
 
 
 

 
БИЛЕТ 1 

 
Задание 1. 

При рассмотрении в суде апелляционной инстанции жалобы на решение по 
делу о взыскании неустойки по договору строительного подряда от истца по делу 
поступило ходатайство о том, чтобы не только оставить решение, которым иск был 
полностью удовлетворен, без изменения, но и взыскать дополнительную сумму 
неустойки по договору вплоть по день рассмотрения дела в апелляционном суде. 

Свое ходатайство истец мотивировал тем, что обязательства по договору 
ответчиком до сих пор не выполнены и, кроме того, апелляция – это повторное 
рассмотрение дела по правилам рассмотрения дела в суде первой инстанции. 

Следует ли суду удовлетворить ходатайство? 
 
 

Задание 2. 
К депутату Тюменской областной Думы обратился житель г. Тюмени с 

заявлением о нарушении его трудовых прав руководителем предприятия. Каковы 
дальнейшие действия депутата при рассмотрении обращения гражданина в 
соответствии с действующим законодательством? 

 
 

Тема устного выступления: 
Гарантии защиты достоинства личности в современном российском праве. 
 
  



 
 
 

 
БИЛЕТ 2 

 
Задание 1. 

При рассмотрении дела судом округа в кассационном порядке истцом был 
предъявлен в суд новый документ, подтверждающий, что апелляционный суд 
направил определение с извещением о месте и времени слушания дела в 
апелляционной инстанции на неверный адрес. В результате этого дело было 
рассмотрено в суде апелляционной инстанции в отсутствие фактически не 
извещенного ответчика. 

Председательствующий указал, что кассационный суд не принимает новых 
доказательств, в ходатайстве о приобщении документа отказал, оставил 
постановление апелляционной инстанции без изменения. 

Правильно ли поступил суд? 
 
 

Задание 2. 
Применение норм права, представляя собой одну из стадий механизма 

правового регулирования, либо предшествует возникновению правоотношений, 
либо наступает после их возникновения. 

Объясните, почему такое меняющееся положение занимает стадия 
правоприменения в механизме правового регулирования, от чего оно зависит, к 
чему приводит? 
 
 

Тема устного выступления: 
Доступная среда и права инвалида тогда, в СССР, и в РФ. 
  



 
 
 

 
БИЛЕТ 3 

 
Задание 1. 

Открытое акционерное общество «Ронда» обратилось в суд кассационной 
инстанции с заявлением о пересмотре решения первой инстанции по вновь 
открывшимся обстоятельствам по делу о взыскании с заявителя вексельного долга в 
пользу векселедержателя.   

Под вновь открывшимися обстоятельствами заявитель имел ввиду протоколы 
допросов лиц, подписавших спорные векселя, находящиеся в материалах 
уголовного дела, возбужденного по факту подделки векселей.  

В первую и апелляционную инстанцию заявитель с просьбой о пересмотре 
решения по вновь открывшимся обстоятельствам не обращался. 

Какой суд может пересмотреть судебный акт по вновь открывшимся 
обстоятельствам? 

Является ли протокол допроса и другие материалы уголовного дела 
документами, подтверждающими наличие вновь открывшихся обстоятельств? 

 
Задание 2. 

Установлена ли законодательно ответственность за нарушение срока 
регистрации обращения, поступившего в орган государственной власти? Какие еще 
определены требования в части работы с обращениями граждан, нарушение 
которых может повлечь за собой наложение административного штрафа? 
 

Тема устного выступления: 
Нижний предел возраста уголовной ответственности: за и против. 
 
  



 
 
 

 
БИЛЕТ 4 

 
Задание 1. 

Арбитражный суд определением от 12 марта 2019 г. потребовал от налоговой 
службы, не являющейся лицом, участвующим в деле, представить все документы по 
регистрации АО «Ветер перемен» в течение 20 дней. Укажите конкретную дату, до 
которой должны быть представлены документы.  

Укажите конкретную дату, до которой должны быть представлены документы, 
если суд потребовал представить документы в течение месяца.  

Ответьте на дополнительный вопрос: каковы последствия непредставления 
документов в суд? 

 
 

Задание 2. 
Раскройте понятие «конфликт интересов». В чем заключается предотвращение 

и урегулирование конфликта интересов? 
 

Тема устного выступления: 
Защита прав трудящихся: современное положение. 
 
  



 
 
 

 
БИЛЕТ 5 

 
Задание 1. 

Применение норм права, представляя собой одну из стадий механизма 
правового регулирования, либо предшествует возникновению правоотношений, 
либо наступает после их возникновения. 

Объясните, почему такое меняющееся положение занимает стадия 
правоприменения в механизме правового регулирования, от чего оно зависит, к 
чему приводит? 
 

Задание 2. 
В адрес Уполномоченного по правам человека на личном приеме 22 октября 

2019 года обратился В., который устно сообщил и предоставил копии документов о 
том, что в июле 2019 года уволился с местного предприятия, но до момента приема 
Уполномоченным (22 октября) не получил причитавшийся ему расчет в 
соответствии с требованиями ст. 140 Трудового кодекса РФ. 

Нарушены ли права заявителя? 
 

Тема устного выступления: 
Опишите структуру судебной системы Российской Федерации. 
  



 
 
 

 
БИЛЕТ 6 

 
Задание 1. 

В одних нормативных правовых актах используется только нумерация их 
статей (пунктов), в других нормативных правовых актах наряду с нумерацией 
статей закрепляется название каждой статьи. 

Объясните причины использования таких разнящихся приемов юридической 
техники правотворческими (законотворческими) субъектами, покажите достоинства 
и недостатки каждого из указанных приемов юридической техники. 

 
 

Задание 2. 
Гражданин М. проживал в городе Тюмени в жилье, предоставленном 

+родителям на законных основаниях. После совершения преступления и 
заключения под стражу в 1999 году М. был снят с регистрационного учета по месту 
жительства. Вернувшись из мест лишения свободы в 2017 году, М. узнал, что дом, 
где он проживал, расселен и подлежит сносу. Родственникам М., которые 
проживали в доме его родителей, как членам семьи нанимателя было предоставлено 
другое жилье. М. они в новое жилье не пускают: говорят, что поскольку он был снят 
с регистрации в 1999 году, то на новое жилье у него нет прав.  

Кто прав в этой ситуации? Утратил ли М. право на жилое помещение? 
Изменится ли ситуация, если станет известно, что М. инвалид 2 группы? 
 
 

Тема устного выступления: 
Дайте общую характеристику делопроизводства по делам о несостоятельности 
(банкротстве). 
 
  



 
 
 

 
БИЛЕТ 7 

 
Задание 1. 

Применение права представляет собой одну из особых форм реализации норм 
права. Однако правоприменение как особая форма правореализации проявляется и в 
том, что практически включает в себя все формы непосредственной реализации 
права: использование права, исполнение обязанности, соблюдение запрета, 
следование рекомендации. 

Докажите обоснованность данной позиции, приведя конкретный пример из 
юридической практики, когда правоприменяющий субъект при применении норм 
права в то же время осуществляет использование субъективного права, исполнение 
юридической обязанности, соблюдение правового запрета, следование правовой 
рекомендации. 

 
 

Задание 2. 
Гражданин К. приобрел в 2017 году жилое помещение в доме, признанном 

аварийным в 2014 году. В 2021 году компетентными органами власти принято 
решение о расселении дома и предоставлении компенсации жителям.  

Может ли К. рассчитывать на полную компенсацию стоимости его жилья с 
учетом рыночных цен или же только на сумму, за которую он приобрел данное 
жилье? Какое решение примет суд? 

 
 

Тема устного выступления: 
Расскажите о классификации дел для отнесения их к компетенции арбитражных 
судов (по предмету, по субъектам дела и по структуре искового заявления). 
  



 
 
 

 
БИЛЕТ 8 

 
Задание 1. 

Ч. 1 ст. 87 Семейного кодекса РФ содержит норму, которая гласит: 
«Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих 
нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них». 

Для точного установления смысла, вложенного в анализируемую норму права, 
выберите подходящий вид толкования по объему (буквальное, расширительное, 
ограничительное) и обоснуйте свой выбор. 
 
 

Задание 2. 
В селе Сорокино – административном центре Сорокинского сельского 

поселения – был построен крупный деревообрабатывающий комбинат. В связи с 
этим численность жителей села увеличилась до 3,5 тысячи человек за счет 
работников комбината, приехавших из других мест. Директор комбината обратился 
в администрацию района с заявлением о наделении села статусом поселка 
городского типа с последующим образованием в его границах самостоятельного 
муниципального образования (городского поселения). 

Может ли быть удовлетворено заявление директора деревообрабатывающего 
комбината? Каков порядок решения данного вопроса? 
 
 

Тема устного выступления: 
Что вы знаете об исследовании доказательств и оценке доказательств арбитражным 
судом? Рассмотрите соотношение понятий «доказательства, полученные с 
нарушением закона», «недопустимые (допустимые) доказательства» и 
«юридическая сила доказательств». 
 
  



 
 
 

 
БИЛЕТ 9 

 
Задание 1. 

В Тюменскую областную Думу обратился житель города Тюмени с жалобой 
на отсутствие ответа на его обращение в адрес депутата областной Думы по вопросу 
пенсионного обеспечения. По словам заявителя, от депутата было получено только 
письмо о направлении обращения в отделение Пенсионного фонда России по 
Тюменской области, а окончательного ответа с результатами рассмотрения 
обращения заявитель не дождался.  

Обязан ли был депутат направить ответ по результатам рассмотрения 
обращения? Дайте правовую оценку ситуации. 
 
 

Задание 2. 
В адрес Уполномоченного по правам человека на личном приеме 22 октября 

2019 года обратился В., который устно сообщил и предоставил копии документов о 
том, что в июле 2019 года уволился с местного предприятия, но до момента приема 
Уполномоченным (22 октября) не получил причитавшийся ему расчет в 
соответствии с требованиями ст. 140 Трудового кодекса РФ. 

Нарушены ли права заявителя? 
 
 

Тема устного выступления: 
Роль и значение механизма правового регулирования общественных отношений для 
науки и практики. 
  



 
 
 

 
БИЛЕТ 10 

 
Задание 1. 

Установлена ли законодательно ответственность за нарушение срока 
регистрации обращения, поступившего в орган государственной власти? Какие еще 
определены требования в части работы с обращениями граждан, нарушение 
которых может повлечь за собой наложение административного штрафа? 

 
 

Задание 2. 
Гражданин М. проживал в городе Тюмени в жилье, предоставленном 

родителями на законных основаниях. После совершения преступления и заключения 
под стражу в 1999 году М. был снят с регистрационного учета по месту жительства. 
Вернувшись из мест лишения свободы в 2017 году, М. узнал, что дом, где он 
проживал, расселен и подлежит сносу. Родственникам М., которые проживали в 
доме его родителей, как членам семьи нанимателя было предоставлено другое 
жилье. М. они в новое жилье не пускают: говорят, что поскольку он был снят с 
регистрации в 1999 году, то на новое жилье у него нет прав.  

Кто прав в этой ситуации? Утратил ли М. право на жилое помещение? 
Изменится ли ситуация, если станет известно, что М. инвалид 2 группы? 
 
 

Тема устного выступления: 
Роль и значение института правотворчества для науки и практики. 
 
  



 
 
 

 
БИЛЕТ 11 

 
Задание 1. 

Раскройте понятие «конфликт интересов». В чем заключается предотвращение 
и урегулирование конфликта интересов? 
 
 

Задание 2. 
Гражданин К. приобрел в 2017 году жилое помещение в доме, признанном 

аварийным в 2014 году. В 2021 году компетентными органами власти принято 
решение о расселении дома и предоставлении компенсации жителям.  

Может ли К. рассчитывать на полную компенсацию стоимости его жилья с 
учетом рыночных цен или же только на сумму, за которую он приобрел данное 
жилье? Какое решение примет суд? 

 
 

Тема устного выступления: 
Роль и значение института правоотношений для науки и практики. 
 
  



 
 
 

 
БИЛЕТ 12 

 
Задание 1. 

Гражданский служащий в интервью, опубликованном в местной газете, 
высказал суждение, касающееся решения государственного органа, в котором он 
замещает должность гражданской службы. По данному факту проведена служебная 
проверка, по результатам которой установлено, что это не входило в должностные 
обязанности гражданского служащего. В результате чего служащий был уволен с 
гражданской службы. 

Дайте правовую оценку данной ситуации. 
 
 

Задание 2. 
Гражданин Д., бывший сотрудник органов внутренних дел, проживал в 

служебном помещении после завершения трудовой деятельности. В отношении Д. 
собственником здания был подан иск о выселении, однако Д. сообщил, что он стоит 
в очереди на предоставление жилого помещения, а также стоит в очереди на 
получение соответствующей выплаты на покупку жилья от МВД РФ.  

Какое решение примет суд? Стоит ли вносить изменения в законодательство? 
 
 

Тема устного выступления: 
Роль и значение института реализации норм права для науки и практики. 
 
  



 
 
 

 
БИЛЕТ 13 

 
Задание 1. 

Председатель профсоюзной организации представил руководителю 
организации заключенное отраслевое тарифное соглашение и потребовал 
выполнения в организации условий данного соглашения в части установления 
новых надбавок к заработной плате. Руководитель заявил, что в организации 
действует коллективный договор, устанавливающий 20%-ную надбавку, поэтому 
именно коллективный договор, а не отраслевое тарифное соглашение подлежит 
применению.  

Правомерны ли требования председателя профсоюзной организации? 
Составьте юридическое заключение. 
 
 

Задание 2. 
В одних нормативных правовых актах используется только нумерация их 

статей (пунктов), в других нормативных правовых актах наряду с нумерацией 
статей закрепляется название каждой статьи. 

Объясните причины использования таких разнящихся приемов юридической 
техники правотворческими (законотворческими) субъектами, покажите достоинства 
и недостатки каждого из указанных приемов юридической техники. 
 
 

Тема устного выступления: 
По Вашему мнению, в каких случаях возможно создание «федеральной 
территории»? 
  



 
 
 

БИЛЕТ 14 
 

Задание 1. 
Между Департаментом земельных отношений и градостроительства Администрации 

города Тюмени (далее – Департамент) и ООО «Ромашка» был заключен договор на 
размещение нестационарного торгового объекта (далее – НТО) сроком действия с 
01.05.2019 по 01.10.2019. 

НТО включен в Схему размещения нестационарных торговых объектов на 
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, утвержденную постановлением Администрации 
города Тюмени от 28.12.2012 № 160-пк (далее – Схема НТО). 

ООО «Ромашка» 07.08.2019 в адрес Департамента было подано заявление о 
заключении договора на размещение НТО без проведения аукциона сроком на 5 лет (с 
2020 по 2025 гг.) в соответствии с частью 8 статьи 12 Закона Тюменской области от 
05.07.2001 № 354 «О регулировании торговой деятельности в Тюменской области». 

По результатам рассмотрения заявления общества Департаментом принято решение 
об отказе в заключении договора на размещение НТО без проведения аукциона. В качестве 
основания для отказа Департамент ссылается на несоответствие заявителя подпункту «а» 
пункта 4.7 Порядка и условий размещения нестационарных торговых объектов на землях 
или земельных участках, расположенных на территории города Тюмени, утвержденных 
постановлением Администрации города Тюмени от 28.03.2016 № 79-пк (далее - Порядка 
79-пк), а именно: с заявлением о заключении договора на размещение НТО обратилось 
лицо, которое в соответствии с действующим законодательством не имеет права на 
заключение договора на размещение НТО без проведения аукциона. 

По мнению Департамента, фактическими основаниями несоответствия ООО 
«Ромашка» требованиям подпункта «а» пункта 4.7 Порядка 79-пк явились: 

1) заключение договора на размещение НТО по результатам аукциона; 
2) срок действия договора с 01.05.2019 по 01.10.2019. 
Правомерен ли отказ Департамента? Составьте юридическое заключение. 
 
 

Задание 2. 
К депутату Тюменской областной Думы обратился житель г. Тюмени с заявлением о 

нарушении его трудовых прав руководителем предприятия. Каковы дальнейшие действия 
депутата при рассмотрении обращения гражданина в соответствии с действующим 
законодательством? 
 
 

Тема устного выступления: 
Законотворческий процесс: основные этапы, их особенности, предложения по 
совершенствованию действующего законодательства. 
  



 
 
 

 
БИЛЕТ 15 

 
Задание 1. 

Детский сад, принадлежащий заводу, был передан в собственность города. 
Заместитель директора был уволен в связи со сменой собственника, остальным 
работникам предложен перевод на работу к новому собственнику, но работники от 
перевода отказались, потребовав увольнения в связи с сокращением численности и 
штата работников. Получив отказ со стороны работодателя, работники отказались 
выходить на работу и были уволены в связи с отказом от продолжения работы при 
смене собственника. Работники подали в суд исковые заявления о восстановлении 
на работе, оплате времени вынужденного прогула и компенсации морального вреда. 

Правомерно ли увольнение заместителя директора и других работников? 
 
 

Задание 2. 
Законодательный орган субъекта Российской Федерации не привел в 

соответствие с вступившим в действие федеральным законом закон субъекта 
Федерации. Каковы последствия для законодательного органа субъекта Федерации?    
 
 

Тема устного выступления: 
Правовые проблемы реализации гражданской законодательной инициативы и пути 
их решения. 
  



 
 
 

 
БИЛЕТ 16 

 
Задание 1. 

Законодательный орган субъекта Российской Федерации не привел в 
соответствие с вступившим в действие федеральным законом закон субъекта 
Федерации. Каковы последствия для законодательного органа субъекта Федерации?    
 
 

Задание 2. 
Администрация Тепловой электростанции (ТЭС) привлекла к сверхурочным 

работам, с согласия профсоюзного комитета, для предотвращения производственной 
аварии работников: Сидорова, Петрова, Леонову, Китаева и Соколову. Сидоров и 
Петров распоряжение администрации выполнили, а Леонова, Китаев и Соколова 
работать сверхурочно отказались: Леонова - в связи с тем, что имеет ребенка в 
возрасте 15 лет и не может его оставить одного на длительное время; Китаев 
сослался на то, что он учится заочно в институте; Соколова – в связи с тем, что она 
инвалид III группы и ей выполнение ремонтных работ противопоказано по 
состоянию здоровья, о чем она представила справку врача. 

Какое решение вы примете? Кто не может привлекаться к сверхурочным 
работам и кого можно привлекать только с их согласия? 
 
 

Тема устного выступления: 
Конфликтные ситуации в сфере депутатской этики, порядок их разрешения, 
предложения по совершенствованию действующего законодательства. 
  



 
 
 

БИЛЕТ 17 
 

Задание 1. 
Постановлением заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по 

Тюменской области (далее – Управление) 21.04.2020 ЧДОУ «Детский сад» признано 
виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 
6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП 
РФ), и ему назначено административное наказание в виде предупреждения. 

В качестве события административного правонарушения Управление указывает 
осуществление ЧДОУ «Детский сад» деятельности по реализации населению товаров 
(работ, услуг), а именно: осуществление предпринимательской деятельности по 
организации дошкольного образования в нарушение запрета, установленного Указом 
Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской 
Федерации нерабочих дней» и постановлением Правительства Тюменской области от 
17.03.2020 № 120-п «О введении режима повышенной готовности». Данное обстоятельство 
– нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, выразившимся в нарушении действующих санитарных правил и 
гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических мероприятий, в частности ст. 11 и ст. 13 Федерального закона от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

Основным видом деятельности ЧДОУ «Детский сад» является «Образование 
дошкольное» (код ОКВЭД 85.11). 

ЧДОУ «Детский сад» Департаментом образования и науки Тюменской области 
19.04.2019 предоставлена лицензия на осуществление образовательной деятельности по 
уровням образования: дошкольное образование, дополнительное образование детей и 
взрослых. 

Правомерны ли действия Управления Роспотребнадзора по Тюменской области? 
 

 
Задание 2. 

В Тюменскую областную Думу обратился житель города Тюмени с жалобой на 
отсутствие ответа на его обращение по вопросу пенсионного обеспечения в адрес депутата 
областной Думы. По словам заявителя, от депутата было получено только письмо о 
направлении обращения в Отделение Пенсионного фонда России по Тюменской области, а 
окончательного ответа с результатами рассмотрения обращения заявитель не дождался.  

Обязан ли был депутат направить ответ по результатам рассмотрения обращения? 
Дайте правовую оценку ситуации. 
 

Тема устного выступления: 
Вопросы определения оптимальной системы голосования на выборах: плюсы и минусы 
дистанционного электронного голосования, голосования по почте и «традиционного» 
голосования на избирательных участках.  



 
 
 

 
БИЛЕТ 18 

 
Задание 1. 

Законодательный орган субъекта Российской Федерации принял закон 
субъекта Федерации по вопросам совместного ведения (статья 72 Конституции РФ) 
при отсутствии федерального закона, регулирующего данные правоотношения. 
Прокурор данного субъекта Федерации принёс протест на данный закон субъекта 
Федерации.  

Какое решение может принять законодательный орган субъекта Федерации по 
протесту прокурора? Обоснуйте свою позицию. 
 
 

Задание 2. 
Гражданка Яковлева, ссылаясь на статью 51 Конституции Российской 

Федерации, отказалась давать свидетельские показания следователю в отношении 
гражданина Быкова, подозреваемого в совершении уголовного преступления, 
поскольку она более 12 лет проживает с Быковым и имеет с ним двух совместных 
несовершеннолетних детей. В ответ на это следователь предупредил Яковлеву о 
привлечении её к уголовной ответственности, предусмотренной статьей 308 УК РФ 
за отказ от дачи свидетельских показаний. 

Квалифицируйте действия Яковлевой и следователя. 
 
 

Тема устного выступления: 
Проблемы правового регулирования использования цифровых финансовых активов 
и цифровой валюты в Российской Федерации. 
 
  



 
 
 

 
БИЛЕТ 19 

 
Задание 1. 

Законодательный орган субъекта Федерации отклонил законопроект, 
внесенный высшим должностным лицом субъекта Федерации (Губернатором 
области). Какие действия может предпринять Губернатор области в соответствии с 
действующим законодательством? 
 
 

Задание 2. 
При рассмотрении в суде апелляционной инстанции жалобы на решение по 

делу о взыскании неустойки по договору строительного подряда от истца по делу 
поступило ходатайство о том, чтобы не только оставить решение, которым иск был 
полностью удовлетворен, без изменения, но и взыскать дополнительную сумму 
неустойки по договору вплоть до дня рассмотрения дела в апелляционном суде. 

Свое ходатайство истец мотивировал тем, что обязательства по договору 
ответчиком до сих пор не выполнены и, кроме того, апелляция – это повторное 
рассмотрение дела по правилам рассмотрения дела в суде первой инстанции. 

Следует ли суду удовлетворить ходатайство? 
 
 

Тема устного выступления: 
Меры государственной поддержки субъектов предпринимательства Тюменской 
области в период пандемии. 
 
  



 
 
 

 
БИЛЕТ 20 

 
Задание 1. 

Открытое акционерное общество «Ронда» обратилось в суд кассационной 
инстанции с заявлением о пересмотре решения первой инстанции по вновь 
открывшимся обстоятельствам по делу о взыскании с заявителя вексельного долга в 
пользу векселедержателя.   

Под вновь открывшимися обстоятельствами заявитель имел ввиду протоколы 
допросов лиц, подписавших спорные векселя, находящиеся в материалах 
уголовного дела, возбужденного по факту подделки векселей.  

В первую и апелляционную инстанцию заявитель с просьбой о пересмотре 
решения по вновь открывшимся обстоятельствам не обращался. 

Какой суд может пересмотреть судебный акт по вновь открывшимся 
обстоятельствам? Является ли протокол допроса и другие материалы уголовного 
дела документами, подтверждающими наличие вновь открывшихся обстоятельств? 

 
 

Задание 2. 
Законодательный орган субъекта Российской Федерации принял закон 

субъекта Федерации по вопросам совместного ведения (статья 72 Конституции РФ) 
при отсутствии федерального закона, регулирующего данные правоотношения. 
Прокурор данного субъекта Федерации принёс протест на данный закон субъекта 
Федерации.  

Какое решение может принять законодательный орган субъекта Федерации по 
протесту прокурора? Обоснуйте свою позицию. 
 
 

Тема устного выступления: 
В чем заключается различие между высшими судебными органами: 
Конституционным судом Российской Федерации и Верховным судом Российской 
Федерации? 

  



 
 
 

 
БИЛЕТ 21 

 
Задание 1. 

В селе Сорокино – административном центре Сорокинского сельского 
поселения – был построен крупный деревообрабатывающий комбинат. В связи с 
этим численность жителей села увеличилась до 3,5 тысячи человек за счет 
работников комбината, приехавших из других мест. Директор комбината обратился 
в администрацию района с заявлением о наделении села статусом поселка 
городского типа с последующим образованием в его границах самостоятельного 
муниципального образования (городского поселения). 

Может ли быть удовлетворено заявление директора деревообрабатывающего 
комбината? Каков порядок решения данного вопроса? 
 
 

Задание 2. 
Применение права представляет собой одну из особых форм реализации норм 

права. Однако правоприменение как особая форма правореализации проявляется и в 
том, что практически включает в себя все формы непосредственной реализации 
права: использование права, исполнение обязанности, соблюдение запрета, 
следование рекомендации. 

Докажите обоснованность данной позиции, приведя конкретный пример из 
юридической практики, когда правоприменяющий субъект при применении норм 
права в то же время осуществляет использование субъективного права, исполнение 
юридической обязанности, соблюдение правового запрета, следование правовой 
рекомендации. 
 
 

Тема устного выступления: 
Актуальность цифровизации в сфере работы органов государственной власти по 
повышению правовой культуры и юридической грамотности населения. 
  



 
 
 

 
БИЛЕТ 22 

 
Задание 1. 

Администрация Тепловой электростанции (ТЭС) привлекла к сверхурочным 
работам, с согласия профсоюзного комитета, для предотвращения производственной 
аварии работников: Сидорова, Петрова, Леонову, Китаева и Соколову. Сидоров и 
Петров распоряжение администрации выполнили, а Леонова, Китаев и Соколова 
работать сверхурочно отказались: Леонова - в связи с тем, что имеет ребенка в 
возрасте 15 лет и не может его оставить одного на длительное время; Китаев 
сослался на то, что он учится заочно в институте; Соколова – в связи с тем, что она 
инвалид III группы и ей выполнение ремонтных работ противопоказано по 
состоянию здоровья, о чем она представила справку врача. 

Какое решение вы примете? Кто не может привлекаться к сверхурочным 
работам и кого можно привлекать только с их согласия? 
 
 

Задание 2. 
Ч. 1 ст. 87 Семейного кодекса РФ содержит норму, которая гласит: 

«Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих 
нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них». 

Для точного установления смысла, вложенного в анализируемую норму права, 
выберите подходящий вид толкования по объему (буквальное, расширительное, 
ограничительное) и обоснуйте свой выбор. 
 
 

Тема устного выступления: 
Правовое регулирование суррогатного материнства: российский и зарубежный опыт 
использования вспомогательных репродуктивных технологий. 
  



 
 
 

 
БИЛЕТ 23 

 
Задание 1. 

Гражданка Яковлева, ссылаясь на статью 51 Конституции Российской 
Федерации, отказалась давать свидетельские показания следователю в отношении 
гражданина Быкова, подозреваемого в совершении уголовного преступления, 
поскольку она более 12 лет проживает с Быковым и имеет с ним двух совместных 
несовершеннолетних детей. В ответ на это следователь предупредил Яковлеву о 
привлечении её к уголовной ответственности, предусмотренной статьей 308 УК РФ 
за отказ от дачи свидетельских показаний. 

Квалифицируйте действия Яковлевой и следователя. 
 
 

Задание 2. 
Законодательный орган субъекта Федерации отклонил законопроект, 

внесенный высшим должностным лицом субъекта Федерации (Губернатором 
области). Какие действия может предпринять Губернатор области в соответствии с 
действующим законодательством? 
 
 

Тема устного выступления: 
Какие обязанности несет социальное государство (сравнительный анализ 
Российская Федерация – Федеративная республика Германия)? 
  



 
 
 

 
БИЛЕТ 24 

 
Задание 1. 

Гражданин Иванов в связи с реорганизацией крестьянского (фермерского) 
хозяйства получил земельный участок в собственность для ведения личного 
подсобного хозяйства. Он захотел подарить часть земельного участка брату для 
сельскохозяйственного использования, а часть продать ООО «Травэл+» для 
организации туристического центра. 

Вправе ли собственник совершать указанные действия? 
 
 

Задание 2. 
Гражданский служащий в интервью, опубликованном в местной газете, 

высказал суждение, касающееся решения государственного органа, в котором он 
замещает должность гражданской службы. По данному факту проведена служебная 
проверка, по результатам которой установлено, что это не входило в должностные 
обязанности гражданского служащего. В результате чего служащий был уволен с 
гражданской службы. 

Дайте правовую оценку данной ситуации. 
 
 

Тема устного выступления: 
Правовой статус муниципального образования – муниципальный округ? 
  



 
 
 

 
БИЛЕТ 25 

 
Задание 1. 

При рассмотрении дела судом округа в кассационном порядке истцом был 
предъявлен в суд новый документ, подтверждающий, что апелляционный суд 
направил определение с извещением о месте и времени слушания дела в 
апелляционной инстанции на неверный адрес. В результате этого дело было 
рассмотрено в суде апелляционной инстанции в отсутствие фактически не 
извещенного ответчика. 

Председательствующий указал, что кассационный суд не принимает новых 
доказательств, в ходатайстве о приобщении документа отказал, оставил 
постановление апелляционной инстанции без изменения. 

Правильно ли поступил суд? 
 
 

Задание 2. 
Гражданин Д., бывший сотрудник органов внутренних дел, проживал в 

служебном помещении после завершения трудовой деятельности. В отношении Д. 
собственником здания был подан иск о выселении, однако Д. сообщил, что он стоит 
в очереди на предоставление жилого помещения, а также стоит в очереди на 
получение соответствующей выплаты на покупку жилья от МВД РФ.  

Какое решение примет суд? Стоит ли вносить изменения в законодательство? 
 
 

Тема устного выступления: 
Режим повышенной готовности в условиях пандемии: правовая оценка введения 
ограничительных мер для граждан и юридических лиц. 
 
 
 
 
 


