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РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Комплексные теоретические вопросы, направленные на объективную оценку знаний (в 

соответствии с требованиями  ФГОС, раздел VI, табл.2) 

 

1. Административная ответственность на государственной службе. 

2. Административные регламенты реализации государственных функций и 

оказания государственных услуг. 

3. Аттестация государственных гражданских служащих. 

4. Аттестация и квалификационный экзамен в системе государственной 

гражданской службы. 

5. Виды способов обеспечения исполнения обязательств, иные формы 

обеспечения. 

6. Государственная гражданская служба субъектов Российской Федерации. 

7. Государственная защита государственных служащих.  

8. Государственный заказ на профессиональную переподготовку, повышение 

квалификации и стажировку государственных служащих. 

9. Государственный квалификационный экзамен. 

10. Гражданско-правовая (материальная) ответственность на государственной 

службе. 

11. Дисциплинарная ответственность на государственной службе. 

12. Договор аренды: понятие, юридическая природа, виды.  

13. Договор банковского счета, его правовая природа. 

14. Договор подряда: понятие, юридическая природа, виды.  

15. Договор ренты: понятие, юридическая природа, виды. Проблемы защиты 

прав и интересов получателя ренты.  

16. Документационное обеспечение государственной службы. 

17. Должностной регламент государственного гражданского служащего. 

18. Залог, его значение и роль в современных условиях. Виды залога.  

19. Запреты, связанные с государственной гражданской службой. 

Предоставление государственным гражданским служащим сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера. 

20. Кадровый резерв на должности государственной гражданской службы. 

Подготовка к замещению государственной должности. 

21. Классификация должностей гражданской службы. Реестр должностей 

государственной гражданской службы Российской Федерации. 

22. Компенсация морального вреда при защите чести, достоинства и деловой 

репутации. 

23. Конкурс. Испытание при замещении государственной должности 

гражданской службы. 

24. Конфликт интересов на государственной гражданской службе. 

25. Концепция государственной кадровой политики: понятие и сущностные 

черты. 

26. Круг общественных отношений, регулируемых гражданским правом. 

27. Купля-продажа недвижимости. Понятие, предмет, существенные условия. 

Государственная регистрация перехода права собственности. Момент исполнения 

договора продажи недвижимости и предприятия и момент государственной регистрации. 

Правовое значение. 

28. Неустойка как универсальный способ обеспечения исполнения обязательств. 

Виды неустойки и ее соотношение с возмещением убытков. 

29. Оплата труда государственных гражданских служащих. 



30. Основания возникновения и прекращения права собственности и других 

вещных прав: теоретические и практические аспекты. 

31. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. 

32. Особенности исполнения договора строительного подряда. Особенности 

распределения риска случайной гибели предмета договора. 

33. Оспоримые и ничтожные сделки. 

34. Перемена лиц в обязательстве: уступка права требования и перевод долга. 

35. Персональные данные и личное дело государственного гражданского 

служащего. Стаж государственной службы.  

36. Понятие гражданского права как частного права. 

37. Понятие и виды государственных должностей. Категории государственных 

должностей. Реестр должностей государственной службы. 

38. Понятие и виды представительства в гражданском праве. Доверенность: 

понятие, юридическая природа. 

39. Понятие и оценка эффективности способов обеспечения исполнения 

обязательств. Виды способов обеспечения исполнения обязательств, иные формы 

обеспечения. 

40. Понятие и признаки потребительского кооператива как юридического лица. 

Виды потребительских кооперативов. 

41. Понятие и признаки производственного кооператива как юридического 

лица. Особенности членства в кооперативе. 

42. Понятие и признаки унитарного предприятия как юридического лица. Виды 

унитарных предприятий. 

43. Понятие и признаки учреждения как некоммерческой организации. Виды 

учреждений. 

44. Понятие и состав служебных прав и служебных обязанностей 

государственных гражданских служащих. 

45. Понятие и условия гражданско-правового договора.  

46. Понятие и условия новации.  

47. Понятие источника повышенной опасности, субъекты, условия и основания 

ответственности за вред, причиненный источником повышенной опасности. 

48. Понятие обязательства как относительного отношения. Обязательство как 

имущественное отношение. Отличие обязательств от иных относительных гражданских 

отношений. 

49. Понятие предпринимательской деятельности и проблема определения ее 

предметных признаков. 

50. Понятие прекращения обязательств. Общие основания прекращения 

обязательств и их классификация. 

51. Понятие управления государственной службой. Федеральные органы 

управления государственной службой. 

52. Понятие условий государственной гражданской службы. Государственные 

гарантии государственным гражданским служащим. 

53. Понятие, виды и классные чины государственных гражданских служащих. 

54. Понятие, основные признаки и классификация должностных лиц.  

55. Понятие, функции, принципы государственной службы по 

законодательству. Виды государственной службы. Источники законодательства о 

государственной службе. 

56. Понятие, элементы и виды правового статуса должностного лица. 

57. Поощрения и награждения за государственную службу. 

58. Порядок применения взысканий за коррупционные правонарушения. 

59. Посреднические договоры в гражданском праве: понятие, значение, виды. 



60. Правовая природа прощения долга. 

61. Правовое регулирование возмездного оказания услуг.  

62. Правовые основания прекращения государственно-служебных отношений. 

Юридическое оформление прекращения государственно-служебных отношений. 

63. Правосубъектность как гражданско-правовая категория: понятие и 

содержание. 

64. Прекращение обязательств зачетом: понятие и условия.  

65. Прекращение обязательств соглашением сторон и его пределы. 

66. Прекращение обязательства односторонней сделкой. 

67. Прекращение служебного контракта вследствие нарушения обязательных 

правил при заключении служебного контракта. 

68. Принципы (основные начала) гражданского права.  

69. Принципы исполнения обязательств. 

70. Проблемы гражданской правосубъектности публично-правовых 

образований. Способы реализации правосубъектности публично-правовых образований. 

71. Продвижение по государственной гражданской службе. 

72. Профессиональная компетентность кадров государственного управления: 

понятие, структура. 

73. Профессиональная переподготовка, повышение квалификации и стажировка 

государственных служащих. 

74. Рассмотрение индивидуальных служебных споров. 

75. Роль и значение договора как основания возникновения обязательств.  

76. Ротация гражданских служащих. 

77. Система оценки и оплаты труда государственных гражданских служащих 

Российской Федерации. 

78. Служебная дисциплина на гражданской службе. 

79. Служебная проверка. 

80. Служебное поведение государственного гражданского служащего. 

81. Служебный контракт. Назначение на государственную должность 

гражданской службы. Нарушение правил назначения на государственную должность и 

юридические процедуры их устранения. 

82. Соблюдение тайны на государственной службе. 

83. Соглашение об отступном: условия и последствия.  

84. Уголовная ответственность на государственной службе. 

85. Условия действительности сделок. 

86. Условия поступления на государственную гражданскую службу. 

Ограничения в приеме на государственную гражданскую службу. 

87. Условия, объем и форма ответственности за вред, причиненный 

повреждением здоровья. 

88. Учредительный договор, его соотношение с договором о совместной 

деятельности по созданию юридического лица.  

89. Хозяйственные общества: понятие, признаки, виды, основные права и 

обязанности участников. 

90. Эффективность государственной службы Российской Федерации. 

91. Юридическое лицо как субъект гражданского права. Проблема предметных 

признаков юридического лица. 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ II. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Комплексные практикоориентированные задания, направленные на объективную оценку 

компетенций (в соответствии с требованиями ФГОС, раздел V) 

 

1. В ходе разбирательства уголовного дела по первой инстанции в судебном 

заседании в районном суде г. Москвы председательствующий своим постановлением 

отклонил ходатайство потерпевшего А. об исследовании представленного им доказательства, 

имеющего, по его мнению, непосредственное отношение к данному уголовному делу. 

Судебное разбирательство завершилось постановлением судом оправдательного приговора, 

чем потерпевший А. остался недоволен. 

Вопрос:  

1. В какую судебную инстанцию, в какой суд и на каком этапе судопроизводства 

потерпевший вправе обжаловать указанные постановление и приговор суда до вступления 

их в законную силу? 

 

2. Осужденный Б. по уважительной причине пропустил срок апелляционного 

обжалования приговора, постановленного верховным судом республики в составе 

Российской Федерации.  

Вопросы:  

1. В какой суд вправе обратиться осужденный Б. с ходатайством о восстановлении 

пропущенного срока и какой суд будет разрешать это ходатайство? 

2. В какой суд вправе обжаловать осужденный Б. постановление судьи об отказе в 

восстановлении пропущенного срока? 

 

3. Законный представитель несовершеннолетнего потерпевшего обратился в 

соответствующий суд с апелляционной жалобой о проверке законности, обоснованности, 

мотивированности, справедливости и разумности приговора, не вступившего в законную 

силу. 

Вопрос:  

1. Какое из названных свойств (качеств) не вступившего в законную силу приговора суда 

не является предметом проверки судом апелляционной инстанции?  

 

4. Рассмотрение уголовного дела в порядке апелляционного производства в 

Верховном Суде Российской Федерации должно быть начато не позднее:  

а) 30 суток; б) 45 суток; в) 60 суток после его поступления. 

Вопрос:  

1. Какое из этих утверждений является правильным? 

 

5. Судебное решение может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в 

течение: а) одного года; б) полутора лет; в) трех лет со дня вступления его в законную 

силу. 

Вопрос:  

1. Какое из этих утверждений является правильным? 

 

6. Прокурор района обратился в президиум верховного суда республики с 

представлением о пересмотре вступившего в законную силу приговора мирового судьи. 

Вопрос:  

1. Кто вправе обратиться в суд кассационной инстанции с представлением о пересмотре 

вступившего в законную силу судебного решения, и обладает ли такими полномочиями 

прокурор района?  

 



7. Осужденный В. обратился в суд кассационной инстанции с жалобой на 

незаконность, необоснованность и несправедливость вступившего в законную силу 

апелляционного определения суда. 

Вопрос:  

1. Что является предметом проверки в суде кассационной инстанции и в какой части будет 

удовлетворена жалоба осужденного В.? 

 

8. Судья краевого суда, изучив поступившую в данный суд кассационную жалобу 

потерпевшего Г., вынес постановление о приостановлении кассационного производства в связи 

с несоответствием жалобы требованиям 401.4. УПК РФ и вернул ее потерпевшему. 

Вопрос:  

1. Какие решения могут приниматься судьей по результатам изучения кассационных жалобы, 

представления? Оцените, правильно ли поступил судья? 

 

9. Судебные решения могут быть обжалованы в порядке надзора в течение: а) одного 

года; б) двух лет; в) трех лет со дня их вступления в законную силу. 

Вопрос:  

1. Какое из этих утверждений является правильным? 

 

10. 15 января 2013 г. осужденный Д. обратился в президиум областного суда 

надзорную жалобу на вступивший в законную силу приговор районного суда с просьбой 

его отмены в связи с незаконностью и необоснованностью. 

Вопросы:  

1. В тот ли суд обратился осужденный Д. с жалобой в порядке надзора? 

2. Какой суд обладает полномочиями пересмотра вступивших в законную силу судебных 

решений в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством? 

 

11. 20 декабря 2013 г. защитник осужденного Е. обратился в Верховный Суд 

Российской Федерации с надзорной жалобой на приговор, окружного военного суда, 

вступившего в законную силу 20 сентября 2012 г. 

Вопросы:  

1. Какой срок со дня вступления в законную силу судебного решения установлен для 

подачи надзорной жалобы, представления?  

2. Каким будет решение суда надзорной инстанции по жалобе защитника осужденного Е.? 

 

12. Уголовное дело по надзорному представлению прокурора в судебном заседании 

Президиума Верховного Суда Российской Федерации было рассмотрено спустя 70 суток 

со дня вынесения постановления о передаче уголовного дела в суд надзорной инстанции.  

Вопрос:  

1. В какой срок со дня вынесения постановления о передаче уголовного дела в суд 

надзорной инстанции должно быть рассмотрено уголовное дело по надзорным жалобе, 

представлению в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации?  

2. Не нарушен ли этот срок? 

 

13. Основанием для отмены вступившего в законную силу приговора районного 

суда послужило вновь открывшееся обстоятельство, которое состояло в даче потерпевшим 

заведомо ложных показаний (п. 1 ч. 3 ст. 413 УПК РФ), положенных в основу 

привлечения лица в качестве обвиняемого и использованных судом при постановлении 

приговора.  

Вопросы:   

1. С какой стадии уголовного процесса будет начато новое производство по данному 

делу?  



2. Возможны ли по нему последующие апелляционное, кассационное и надзорные 

производства? 

 

14. Предыдущее рассмотрение уголовного дела в апелляционном или 

кассационном порядке: 

а) препятствует его рассмотрению той же судебной инстанцией в порядке 

возобновления производства по уголовному делу ввиду вновь открывшихся обстоятельств; 

б) не препятствует его рассмотрению той же судебной инстанцией в порядке 

возобновления производства по уголовному делу ввиду вновь открывшихся обстоятельств. 

Вопрос:  

1. Какое из этих утверждений является правильным? 

 

15. В стадии возобновления производства по уголовному делу ввиду вновь 

открывшихся обстоятельств суд: 

а) вправе отклонить заключение прокурора о возобновлении производства по 

уголовному делу ввиду вновь открывшихся обстоятельств; 

б) не вправе отклонить заключение прокурора о возобновлении производства по 

уголовному делу ввиду вновь открывшихся обстоятельств. 

Вопрос:  

1. Какое из этих утверждений является правильным?  

 

Руководитель магистерской программы, д.ю.н., профессор, кафедры криминологии и 

правоохранительных органов Чебоксарского кооперативного института (филиала)                           

 

                                                                                                                     М.А. Кириллов 

 

 

Обсуждено и рекомендовано к утверждению решением кафедры криминологии и 

правоохранительных органов Чебоксарского кооперативного института (филиала) от 19 

июня 2014 г., протокол № 13.  

 

Зав. кафедрой                   М.А. Кириллов                                 

 

 

 


