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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Основной целью учебной практики является закрепление, расширение 

и углубление теоретических знаний, практических умений и навыков 

применения норм отечественного законодательства, полученных студентами 

в процессе обучения, а также профессиональная ориентация студентов. 

При прохождении учебной практики, исходя из ее целей, решаются 

следующие задачи: 

- закрепление и расширение теоретических знаний по дисциплинам 

кафедр юридического факультета с ориентацией на будущую 

профессиональную деятельность; 

- углубление знаний студентов как по отдельным дисциплинам, 

вынесенным на практику, так и по всему комплексу знаний в области 

юриспруденции; 

- приобретение студентами определенного опыта правоприменения и 

составления процессуальных и иных документов; 

- овладение методикой проведения отдельных процессуальных 

действий;  

- выработка первоначальных профессиональных умений и навыков 

правоприменения по специальным дисциплинам путем решения задач, 

организации деловых игр, разбора ситуаций и применения других активных и 

интерактивных форм обучения; 

- повышение самостоятельности студентов-практикантов при решении 

казуальных и коллизионных ситуаций; 

- развитие способностей анализа соответствующих нормативных 

правовых актов; 

- повышение мотивации к профессиональной деятельности; 

- контроль знаний и умений, приобретённых студентами в ходе 

практики. 

2. Вид практики, способ и формы ее проведения 

 

Вид практики: учебная. 

Организация учебной практики осуществляется дискретным способом 

(по видам практик) - в соответствии с непрерывным периодом, определенным 

в календарном учебном графике.  

Учебная практика проводится как в структурных подразделениях 

института, так и в структурных подразделения правоохранительных органов с 

которыми заключены долгосрочные договора в сфере трудоустройства и 

практического обучения студентов, располагающих необходимым 
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материально-техническим обеспечением. Основной формой проведения 

учебной практики является практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. Данный вид практики позволяет 

заложить основы формирования у студентов навыков практической 

деятельности.  

Учебная практика в структурных подразделениях правоохранительных 

органов осуществляется в форме ознакомления студента с юридическими 

направлениями деятельности данных организаций, или отдельных ее 

подразделений, их структурой, функциями и задачами, связанными с 

юридической деятельностью, нормативно-правовой базой, на основе которой 

они функционируют, особенностью организации документооборота, 

порядком оформления юридической деятельности организации. Студент в 

ходе практики может привлекаться к составлению проектов юридических 

документов, посещает вместе с руководителем практики от организации 

судебные процессы, участвует в качестве наблюдателя в иных юридических 

процедурах, фиксируя их результаты в отчетной документации по практике. 

Общее руководство, подготовку и организацию практики 

осуществляют руководители практики от института, проводящие 

непосредственную работу со студентами. 

Учебная практика в структурных подразделениях института проводится 

преподавателями кафедр юридического факультета в форме аудиторных 

занятий, в ходе которых студентами выполняются специально разработанные 

кафедрой задания. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

В результате прохождения практики студент должен: 

 знать: 

 предметы отраслей права, их место в правовой системе России; 

 основные задачи учебных дисциплин, их взаимосвязь в целостной системе 

знаний и значение для реализации права в профессиональной деятельности. 

 уметь: 

 толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; 

 обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности 

государственных органов, физических и юридических лиц; 

 юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 
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 разрабатывать документы правового характера, осуществлять  правовую 

экспертизу нормативных актов; 

 давать квалифицированные юридические заключения и  консультации; 

 принимать правовые решения и совершать иные юридические  действия в 

точном соответствии с законом; 

 выявлять и устанавливать факты правонарушений, определять меры 

ответственности и наказания виновных, предпринимать необходимые меры к 

восстановлению нарушенных прав; 

 владеть: 

 приемами сбора, обобщения, анализа информации, постановки цели и 

выбора путей ее достижения; 

- приемами толкования нормативных правовых актов; 

- навыками анализа и решения юридических задач в области права. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Учебная практика направления подготовки 030900 (40.03.01) 

Юриспруденция ресурсами входит в раздел «Б.4 Учебная и производственная 

практики» ФГОС ВО и является обязательным разделом образовательной 

программы.  

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и в академических часах 

 

Учебная практика проводится в течение 2-х недель во 2-ом семестре 

(для очной формы обучения, по другим формам обучения согласно 

календарному графику учебного процесса).  

Общий бюджет времени, отводимого на учебную практику, составляет 

3 зачетные единицы (108 академических часов). 

 
6. Содержание практики 

 
Учебная практика представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся.  

В ходе учебной практики студенты выполняют специально разработанные 
задания. В процессе практики обучающиеся закрепляют теоретические знания, 
полученные во время обучения, приобретают в ходе практического обучения 
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необходимые знания, умения и навыки, формируя тем самым 
профессиональные компетенции. 

Практика в органах МВД 
Содержание практики связано с изучением: 
1) нормативной базы деятельности сотрудника полиции; 
2) структуры соответствующего подразделения полиции по месту 

прохождения практики (с составлением её схемы); 
3) направлений деятельности и должностных обязанностей 

оперуполномоченного уголовного розыска, подразделения экономической 
безопасности и противодействия коррупции, участкового, уполномоченного по 
делам несовершеннолетних, дознавателя, эксперта-криминалиста, дежурного 
по органу внутренних дел (по направлениям деятельности должна быть 
составлена схема); 

4) форм взаимодействия этих должностных лиц между собой, а также со 
следователями МВД РФ и Следственного комитета РФ; 

5) делопроизводства в секретариате органа внутренних дел (порядок 
приема, регистрации и передачи на исполнение поступающей 
корреспонденции и отправки всех исходящих служебных документов; правил 
учета и хранения документов; порядка контроля за исполнением документов). 

При наличии возможности обучающиеся знакомятся с обстановкой мест 
временного содержания задержанных по подозрению в совершении 
преступления, криминалистической техникой, работой кинолога. 

Практика в прокуратуре 
Практика в прокуратуре начинается с изучения Федерального закона РФ 

от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (с 
последующими изменениями и дополнениями), соответствующих приказов 
Генерального прокурора Российской Федерации. 

В ходе практики обучающиеся знакомятся: 
- со структурой прокуратуры; 
- с организацией делопроизводства прокуратуры; 
- с планированием работы и отчетностью; 
- с порядком приема, регистрации и передачи на исполнение 

поступающей корреспонденции и отправки всех исходящих из прокуратуры 
служебных документов; 

- с правилами учета и хранения документов; 
- с ведением и оформлением надзорных производств; 
- с порядком контроля за исполнением документов; 
- с формами и методами прокурорского надзора за исполнением 

законов и законностью правовых актов; 
- с деятельностью прокурора по надзору за процессуальной 

деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия; 
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- с деятельностью прокурора по поддержанию государственного 
обвинения; 

- с деятельностью прокурора по предъявлению исков и заявлений в 
защиту прав и законных интересов граждан общества и государства и участие 
в рассмотрении гражданских и административных дел судом первой 
инстанции; 

- с деятельностью прокурора по осуществлению надзора за 
соблюдением законов администрациями мест содержания задержанных и 
заключенных под стражу. 

Практика в суде 
Практика в районном (городском) суде начинается с ознакомления с 

работой канцелярии, где обучающиеся знакомятся с: 
- содержанием инструкции по делопроизводству; 
- распределением обязанностей между работниками канцелярии; 
- организацией приема граждан; 
- приемом и отправкой корреспонденции; 
- приемом и учетом кассационных жалоб и протестов; 
- порядком извещения и вызова в суд лиц, участвующих в рассмотрении 

дел. 
Обучающиеся знакомятся с организацией работы: 
- секретаря судебного заседания и его обязанностями; 
- помощника судьи и его обязанностями; 
- судьи при проведении приема граждан, подготовке и назначении дел к 

судебному разбирательству и их рассмотрении, а также уясняют основы 
взаимодействия с органами прокуратуры и МВД; 

- изучают основы взаимодействия судов с системой принудительного 
исполнения судебных постановлений. 

 

7. Формы отчетности по практике 

 

По окончанию практики каждый обучающийся сдает на кафедру 

письменный отчет по установленной форме, надлежащего объема и дневник, 

подписанный руководителем практикой от организации, с характеристикой. 

Отчет представляет собой письменное сообщение о выполненной в ходе 

практике работы.  

 

7.1. Требования к оформлению отчета 

 

Объем отчета составляет 5-10 страниц машинописного текста и, 

возможно, приложения, в которые могут входить необходимые графические, 
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табличные и прочие материалы. Возможно выполнение отчета в рукописном 

виде. 

Отчёт должен быть составлен аккуратно, с выделением разделов и 

подразделов, иметь оглавление. 

В отчет должны входить следующие составляющие: 

- титульный лист отчета (Приложение 1); 

- отчет по учебной практике. 

Отчет выполняется печатным способом на одной стороне стандартного 

листа белой бумаги форматом А4 (210х297) с полями: левое – 30 мм, правое – 

10 мм, нижнее – 20 мм, верхнее – 20 мм. Шрифт Times New Roman 14, 

межстрочный интервал – одинарный или полуторный. Цвет шрифта – 

черный. Полужирный шрифт не применяется.  

Все страницы должны быть пронумерованы арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы 

проставляют после текста в центре нижней части листа без точки, начиная с 

титульного листа (номер не указывается). 

Студент отвечает за грамотность и аккуратность в оформлении отчета. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

 

8.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень компетенций которыми должен овладеть студент в 

результате прохождения учебной практики: 

ОК-1 - осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального правосознания; 

ОК-2 - способен добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

ОК-3 - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

ОК-4 - способен логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь; 

ОК-5 - обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе; 

ОК-6 - имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону; 
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ОК-7 - стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; 

ОК-8 - способен использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; 

в нормотворческой деятельности: 

ПК-1 - способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов 

в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности;  

в правоприменительной деятельности: 
ПК-2 - способен осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-3 - способен обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права; 

ПК-4 - способен принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; 

ПК-5 - способен применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

ПК-6 - способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

ПК-7 - владеет навыками подготовки юридических документов;  

в правоохранительной деятельности: 
ПК-8 - готов к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства; 

ПК-9 - способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина; 

ПК-10 - способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения;  

ПК-11 - способен осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению;  

ПК-12 - способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению;  

ПК-13 - способен правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации;  

в экспертно-консультационной деятельности: 
ПК-14 - готов принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 
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выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции;  

ПК-15 - способен толковать различные правовые акты;  

ПК-16 - способен давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных видах юридической деятельности;  

в педагогической деятельности: 
ПК-17 - способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне;  

ПК-18 - способен управлять самостоятельной работой обучающихся;  

ПК-19 - способен эффективно осуществлять правовое воспитание. 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы: 

Для прохождения учебной практики необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

Профессиональная этика (ОК-1, ОК-2, ОК- 6); 

Русский язык и культура речи (ОК-1, ОК-4, ОК- 6); 

Культура судебной речи (ОК-1, ОК-4, ОК- 6); 

Математический и естественнонаучный цикл 

Информационные технологии в юридической деятельности (ОК-10, ОК-11, 

ОК-12); 

Справочные информационные системы (ОК-10, ОК-12); 

Правовые информационные системы (ОК-10, ОК-11); 

Информационные системы в судебной и правовой деятельности (ОК-10, ОК-

11); 

Профессиональный цикл 

Римское право (ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-9, ОК-11, ПК-14, 

ПК-18); 

Теория государства и права (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ОК-9, ПК-1); 

Правоохранительные органы (ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-2, ПК-3, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-10, ПК-14); 

Конституционное право (ОК-2, ПК-1, ПК-2); 

Административное право (ОК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-12, ПК-15); 

Финансовое право (ОК-3, ПК-1, ПК-4, ПК-11, ПК-14, ПК-19); 

Гражданское право (ОК-1, ПК-4, ПК-13, ПК-16, ПК-17); 

Налоговое право (ОК-2, ПК-1, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-14, ПК-18); 

Международное право (ОК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-9, ПК-15, ПК-17); 

Экологическое право (ОК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-10, ПК-12, ПК-13, ПК-15); 
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Семейное право (ОК-1, ОК-2, ОК-11, ПК-1, ПК-9, ПК-11, ПК-14, ПК-17, ПК-

18, ПК-19); 

Жилищное право (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-9, ПК-11, ПК17, 

ПК-18, ПК-19); 

Право интеллектуальной собственности (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-7, ПК-1, ПК-

5, ПК-6, ПК-9, ПК-12, ПК-14, ПК-15, ПК-18); 

Право социального обеспечения (ОК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-15, ПК-

16); 

Договорное право (ОК -1, ОК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-13, ПК-16); 

Прокурорский надзор (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-6, ПК-

14, ПК-16); 

Уголовный процесс (ОК-2, ПК-5, ПК-8, ПК-11, ПК-19); 

Уголовное право (ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-15);  

Уголовно-исполнительное право (ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-11, ПК-3, ПК-8, ПК-

13). 

Учебная практика является базой для изучения дисциплин 

профессионального цикла: коммерческое право, наследственное право, 

предпринимательское право, арбитражный процесс и производственной 

преддипломной практики. 

 

8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Компетенции Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 
объеме) 

5 б. 

Средний 

(с незначительными 
замечаниями) 

4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, 
с ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 
количество 

ошибок/ответ не 

дан) – 2 б. 

Итого 

Теоретические показатели 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 
ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 
ОК-7 

ОК-8 

ПК-1 
ПК-2 

ПК-3 

ПК-4  
ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 
ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 
ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

Знать предметы отраслей 

права, их место в правовой 

системе России 

Отвечает устно и 

выполняет тестовые 

задания верно и в 
полном объеме 

Отвечает устно и 

выполняет 

тестовые задания с 
незначительным и 

замечаниями 

Отвечает устно 

и выполняет 

тестовые задания 
на базовом 

уровне, с 

ошибками, 
которые при 

дополнительных 

вопросах 
исправляет 

Ответ устно не 

дан, выполняет 

тестовые 
задания с 

большим 

количеством 
ошибок 

 

Знать основные задачи 

учебных дисциплин, их 
взаимосвязь в целостной 

системе знаний и значение 

для реализации права в 
профессиональной 

деятельности 

Отвечает устно и 

выполняет тестовые 
задания верно и в 

полном объеме 

Отвечает устно и 

выполняет 
тестовые задания с 

незначительным и 

замечаниями 

Отвечает устно 

и выполняет 
тестовые задания 

на базовом 

уровне, с 
ошибками, 

которые при 

дополнительных 
вопросах 

исправляет 

Ответ устно не 

дан, выполняет 
тестовые 

задания с 

большим 
количеством 

ошибок 
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ПК-14 
ПК-15 

ПК-16 

ПК-17 
ПК-18 

ПК-19 

Практические показатели 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 
ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 
ОК-7 

ОК-8 

ПК-1 
ПК-2 

ПК-3 

ПК-4  
ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 
ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 
ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 
ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 
ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

Умеет толковать и 
применять законы и 

другие нормативные 

правовые акты 

Выполняет 
практические задания 

с незначительными 

неточностями 

Выполняет 
практические 

задания с 

ошибками, которые 
при дополнительных 

вопросах 

исправляет 

Не может 
выполнить 

задание  

Выполняет 
практические 

задания с 

незначительными 
неточностями 

 

Умеет обеспечивать 

соблюдение 

законодательства в 
деятельности 

государственных органов, 

физических и 
юридических лиц 

Выполняет 

практические задания 

с незначительными 
неточностями 

Выполняет 

практические 

задания с 
ошибками, которые 

при дополнительных 

вопросах 
исправляет 

Не может 

выполнить 

задание  

Выполняет 

практические 

задания с 
незначительными 

неточностями 

 

Умеет юридически 

правильно 

квалифицировать факты и 
обстоятельства 

Выполняет 

практические задания 

с незначительными 
неточностями 

Выполняет 

практические 

задания с 
ошибками, которые 

при дополнительных 
вопросах 

исправляет 

Не может 

выполнить 

задание  

Выполняет 

практические 

задания с 
незначительными 

неточностями 

 

Умеет разрабатывать 

документы правового 
характера, Умеет 

осуществлять правовую 

экспертизу нормативных 
актов 

Выполняет 

практические задания 
с незначительными 

неточностями 

Выполняет 

практические 
задания с 

ошибками, которые 

при дополнительных 
вопросах 

исправляет 

Не может 

выполнить 
задание  

Выполняет 

практические 
задания с 

незначительными 

неточностями 

 

Умеет давать 
квалифицированные 

юридические заключения 

и консультации 

Выполняет 
практические задания 

с незначительными 

неточностями 

Выполняет 
практические 

задания с 

ошибками, которые 
при дополнительных 

вопросах 

исправляет 

Не может 
выполнить 

задание  

Выполняет 
практические 

задания с 

незначительными 
неточностями 

 

Умеет принимать 
правовые решения и 

совершать иные 

юридические действия в 
точном соответствии с 

законом 

Выполняет 
практические задания 

с незначительными 

неточностями 

Выполняет 
практические 

задания с 

ошибками, которые 
при дополнительных 

вопросах 

исправляет 

Не может 
выполнить 

задание  

Выполняет 
практические 

задания с 

незначительными 
неточностями 

 

Умеет вскрывать и 

устанавливать факты 

правонарушений, 

определять меры 

ответственности и 

наказания виновных, 
предпринимать 

необходимые меры к 

восстановлению 
нарушенных прав 

Выполняет 

практические задания 

с незначительными 

неточностями 

Выполняет 

практические 

задания с 

ошибками, которые 

при дополнительных 

вопросах 
исправляет 

Не может 

выполнить 

задание  

Выполняет 

практические 

задания с 

незначительными 

неточностями 

 

Владеет  

ОК-1 

ОК-2 
ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 
ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 

Владеет приемами сбора, 

обобщения, анализа 
информации, постановки 

цели и выбора путей ее 

достижения 

Выполняет 

практическое задание 
верно  

Выполняет 

практическое 
задание с 

незначительными 

неточностями 

Выполняет 

практическое 
задание с 

ошибками, 

которые при 
дополнительных 

вопросах 

исправляет 

Не может 

выполнить 
задание  
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ПК-1 
ПК-2 

ПК-3 

ПК-4  
ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 
ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 
ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 
ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 
ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

Владеет приемами 
толкования нормативных 

правовых актов 

Выполняет 
практическое задание 

верно  

Выполняет 
практическое 

задание с 

незначительными 
неточностями 

Выполняет 
практическое 

задание с 

ошибками, 
которые при 

дополнительных 

вопросах 
исправляет 

Не может 
выполнить 

задание  

 

Владеет навыками 

анализа и решения 
юридических задач в 

области правы 

Выполняет 

практическое задание 
верно  

Выполняет 

практическое 
задание с 

незначительными 

неточностями 

Выполняет 

практическое 
задание с 

ошибками, 

которые при 
дополнительных 

вопросах 

исправляет 

Не может 

выполнить 
задание  

 

 ВСЕГО: Max 15 бал. 

 

Формой аттестации по практике является зачет с дифференцированной 

оценкой. Зачет студент получает по итогам защиты практики, который может 

проводиться в последний день прохождения практики. 

 

Описание шкал оценивания: 
 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

отлично 13-15 высокий 

хорошо 10-12 хороший 

удовлетворительно 7-9 достаточный 

неудовлетворительно 6 и менее недостаточный 

 

8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 
Примерные вопросы или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов прохождения учебной практики 

 

1. Понятие и структура органов прокуратуры? 

2. Какие нормативно-правовые акты РФ регламентируют 

деятельность органов прокуратуры? 

3. Каковы принципы организации и деятельности прокуратуры? 

4. Система органов прокуратуры? 
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5. Прокурор, помощник прокурора и следователи прокуратуры, их 

основные функции? 

6. Рассмотрение и разрешение органами прокуратуры жалоб и иных 

обращений граждан и организаций? 

7. Каковы требования, предъявляемые к кандидатам на должность 

прокуроров и следователей? 

8. Порядок назначения и увольнения работников прокуратуры 

Российской Федерации. Классные чины и аттестация? 

9. Правила поощрения и наложения взысканий? 

10. Какие документы составляют текущий документооборот органов 

прокуратуры? 

11. Понятие правоохранительных органов РФ? 

12. Какие нормативные и организационно-правовые акты РФ 

регламентируют деятельность органов МВД? 

13. Каковы принципы организации и деятельности органов МВД? 

14. Система органов МВД? 

15. Что представляет собой штатная структура органов МВД? 

16. Какие структурные подразделения входят в органы МВД? 

17. Каковы задачи и полномочия органов МВД? 

18. Как осуществляется оперативно-розыскная деятельность, 

криминалистические и иные учеты? 

19. Какие документы составляют текущий документооборот органов 

МВД? 

20. Финансовое и материально-техническое обеспечение 

деятельности органов МВД? 

21. Понятие правосудия? 

22. Какие нормативно-правовые акты РФ регламентируют 

деятельность судов? 

23. Система, состав и структура суда? 

24. Каковы принципы организации и деятельности суда? 

25. Каковы задачи и полномочия суда? 

26. Как осуществляется правосудие? 

27. Как определяется независимость судей, присяжных и народных 

заседателей? 

28. Какие документы составляют текущий документооборот суда? 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТЫ ДЛЯ ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
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Вопрос 1. Депутатом Государственной Думы может быть избран 

гражданин Российской Федерации: 

A. Достигший 23 года и имеющий право участвовать в выборах; 

Б.  Достигший 18 лет и имеющий право участвовать в выборах; 

B.  Достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах. 

Вопрос 2. Президентом Российской Федерации может быть избран 

гражданин Российской Федерации: 

A. Не моложе 38 лет, постоянно проживающий в Российской 

Федерации не менее 10 лет; 

Б. Не моложе 30 лет, постоянно проживающий в Российской 

Федерации не менее 5 лет; 

B. Не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской 

Федерации не менее 10 лет. 

Вопрос 3. Власть в Российской Федерации принадлежит: 

A. Федеральному Собранию Российской Федерации; 

Б. Президенту Российской Федерации; 

B. Народу Российской Федерации. 

Вопрос 4. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента 

Российской Федерации: 

A. Более двух сроков подряд; 

Б. Более четырех сроков подряд; 

B. Более трех сроков подряд. 

Вопрос 5. Гражданское право представляет собой совокупность 

правовых норм, регулирующих отношения: 

A. Экономические и финансовые; 

Б. Имущественные и личные неимущественные; 

B. Налоговые. 

Вопрос 6. Правоспособность гражданина - это способность ... 

A. Иметь гражданские права; 

Б. Нести гражданские обязанности; 

B. Иметь гражданские права и нести обязанности. 

Вопрос 7. Гражданин может быть признан недееспособным по 

решению ... 

A. Врачебной комиссии; 

Б. Органов опеки и попечительства; 

B. Суда. 

Вопрос 8. Общий срок исковой давности составляет ... 

A. Один год; 

Б. Три года; 
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B. Пять лет. 

Вопрос 9. Ознакомление гражданина с материалами прокурорской 

проверки осуществляется: 

А. По требованию гражданина; 

Б. По решению прокурора; 

В. По решению суда общей юрисдикции. 

Вопрос 10. Ответ на заявление, жалобу и иное обращение гражданина в 

органы прокуратуры должен быть: 

A. Мотивированным; 

Б. Своевременным; 

B. Справедливым. 

Вопрос 11. Отвод, заявленный судье при коллегиальном рассмотрении 

уголовного дела, разрешается: 

A. Всем составом суда; 

Б. Председателем суда; 

B. Остальными судьями, в отсутствие судьи, которому заявлен отвод. 

Вопрос 12. Районный суд является непосредственно вышестоящей 

судебной инстанцией по отношению: 

A. Судам общей юрисдикции; 

Б. Мировым судьям; 

B. К мировым судьям и суду по интеллектуальным правам. 

Вопрос 13. Источник уголовного права 

A. Уголовный кодекс РФ; 

Б. Постановление Пленума Верховного Суда РФ; 

B. Конституция Российской Федерации. 

Вопрос 14. Орган, в компетенции которого принимать уголовные 

законы РФ 

A. Конституционный Суд; 

Б. Государственная Дума; 

B. Правительство РФ. 

Вопрос 15. Принципом уголовного права не является ... 

A. Законность; 

Б. Презумпция невиновности; 

B. Равенство; 

Г. Справедливость. 

 

Примерные вопросы для аттестации и переаттестации  

учебной практики студентов 
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1. Содержание и значение юридической помощи юрисконсульта. 

2. Ведение учета юридических документов. 

3. Участие адвоката на стадии предварительного расследования. 

4. Представительство по гражданским делам в суде. 

5. Форма и содержание искового заявления. 

6.Порядок оформления представительства в административных, судебных и 

иных учреждениях. 

7. Ведение документации статистического учета в суде. 

8. Сроки рассмотрения гражданских дел в суде. 

9.Основные положения Инструкции по делопроизводству в районном суде. 

10. Порядок извещений и вызовов в суд. 

11. Порядок подготовки дела к судебному разбирательству. 

12. Содержание протокола судебного заседания.  

13. Компетенция мировых судей. 

14. Меры по обеспечению иска, порядок их принятия и отмены. 

15. Порядок в судебном заседании. 

16. Меры, применяемые к нарушителям порядка в судебном заседании. 

17. Виды судебных расходов и порядок их распределения между сторонами. 

18.Участие прокурора в гражданском процессе. 

19. Различия между компетенцией следователя и дознавателя. 

20.Сроки производства дознания. 

21.Структура и функции МВД РФ. 

22. Правовой статус полиции. 

23. Структура органов, осуществляющих принудительное исполнение. 

24. Права и обязанности судебных приставов-исполнителей. 

25. Виды исполнительных документов и порядок совершения 

исполнительных действий. 

26. Понятие единого преступления и его виды. 

27. Понятие и формы множественности преступлений. 

28. Понятие, признаки и значение состава преступления. 

29. Понятие, виды и значение стадий совершения преступлений. 

30. Освобождение от уголовной ответственности. 

 

http://www.consultant.ru/popular/gpkrf/8_17.html#p1371
http://www.consultant.ru/popular/gpkrf/8_17.html#p1379
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Примерные задания по учебной практике 

 

Вариант 1. 

 

Задача № 1 

Широкова, жительница г. Чебоксары, была знакома с 70-летней 

Ивановой, проживающей в г. Москве, и знала, что у той имеются 

драгоценности. Широкова сговорилась со своим знакомым Никитиным 

завладеть ими. Осуществляя задуманное, они приехали в Москву и 

остановились у Ивановой. Утром Никитин при помощи кожаного пояса 

задушил Иванову, а чтобы не было слышно крика и шума борьбы, широкова 

включила пылесос. Взяв ценности, они скрылись, однако на вокзале были 

задержаны. 

Назовите формы соучастия указанных лиц. 

Воспользовавшись Уголовным кодексом РФ определите меру 

наказания обоим. 

Задача №2 
Перевезенцев имел младшего родного брата, страдающего диабетом. 

Родители у братьев погибли внезапно, поэтому собственниками двухэтажного 

дома они стали на равных условиях, спустя шесть месяцев после их смерти. 

Такое положение не устраивало старшего брата, который хотел быть 

единственным наследником родительского дома. Для реализации 

задуманного Перевезенцев стал угрожать больному брату тем, что перестанет 

ему привозить из города инсулин для ежедневных инъекций, так как он очень 

занят, таким образом создавая обстановку безысходности для младшего 

брата. Вскоре Перевезенцев действительно перестал покупать инсулин для 

инъекций своему брату, отчего и наступила смерть последнего. 

Квалифицируйте содеянное Перевезенцевым, который никаких 

активных действий физического характера в отношении своего брата не 

совершал.  

Задача № 3 

Марусев совершил квартирную кражу вещей из квартиры граждан, 

проживающих с ним в одном доме. Спускаясь по лестнице с похищенными 

вещами к себе в квартиру, Марусев был задержан потерпевшим и оказал 

физическое сопротивление, причинив потерпевшему легкие телесные 

повреждения, повлекшие кратковременное расстройство здоровья. 

Дайте юридическую квалификацию содеянного Марусевым. 

Что же в конечном итоге им было совершено: кража или другой вид хищения 

чужого имущества. 
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Задача № 4 

Во время круиза, совершаемого российским теплоходом, у берегов 

Греции российский турист после совместного употребления спиртных 

напитков в баре теплохода нанес 2 проникающих ножевых ранения своему 

приятелю. Капитан теплохода пришвартовал теплоход в греческом порту и 

сдал российского туриста полицейским; властям для решения вопроса о 

привлечении российского туриста к уголовной ответственности за 

совершение им преступления на территорий Греции. 

Оцените действия капитана российского теплохода? 

Задача №5 

Уголовное дело в отношении гр. Петрова было возбуждено по 

признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.206 УК РСФСР в мае 1995 

года, за совершение данного преступления (злостное хулиганство). Петрову 

была избрана мера пресечения - содержание под стражей. Сроки по 

настоящему уголовному делу были продлены из-за болезни потерпевшего. 

Дело слушалось в суде после выхода в свет нового Уголовного кодекса, в 

июне 1996 года. Судья вынес приговор в старой редакции данной статьи 

Уголовного кодекса.  

Законен ли вынесенный приговор?  

Задача № 6 

А. признан виновным в причинении несовершеннолетнему Н. тяжкого 

вреда здоровью при следующих обстоятельствах: А. подошел к группе ребят, 

которые сидели на заборе, ограждающим его дом, и предложил им уйти. 

Однако подростки, среди которых находился потерпевший Н., хотя и слезли с 

забора, но стояли здесь же, облокотившись на него. Тогда А. подошел к ним и 

ударил Н. ногой по спине, а затем рукой по лицу. Н. упал, ударившись при 

падении головой об асфальт. В результате черепно-мозговой травмы 

потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью. 

Обоснован ли приговор суда?  

Дайте анализ содеянного А. 

Задача № 7 

Органами предварительного следствия предъявлено обвинение П. в 

совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 127 УК РФ. 

В обвинительном заключении указано, что П. вечером, на безлюдной улице 

со словами «стоять» схватил за руку незнакомую ему А. и для устрашения 

приставил к ее спине игрушечный пистолет, а затем потребовал, следовать с 

ним. А., думая, что П. держит пистолет, последовала вместе с ним. В пути 

следования П. каких-либо требований не предъявлял. В тот момент, когда на 

улице появились прохожие, А. вырвалась и убежала от П.  
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Обоснованное ли решение принято органами следствия в отношении 

П.?  

Содержится ли в действиях П. состав какого-либо преступления? 

Задача № 8 

Гуров около 5 часов утра в состоянии алкогольного опьянения в целях 

изнасилования с применением физической силы повел несовершеннолетнюю 

Т. к помещению ветлечебницы. Т. стала звать на помощь, вырвалась и 

побежала, но Гуров догнал ее и ударил по лицу. Затем, держа за руку, завел ее 

в помещение ветлечебницы, где, угрожая и не реагируя на ее просьбы 

отпустить, снял с нее одежду и совершил насильственный половой акт в 

извращенной форме, а затем пытался совершить половой акт в обычной 

форме, но у него это не получилось по не зависящим от его воли 

обстоятельствам. Во время оказания сопротивления Гурову Т., попятилась и 

обожглась об обогреватель, в результате чего получила легкий вред 

здоровью. 

Квалифицируйте действия Гурова.  

Может ли быть привлечен к ответственности Гуров за изнасилование 

несовершеннолетней, если он заблуждался в оценке возраста потерпевшей? 

Задача № 9 

Председатель Гурманов и член избирательного участка по выборам в 

Государственную Думу Давыдов, направленные с избирательными 

бюллетенями и урной к больным гражданам, которые сами не могли прийти 

на избирательный участок и проголосовать, не доходя до места жительства 

этих граждан, опустили бюллетени в урну, вернулись на избирательный 

участок и сообщили, что граждане проголосовали. При этом они расписались 

в списке избирателей за указанных лиц. 

Дайте юридический анализ деяниям указанных лиц. 

Задача № 10 

Заведующий лабораторией НИИ Ж., желая, принять на работу 

гражданина своей национальности, уведомил старшего техника С. другой 

национальности о том, чтобы тот подыскал себе работу, так как в ближайшее 

время якобы предвидится сокращение штатов. Когда С. перевелся в другое 

учреждение, на его место был принят Б., той же национальности, что и Ж. С, 

полагая, что его обманули, обратился к прокурору с жалобой на действия Ж. 

с просьбой привлечь его к уголовной ответственности за нарушение 

конституционных прав. Кроме этого С. перевелся на нижеоплачиваемую 

должность.  

Нарушил ли Ж. уголовный закон?  

Дайте юридический анализ его действиям. 
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Задача № 11 

Председатель избирательного участка во время выборов в местные 

органы власти не допустил к голосованию гражданина А., который пришел на 

участок в состоянии алкогольного опьянения и предложил последнему 

отоспаться и прийти на избирательный участок в трезвом состоянии. А когда 

А. отказался покинуть помещение, председатель избирательного участка 

попросил дежурного милиционера отправить его в медицинский 

вытрезвитель, что и было сделано. А. из медицинского вытрезвителя был 

освобожден только утром следующего дня. 

Как следует квалифицировать действия, совершенные в отношении 

гражданина А.? 

Задача № 12 

21 мая 2014 г. водитель Чебоксарской автоколонны № 1852 Ешметьев, 

ранее судимый за грабеж, в 10 час, находясь по служебным делам на ликеро-

водочном заводе «Чебоксарский», тайно похитил три бутылки спирта и две 

бутылки водки «Пшеничная» на общую сумму 2232 руб., которые спрятал за 

пояс и пытался вынести с территории завода, но был задержан в проходной 

работниками вневедомственной охраны: 

Дайте правовую оценку действиям Ешметьева.  

Изменится ли уголовно-правовая характеристика действий Ешметьева, 

если он будет задержан за попытку хищения одной бутылки водки? 

Задача № 13 

24 мая 2014 г. ночью Тарасов и Храмов в целях хищения проникли на 

территорию автозавода, где тайно похитили и стали перебрасывать через 

забор автодетали к автомашине ГАЗ-3102 «Волга»: две двери и четыре крыла 

общей стоимостью 4980 руб. Во время переброски деталей они были 

задержаны. 

Квалифицируйте действия указанных лиц. 

Задача № 14 

Сергеев, ранее судимый за грабеж, пришел переночевать в дом к своей 

родственнице - тете. Она его не пустила и между ними возникла ссора, в. ходе 

которой Сергеев избил родственницу, причинив ей черепно-мозговую травму, 

от чего наступила смерть. Положив труп на кровать, он снял с убитой 

золотые изделия и забрал из дома некоторые вещи на общую сумму 4500 руб. 

Через три дня при попытке сбыть похищенные вещи он был задержан.  

Дайте правовую характеристику действиям Сергеева. 

Задача № 15 

Председатель Государственного комитета по земельным ресурсам и 

землеустройству области Туманов дал указание, старшему специалисту 
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отдела регистрации сделок с землей Ереминой оформить за юридическим 

институтом, в котором училась его дочь, в бессрочное пользование 

земельный участок, заведомо зная, что этот участок находится в законном 

пользовании арендатора Тарасова. Еремина выполнила указание начальника. 

Имеется ли в действиях Туманова и Ереминой состав преступления, 

предусмотренный ст. 170 УК РФ?  

Раскройте признаки объективной стороны преступления. 

Задача № 16 

Декан химического факультета, профессор Носков являлся почетным 

членом многих зарубежных учебных заведений и часто выезжал за границу 

для участия в научных конференциях. Сотрудники одной из зарубежных 

фирм, якобы разрабатывавшей антивирусную вакцину, привлекали Носкова 

для консультаций. Фактически фирма разрабатывала вирус, который мог 

быть использован для производства биологического оружия. 

Усматривается ли в действиях Носкова состав преступления, 

предусмотренный ст. 189 УК РФ? 

Задача № 17 

Житель г. Брянска Синицын, будучи в состоянии опьянения, около      

11 час. дня сел в поезд Свердловского метрополитена. В вагоне при 

отсутствии к тому какого-либо повода он начал приставать к пассажирам, 

вытащил из кармана нож и стал им размахивать, нанес удар ножом в плечо 

28-летнему Соколову, который сделал ему замечание, затем порезал куртки 

еще нескольким пассажирам и два сиденья вагона. 

Дайте юридическую оценку действиям Синицына. 

Задача № 18 

Киселёв и Садовников, находясь в вагоне электропоезда Тверь-Москва 

и пользуясь отсутствием посторонних, изрезали ножом 10 сидений, разбили 2 

окна в вагоне. После задержания объяснили, что им нравится так веселиться. 

Решите вопрос об ответственности указанных лиц.  

Задача № 19 

Соловьев и Питеркин организовали фирму, где предлагали девушкам от 

17 до 23 лет с хорошими физическими данными возможность найти 

иностранного мужа или стать фотомоделью. Получив согласие от желающих, 

Соловьев и Питеркин по поддельным заграничным паспортам вывозили 

девушек в Таиланд. Там у них отбирались паспорта, под угрозой применения 

насилия Соловьев и Питеркин заставляли девушек заниматься проституцией. 

Должны ли нести уголовную ответственность Соловьев и Питеркин?  

 

 



24 

 

Задача № 20 

Питеркин систематически скупал у разных лиц гашиш и сбывал его по 

повышенным ценам неустановленным лицам. Часть гашиша сбыть ему не 

удалось, так как был обнаружен и изъят при обыске сотрудниками милиции. 

Всего у Питеркина оказалось 200 г гашиша. Дайте правовую оценку 

изложенным фактам. 

 

Вариант 2 

 

Задание № 1 

Соотнесите значения (норма закона и ее содержание). 

Уголовный закон дифференцирует ответственность за убийство по 

степени общественной опасности, выделяя: 

1) простой вид; 

2) квалифицированные виды; 

3) привилегированные виды. 

А. Ч.1 ст. 105 УК РФ. 

Б. Ст. 106, 107, 108 УК РФ. 

В. Ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Задание № 2 

Выберете правильный вариант ответа.  

К преступлениям, влекущим наказуемость по ч. 1 ст. 105 УК РФ, теория 

и практика относят: 

1) убийство из ревности, в ссоре или драке; 

2) убийство из хулиганских побуждений с целью скрыть другое 

преступление или облегчить его совершение; по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной, религиозной ненависти или вражды 

или по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 

группы. 

Задача № 1 

Бирюков обратился к адвокату по следующему вопросу. В связи с 

сокращением штатов на предприятии, где работает Бирюков, его уведомили о 

предстоящем сокращении за два месяца. Надеясь получить предусмотренные 

льготы при увольнение по предусмотренному основанию, Бирюков написал 

заявление по собственному желанию не дожидаясь сокращения. 

Руководство предприятия отказало Бирюкову в увольнении, после чего 

он обратился в КТС, где также отказались рассматривать его спор с 

руководством, сославшись на то, что вопросы, связанные с восстановлением 

на работе, не подведомственны КТС. 
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Какие разъяснения по сложившейся ситуации должен дать Бирюкову 

адвокат? 

Правомерно ли решение КТС? 

Какой вид подведомственности должен применяться при разрешении 

возникшего спора? 

Задача № 2 

Определите виды подсудности: 

1) Смирнова, проживающая в г. Саратове, просит суд расторгнуть брак со 

своим мужем, проживающим на Украине; 

2) Заулошнов, проживающий в г. Саратове, обратился в суд с иском к ООО 

«Еврошоп» о компенсации морального вреда, причиненного ему как 

потребителю, ненадлежащей рекламой об особых свойствах товаров; 

3) Яковлев, проживающий в г. Саратове, будучи в гостях у родственников 

в г. Белгороде был избит Ершовым и Мироновым, жителями г. Чебоксары, и 

получил тяжкое увечье. Потерпевший собирается обратиться в суд с иском о 

возмещении вреда причиненного здоровью и о взыскании расходов, 

связанных с его лечением. 

Задача № 3 

Воробьеву были причинены легкие телесные повреждения в результате 

нападения на него собаки, принадлежащей Карпову. Воробьев обратился в 

суд с иском о компенсации морального вреда к Карпову. До вынесения 

судебного решения Воробьев умер. В качестве правопреемников судья 

привлек к участию в деле его наследников – жену и сына. 

Дайте оценку действиям судьи. 

Изменится ли решение задачи, если ответчик умрет? 

Задача № 4 

При рассмотрении дела по заявлению органа опеки и попечительства к 

Иванову Н.К. о лишении родительских прав судья предложил Ивановой 

Ю.К., матери ребенка, обосновать требования, а представителю органа опеки 

и попечительства – только представить заключение по делу. 

Правильно ли судья определил процессуальное положение участников 

процесса и их процессуальные права и обязанности?  

Кто является участником процесса: орган местного самоуправления или 

его представитель? 

Задача №5 

Супруги Огаревы и их сын Николай проживали в двухкомнатной 

квартире. После призыва сына в армию Огаревы брак расторгли и Огарева 

предъявила иск о выселении бывшего мужа по причине невозможности 

совместного с ним проживания.  До вынесения решения Огарева скончалась и 
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суд привлек к участию в процессе в качестве ее правопреемника сына 

Николая. 

Правильны ли действия суда? 

Чем отличается перемена лиц в судопроизводстве при правопреемстве 

от перемены лиц при замене ненадлежащего ответчика надлежащим? 

Задача № 6 

ООО «Широкоуступское» обратилась с иском к пастуху Селиванову о 

взыскании с него 5 тысяч рублей, составляющий ущерб, причиненный 

гибелью овец. В суде интересы ТОО «Широкоуступское» представлял 

бухгалтер, который предъявил доверенность с указанием на то, что ему 

поручено вести дело со всеми правами истца.  Доверенность была подписана 

главным бухгалтером ТОО. Представитель и ответчик заключили мировое 

соглашение и судья, согласно ст. 219 ГПК, производство по делу прекратил. 

Имел ли право представитель заключать мировое соглашение? 

Правильно ли оформлена доверенность? 

Какими процессуальными правами обладает представитель? 

Задача № 7 

По иску Субботина к предприятию «Автолайнер» о восстановлении на 

работе от имени ответчика в суде принимали участие юрисконсульт и 

адвокат. В разбирательстве дела участвовал и директор  

автопредприятия. 

Вправе ли сторона иметь по делу несколько представителей?  

Как должны оформляться полномочия указанных представителей 

и директора?  

Задача № 8 

По иску Агапова о возмещении ущерба, связанного с повреждением 
здоровья результате автоаварии, в качестве свидетелей были вызваны в суд: 
несовершеннолетний Платонов, представитель истца Тихонов, глухонемой 
Нефедов. 

Кто из названных лиц может быть свидетелем по делу? 
Каким образом может быть допрошен свидетель, если он вследствие 

болезни не может явиться в суд? 
Какие предусмотрены санкции за неявку свидетеля в суд по 

неуважительной причине? 

Задача № 9 

По иску Тюриной к Пронину о расторжении брака и взыскании 

алиментов на несовершеннолетних детей были предоставлены в суд справка 

из бухгалтерии о заработной плате ответчика и справка с места жительства о 

нахождении детей на иждивении Тюриной. 
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К какому виду средств доказывания относятся данные документы? 

Изменится ли решение задачи, если будет установлено, что в справке о 

заработной плате ответчика имеются подтертости  и подделка цифр? 

В каких случаях документы можно считать письменными 

доказательствами, а в каких случаях – вещественными доказательствами? 

Задача № 10 

20 января суд вынес решение о взыскании с Попова в пользу Миронова 

100000 руб. 23 января Попов скончался, не успев подать кассационную 

жалобу. 12 февраля суд приостановил производство по делу. 

Сын Попова обратился 25 февраля в суд с жалобой на решение от 

20 января. Судья отказал в принятии жалобы, указав, что срок обжалования 

решения истек 22 февраля в связи с приостановлением производства по делу. 

Правильны ли действия судьи? 

Какое значение для течения срока имеет приостановление производства 

по делу? 

Задача № 11 

Определите, к какому виду сроков относятся: 

− срок на рассмотрение гражданского дела; 

−  срок на установление недостатков искового заявления; 

−  срок на подачу апелляционной жалобы; 

−  срок подачи замечаний на протокол судебного заседания; 

− срок на подачу заявления о пересмотре по вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам. 

Найдите в ГПК статьи, устанавливающие данные сроки. 

Задача № 12 

Брызгалин обратился в суд с иском к Потехину о возврате ему 

холодильника, который был передан Потехину на хранение.  

В своем заявлении Брызгалин, ссылаясь на тяжелое материальное 

положение, просит освободить его от судебных расходов. Брызгалин 

пенсионер, получает пенсию в минимальном размере, других средств к 

существованию не имеет. 
Как должен поступить суд? 
С кого и в чью пользу будут взысканы судебные расходы, если суд 

удовлетворит иск? 

Напишите заявление об освобождении от уплаты госпошлины. 

Задача № 13 

Определите размер госпошлины подлежащей уплате при подаче 

заявления и кассационной жалобы: 

– о признании права на жилой дом; 
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– о взыскании долга в размере 1000 рублей; 

– об установлении факта нахождения на иждивении; 

- о взыскании алиментов на двоих детей (заработная плата ответчика 10 

тыс. рублей в месяц, за вычетом подоходного налога). 

Задача № 14 

Может ли судья принять заявление к производству суда в следующих 

случаях: 

а) к исковому заявлению не приложены доказательства, 

обосновывающие требования истца; 

б) иск предъявлен по истечении срока исковой давности; 

в) с иском о взыскании алиментов обратился отдел внутренних дел; 

г) к исковому заявлению не приложена его копия; 

д) с иском об ограничении дееспособности гражданина обратился 

прокурор; 

е) исковое заявление не оплачено государственной пошлиной. 

Задача № 15 

В ходе разрешения гражданского дела по иску Марковой к своему 

супругу о взыскании алиментов на свое содержание до исполнения ребенку 

одного года, суд установил, что Маркова, которой исполнилось 17 лет, 

находится в зарегистрированном браке с ответчиком. Следовательно, она не 

обладает гражданской процессуальной дееспособностью и не может лично 

участвовать в процессе. В связи с этим, суд постановил определение, 

которым иск оставил без рассмотрения. 

Дайте правовую оценку действиям судьи. 

 

Вариант 3. 

 

Задание №1 

Составить доверенность на ведение гражданского дела в суде. 

Задание № 2 

Составить исковое заявление по предложенной фабуле гражданского 

дела: 

Между ООО «Туроператор «ПРИМА-ТУР» (турфирмой) и ООО 

"ВОЯЖ" (турагентом) заключен договор купли-продажи № 5 от 10.01.2009  

по условиям которого турфирма обязуется передать в собственность, а 

турагент - принять и оплатить туристские продукты - права на туры 

(путешествия) или отдельные туристские услуги. 

При заключении договора ООО «ПРИМА-ТУР» ознакомило ООО 

«ВОЯЖ» с каталогом, видео- и печатными материалами по предлагаемым 
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путешествиям, содержащими информацию о программах пребывания и 

маршрутах путешествий и другие сведения. 

Согласно договору в обязанности турфирмы входит: 

информировать турагента о формальных требованиях, условиях и 

ограничениях, предъявляемых к туристам со стороны перевозчиков и 

консульских учреждений; 

оформлять пакет документов (транспортный билет, визу, медстраховку, 

ваучер, информационный лист); 

передавать оформленные документы турагенту не позднее чем 

накануне даты начала поездки; 

информировать турагента в течение трех рабочих дней с момента 

получения листа бронирования о возможности бронирования туристского 

продукта или отдельных туристских услуг на указанные сроки и выставлять 

счет на оплату. В случае невозможности организации туристской поездки по 

указанному маршруту или в указанные сроки турфирма предлагает 

альтернативные сроки или маршрут. 

Договором предусмотрено право турфирмы произвести замены в 

экскурсионной программе, а также заменить отель на отель аналогичной 

категории или выше. 

Турфирма гарантирует неизменность стоимости забронированных 

туристских продуктов или отдельных туристских услуг с момента их полной 

оплаты. 

По условиям договора турагент в числе прочего обязан: 

предоставлять турфирме лист бронирования туристского продукта или 

отдельных туристских услуг; 

обеспечивать предоставление комплекта документов и передачу их 

турфирме для оформления, а оформленный пакет документов - туристу 

накануне дня начала путешествия; 

направлять информацию об изменении сроков или численности 

клиентов по путевке не позднее чем за 15 дней до начала путешествия. 

Изменение сроков или маршрута путешествия считается подачей нового 

листа бронирования. 

Выполняя турагентскую деятельность, ООО «ВОЯЖ» заключило 24 

января 2009 года договор с гражданкой Ивановой. По условиям договора 

ООО «ВОЯЖ» продало Ивановой 7 путёвок на тур "День любви в Париже" со 

сроком путешествия с 12.02.2009 по 16.02.2009 г. По предложению 

Турфирмы Иванова  выбрала, оплатила и забронировала отель «LOVE» 4* в 

Париже, в котором планировалось празднование дня Святого Валентина (14 

февраля).  
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09 февраля 2009 г. в 10 часов – ООО «ПРИМА-ТУР»» известила ООО 

«ВОЯЖ» об изменениях в программе путешествия, а именно: туристы вместо 

города Париж прибывают в город Тулузу, расселяются в отеле "KAKADU" 

3*. В Париж с заселением в отеле «LOVE» 4* туристы прибывают только 

15.02.2009 г.  

После получения информации от турфирмы об изменении программы 

пребывания и туристического маршрута турагент информировал об этом 

туристов. 

Иванова не отказалась от тура. Однако по возвращении из Парижа 

решила обратиться за защитой своих нарушенных прав. 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры освоения 

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

этапы формирования компетенций 

 

Общая процедура оценивания определена Положением о 

формировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (утв. 

приказом ректора Российского университета кооперации от 31.12.2014 № 

1338-од). 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, может 

быть поэтапной или комплексной. 

При поэтапной процедуре оценивания обучающемуся предлагается 

выполнить несколько заданий, преподаватель (или комиссия) отдельно 

проверяет каждое задание, оценивает и фиксирует результаты обучения 

(знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности) каждого обучающегося, 

после чего выставляет ему оценку по дисциплине. 

Комплексная процедура оценивания может включать в себя 

выполнение одного интегрированного задания, в ходе которого обучающийся 

проявляет свои знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 

компетенции. Результат комплексной процедуры оценивания фиксируется 

одной оценкой, которая выставляется обучающемуся по дисциплине. 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы учебной 

дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности 

общекультурных и профессиональных компетенций студента при 

осуществлении текущего контроля и проведении промежуточной аттестации. 

2. Уровень сформированности компетенции (одной или нескольких) 

определяется по качеству выполненной студентом работы и отражается в 
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следующих формулировках: высокий, хороший, достаточный, 

недостаточный. 

3. При выполнении студентами заданий текущего контроля и 

промежуточной аттестации оценивается уровень обученности «знать», 

«уметь», «владеть» в соответствии с запланированными результатами 

обучения и содержанием рабочей программы дисциплины:  

- профессиональные знания студента могут проверяться при ответе 

на теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических 

работ, 

- степень владения профессиональными умениями – при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

4. Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах. Общее 

количество баллов (макс. - 15 б.) складывается из: 

- 5 баллов (33,3% от общей оценки) за выполнение практических 

заданий на выявление уровня обученности «уметь»,  

- 5 баллов (33,3% от общей оценки) за выполнение практических 

заданий на выявление уровня обученности «владеть»,  

- 3 балла (20% оценки) за ответы на теоретические вопросы, 

- 2 балла (13,3% оценки) за ответы на дополнительные вопросы. 

5. По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций 

определяется уровень сформированности компетенций студента и 

выставляется оценка по шкале оценивания. 

 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 

Перечень учебной литературы, необходимой для проведения 

практики 
 

а) нормативные документы 

1. Конституция Российской Федерации: принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) / с учётом поправок, внесенных законами 

Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации  

от 30.12.2008  № 6-ФКЗ, от 30.12.2008  № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, 

от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. - 2014. - № 31. 

- Ст. 4398. 
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2. Семейный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 29 

декабря 1995 г. № 223-ФЗ  // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 1. 

-  Ст. 16. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13 июня 

1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1996. - № 25. - Ст. 

2954. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: федеральный 

закон от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. -

1996. - № 5. - Ст. 410. 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 30 декабря 

2001 г. № 197-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2002. - № 1. -Ч. 1. - 

Ст.3. 

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный 

закон от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 

2002. - № 46. - Ст. 4532. 

 

б) основная литература 

1. Уголовное право. Особенная часть [Электронный ресурс]: Учебник / Отв. 

ред. И.Я. Козаченко, Г.П. Новоселов. - 5-e изд., изм. и доп. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 912 с. - Доступ из ЭБС "ZNANIUM.com" 

2. Уголовное право. Общая и Особенная части [Электронный ресурс]: 

Учебник / Под общ. ред. М.П. Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. 

и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 784 с. - Доступ из ЭБС 

"ZNANIUM.com". 

3. Уголовное право. Общая и Особенная части [Электронный ресурс]: 

Учебник / Под общ. ред. М.П. Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. 

и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 784 с. - Доступ из ЭБС 

"ZNANIUM.com". 

4.Гражданский процесс: учебник / В.В. Аргунов, Е.А. Борисова, Н.С. 

Бочарова и др.; под ред. М.К. Треушникова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Статут, 2014. - 960 с. [Электронный ресурс]. – Доступ из справ. - правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

5.Гражданский процесс: учебник / С.З. Женетль, А.В. Никифоров. - 4-e изд. - 

М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 442 с. [Электронный ресурс]. - 

Доступ из ЭБС "ZNANIUM.com" 

6.Осокина,  Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть: учебник / Г.Л. Осокина. 

- 3-e изд., перераб. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 704 с. 

[Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС "ZNANIUM.com" 
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в) дополнительная: 

1. Валеев, Д.Х.Комментарий к положениям ГПК РФ о подсудности судам 

гражданско-правовых споров / Д.Х, Валеев, С.Ю. Баранов // Вестник 

гражданского процесса. - 2014. - № 4 [Электронный ресурс]. – Доступ из 

справ. - правовой системы «КонсультантПлюс». 

2. Дуюнов, В. К. Квалификация преступлений: законодательство, теория, 

судебная практика: Монография / В.К. Дуюнов, А.Г. Хлебушкин. - 2-e изд. - 

М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384 с. [Электронный ресурс]. - 

Доступ из ЭБС "ZNANIUM.com". 

3. Клеймёнова, М. О. Особенности рассмотрения отдельных категорий дел в 

гражданском процессе [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. О. 

Клеймёнова. - М.: Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия», 2013 [Электронный ресурс]. -  Доступ из ЭБС "ZNANIUM.com". 

4. Клепицкий, И. А. Комментарий к Уголовному кодексу Российской 

Федерации (постатейный) / И.А. Клепицкий. - 8-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 674 с. [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС 

"ZNANIUM.com". 

5. Никифоров,  А. В. Гражданский процесс: учеб. пособие / А.В. Никифоров. - 

6-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 126 с. [Электронный ресурс]. 

- Доступ из ЭБС "ZNANIUM.com". 

6. Папулова, З.А. Ускоренные формы рассмотрения дел в гражданском 

судопроизводстве / З.А. Папулова. - М.: Инфотропик Медиа, 2014.  Кн. 11. - 

184 с.   [Электронный ресурс]. – Доступ из справ. - правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

7.Пономаренко, В.А. О принципиально новых возможностях, 

предоставляемых электронной формой гражданского судопроизводства / В.А. 

Пономаренко // Арбитражный и гражданский процесс. -  2014. - № 9 

[Электронный ресурс]. – Доступ из справ. - правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

8. Пудовочкин, Ю. Е. Актуальные проблемы теории и практики применения 

уголовного закона: Сборник материалов Первой Всероссийской научно-

практической конференции [Электронный ресурс] / Под ред. Ю. Е. 

Пудовочкина. – М.: РАП, 2014. – 448 с. [Электронный ресурс]. - Доступ из 

ЭБС "ZNANIUM.com". 

9.Решетникова И. В. Гражданский процесс: краткие учебные курсы 

юридических наук / И.В. Решетникова, В.В. Ярков. - 6-e изд., перераб. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с. [Электронный ресурс]. - Доступ из 

ЭБС "ZNANIUM.com". 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=75&page=10#none
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=75&page=10#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81&pkind=25&school=3#none
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=75&page=30#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81&pkind=25&school=3#none
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10. Российское уголовное право. Общая часть [Электронный ресурс]: 

Учебник / Под ред. проф. А.И. Чучаева. - М.: НИЦ Инфра-М: КОНТРАКТ, 

2012. - 320 с. [Электронный ресурс].  - Доступ из ЭБС "ZNANIUM.com". 

11. Российское уголовное право. Особенная часть [Электронный ресурс]: 

Учебник / Под ред. проф. А.И. Чучаева. - М.: НИЦ Инфра-М: КОНТРАКТ, 

2012. - 448 с. [Электронный ресурс].  - Доступ из ЭБС "ZNANIUM.com". 

12.Смагина, Е. С. Пересмотр судебных постановлений в гражданском 

процессе / Е.С. Смагина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 140 с. [Электронный 

ресурс]. - Доступ из ЭБС "ZNANIUM.com". 

13.Свирин, Ю.А. О единстве гражданской процессуальной формы и 

гражданского процессуального права / Ю.А. Свирин // Адвокат. 2014. - № 10 

[Электронный ресурс]. – Доступ из справ. - правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

14. Тыщенко А. И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

Учебное пособие/ Тыщенко А. И., 2-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 203 с. [Электронный ресурс]. – Доступ из ЭБС «Znanium». 

15. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть [Электронный 

ресурс]: Учебник / Под ред. проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. - М.: НИЦ Инфра-

М, 2013. - 352 с. [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС "ZNANIUM.com". 

16.Уголовное право. Общая часть [Электронный ресурс]: Учебник для вузов / 

Отв. ред. И.Я. Козаченко. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 592 с. - Доступ из ЭБС "ZNANIUM.com". 

17. Фурсов Д.А. Перспективы развития российского цивилистического 

процесса / Д.А. Фурсов // Вестник гражданского процесса. – 2014. - № 4 

[Электронный ресурс]. - Доступ из справ.- правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

 

Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения 

практики 

- http://www.vsrf.ru/ - сайт Верховного  Суда Российской Федерации; 

- http://www.genproc.gov.ru – сайт Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации; 

- http://www.minjust.ru – сайт Министерства юстиции Российской Федерации; 

- http://www.sledcom.ru – сайт Следственного комитета Российской 

Федерации; 

- http://www.notariat.ru – сайт Федеральной нотариальной палаты; 

- http://www.fssprus.ru – сайт Федеральной службы судебных приставов; 

- http://law.edu.ru/ - образовательный правовой портал «Юридическая 

Россия»; 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=75&page=17#none
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=75&page=2#none
http://www.vsrf.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.minjust.ru/
http://www.sledcom.ru/
http://www.notariat.ru/
http://www.fssprus.ru/
http://law.edu.ru/
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- http://www.mirsudrf.ru/index.php?id=398 – Интернет-портал мировой 

юстиции Российской Федерации; 

- http://www.sudrf.ru - Государственная автоматизированная система РФ 

«Правосудие»  

- http://vs.chv.sudrf.ru/ - сайт Верховного Суда Чувашской Республики. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

- MS Office, Internet Explorer;  

- http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал 1ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС»;  

- http://www.consultant.ru/ - официальный сайт компании 

«КонсультантПлюс». 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

 

Материально-техническое обеспечение практики включает: фонды 

библиотеки, компьютерный класс с необходимым программным 

обеспечением, электронно-библиотечные системы и электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

 

 

 

 

http://www.mirsudrf.ru/index.php?id=398
http://www.sudrf.ru/
http://vs.chv.sudrf.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Приложение 1 
 

 

Образец оформления титульного листа отчета 

 

АНОО ВО ЦС РФ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (филиал) 

 

 

 

Юридический факультет 

 

 

 

О Т Ч Е Т  

об учебной  практике 

(наименование  организации)  
(место его расположения) 

 

 

Студента факультета________________________, гр. _______________ 
 

направления подготовки 030900 (40.03.01) Юриспруденция 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Руководитель практики ____________________________________________ 
(должность, ученая степень, ученое звание, Ф.И.О. преподавателя) 

________________________________________________________________ 

 

 

Сдан на проверку  _____________ 201___г. 

Допущен к защите _____________201___г. 

Оценка   ________________________ 

 

 

 

Чебоксары 

 201__  
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Приложение 2 

 

Примерный перечень 

должностей, соответствующих профилю подготовки по  

направлению подготовки 030900 (40.03.01) «Юриспруденция», 

рекомендуемых к аттестации учебной практики 

 

1. Сотрудники юридических служб органов государственной власти и 

местного самоуправления, учреждений, организаций, предприятий, в   т. ч. 

работники структурных подразделений по кадрам; 

2. Руководители структурных подразделений аппарата судов, судебной 

системы РФ секретари суда, секретари судебного заседания; 

3. Аттестованные сотрудники правоохранительных органов, 

замещающих должности, для которых необходимо наличие среднего или 

высшего юридического образования (рассматривается заведующим кафедрой 

и деканом факультета в индивидуальном порядке); 

4. Иные должности, если они непосредственно связаны с защитой прав 

и законных интересов граждан и юридических лиц, укреплением законности 

и правопорядка требуют знаний в каких-либо отраслях права и умения 

применять их на практике, для замещения которых необходимо среднее или 

высшее юридическое образование (рассматривается заведующим кафедрой и 

деканом факультета в индивидуальном порядке). 
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Макарушкова Алла Александровна 

Иванов Михаил Георгиевич 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Направление подготовки 030900 (40.03.01) «Юриспруденция»  

 

Работа издается в авторской редакции 

 

 

Подписано к печати  _____г. Формат 60x84\16. 

Бумага офсетная. Печать оперативная. Усл.п.л. .1,9 
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