финансовым положением семьи, П. Кириллов решил продать часть акций, 
для этого заключил договор купли-продажи акций с Максимом Курочкиным, 
который занимался брокерской деятельностью. Акции были проданы на 
фондовой бирже.  
     Узнав о продаже акций, мать Т. Кирилловой Вера Образцова 
обратилась в суд с иском о признании недействительным договора купли-
продажи ценных бумаг (акций). Т. Кириллова, приглашенная в суд в качестве 
свидетеля, заявила, что акции являлись совместной собственностью 
супругов, и для оформления сделки требовалось ее нотариально 
удостоверенное согласие, она же его не давала, поэтому поддержала 
требования, изложенные в исковом заявлении В. Образцовой.  



    М. Курочкин, также вызванный в суд в качестве свидетеля, заявил, что 
ему не было известно, что акции принадлежат помимо П. Кириллова еще и 
его супруге, которая не давала согласия на совершенную сделку.   
Вопросы: 
   1. Дайте определение ценной бумаги как объекта гражданских прав. Что 
такое акция, какой ценной бумагой она является? 
   2. Назовите виды и признаки эмиссионных ценных бумаг. 
   3. Оцените правомерность договора купли-продажи, заключенного между 
П. Кирилловым и брокером М. Курочкиным.  
      4. Оцените правомерность заявления Т. Кирилловой по поводу того, что 
акции являлись совместной собственностью супругов и для оформления 
сделки требовалось нотариально удостоверенное ее согласие. 
   5. Вправе ли мать Т. Кирилловой В. Образцова обращаться в суд с 
требованием о признании договора купли-продажи  акций 
недействительным? 
 

Задача по дисциплине  «Гражданское право» к билету № 22 
       20 ноября 2007 г. состоялось судебное заседание, в котором было 
рассмотрено заявление Светланы Ильиной о расторжении брака с Геннадием 
Прозоровым. Суд вынес постановление о расторжении брака между ними, 
хотя Г. Прозоров был против такого решения. Через три дня у него случился 
инфаркт, а еще через два дня, не приходя в сознание, он умер, несмотря на 
все усилия врачей. 
       В нотариальную контору через три дня после смерти Г. Прозорова с 
заявлением о принятии наследства обратились: его дочь от первого брака 
Екатерина Прозорова, 20 лет, разведенная, но имеющая от брака ребенка 2 
лет; супруга по второму браку Светлана Ильина, 35 лет, а также племянник 
Андрей Савин, 24 лет, страдающий тяжелым хроническим заболеванием 
легких и последние полтора года состоявший на иждивении Г. Прозорова. 
       Е. Прозорова возражала против притязаний С. Ильиной на право 
наследования оставшегося после отца имущества, утверждая, что второй 
брак отца незадолго до его смерти был расторгнут в суде, а сама смерть 
явилась следствием принятия такого решения по заявлению С. Ильиной, 
которую следует признать недостойной наследницей. С. Ильина, в свою 
очередь, заявила, что является единственной наследницей, поскольку брак, в 
котором родилась Екатерина, был в свое время признан судом 
недействительным, а племянник Андрей не может требовать своей доли в 
наследстве, поскольку проживал отдельно от Г. Прозорова, своего дяди. 
       В нотариальную контору были приглашены родители Г. Прозорова, 
однако в связи с болезнью они в назначенный день не смогли явиться к 
нотариусу. 
       Нотариус, приняв заявления наследников, объявил им, что Г. Прозоров 
оставил завещание, в котором завещал половину своего имущества 
стоимостью 4 млн. рублей нетрудоспособным родителям.  



       Поскольку между наследниками не было достигнуто согласия по 
поводу принятия наследства, они обратились в суд с соответствующими 
заявлениями, в которых просили суд признать за ними право наследовать 
имущество Г. Прозорова.  
  Вопросы:  
      1. Имел ли право нотариус оглашать содержание завещания Г. Прозорова 
без присутствия указанных в нем наследников (его родителей)?  
      2. Если все указанные в задаче лица не будут возражать, может ли 
нотариус выдать им одно на всех свидетельство о праве на наследство?  
      3. Кто признается, по каким причинам и в каком порядке недостойным 
наследником?  
      4. Кто из обратившихся к нотариусу лиц и в каком размере может 
получить наследственное имущество?  
      5. Сформулируйте решение суда.  
 

Задача по дисциплине  «Гражданское право» к билету № 26  
       Валентина Зайцева продала Александру Волкову видеомагнитофон 
«Самсунг» за 1200 рублей. Видеомагнитофон в соответствии с устным 
соглашением сторон В. Зайцева должна была передать покупателю в течение 
10 дней после заключения договора купли-продажи. Через пять дней получив 
деньги, В. Зайцева отказалась передавать видеомагнитофон А. Волкову. 
       А. Волков был вынужден обратиться в суд с иском к В. Зайцевой о 
возврате уплаченной денежной суммы. Однако В. Зайцева в ходе судебного 
разбирательства иск не признала, пояснив, что ни в какое соглашение с 
истцом не вступала и денег от него не получала. А. Волков же утверждал, что 
при заключении договора присутствовали его друзья Сергей Тихонов и 
Владимир Мастерков, которые могут подтвердить, что данное соглашение 
имело место и за видеомагнитофон деньги были им уплачены. На вопрос 
суда, есть ли у А. Волкова другие доказательства свершения сделки, им был 
дан отрицательный ответ. 
      Выяснив обстоятельства дела, суд отказал А. Волкову в приглашении 
свидетелей данной сделки и в удовлетворении его исковых требований к В. 
Зайцевой из-за отсутствия доказательств заключения договора и передачи 
денег.  
      Вопросы: 
      1. Дайте определение сделки как основанию возникновения гражданских 
правоотношений. Назовите виды сделок в зависимости от их формы. 
      2. Назовите способы установления сроков в гражданских 
правоотношениях. Вправе ли был А. Волков рассчитываться по договору 
через пять дней после его заключения?  
      3. Назовите условия действительности сделок. Было ли нарушено одно из 
них при заключении договора купли-продажи между В. Зайцевой и А. 
Волковым? 
      4. Как применяется минимальный размер оплаты труда при исчислении 
платежей по гражданско-правовым обязательствам? 



      5. Оцените правомерность вынесенного судом решения по иску А. 
Волкова. 
 
 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
результатов освоения образовательной программы 
 

Процедура оценивания знаний, умений и навыков при проведении 
государственного междисциплинарного экзамена включает:  

- выдачу студенту экзаменационного билета с теоретическими 
вопросами;  

- предоставление студенту времени для подготовки к ответу на вопросы 
(до 30 мин); 

- ответы на теоретические вопросы, а также ответы на дополнительные 
вопросы членов государственной экзаменационной комиссии;  

- выдачу студенту практического задания и предоставление времени для 
его решения с использованием справочной правовой системы 
«КонсультантПлюс» (до 30 мин.); 

- за ответ по каждому вопросу и выполнение практического задания 
выставляется оценка по четырехбалльной шкале;  

- вычисляется среднее арифметическое значение выставленных оценок 
за ответ на каждый вопрос и решение практического задания;  

- определяется итоговая оценка за сдачу экзамена:  
* «отлично» - если среднее арифметическое значение выставленных 

оценок находится в пределах 4,5-5,0 баллов;  
* «хорошо» - если среднее арифметическое значение выставленных 

оценок находится в пределах 3,5-4,4 баллов;  
* «удовлетворительно» - если среднее арифметическое значение 

выставленных оценок находится в пределах 2,5-3,4 баллов;  
* «неудовлетворительно» - если среднее арифметическое значение 

выставленных оценок менее 2,4 балла.    
При  подготовке  к  ответу на теоретические вопросы экзаменуемый  

вправе пользоваться программой государственного междисциплинарного 
экзамена, которая включает:  

- вопросы для государственного междисциплинарного экзамена;  
- методические рекомендации студентам по подготовке и сдаче 

государственного междисциплинарного экзамена;  
- перечень источников, основной и дополнительной литературы.  
Результаты  государственного  междисциплинарного экзамена  

оцениваются  государственной экзаменационной комиссией. Результаты 
сдачи государственного междисциплинарного экзамена объявляются  всей  
группе  экзаменуемых  выпускников в день сдачи государственного 
междисциплинарного экзамена  после оформления протокола заседания 
государственной экзаменационной комиссии, на котором проводилось 
обсуждение ответов. 



Оценка по результатам государственного междисциплинарного 
экзамена заносится в протокол заседания экзаменационной комиссии и 
зачетную книжку, в которой ставят свои  подписи председатель и члены 
государственной экзаменационной комиссии.  

 
 

 
 


	4. Оцените правомерность заявления начальника отдела кадров о несоответствии занимаемой должности и направления подготовки И. Макеевой в вузе как основания для предоставления ей неоплачиваемого отпуска.

