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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящая программа сформирована на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по 

программам бакалавриата и специалитета и определяет общее содержание 

экзамена при приеме на обучение по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (уровень магистратуры) Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (далее – Университета).  

2. Экзамен нацелен на оценку знаний поступающих лиц, полученных ими 

в ходе освоения программ бакалавриата и (или) специалитета, и на отбор среди 

поступающих лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению 

программ по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень 

магистратуры). 

3. Экзамен проводится как единое вступительное испытание в рамках 

нескольких конкурсов (по соответствующим формам и основам обучения) 

внутри одной группы магистерских программ и сдается однократно. 

4. Экзаменационные задания (билеты) для проведения комплексного 

междисциплинарного экзамена включают творческое задание, к которому 

поставлены 3-5 вопросов по дисциплинам:  

1) международное частное право;  

2) международное право. 

Вопросы к заданию направлены на проверку знаний поступающего в 

междисциплинарных областях, а также выявление навыков самостоятельно 

принимать решение, раскрывать содержание проблемы/задачи прикладного 

характера, применять нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, способностей проводить их анализ. Задания 

сформулированы таким образом, что предполагают проведение анализа 

обстоятельств и доказательств, изложенных в задании, а также выбор, 

толкование и применение норм права к описанной ситуации. 

5. Ответы на вопросы экзаменационного билета в листе ответа должны 

быть представлены в виде грамотно изложенного, связного текста, 

позволяющего проследить логику рассуждений, лежащих в основе сделанных 

выводов.  

Ответ, представляющий собой бессвязный набор определений и иных 

положений, рассматривается как неправильный. 

Указанная структура экзамена по юриспруденции предопределила 

содержание разделов настоящей программы.  
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II. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ 

(ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

ТВОРЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ) 

 

1) Международное частное право 

1. Понятие международного частного права. Предмет, определение. 

2. Сфера действия международного частного права. Проблема 

«иностранного элемента» в международном частном праве. 

3. Коллизия права и общий метод международного частного права. 

4. Способы регулирования в международном частном праве и правовые 

формы их осуществления. 

5. Нормативный состав международного частного права. 

6. Место международного частного права в юридической системе. 

Термин «Международное частное право». 

7. Международное частное право как комплексная отрасль 

правоведения. Соотношение и взаимодействие международного права и 

международного частного права. 

8. Международные организации по вопросам международного частного 

права. 

9. Соотношение и взаимодействие международного частного права с 

национальным правом (гражданским, семейным, процессуальным и др.). 

10. Основные принципы международного частного права. 

11. Источники международного частного права, понятие, виды. 

Концепция двойственности источников, ее критика. 

12. Российское законодательство по международному частному праву. 

13. Законодательство зарубежных стран по международному частному 

праву. 

14. Роль международных договоров в развитии международного частного 

права. Участие РФ в договорах по международному частному праву. 

15. Обычай как источник международного частного права. 

16. Место lex mercatoria в регулировании трансграничных отношений. 

Участие невластных субъектов в его формировании. 

17. Унификация права в международном частном праве: понятие, виды, 

результаты. 

18. Правовая природа унифицированных частноправовых норм, их место 

в национальном праве. 

19. Гармонизация права: понятие, признаки, соотношение с 

унификацией. 

20. Понятие и строение коллизионной нормы, виды коллизионных норм. 

21. Коллизионные принципы, их соотношение с формулой прикрепления. 

22.  «Гибкие» привязки и их роль в современном международном частном 

праве. 
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23. Современные тенденции развития коллизионных норм. 

24. Обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства. 

25. Конфликт квалификаций, способы их разрешения. 

26. Основания и порядок применения иностранного права. 

27. Применение иностранного права с множественностью правовых 

систем. 

28. Оговорка о публичном порядке. 

29. Нормы непосредственного применения (императивные нормы) в 

международном частном праве. 

30. Национальный режим. Режим наибольшего благоприятствования. 

31. Взаимность и реторсии в международном частном праве. 

32. Гражданская правоспособность физических лиц в международном 

частном праве. 

33. Гражданская дееспособность физических лиц в международном 

частном праве. 

34. Коллизионные вопросы опеки и попечительства. 

35. Коллизионные вопросы безвестного отсутствия и признания лица 

умершим. 

36. Правовое положение иностранцев в Российской Федерации. 

37. Основы правового положения иностранного юридического лица. 

38. Личный статут и национальность юридического лица: понятие и их 

соотношение. Сфера применения личного статута юридического лица. 

39. Правовое положение иностранных юридических лиц в Российской 

Федерации. 

40. Государство как субъект международного частного права. Иммунитет 

государства: понятие, виды. 

41. Международно-правовое регулирование иммунитета государства. 

42. Законодательство Российской Федерации об иммунитете государства. 

43. Вещный статут и сфера его применения. 

44. Коллизионно-правовое регулирование отношений собственности в 

Российской Федерации. 

45. Правовое регулирование иностранных инвестиций в Российской 

Федерации. 

46. Международно-правовые стандарты защиты иностранных 

инвестиций. 

47. Трансграничная (международная) коммерческая сделка: понятие, 

особенности регулирования. 

48.  Обязательственный статут и сфера его применения. 

49. Коллизионно-правовое регулирование договорных обязательств. 

50.  Коллизионный принцип «автономии воли» и правила его применения 

в Российской Федерации. 

51. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в 

Российской Федерации. 

52. Договор международной купли-продажи товаров. 
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53. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи 

товаров 1980 г. 

54. Форма трансграничного коммерческого договора. 

55. Международный финансовый лизинг, правовое регулирование. 

56. Международный факторинг, правовое регулирование. 

57. Обычаи международной торговли. 

58. Базисные условия договора международной купли продажи товаров. 

ИНКОТЕРМС-2010. 

59. Принципы международных коммерческих договоров (Принципы 

УНИДРУА) 2016. 

60. Международные денежные обязательства: понятие, содержание. 

61. Вексель и чек в международном частном праве. 

62. Валютные условия внешнеэкономической сделки. 

63. Основные формы трансграничных денежных расчетов. 

64. Коллизионно-правовые вопросы брака и развода. 

65. Коллизионно-правовые вопросы правоотношений между супругами, 

между родителями и детьми. 

66. Правовое регулирование трансграничного усыновления. 

67. Вопросы семейного права в договорах об оказании правовой помощи. 

68. Современные тенденции развития международного деликтного права. 

69. Внедоговорные обязательства в международном частном праве: виды, 

особенности регулирования. 

70. Коллизионно-правовое регулирование обязательств по возмещению 

вреда в Российской Федерации. 

71. Коллизионно-правовое регулирование обязательств по возмещению 

вреда, причиненного товарами, работами, услугами, недобросовестной 

конкуренцией, в Российской Федерации. 

72. Особенности интеллектуальной собственности в международном 

частном праве. 

73. Международно-правовая охрана авторских прав. 

74. Международно-правовая охрана смежных прав. 

75. Международно-правовая охрана промышленности собственности. 

76. Международно-правовая охрана товарных знаков. 

77. Основные подходы к коллизионно-правовому регулированию 

наследования в зарубежных странах. 

78. Правовое регулирование трансграничного наследования в Российской 

Федерации. 

79. Вопросы наследственного права в договорах об оказании правовой 

помощи. 

80. Трудовые отношения с участием иностранцев в Российской 

Федерации. 

81. Международно-правовое регулирование морской перевозки. 

82. Международно-правовое регулирование воздушной перевозки. 

83. Международно-правовое регулирование автомобильной перевозки. 
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84. Международно-правовое регулирование железнодорожной 

перевозки. 

85. Понятие международного гражданского процесса и его соотношение 

с МЧП. 

86.  Правовое положение иностранцев в гражданском процессе. 

Судебный залог. 

87. Международная юрисдикция по трансграничным гражданским делам: 

понятие, виды. Пророгационные соглашения. 

88. Правовые основы признания и исполнения иностранных судебных 

решений. Способы исполнения. 

89. Признание и исполнение иностранных судебных решений в 

Российской Федерации. 

90. Легализация официальных документов: понятие, способы. 

91. Правовые основы исполнения иностранных судебных поручений: 

понятие, виды, способы. 

92. Международно-правовое регулирование оказания правовой помощи в 

рамках СНГ. 

93. Международный коммерческий арбитраж: правовая природа, виды, 

принципы деятельности. 

94. Международно-правовое регулирование деятельности 

международного коммерческого арбитража. Единообразные регламенты и 

типовые законы. 

95. Международно-правовое регулирование разрешения хозяйственных 

споров в рамках СНГ. 

96. Международный коммерческий арбитраж в Российской Федерации. 

97. Специальный порядок разрешения инвестиционных споров между 

иностранным инвестором и государством (на основе Вашингтонской 

конвенции 1965 г.). 
 

2) Международное право 

1. Международное право: понятие, сущность, особенности и функции 

2. Возникновение и основные этапы развития международного права 

3. Соотношение международного и внутригосударственного права: 

доктрины, механизмы взаимодействия 

4. Нормы международного права в правовой системе России. 

Конституция РФ о международном праве 

5. Система международного публичного права. Отрасли и институты 

международного права 

6. Нормы международного права, их особенности и виды. Нормы jus 

cogens. Кодификация в международном праве. Нормотворчество в 

международном праве. Теория согласования воль государств 

7. Источники международного права, их общая характеристика и 

соотношение. Вспомогательные средства для определения международно-

правовых норм 
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8. Обычай как источник международного права 

9. Решения международных организаций, их особенности, виды, 

юридическая сила 

10. Понятие и особенности основных принципов международного права, 

их место в иерархии международно-правовых норм 

11. Принцип уважения государственного суверенитета и суверенного 

равенства государств 

12. Принцип неприменения силы и угрозы силой. Определение агрессии. 

Самооборона в международном праве. 

13. Принципы территориальной целостности государств и нерушимости 

государственных границ 

14. Принцип мирного разрешения международных споров. Юридическое 

содержание и становление принципа. Понятие международного спора и 

ситуации 

15. Принцип уважения прав и основных свобод человека: возникновение, 

развитие, содержание, источники 

16. Принцип равноправия и самоопределения народов и наций. 

Содержание и значение. Соотношение с принципом территориальной 

целостности государств 

17. Субъекты международного публичного права: понятие, виды, 

содержание и особенности международной правосубъектности 

18. Государства как основные субъекты международного права. Права и 

обязанности государств. Государственный суверенитет в международном 

праве 

19. Международные организации как субъекты международного права: 

понятие, признаки, виды, особенности правосубъектности 

20. Признание государств и его юридические последствия. Виды 

признания 

21. Правопреемство в международном праве. Объекты правопреемства. 

Общая характеристика конвенций. Правопреемство в связи с распадом 

бывшего СССР 

22. Проблема международной правосубъектности индивида. Основные 

концепции. 

23. Международно-правовые средства разрешения международных 

споров. Примеры 

24. Судебное разрешение международных споров. Международные суды 

25. Процедура разрешения споров в рамках ООН 

26. Международный договор: понятие, виды. Венская конвенция о праве 

международных договоров 1969 г. 

27. Стадии заключения международных договоров. Ратификация и 

другие способы выражения согласия на обязательность. Вступление в силу. 

Регистрация 
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28. Форма и структура международных договоров. Оговорки. 

Недействительность, прекращение и приостановление действия 

международных договоров. Денонсация 

29. Всеобщая декларация прав человека 1948 г.: содержание и оценка 

30. Международный пакт о гражданских и политических правах человека 

1966 г. и факультативные протоколы к нему. Контрольный механизм 

31. Международно-правовая защита женщин и детей. Краткая 

характеристика конвенций 

32. Право на подачу индивидуальной жалобы в международные органы. 

Примеры 

33. Совет по правам человека ООН: правовой статус, состав, компетенция 

34. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 

1950 г.: структура, протоколы, контрольный механизм, значение 

35. Порядок рассмотрения и условия приемлемости индивидуальных 

жалоб в Европейском суде по правам человека (с учетом изменений, 

внесенных Протоколом №14 к Европейской конвенции о защите прав человека 

и основных свобод 1950 г.) 

36. Российская Федерация и Европейский суд по правам человека 

37. Конвенция о запрещении пыток 1984 г.: понятие пытки, полномочия 

Комитета против пыток 

38. Право внешних сношений: понятие, источники, система. Российская 

Федерация и право внешних сношений. 

39. Внутренние и зарубежные органы внешних сношений государств. 

Правовой статус. Показать на примере России 

40. Дипломатические представительства: понятие, состав, функции. 

Порядок назначения и отзыва глав дипломатических представительств. 

Агреман 

41. Классы и ранги дипломатических представителей. Дипломатические 

привилегии и иммунитеты. Дипломатический корпус 

42. Консульский учреждения: понятие, виды, состав, функции. 

Консульский округ 

43. Классы консулов. Почетный консул. Консульские иммунитеты и 

привилегии. Порядок назначения и отзыва консулов. Консульский патент и 

экзекватура 

44. Международная организация труда (МОТ). Конвенции МОТ по 

охране трудовых и социальных прав человека 

45. Организация Объединенных Наций: история создания, цели и 

принципы. Структура и содержание Устава ООН. Система ООН. 

46. Генеральная Ассамблея ООН: состав, виды сессий, структура, 

порядок работы, юридическая сила решений. Примеры 

47. Совет Безопасности ООН: состав, порядок голосования, полномочия 

по поддержанию мира, санкции, юридическая сила решений. Примеры 
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48. Международный суд ООН: состав, порядок образования, 

компетенция, юрисдикция. Примеры решений и консультативных заключений 

Суда 

49. Специализированные учреждения ООН: понятие, виды, связь с ООН. 

Направления деятельности. Примеры 

50. Правовой статус Комиссии международного права ООН, краткая 

характеристика деятельности, вклад в развитие международного права 

51. Право международной безопасности: понятие, принципы, источники. 

52. Международно-правовое запрещение бактериологического и 

химического оружия. Конвенции 

53. Международно-правовое регулирование запрещения испытаний 

ядерного оружия. 

54. Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 г. Механизм 

контроля за соблюдением его положений 

55. Международное экономическое право: понятие, система, принципы, 

источники 

56. Международные экономические организации. Всемирная торговая 

организация: краткая характеристика. ВТО и Россия. 

57. Виды международных экономических договоров. Разрешение 

межгосударственных экономических споров в рамках ВТО. Разрешение 

международных инвестиционных споров 

58. Виды территорий в международном праве 

59. Государственная территория: понятие и виды. Правовые основания и 

способы изменения. Государственные границы 

60. Правовой режим Арктики. «Секторная» теория. Юридический статус 

морских пространств Арктики. Северный морской путь. Арктический 

континентальный шельф 

61. Международно-правовой режим Антарктики. Система Договора об 

Антарктике 1959 г. Контрольный механизм 

62. Международное морское право: понятие, источники, институты 

63. Внутренние морские воды, «исторические» воды: понятие, правовой 

режим. Примеры 

64. Территориальное море: понятие, ширина, правовой режим. Право 

мирного прохода и порядок его осуществления 

65. Исключительная экономическая зона: понятие, ширина, правовой 

режим. Суверенные права и юрисдикция прибрежных государств. Права 

третьих государств. Законодательство РФ об исключительной экономической 

зоне 

66. Континентальный шельф: понятие, отсчет ширины, правовой режим. 

Суверенные права прибрежных государств. Права третьих государств. 

Законодательство РФ о континентальном шельфе 

67. Открытое море: понятие, принципы свободы открытого моря. Права и 

обязанности государства флага. Преследование по горячим следам 

68. Международно-правовая борьба с пиратством 
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69. Правовой режим Международного района морского дна. 

Международный орган по морскому дну. Порядок освоения ресурсов Района 

70. Международное воздушное право: понятие, принципы, источники. 

Виды воздушного пространства и их правовой режим 

71. Международная организация гражданской авиации (ИКАО): цели, 

структура, деятельность. Конвенции и регламенты 

72. Понятие, принципы и источники международного космического 

права 

73. Международно-правой режим космического пространства, Луны, 

космических объектов. Правовой статус космонавтов 

74. Понятие, источники и принципы международного экологического 

права. 

75. Международно-правовая охрана Мирового океана 

76. Международно-правовая охрана атмосферного воздуха, озонового 

слоя и сотрудничество в борьбе с изменением климата 

77. Понятие международного уголовного права. Его становление и 

развитие. Принципы и источники международного уголовного права 

78. Международные преступления. Понятие и виды преступлений 

международного характера 

79. Виды и формы борьбы с международным терроризмом 

80. Преступления против безопасности гражданской авиации. Краткая 

характеристика международно-правовых актов 

81. Интерпол: история создания, структура и основные направления 

деятельности. Российская Федерация и Интерпол 

82.  Экстрадиция: понятие, условия, основания отказа. Примеры 

83. Международная уголовная ответственность физических лиц. 

Международный уголовный суд: создание, компетенция, юрисдикция. 

Деятельность Международных трибуналов по бывшей Югославии и Руанде 

84. Понятие и источники международного гуманитарного права, система 

принципов. Виды вооруженных конфликтов 

85. Понятие и правовой статус участников вооруженных конфликтов 

86. Статус военнопленных и порядок обращения с ними. 

87. Защита гражданских объектов в международном гуманитарном праве 

88. Запрещенные методы и средства ведения войны 

89. Ответственность в международном праве. Кодификация норм об 

ответственности государств Комиссией международного права ООН 

90. Понятие и элементы международно-противоправного деяния. 

Присвоение поведения государству. Обстоятельства, исключающие 

противоправность 

91. Содержание международной ответственности. Формы возмещения 

вреда. Имплементация международной ответственности. Контрмеры 
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III. ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ БИЛЕТА 

 

 

Пример экзаменационного билета 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН  

ПО ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ (группа №1, 2019 ГОД) 

Билет № 

Творческое задание 

 

Вопросы к заданию: 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

 

Председатель экзаменационной комиссии 
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IV. ТИПЫ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

 

1. Решение задачи (казуса) 

 

Описание ситуации 1:  

 
В 2005 г. гражданка Российской Федерации Л. заключила брак с гражданином 

Белоруссии и переехала в Минск по месту жительства супруга. Она устроилась на 

работу в школу преподавателем английского языка. От первого брака у нее есть 

совершеннолетние сын и дочь, проживающие в России.  

В феврале 2010 г. на работе Л. почувствовала себя плохо из-за проблем с 

сердцем. Вызванные в школу врачи скорой помощи не смогли помочь Л., она 

скончалась. После ее смерти осталось имущество: денежные средства на счетах 

одного из минских банков, 3-комнатная квартира в Москве, легковой автомобиль, 

который на момент смерти находился в России. Завещание составлено не было.  

Наследники гражданки Л. обратились к российскому нотариусу с заявлениями 

об оформлении наследственных прав на недвижимое имущество наследодателя, 

находящееся на территории России. Помимо прочих документов, они представили 

свидетельство о праве на наследство по закону, выданное белорусским нотариусом 

в отношении недвижимого имущества, принадлежавшего наследодателю на 

территории России.  

Вопросы: 

1. Определите нормы права, применимые для урегулирования описанной 

ситуации. Осложнено ли рассматриваемое правоотношение иностранным 

элементом? В чем он выражен? 

2.Как определяется компетенция по ведению международных 

наследственных дел? Действительно ли свидетельство, выданное белорусским 

нотариусом, и следует ли его учитывать при оформлении наследства в России? 

3. Определите, право какого государства подлежит применению.  

 

Примерная схема выполнения творческого задания на экзамене: 

 прочитать задание, определить правовую проблему, вытекающую из 

его условий; 

 предварительно определить нормы, каких отраслей материального и 

(или) процессуального права могут быть применимы к описанной проблеме; 
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 выявить участников описанной в задании ситуации, определить 

субъектный состав спорных правоотношений; 

 выявить в тексте задания обстоятельства, имеющие значение для 

решения описанной проблемы;  

 уточнить состав обстоятельств, имеющих значение для решения 

описанной проблемы (выполнения конкретного задания), продумать все ли 

юридически значимые обстоятельства указаны в задании, при необходимости 

указать на их недостаточность; 

 проанализировать доказательства, описанные в ситуации, при 

необходимости (если это следует из задания) определить, какие еще 

доказательства необходимы для обоснования позиции стороны, решения 

правоприменительного органа; 

 сформулировать одно или несколько решений, описанной в задании 

проблемы, т.е. указать, какие действия и в каком порядке должны быть 

совершены, или выявить ошибки в предложенных к анализу документах.  

 письменно изложить тезисы ответа на поставленные вопросы, при 

этом ответы должны содержать конкретные правовые нормы, 

обосновывающие ваше решение, а также четкие ответы на вопросы задания; 

 в устной форме изложить членам комиссии ответы на поставленные в 

задании вопросы.  

 

Описание ситуации 2:  

 

23 февраля 2019 г. плавающее под российским флагом судно «Пингвин», 

принадлежащее российскому государственному оператору «Арктический и 

Антарктический научно-исследовательский институт», прибыло в Антарктику 

в район российской научно-исследовательской станции «Прогресс» с грузом 

научного оборудования. Во время разгрузочных работ произошла утечка 

топлива и причинен ущерб окружающей среде, который был оперативно 

ликвидирован командой судна, персоналом станции «Прогресс», а также 

персоналом и техникой расположенных неподалеку индийской станции 

«Бхарати» и китайской станции «Чжуншань».  

На обратном пути во время стоянки судна в порту австралийского города 

Мельбурн капитан судна «Пингвин» был задержан австралийской полицией. 

Ему было предъявлено обвинение в причинении ущерба окружающей среде 

Австралийской Антарктической территории, на которой расположена станция 

«Прогресс». Судно «Пингвин» было арестовано. 

Справка. Австралийской Антарктической территорией объявлен сектор 

Антарктики, на который претендует Австралия, он состоит из всех островов и 

территорий, находящихся южнее 60° ю. ш. и между 44°38' в. д. и 160° в. д., 

исключая Землю Адели. Был передан Австралии Великобританией в 1933 г.  
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Вопросы: 

1. Определите круг международно-правовых актов, применимых к 

описанной выше ситуации.  

2. Какое государство обладает юрисдикцией в отношении 

правонарушения, совершенного судном «Пингвин» в связи с причинением 

ущерба окружающей среде Антарктики?  

1. 3. Какой процедурой следует воспользоваться Российской 

Федерации в связи с арестом судна «Пингвин»? 

 

Примерная схема выполнения творческого задания на экзамене: 

 прочитать задание, определить правовую проблему, вытекающую из 

его условий; 

 предварительно определить нормы, каких отраслей материального и 

(или) процессуального права могут быть применимы к описанной проблеме; 

 выявить участников описанной в задании ситуации, определить 

субъектный состав спорных правоотношений; 

 выявить в тексте задания обстоятельства, имеющие значение для 

решения описанной проблемы;  

 уточнить состав обстоятельств, имеющих значение для решения 

описанной проблемы (выполнения конкретного задания), продумать все ли 

юридически значимые обстоятельства указаны в задании, при необходимости 

указать на их недостаточность; 

 проанализировать доказательства, описанные в ситуации, при 

необходимости (если это следует из задания) определить, какие еще 

доказательства необходимы для обоснования позиции стороны, решения 

правоприменительного органа; 

 сформулировать одно или несколько решений, описанной в задании 

проблемы, т.е. указать, какие действия и в каком порядке должны быть 

совершены, или выявить ошибки в предложенных к анализу документах.  

 письменно изложить тезисы ответа на поставленные вопросы, при 

этом ответы должны содержать конкретные правовые нормы, 

обосновывающие ваше решение, а также четкие ответы на вопросы задания; 

 в устной форме изложить членам комиссии ответы на поставленные в 

задании вопросы.  

 

Описание ситуации 3:  

 

Команда лыжников прибыла прямым рейсом из Танзании в аэропорт 

Варшавы (Польша). 
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На пограничном контроле в аэропорте Варшавы все представители 

команды указали, что целью поездки является участие в соревнованиях, старт 

которых будет дан на территории Украины.  

Как они пояснили, до места проведения соревнования они планируют 

добраться на автобусе, в совокупности на территории Польши, не считая 

времени, необходимого для прохождения пограничного контроля, собираются 

пребывать не более 10 часов.  

При проверке было установлено, что все члены команды обладают 

действительными Шенгенскими визами, срок действия которых истекал через 

2 месяца после дня текущего въезда. Также ими были представлены 

доказательства наличия у них достаточных денежных средств. Тем не менее, 

как показала дальнейшая проверка, спортсмены не обладают визами, 

необходимыми для въезда в Украину.  

Данное обстоятельство вызвало дополнительные вопросы 

пограничников, которые запросили дополнительные документы, 

подтверждающие цель поездки. Капитан команды предоставил приглашение 

от организаторов соревнований (некоммерческая организация, созданная за 10 

лет до рассматриваемых событий), с указанием фамилий, имен и паспортных 

данных всех членов команды. 

Также спортсмены пояснили, что украинскую визу они планируют 

получить непосредственно на пограничном пункте Украины. Однако лыж при 

них не обнаружили, равно как не были представлены доказательства того, как 

собираются получить въездные визы в Украине. 

 

Вопросы: 

1. Положениями каких нормативно-правовых актов регламентируются 

рассматриваемые правоотношения? Как в данном случае может быть 

сформулирована цель поездки? 

2. Как должны поступить органы пограничного контроля аэропорта 

Варшавы? Существуют ли основания для разрешения въезда команды на 

территорию Польши? 

3. В случае если будет вынесено решение об отказе во въезде, какие 

механизмы обжалования существуют в данной ситуации? Повлияет ли факт 

обжалования отказа на его действие? 

 

Примерная схема выполнения творческого задания на экзамене: 

 прочитать задание, определить правовую проблему, вытекающую из 

его условий; 



18 
 

 предварительно определить нормы, каких отраслей материального и 

(или) процессуального права могут быть применимы к описанной проблеме; 

 выявить участников описанной в задании ситуации, определить 

субъектный состав спорных правоотношений; 

 выявить в тексте задания обстоятельства, имеющие значение для 

решения описанной проблемы;  

 уточнить состав обстоятельств, имеющих значение для решения 

описанной проблемы (выполнения конкретного задания), продумать все ли 

юридически значимые обстоятельства указаны в задании, при необходимости 

указать на их недостаточность; 

 проанализировать доказательства, описанные в ситуации, при 

необходимости (если это следует из задания) определить, какие еще 

доказательства необходимы для обоснования позиции стороны, решения 

правоприменительного органа; 

 сформулировать одно или несколько решений, описанной в задании 

проблемы, т.е. указать, какие действия и в каком порядке должны быть 

совершены, или выявить ошибки в предложенных к анализу документах.  

 письменно изложить тезисы ответа на поставленные вопросы, при 

этом ответы должны содержать конкретные правовые нормы, 

обосновывающие ваше решение, а также четкие ответы на вопросы задания; 

 в устной форме изложить членам комиссии ответы на поставленные в 

задании вопросы.  
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2. Анализ документа 

Образец документа 1: 

Представителем суду была предъявлена следующая доверенность: 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

Город Егорьевск Московской обл. 

Я, гр. ШВАРЦМАН КАРИНА МАРКОВНА, 20 августа 1957 года рождения 

(паспортные данные), проживающая по адресу: Московская область, г. 

Егорьевск, ул. Лесная, д. 33, кв. 5, 

доверяю гр. ЕВДОКИМОВУ АНАТОЛИЮ ЕВСТИФЕЕВИЧУ выступать  

в качестве истца по моему иску к ООО «Гайрес», с правом подписания 

искового заявления, предъявления его в суд, передачи спора на рассмотрение 

третейского суда, предъявления встречного иска, полного или частичного 

отказа от исковых требований, уменьшения их размера, признания иска, 

изменения предмета или основания иска, заключения мирового соглашения, 

обжалования судебного постановления, предъявления исполнительного 

документа к взысканию, получения присужденного имущества или денег. 

Полномочия по данной доверенности не могут быть переданы другим лицам. 

 

Подпись:__________________________________________________________ 

 

Подпись Шварц К.М. заверяю. 

Терапевт городской поликлиники №3                             Каланчевский П.Р. 

Личная печать врача. 

 

Вопросы: 

1) Определите нормы права, регулирующие описанные в ситуации 

отношения, и обоснуйте их выбор.  

2) Какие требования предъявляются к форме и содержанию 

доверенности на ведение дела в суде?  

3) Какие ошибки были допущены в представленной доверенности? 
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Примерная схема выполнения практического задания на экзамене: 

 прочитать задание, определить правовую проблему, вытекающую из 

его условий; 

 предварительно определить нормы, каких отраслей материального и 

(или) процессуального права могут быть применимы к описанной проблеме; 

 установить состав требований, предъявляемых к форме и содержанию 

предложенного к анализу документа;  

 выявить ошибки в предложенном к анализу документе;  

 письменно изложить тезисы ответа на поставленные вопросы, при 

этом ответы должны содержать конкретные правовые нормы, 

обосновывающие ваше решение, а также четкие ответы на вопросы задания; 

 в устной форме изложить членам комиссии ответы на поставленные в 

задании вопросы.  
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3. «Найди ошибки в задании» 

Описание ситуации: 

КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР № 152 

 

г. Москва 01 декабря 2017 года 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Банк Стандарт-Кредит», 

именуемый в дальнейшем «Кредитор», в лице Председателя Правления 

Заболонского Феликса Борисовича, действующего на основании Устава,  

с одной стороны, и гр-н РФ Чинцов Артур Алексеевич, именуемый в 

дальнейшем «Заемщик», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

Статья 1. Предмет Договора 

1.1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику кредит в сумме  

3 000 000 (Три) миллиона рублей. 

1.2. Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить 

проценты за пользование им в размере, сроки и на условиях настоящего 

Договора. 

 

Статья 2. Условия предоставления кредита 

2.1. Кредит предоставляется Заемщику на условиях срочности, платности и 

возвратности. 

2.2. Кредит предоставляется 01 декабря 2017 г. единовременно путем выдачи 

наличных денежных средств через кассу Кредитора. 

 

Статья 3. Порядок пользования кредитом и его возврата 

3.1. Погашение кредита, уплата процентов за пользование им и пени 

производятся наличными деньгами через кассу Кредитора. 

3.2. За пользование кредитом Заемщик уплачивает Кредитору  

18 (Восемнадцать) процентов годовых, начисляемых на фактическую сумму 

задолженности по основному долгу. 

3.3. Проценты по кредиту уплачиваются Заемщиком ежемесячно, не позднее 

последнего рабочего дня текущего месяца, начиная с декабря  

2017 г. и в день окончательного погашения кредита. 

 

4. Адреса и реквизиты Сторон 

От Кредитора:                                                      От Заемщика: 

ООО «Банк Стандарт-Кредит»                         Чинцов Артур Алексеевич 

ИНН 0102000578, КПП 775043001                  паспорт гражданина РФ  

Юр. адрес: 115382, г. Москва                   4398 № 464183, выдан 25.10.99 
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Ул. Зеленодольская, д. 36                                   ОВД Кунцево г. Москвы 

к/сч 30101810100000000997 в Отд. № 4       зарегистр.:115382 г. Москва 

Московского ГТУ Банка России,                   ул. Жигулевская, д. 6, кв. 44 

БИК 044579997                                                 Тел. 8 (926) 2234323 

Тел. (495) 600-37-61                                       

____________/Заболонский Ф.Б./               _____________ /Чинцов А.А./ 

 

Вопросы: 

1. Определите нормы права, регулирующие описанные в ситуации 

отношения, и обоснуйте их выбор. 

2. Какое существенное условие отсутствует в этом кредитном договоре? 

Можно ли признать данный договор незаключенным?  

3. Какие положения Гражданского кодекса РФ могут быть применены к 

соответствующим правоотношениям, в случае если Заемщик желает 

исполнить свое обязательство по возврату кредита? 

4. Подтвердите свое мнение ссылкой на позицию Пленума Верховного 

Суда РФ. 
 

Примерная схема выполнения практического задания на экзамене: 
 прочитать задание, определить правовую проблему, вытекающую из 

его условий; 

 предварительно определить нормы, каких отраслей материального 

права могут быть применимы к описанной проблеме; 

 установить состав требований, предъявляемых к форме и содержанию 

предложенного к анализу документа;  

 выявить ошибки в предложенном к анализу документе;  

 письменно изложить тезисы ответа на поставленные вопросы, при 

этом ответы должны содержать конкретные правовые нормы, 

обосновывающие ваше решение, а также четкие ответы на вопросы задания; 

 в устной форме изложить членам комиссии ответы на поставленные в 

задании вопросы.  
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