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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

В соответствии с учебным планом студенты заочного отделения при изучении 
ряда дисциплин выполняют домашние контрольные работы. Контрольная работа 
должна быть выполнена и сдана в сроки, установленные учебным графиком. Перед 
началом выполнения работы, студент должен внимательно прочитать все задания по 
своему варианту, уяснить их объем и содержание, затем изучить учебный материал 
по соответствующим вопросам, пользуясь рекомендуемой литературой. 

Контрольную работу рекомендуется выполнять в тетради (18 листов), грамот-
но, разборчиво, без сокращения слов, с полями для замечаний преподавателя (2см.). 
Титульный лист работы оформляется по установленному образцу. Для рецензии 
преподавателя необходимо оставить 1 чистый лист. Допускается выполнение кон-
трольной работы в печатном варианте, на листах формата А4: шрифт 14 Times New 
Roman; необходимо оставлять поля: 2см сверху и снизу, 2 см с левой стороны, 1 см 
с правой стороны, межабзацный отступ 0, межстрочный интервал 1,5. 

В конце контрольной работы необходимо указать перечень используемой ли-
тературы в следующей последовательности: 

1. Законы Российской Федерации. 
2. Указы Президента РФ и постановления Правительства РФ. 
3. Основная учебная литература. 
4. Дополнительная литература по специальным вопросам (справочники, сло-

вари, брошюры). 
5. Журнальные и газетные статьи. 
6. Отчетные материалы торгового предприятия. 
Необходимо полностью указывать фамилию и инициалы автора, название 

книги или статьи, год и место издания (например: Гугелев А.В. Право социального 
обеспечения: учебник / А.В. Гугелев. – М.: Дашков и К, 2012. – 336 с.). 

После списка литературы студент ставит дату выполнения контрольной рабо-
ты и подпись. 

Ответы на теоретические вопросы должны быть изложены по существу. Ре-
шение задач необходимо сопровождать подробными описаниями и расчетами. Каче-
ство контрольной работы оценивается по тому, на сколько правильно и самостоя-
тельно даны ответы и выполнены решения, в какой степени использована учебная 
литература. 

Студенты, получившие проверенную контрольную работу должны внима-
тельно ознакомиться с рецензией преподавателя и с учетом замечаний и рекоменда-
ций доработать отдельные вопросы. Не зачтенная контрольная работа выполняется 
студентом повторно с учетом рецензии и рекомендаций и сдается вместе с не за-
чтенной работой на проверку.  
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ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
Контрольная работа выполняется по варианту, который зависит от шифра сту-

дента. Вариант определяется в зависимости от последней цифры шифра. Например, 
последняя цифра 3, соответственно номер варианта 3, или последняя цифра 0 – но-
мер варианта 10 

Вариант 1 
1. Становление философии. Исторические типы философии. 
2. Историко - философские традиции исследования общества. 
3. Место русской философии в мировой культуре      

Вариант 2 
1. Философское учение Аристотеля. 
2. Глобальные проблемы современности и выживания человечества, че-

ловек в современном мире. 
3. Проблема человека в экзистенциализме. 

Вариант 3 
1. Философский анализ природы. Материя и ее основные свойства. Со-

временная естественно-научная картина мира. 
2. Культура и цивилизация. Современные концепции культуры. 
3. В чем суть проблемы соотношения биологического и социального в че-

ловеке? 
Вариант 4 

1. Философия о происхождении и сущности человека. 
2. Элитарная и массовая культура. 
3. В чем состоит глобальный кризис наших дней? 

Вариант 5 
1. Философские концепции исторического развития. 
2. Психофизическая проблема в науке. 
3. Русская философия XIX в. 

Вариант 6 
1. Типологизация общественного процесса. Источники развития общества. 
2. Происхождение и сущность сознания. Современное естественнонаучное 

представление о сознании. 
3. Образы человека в истории философской мысли. 

Вариант 7 
1. Бытие человека как проблема философии. 
2. Философия, научное познание. Знание и понимание. 
3. Основополагающие основы человеческого бытия: творчество, счастье, 

любовь, труд. 
Вариант 8 

1. Философская концепция человека. 
2. Природа и сущность человека. 
3. Методы и формы научного познания. 

Вариант 9 
1. Общественное сознание как отражение общественного бытия. Отно-

сительная самостоятельность общественного сознания. 
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2. Природное (биологическое) и общественное в человеке. 
3. Кризис культуры и пути его преодоления. 

Вариант 10 
1. Происхождение и сущность религии. Специфика религиозного сознания. 
2. Сущность общественного прогресса и его критерии. 
3. Глобальные проблемы современности 

 
 

Список литературы 
Список литературы 

Основная: 
1. Лешкевич, Т.Г. Основы философии : учебное пособие / Т.Г. Лешкевич, 

О.В. Катаева. - Ростов-н/Д : Феникс, 2013. - 320 с. - (Среднее профессиональное об-
разование). - ISBN 978-5-222-20054-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271500(04.09.2017). 

2. Основы философии [Текст] : Учеб. / Под ред. В.П. Кохановского. - 14 изд. 
стер. - М. : Кнорус, 2013; 2015. - 232 с. - (Среднее проф.образование). РУМО (кн. ф. 
– 2013 – 20; 2015 – 4.) 

3. Философия : учебник  / Н.Ф. Бучило, Л.А. Демина, О.В. Малюкова, 
Н.И. Фокина. - М. : Проспект, 2014. - 358 с. Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251997 (04.09.2017). 

Дополнительная: 
1. Алексеев, П.В. Философия [Текст] : Учеб. / П.В. Алексеев, А.В. Панин. - 4-е 

изд. перераб. и доп. - М. : Проспект, 2013; 2015.  - 592 с. ( кн. ф.: 2013 – 1; 2015 – 7.) 
2. Миронов, В.В. Философия [Текст] : Учеб. / В.В. Миронов. - М. : Проспект, 

2015. - 240 с. (кн.ф . – 1) 
3. Кохановский, В.П. Философия: конспект лекций [Текст] : учеб. пособие / 

В.П. Кохановский, Л.В. Жаров; В.П. Яковлев. - 16-е изд. стер. - 15-е изд., стер. - М. : 
Кнорус, 2013. -192 с. (кн. ф. – 2 ) 

.  Дмитриев, В.В. Основы философии : учебник / В.В. Дмитриев, 
Л.Д. Дымченко. - СПб. : СпецЛит, 2013. - 304 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-
5-299-00506-6; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253731 (04.09.2017) 

5. Надеева, М.И.  Философия. Монография. - Казань : Издательство КНИТУ, 
2014. - 310 с. : табл. - Библиогр.: с. 279-289. [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428764 (04.09.2017) 
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СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 
Задания контрольной работы должны быть прописаны, а не только обозначе-

ны цифрами. 
Первый вопрос контрольной работы является теоретическим, будет оценен с 

позиции полного и всестороннего изучения. Второй вопрос направлен на развитие 
умений составлять процессуальные документы. Третий вопрос контрольной работы 
предполагает практическое применение законодательства и полученных знаний. Все 
ответы даются со ссылкой на действующее законодательство. 

Определение варианта контрольной работы. Номер варианта определяется по 
первой букве фамилии студента согласно таблице. 

Первая буква в фамилии Вариант контрольного задания 
А Б 1 
В Г 2 
Д Е 3 
Ж З 4 
И К 5 
Л 6 
М 7 

Н О 8 
П Р 9 
С Т 10 
У Ф 11 
Х Ц 12 
Ч Ш 13 
Щ Э 14 
Ю Я 15 

 
Вариант № 1. 

1. Понятие брака, условия и порядок заключения. Основания и порядок 
признания брака недействительным. 

2. Составьте брачный договор. 
3. Задача. Кольцова после смерти сестры взяла к себе ее двухлетнюю дочь 

Таню. Отец девочки не возражал. Когда Тане исполнилось 5 лет, Кольцова обрати-
лась в органы опеки и попечительства за советом. Она очень привязалась к девочке, 
та зовет ее мамой. Отец Тани все это время внимания ей не уделял, материально не 
помогал, уехал в другой город и женился. У Кольцовой есть муж, с которым она со-
стоит в зарегистрированном браке, но не проживает совместно уже 4 года. Кольцова 
спрашивала, может ли она удочерить девочку без согласования с мужем, что для 
этого необходимо, кто этот вопрос должен решать? Какой ответ вы бы могли дать 
Кольцовой 

Вариант № 2. 
1. Порядок расторжения брака в суде и органах ЗАГС. 
2. Составьте соглашение об уплате алиментов. 
3. Задача. Анатолий Смирнов решил вступить в брак с Раисой Волошиной, 

которая по отцу являлась его сестрой. Мать Волошиной не состояла в браке с отцом 
Смирнова, но при рождении Раисы было установлено отцовство, то есть отец Ана-
толия признал Раису своей родной дочерью, о чем была произведена запись в книгу 
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регистрацию рождений. Со ссылкой на правовые нормы поясните, возможно ли за-
ключение брака между А. Смирновым и Р. Волошиной?  
 

Вариант № 3. 
1. Личные неимущественные и имущественные отношения супругов (пра-

ва и обязанности). 
2. Составьте заявление о разделе совместно нажитого имущества супругов. 
3. Задача. Воронцов предъявил иск к Воронцовой о снижении размера 

алиментов, так как с него по двум решениям суда взыскиваются алименты в размере 
большем, чем установленный ст.81 СК РФ на содержание 2 детей. Воронцова иск не 
признала, хотя и не отрицала, что с истца по решению суда взыскиваются алименты 
на ее дочь Марию в размере ¼ его заработка и по решению другого суда с него же 
взыскиваются алименты на дочь Ирину от первого брака, также в размере ¼ зара-
ботка истца. Правомерно ли требование Воронцова об уменьшении размера алимен-
тов? Какое решение вынесет суд по иску Воронцова?  

 
Вариант № 4. 

1. Права и обязанности родителей. Права и обязанности детей. 
2. Составьте брачный договор. 
3. Задача. С.М. Мелов, состоявший во втором браке с Н.А. Шатровой, рас-

торг и этот брак. После этого Шатрова узнала, что Мелов до женитьбы с ней состоял 
в зарегистрированном браке с Е.В.Федоровой и не расторгал его. Шатрова обрати-
лась в юридическую консультацию с просьбой разъяснить ей, что может измениться 
в результате установления этого факта. Какой ответ вы можете дать Шатровой?  

 
Вариант № 5. 

1. Лишение и ограничение родительских прав. Восстановление в родитель-
ских правах 

2. Составьте соглашение об уплате алиментов. 
3. Задача. Стариков и Бокова подали в орган загса заявление от вступлении 

в брак. Через несколько дней к зав. отделом загса обратилась гр. Мишина. Она про-
сила ни в коем случае не регистрировать брак, так как она, Мишина, уже несколько 
лет живет со Стариковым. У них дружная семья, есть общая трехлетняя дочь, хотя 
брак и не зарегистрирован. Стариков в отношении дочери установил отцовство. Ка-
кие разъяснения должен дать заведующий отделом загса Мишиной? Вправе ли загс 
отказать Старикову и Боковой в регистрации брака?  

 
Вариант № 6. 

1. Алименты на детей: размер, способы уплаты и взыскания. 
2. Составьте заявление о разделе совместно нажитого имущества супругов. 
3. Задача. Супруги Романовы состояли в браке с 1975 г. по июль 2017г. В 

сентябре 2018г. Романова обратилась в суд с иском о взыскании с бывшего супруга 
средств на свое содержание (в размере 4 минимальных размеров оплаты труда), по-
скольку она стала нетрудоспособной (инвалид второй группы), а пенсии по инва-
лидности ей не хватает. В заявлении истица указала, что у ответчика высокооплачи-
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ваемая работа и он в состоянии предоставить ей содержание. Инвалидность у Рома-
новой была определена в июне 2017г. в установленном порядке по результатам ме-
дико-социальной экспертизы. Подлежит ли иск Романовой удовлетворению? Если 
да, то как долго будут взыскиваться алименты в пользу Романовой?  

 
Вариант № 7. 

1. Алименты на иных членов семьи (кроме детей). 
2. Составьте брачный договор. 
3. Задача. В августе 2018г. Воблин по возвращении из длительной зару-

бежной командировки узнал, что более года назад (в апреле 2017г.) его жена прода-
ла без его согласия загородный дом, принадлежащий им на праве общей собствен-
ности. Воблин потребовал расторжения договора купли-продажи, но жена отказала, 
пояснив, что была вынуждена продать дом из-за покупки новой автомашины. Со-
гласовать с ним этот вопрос не могла вследствие его длительного отсутствия, а вы-
рученные деньги давно потрачены. Воблин в октябре 2018г. подготовил исковое за-
явление в суд о признании договора купли-продажи недействительным. Прокон-
сультировавшись у юриста, жена пояснила Воблину, что его обращение в суд бес-
смысленно, так как пропущен срок исковой давности.  

Дайте правовую оценку ситуации. 
 

Вариант № 8. 
1. Порядок усыновления (удочерения). 
2. Составьте заявление о разделе совместно нажитого имущества супругов. 
3. Задача. Смолин, выплачивающий по решению суда алименты на содер-

жание сына Николая от первого брака, обратился в суд с иском об освобождении его 
от уплаты алиментов. При этом истец привел доводы: сыну 17 лет, он учится на 1 
курсе института, получает стипендию 3000 рублей, сам Смолин – инвалид 2 группы, 
не работает, пенсия 10500 рублей, на иждивении находится жена. Может ли суд 
освободить Смолина от уплаты алиментов?  

 
Вариант № 9. 

1. Опека и попечительство над детьми. 
2. Составьте соглашение об уплате алиментов. 
3. Задача. После расторжения брака родителей пятилетний Саша Иванов 

остался проживать с матерью в г. Самаре. Его отец служил по контракту и перечис-
лял алименты на сына. Мать Саши через год тяжело заболела и умерла. Мальчик 
временно проживал у дальних родственников, которые считали, что ребенка должен 
воспитывать отец. На запрос органов опеки командир воинской части сообщил, что 
отец Саши убыл для прохождения службы в район вооруженного конфликта. По-
следующие запросы результата не дали. Через месяц после направления последнего 
запроса орган опеки и попечительства принял меры по постановке Саши на регио-
нальный учет детей, оставшихся без попечения родителей, а еще через три месяца 
Саша был усыновлен супругами Сидоровыми. Через 6 месяцев после усыновления в 
г. Самару прибыл отец Саши и пояснил, что попал в плен, посчитал действия органа 
опеки и попечительства незаконными, потребовал предоставить сведения о сыне и 
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обратился в суд за отменой усыновления, заявив, что имеет преимущественное пра-
во на воспитание ребенка. Обоснованно ли действовал орган опеки и попечитель-
ства? Какое решение, по вашему мнению, должен принять суд?  

 
Вариант № 10. 

1. Приемная и патронатная семья. 
2. Составьте брачный договор. 
3. Задача. Не состоящая в браке Жильцова родила мальчика, отцом которо-

го являлся Волков. При государственной регистрации рождения ребенка Волков 
устно признал свое отцовство и просил его записать отцом ребенка, к его просьбе 
присоединилась и Жильцова, подтвердив правдивость заявления Волкова. Однако, 
заведующий загса, убедившись, что брак не зарегистрирован, отказался сделать та-
кую запись, потребовав решение суда в качестве основания внесения сведений об 
отце. Правильно ли поступил заведующий загса?  

 
Вариант № 11. 

1. Порядок заключения и расторжения брака с иностранцем (на территории 
РФ и за ее пределами). 

2. Составить соглашение об уплате алиментов. 
3. Задача. Ира Ермолина, рожденная в незарегистрированном браке, была 

передана матерью в детский дом, когда девочке было 8 месяцев. Мать оставила 
письменное согласие на возможное в последующем удочерение Иры, а сама из го-
рода уехала. Через 2 года Иру в законном порядке удочерили супруги Ивановы. 
Спустя год после этого от матери Иры в детдом пришло по почте заявление об от-
мене согласия на удочерение. А еще через год Ермолина вернулась в город и предъ-
явила иск в суд об отмене удочерения, указав, что сама желает воспитывать дочь. В 
какой форме дается согласие на усыновление ребенка и может ли оно быть отозва-
но? Имеются ли основания для удовлетворения требований Ермолиной?  

 
Вариант № 12. 

1. Установление происхождения детей. Регистрация рождения детей. 
2. Составьте заявление о разделе совместно нажитого имущества супругов. 
3. Задача. Органом загса был назначен день государственной регистрации 

брака Прокофьева и Вольской. Через неделю в этот же орган загса поступило заяв-
ление без подписи о том, что Прокофьев женат, брак между ним и Никитиной был 
зарегистрирован в 2003 году в г. Саратове и до сих пор не расторгнут. Считая сооб-
щение анонимным, орган загса регистрацию брака не отложил. Однако, через неко-
торое время заведующий отделом загса направил в загс г. Саратова запрос, по ре-
зультатам которого выяснил, что обстоятельства, указанные в анонимке являются 
правдой. Заведующий провел проверку по своей инициативе, в ходе которой выяс-
нил, что Прокофьев развелся с Никитиной через суд, а в загс за свидетельством о 
расторжении брака не пошел, равно как и Никитина. Через некоторое время в связи 
с утратой паспорта Прокофьеву по его просьбе на основании представленного ре-
шения суда выдали новый паспорт, в котором отсутствовал штамп о регистрации 
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брака с Никитиной. Как следовало действовать заведующему загса в данных обстоя-
тельствах?  

Вариант № 13. 
1. Порядок заключения и расторжения брака с иностранцем (на территории 

РФ и за ее пределами). 
2. Составьте соглашение об уплате алиментов. 
3. Задача. Между супругами Токаревыми возник спор об обучении семи-

летней дочери Ольги. Отец настаивал на обучении дочери в гимназии с преподава-
нием ряда предметов на английском языке. Мать возражала, считая, что у дочери 
слабое здоровье, учебную нагрузку она не выдержит. Бабушка и дедушка поддержа-
ли зятя. Какой выход предлагает закон при отсутствии согласия по вопросам, отно-
сящимся к воспитанию детей?  

Вариант № 14. 
1. Порядок перемены имени. 
2. Составьте брачный договор. 
3. Задача. В один из органов загса г. Рязани обратились с заявлением о 

вступлении в брак Денисов и Карпова, указав, что фактически они проживают од-
ной семьей в течение 3 лет и имеют общего ребенка, хотя Денисов и не записан его 
отцом. Орган загса принял заявление и через 2 недели брак зарегистрировал, причем 
Денисов, будучи военнообязанным, изменил свою фамилию на фамилию жены. Ка-
кие действия обязан совершить орган загса при принятии заявления о вступлении в 
брак? Вправе ли загс зарегистрировать брак через 2 недели после подачи заявления? 
Должен ли орган загса сообщить в военкомат об изменении фамилии военнообязан-
ным?  

Вариант № 15. 
1. Установление отцовства: добровольно и в судебном порядке. 
2. Составить заявление о разделе совместно нажитого имущества супругов. 
3. Задача. После рождения дочери Николаева была помещена в больнич-

ный стационар и не могла самостоятельно сделать заявление о рождении ребенка в 
орган загса. Спустя две недели после начала лечения знакомая Николаевой по ее 
просьбе подала в загс заявление о регистрации рождения ребенка, предоставив 
справку о рождении ребенка и документы, удостоверяющие личность родителей. 
Заявление в загсе не приняли, потребовав личного прибытия Николаевой после 
окончания лечения. Дайте правовую оценку действиям работников загса. 
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УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 
Выбор варианта контрольной работы 

Контрольная работа выполняется по варианту, который зависит от шифра сту-
дента. Вариант определяется в зависимости от последней цифры шифра. Например, по-
следняя цифра 3, соответственно номер варианта 3, или последняя цифра 0 – номер ва-
рианта 10. 

Вариант 1 
1. Понятие и сущность уголовного процесса. 
2. Роль уголовно-процессуального законодательства в борьбе с преступно-

стью. 
3. Принципы уголовного процесса и их значение. 

Вариант 2 
1. Уголовно-процессуальные нормы, их действие во времени, пространстве 

и по лицам. 
2. Понятие и классификация субъектов уголовного процесса. 
3. Органы дознания и их процессуальные функции. 

Вариант 3 
1. Следователь: процессуальные полномочия и положение, содержание и 

направление деятельности. 
2. Обвиняемый и подозреваемый как участники уголовного процесса. 
3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу. 

Вариант 4 
1. Понятие доказательства. Относимость, допустимость и достоверность 

доказательств. 
2. Классификация доказательств. 
3. Производство в суде присяжных. 

Вариант 5 
1. Показания свидетеля и показания потерпевшего как виды доказательств. 
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2. Показания обвиняемого и подозреваемого как виды доказательств. 
3. Заключение эксперта как вид доказательств. 

Вариант 6 
1. Вещественные доказательства, протоколы следственных и судебных 

действий и иные документы. 
2. Процессуальная деятельность по обеспечению возмещения материаль-

ного ущерба, причиненного преступлением. 
3. Понятие и виды мер пресечения, порядок их применения. 

Вариант 7 
1. Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. 
2. Процессуальный порядок возбуждения или отказа в возбуждении уго-

ловного дела. 
3. Понятие и значение стадии предварительного расследования. 

Вариант 8 
1. Производство дознания органами внутренних дел. 
2. Производство предварительного следствия органами внутренних дел. 
3. Постановление предварительного следствия. 

Вариант 9 
1. Основание и порядок прекращения производства по делу. 
2. Особенности производства по делам несовершеннолетних. 
3. Понятие и значение стадии принятия дела к производству судом. Дей-

ствующий порядок принятия дела к производству судом. 
Вариант 10 

1. Общие условия судебного разбирательства. 
2. Процессуальный порядок судебного разбирательства и характеристика 

его составных частей. 
3. Понятие и значение приговора. Виды приговоров и вопросы, разрешае-

мые судом при постановлении приговора. 
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пособие / А. А. Данилевич, В. И. Самарин. – Минск: Издательский центр Белорус-
ского государственного университета, 2017. – 175 с. 

4. Уголовный процесс: краткий курс лекций / Н. С. Манова, Ю. В. Фран-
цифоров. – Москва: Юрайт, 2018. – 157 с. 

Дополнительная: 
1. Уголовный процесс. Общая часть: учебник / И. В. Данько и др. – Минск: 

Академия МВД, 2017. – 478 с. 
2. Уголовный процесс: практикум: учебное пособие / Л. Д. Калинкина и др. 

– Москва: Юнити–Дана: Закон и право, 2018. – 311 с. 
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3. Уголовный процесс. Практикум: учебное пособие / Н. М. Бобров, А. П. 
Петров. – Витебск: ВГУ, 2016. – 321 с. 

4. Уголовный процесс. Проблемные лекции: учебник / А. С. Александров и 
др. – Москва: Юрайт, 2018. – 799 с. 

5. Уголовный процесс: учебное пособие / И. И. Сыдорук и др. – Москва: 
ЮНИТИ–ДАНА , 2017.– 447 с. 

Интернет ресурсы: 
1. http://www.bibliotekar.ru 
2. https://urait.ru 
3. http:// ru.wikipedia.org 
4. http://student. ru 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
Задания контрольной работы должны быть прописаны, а не только обозначе-

ны цифрами. 
Первый вопрос контрольной работы является теоретическим, будет оценен с 

позиции полного и всестороннего изучения. Задача в контрольной работе предпола-
гает практическое применение законодательства и полученных знаний. Третий во-
прос направлен на развитие умений составлять процессуальные документы. Все от-
веты даются со ссылкой на действующее законодательство. 

Определение варианта контрольной работы. Номер варианта определяется по 
сумме цифр полной даты рождения. Например, день Вашего рождения 22.05.1975, 
складываем цифры 2+2+0+5+1+9+7+5 = 31. Далее, складываем 3+1=4. Таким обра-
зом, номер Вашего контрольной работы 4.  

 
Вариант № 1 

1. Лица, участвующие в исполнительном производстве. 
2. Задача. Сегодня на исполнение к судебному приставу-исполнителю Же-

лезнодорожного районного отдела г. Читы УФССП России по Забайкальскому краю 
поступил судебный приказ № 2-278/2019, выданный мировым судьей судебного 
участка № 6 Железнодорожного района г.Читы 25.01.2019 г. о взыскании с Ивано-
вой Клавдии Ивановны 1951г.р. проживающей по адресу: г.Чита ул. Локомотивная 
д. 8 задолженности по оплате коммунальных платежей в пользу УК «Домремстрой» 
в сумме 21715 руб. 87 коп. Опишите возможный порядок исполнительных действий 
от возбуждения до окончания исполнительного производства. Укажите срок для 
добровольного исполнения, рассчитайте сумму исполнительского сбора. 

3. По условиям предложенной задачи составьте постановление об ограни-
чении выезда за пределы РФ. 

Вариант № 2 
1. Задачи ФССП. Права и обязанности судебных приставов. 
2. Задача. Сегодня на исполнение к судебному приставу-исполнителю 

Черновского района г. Читы УФССП России по Забайкальскому краю поступило 
постановление № 387 от 25.02.2019г. Отделения Пенсионного фонда РФ по Забай-
кальскому краю о взыскании с индивидуального предпринимателя Вороновой Свет-

15 
 



ланы Геннадьевны 1971 г.р. прож. по адресу: г. Чита ул. Весенняя д. 36 кв. 33 за-
долженности по уплате страховых взносов в сумме 78156 руб. 53 коп. Опишите воз-
можный порядок исполнительных действий от возбуждения до окончания исполни-
тельного производства. Укажите срок для добровольного исполнения, рассчитайте 
сумму исполнительского сбора. 

3. По условиям предложенной задачи составьте постановление о возбуж-
дении исполнительного производства. 

 
Вариант № 3 

1. Возбуждение исполнительного производства: порядок, сроки, основания 
отказа. 

2. Задача. Сегодня на исполнение к судебному приставу-исполнителю Ак-
шинского районного отдела УФССП России по Забайкальскому краю поступило по-
становление № 1358 от 25.03.2019г. УГИБДД России по Забайкальскому краю о 
взыскании с Иванова Григория Семеновича 1989 г.р., прож. по адресу: Забайкаль-
ский край, с.Акша, ул. Центральная д. 13 административного штрафа в сумме 2500 
руб. 00 коп. Опишите возможный порядок исполнительных действий от возбужде-
ния до окончания исполнительного производства. Укажите срок для добровольного 
исполнения, рассчитайте сумму исполнительского сбора. 

3. По условия предложенной задачи составьте постановление о взыскании 
исполнительского сбора. 

 
Вариант № 4 

1. Виды исполнительных документов: требования к ним, сроки предъявле-
ния. 

2. Задача. Сегодня на исполнение к судебному приставу-исполнителю 
Центрального района г. Читы УФССП России по Забайкальскому краю поступил 
исполнительный листа Арбитражного суда Забайкальского края по делу № А78-
1156/2018 от 15.11.2018 года о взыскании с ООО «Гранд», зарегистр. по адресу 
г.Чита ул. Бутина 115 в пользу ОАО «Созвездие» денежных средств в сумме 
3155000 руб. 00 коп. Опишите возможный порядок исполнительных действий от 
возбуждения до окончания исполнительного производства. Укажите срок для доб-
ровольного исполнения, рассчитайте сумму исполнительского сбора. 

3. По условиям предложенной задачи составьте постановление о передаче 
арестованного имущества на реализацию. 

 
Вариант № 5 

1. Место, время и сроки совершения исполнительных действий. 
2. Задача. Сегодня на исполнение к судебному приставу-исполнителю 

Чернышевского районного отдела УФССП России по Забайкальскому краю посту-
пил судебный приказ по делу № 2-1275 от 20.12.2018г. мирового судьи Чернышев-
ского района Забайкальского края о взыскании с Долгова А.С. в пользу Долговой 
М.А. алиментов на содержание несовершеннолетних детей в размере 1/3 заработка и 
иного дохода, начиная с 01.12.2018 года и до совершеннолетия детей. Опишите воз-
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можный порядок исполнительных действий от возбуждения до окончания исполни-
тельного производства. Укажите срок для добровольного исполнения.  

3. Рассчитайте и составьте постановление о взыскании задолженности по 
алиментам, если Долгов А.С. в период с 01 октября 2018 года по 31 марта 2019 ра-
ботал разнорабочим и его начисленная заработная плата составляла 24758 руб.53 
коп. в месяц, с 01 апреля 2019 года по настоящее время должник не работает и мер к 
трудоустройству не принимает. 

 
Вариант № 6 

1. Основания окончания исполнительного производства. 
2. Задача. Сегодня на исполнение к судебному приставу-исполнителю Мо-

гочинского районного отдела  г. Читы УФССП России по Забайкальскому краю по-
ступил исполнительный лист по делу № 2-17/2019 от 29.04.2019 года Могочинского 
районного суда Забайкальского края о восстановлении Сидоровой Марии Анатоль-
евны, прож. по адресу: Забайкальский край ст.Ксеньевская ул. Советская д. 5 на ра-
боте в качестве кассира у ИП Кочарян И.М. Опишите возможный порядок исполни-
тельных действий от возбуждения до окончания исполнительного производства. 
Укажите срок для добровольного исполнения, рассчитайте сумму исполнительского 
сбора. 

3. По условиям предложенной задачи составьте постановление о возбуж-
дении исполнительного производства. 

 
Вариант № 7 

1. Приостановление и отложение исполнительных действий. 
2. Задача. Сегодня на исполнение к судебному приставу-исполнителю 

Центрального района г. Читы УФССП России по Забайкальскому краю поступил 
исполнительный лист Центрального районного суда г.Читы по делу № 2-15 от 
12.03.2019 года об обязании Смирнова Валерия Степановича 1965 г.р., прож. по ад-
ресу: с. Смоленка ул. Земляничная д.1 снести торговый павильон на ул.Ленина д.100 
в г.Чите. Опишите возможный порядок исполнительных действий от возбуждения 
до окончания исполнительного производства. Укажите срок для добровольного ис-
полнения, рассчитайте сумму исполнительского сбора. 

3. По условиям предложенной задачи составьте протокол о привлечении 
должника к административной ответственности. 

 
Вариант № 8 

1. Оценка и реализация имущества должника. 
2. Задача. Сегодня на исполнение к судебному приставу-исполнителю Ин-

годинского районного отдела г. Читы УФССП России по Забайкальскому краю по-
ступил исполнительный лист Ингодинского районного суда г.Читы по делу № 2-
112/2018 от 12.01.2019 года о выселении Козловой А.М. и ее несовершеннолетних 
детей Козловой А.В. и Козлова М.В. из жилого помещения по адресу: г.Чита ул. Бе-
кетова д. 43 кв. 2 без предоставления иного жилого помещения. Опишите возмож-
ный порядок исполнительных действий от возбуждения до окончания исполнитель-
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ного производства. Укажите срок для добровольного исполнения, рассчитайте сум-
му исполнительского сбора. 

3. По условиям предложенной задачи составьте акт о выселении. 
 

Вариант № 9 
1. Обращение взыскания на доходы должника. Виды доходов, на которые 

взыскание не обращается. 
2. Задача. Сегодня на исполнение к судебному приставу-исполнителю Же-

лезнодорожного районного отдела г. Читы УФССП России по Забайкальскому краю 
поступил исполнительный лист по делу № 2-75/2019 от 15.04.2019г. Железнодорож-
ного районного суда г.Читы о взыскании с ООО «Ромашка» в пользу Хороших Ива-
на Самвеловича задолженности по заработной плате в сумме 115 тыс.рублей. Опи-
шите возможный порядок исполнительных действий от возбуждения до окончания 
исполнительного производства. Укажите срок для добровольного исполнения, рас-
считайте сумму исполнительского сбора. 

3. По условиям предложенной задачи составьте акт описи ареста имуще-
ства должника. 
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