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1. Паспорт фонда оценочных средств 
 
1.1.  Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 
 

Индекс 
 

Формулировка компетенции 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения 
правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование 
нормативных правовых актов для реализации прав граждан в 
сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, 
перевод), индексацию и корректировку пенсий, назначение 
пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 
информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 
отдельными лицами, категориями граждан и семьями, 
нуждающимися в социальной поддержке и защите. 
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1.2. Этапы формирования и программа оценивания контролируемой 
компетенции 

№  

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Контролируемые модули, 
разделы (темы) 

дисциплины 

Наименование  
оценочного средства  

1. ОК 1, ОК 2, ОК 4, 
ОК 5, ОК 6, ОК 7,  

ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, 
ПК 1.2, ПК 1.4,  

ПК 2.3. 

Тема 1.1. Предмет и система 
гражданского процессуального 
права. Принципы гражданского 
процессуального права. 
Тема 1.2. Гражданские 
процессуальные 
правоотношения и их субъекты 
Тема 1.3. Подведомственность и 
подсудность гражданских дел 
Тема 1.4. Процессуальные 
сроки. Судебные расходы и 
судебные штрафы. 
Тема 1.5. Доказательства и 
доказывание 
Тема 2.1. Иск. Возбуждение 
гражданского дела в суде 
Тема 2.2. Подготовка и 
назначение дела к судебному 
разбирательству 
Тема 2.3. Судебное 
разбирательство. 
Тема 3.1. Упрощенные формы 
гражданского судопроизводства 
Тема 3.2. Особенности 
производства по рассмотрению 
заявлений о возвращении 
ребенка или об осуществлении в 
отношении ребенка прав 
доступа на основании 
международного договора 
Российской Федерации 
Тема 3.3. Особенности особого 
производства  
Тема 3.4. Производство по делам 
с участием иностранных лиц        
Тема 4.1. Производство в суде 
апелляционной инстанции  
Тема 4.2. Производство в суде 
кассационной инстанции 
Тема 4.3. Производство в суде 
надзорной инстанции 
Тема 4.4.  Пересмотр по вновь 
открывшимся или новым 
обстоятельствам судебных 

Устные и письменные 
опросы, проверка 
конспектов, проверка 
решения задач, 
конспекты, проверка 
решения задач, 
Индивидуальные 
творческое задания 
(составление документов). 
Докдады. 
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постановлений, вступивших в 
законную силу 
Тема 4.5. Производство, 
связанное с исполнением 
судебных постановлений и 
постановлений иных органов 
Тема 4.6. Производство по 
делам, связанным с 
выполнением функций 
содействия и контроля в 
отношении третейских судов 

 
1.3. Процедура оценивания 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы 
дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности общих и 
профессиональных компетенций обучающегося при осуществлении текущего 
контроля и проведении промежуточной аттестации. 

2. Уровень сформированности компетенции (одной или нескольких) 
определяется по качеству выполненной работы и отражается в следующих 
формулировках: высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

3. При выполнении обучающимися заданий текущего контроля и 
промежуточной аттестации оценивается уровень обученности «знать», «уметь» 
в соответствии с запланированными результатами обучения и содержанием 
рабочей программы дисциплины: профессиональные знания могут проверяться 
при ответе на теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, 
практических работ. 

4. Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах в 
соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций. Общее 
количество баллов складывается из: 

 сумма баллов за выполнение практических заданий на выявление 
уровня «уметь»,  

 сумма баллов за выполнение практических заданий на выявление 
уровня «знать».  

5. По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в 
соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций 
определяется уровень сформированности компетенций обучающегося и 
выставляется оценка по шкале оценивания. 
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1.4. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 
Компетенции Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций 

высокий 
(верно и в 

полном 
объеме) – 

 5 б. 

хороший 
(с незначительными 

замечаниями) 
– 4 б. 

достаточный  
(на базовом 

уровне с 
ошибками) – 3 

б. 

недостаточный 
(содержит 
большое 

количество 
ошибок / ответ 

не дан)–2 б. 

Итого: 

Теоретические показатели 

ОК 1, 
ОК 4, 
ОК 5, 
ОК 8, 
ОК 9, 

ПК 1.1, 
ПК 1.2, 
ПК 1.3, 
ПК 1.4 

Предмет гражданского 
процессуального права. 

Источники гражданского 
процессуального права 

 

Отвечает 
верно и в 
полном 
объеме 

Отвечает с 
незначительными 
замечаниями 

Отвечает на 
базовом 
уровне, с 
небольшим 
количеством 
ошибок 

Ответ содержит 
большое 
количество 
ошибок/ не дан 

2-5 

ОК 1, 
ОК 4, 
ОК 5, 
ОК 8, 
ОК 9, 

ПК 1.1, 
ПК 1.2, 
ПК 1.3 

 

Принципы гражданского 
процессуального права 

(гражданского процесса). 
Гражданские процессуальные 

правоотношения 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечает 
верно и в 
полном 
объеме 

Отвечает с 
незначительными 
замечаниями 

Отвечает на 
базовом 
уровне, с 
небольшим 
количеством 
ошибок 

Ответ содержит 
большое 
количество 
ошибок/ не дан 
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ОК 1, 
ОК 3, 
ОК 4, 
ОК 5, 
ОК 8, 
ОК 9 

Подведомственность 
гражданских дел. Подсудность 

гражданских дел 

Отвечает 
верно и в 
полном 
объеме 

Отвечает с 
незначительными 
замечаниями 

Отвечает на 
базовом 
уровне, с 
небольшим 
количеством 
ошибок 

Ответ содержит 
большое 
количество 
ошибок/ не дан 

ОК 1, 
ОК 4, 
ОК 5, 
ОК 8, 
ОК 9, 

ПК 1.1, 
ПК 1.3, 
ПК 1.4, 
ПК 2.2 

Стороны в гражданском 
процессе. Третьи лица в 
гражданском процессе 

Отвечает 
верно и в 
полном 
объеме 

Отвечает с 
незначительными 
замечаниями 

Отвечает на 
базовом 
уровне, с 
небольшим 
количеством 
ошибок 

Ответ содержит 
большое 
количество 
ошибок/ не дан 

ОК 1, 
ОК 3, 
ОК 4, 
ОК 5, 
ОК 6, 
ОК 8, 
ОК 9 

Участие прокурора в 
гражданском 
процессе. Участие в 
гражданском 
процессе 
государственных 
органов, органов 
местного 
самоуправления, 
организации и 
граждан, 
защищающих права, 
свободы и 
охраняемые законом 
интересы других 
лиц. 
Представительство в 

Отвечает 
верно и в 
полном 
объеме 

Отвечает с 
незначительными 
замечаниями 

Отвечает на 
базовом 
уровне, с 
небольшим 
количеством 
ошибок 

Ответ содержит 
большое 
количество 
ошибок/ не дан 
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суде 

ОК 1, 
ОК 4, 
ОК 5, 
ОК 8, 
ОК 9 

Процессуальные 
сроки. Судебные 

расходы 

Отвечает 
верно и в 
полном 
объеме 

Отвечает с 
незначительными 
замечаниями 

Отвечает на 
базовом 
уровне, с 
небольшим 
количеством 
ошибок 

Ответ содержит 
большое 
количество 
ошибок/ не дан 

ОК 1, 
ОК 3, 
ОК 4, 
ОК 5, 
ОК 8, 
ОК 9, 

ПК 1.1 

Доказывание и 
доказательства 

Отвечает 
верно и в 
полном 
объеме 

Отвечает с 
незначительными 
замечаниями 

Отвечает на 
базовом 
уровне, с 
небольшим 
количеством 
ошибок 

Ответ содержит 
большое 
количество 
ошибок/ не дан 

ОК 1, 
ОК 4, 
ОК 5, 
ОК 8, 
ОК 9 

Возбуждение 
гражданского дела в 
суде по исковым 
делам. Подготовка 
дел к судебному 
разбирательству. 
Правовое 
регулирование 
информационного 
обеспечения уча- 
стников 
гражданского 
процесса. Судебное 
разбирательство 
 
 
 
 

Отвечает 
верно и в 
полном 
объеме 

Отвечает с 
незначительными 
замечаниями 

Отвечает на 
базовом 
уровне, с 
небольшим 
количеством 
ошибок 

Ответ содержит 
большое 
количество 
ошибок/ не дан 

ОК 1, 
ОК 3, 

 

Постановления суда 
Отвечает 
верно и в 

Отвечает с 
незначительными 

Отвечает на 
базовом 

Ответ содержит 
большое 
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ОК 4, 
ОК 5, 
ОК 8, 
ОК 9 

первой инстанции полном 
объеме 

замечаниями уровне, с 
небольшим 
количеством 
ошибок 

количество 
ошибок/ не дан 

ОК 1, 
ОК 4, 
ОК 5, 
ОК 8, 
ОК 9 

Приказное 
производство. 
Заочное 
производство и 
заочное решение 

Отвечает 
верно и в 
полном 
объеме 

Отвечает с 
незначительными 
замечаниями 

Отвечает на 
базовом 
уровне, с 
небольшим 
количеством 
ошибок 

Ответ содержит 
большое 
количество 
ошибок/ не дан 

ОК 1, 
ОК 3, 
ОК 4, 
ОК 5, 
ОК 8, 
ОК 9, 

ПК 1.1, 
ПК 1.2, 
ПК 2.2 

Особое производство Отвечает 
верно и в 
полном 
объеме 

Отвечает с 
незначительными 
замечаниями 

Отвечает на 
базовом 
уровне, с 
небольшим 
количеством 
ошибок 

Ответ содержит 
большое 
количество 
ошибок/ не дан 

ОК 1, 
ОК 4, 
ОК 5, 
ОК 8, 
ОК 9 

Апелляционное 
производство. 
Кассационное 
производство. 
Надзорное 
производство. 
Пересмотр 
вступивших в 
законную силу 
решений, опреде- 
лений и постановлений по 
вновь открывшимся 
или новым 
обстоятельствам 

Отвечает 
верно и в 
полном 
объеме 

Отвечает с 
незначительными 
замечаниями 

Отвечает на 
базовом 
уровне, с 
небольшим 
количеством 
ошибок 

Ответ содержит 
большое 
количество 
ошибок/ не дан 

Практические показатели 
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ОК 1, 
ОК 3, 
ОК 4, 
ОК 5, 
ОК 8, 
ОК 9, 

ПК 1.1, 
ПК 1.2, 
ПК 2.2 

применять на практике 
нормы гражданского 
процессуального 
законодательства 

Выполняет 
задание 
верно и в 
полном 
объеме 

Выполняет задание с 
незначительными 
замечаниями 

Выполняет 
задание на 
базовом 
уровне, с 
небольшим 
количеством 
ошибок 

Решение 
содержит 
большое 
количество 
ошибок/ не дано 

2-5 

составлять различные виды 
гражданско-процессуальных 
документов 

Выполняет 
задание 
верно и в 
полном 
объеме 

Выполняет задание с 
незначительными 
замечаниями 

Выполняет 
задание на 
базовом 
уровне, с 
небольшим 
количеством 
ошибок 

Решение 
содержит 
большое 
количество 
ошибок/ не дано 

составлять и оформлять 
претензионно-исковую 
документацию 

Выполняет 
задание 
верно и в 
полном 
объеме 

Выполняет задание с 
незначительными 
замечаниями 

Выполняет 
задание на 
базовом 
уровне, с 
небольшим 
количеством 
ошибок 

Решение 
содержит 
большое 
количество 
ошибок/ не дано 

применять нормативные 
правовые акты при 
разрешении практических 
ситуаций 

Выполняет 
задание 
верно и в 
полном 
объеме 

Выполняет задание с 
незначительными 
замечаниями 

Выполняет 
задание на 
базовом 
уровне, с 
небольшим 
количеством 
ошибок 

Решение 
содержит 
большое 
количество 
ошибок/ не дано 

 ВСЕГО: 10 

 
 Шкала оценивания:  

для проведения экзамена 
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Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 
отлично 9-10 высокий 
хорошо 7-8 хороший 

удовлетворительно 5-6 достаточный 
неудовлетворительно 4 и менее недостаточный 

 

для проведения аудиторной контрольной работы 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 
отлично 9-10 высокий 
хорошо 7-8 хороший 

удовлетворительно 5-6 достаточный 
неудовлетворительно 4 и менее недостаточный 
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1. Типовые задания для оценки результатов обучения по 
дисциплине и иные материалы для подготовки к промежуточной 
аттестации  

 
1.1. Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

 
Примерный перечень вопросов к аудиторной контрольной работе: 

 
1. Понятие объективного права. Понятие субъективного права. Понятие 

и структура правовой нормы. Предмет и функции объективного права. Понятие 
и содержание правоотношения. 

2. Понятие и структура системы права. Понятие частного права. 
Понятие гражданского права. 

3. Понятие и виды гражданских правоотношений. Отношения в сфере 
предпринимательской деятельности. 

4. Метод и функции гражданского права. 
5. Принципы гражданского права: понятие и виды. 
6. Источники гражданского права: понятие, виды. Структура 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 
7. Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве 

и по кругу лиц. Опубликование и вступление в силу гражданско-правового 
закона. Обратная сила гражданского закона. 

8. Толкование гражданско-правовых норм. Применение норм 
гражданского права по аналогии: аналогия права и аналогия закона. 

9. Способы защиты гражданских прав. 
10. Правоспособность гражданина как субъекта гражданского права: 

понятие, содержание, моменты возникновения и прекращения. 
11. Дееспособность гражданина как субъекта гражданского права: 

понятие, содержание, виды. Приобретение полной дееспособности до 
достижения совершеннолетия. 

12. Имя и место жительства гражданина. 
13. Предпринимательская деятельность гражданина. 
14. Дееспособность малолетних и несовершеннолетних. 
15. Недееспособность гражданина. Ограниченная дееспособность 

гражданина. 
16. Имущественная ответственность совершеннолетнего дееспособного 

гражданина.  Ответственность за вред, причиненный гражданином, 
признанным недееспособным. Ответственность за вред, причиненный 
гражданином, признанным ограниченно дееспособным. 

17. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в 
возрасте до четырнадцати лет. 

18. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в 
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет. Ответственность родителей, 
лишенных родительских прав за вред, причиненный несовершеннолетними. 
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19. Ответственность за вред, причиненный гражданином, не способным 
понимать значения своих действий. 

20. Понятие, цели и основания установления опеки и попечительства.  
21. Органы опеки и попечительства. 
22. Порядок назначения и требования, предъявляемые к опекунам и 

попечителям. 
23. Обязанности опекунов и попечителей. 
24. Распоряжение имуществом подопечного. 
25. Освобождение и отстранение опекунов и попечителей от исполнения 

ими своих обязанностей. Прекращение опеки и попечительства. 
26. Патронаж. 
27. Основания и последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим. 
28. Основания и последствия объявления гражданина умершим. 
 
Критерии оценки для проведения аудиторной контрольной работы  
 
Оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ представлен верно и 

в полном объеме (студент показал высокий уровень сформированности 
компетенции). Студентом названы необходимые для ответа теоретические и 
легальные понятия, раскрыто их содержание. Отражена система взаимосвязей 
между представленными понятиями, правильно приведены примеры. Правильно 
и полно изложены правила гражданского законодательства, регулирующие 
правоотношения, которым посвящен каждый вопрос. Предоставлены точные 
исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы. 

Студентом должны быть проявлены навыки ориентации в практических 
ситуациях, умение избрать и применить необходимые правила.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ представлен с 
незначительными замечаниями. Возможно альтернативное проявление: а) 
небольших неточностей в некоторых формулировках понятий либо в системе 
взаимосвязей между понятиями; б) неверно приведенных отдельных примеров; 
в) незначительных погрешностей в изложении правил законодательства; г) 
несущественной неполноты или неточности ответа на дополнительные вопросы. 

Студентом должны быть проявлены навыки ориентации в практических 
ситуациях, умение избрать и применить необходимые правила 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если ответ 
представлен на базовом уровне, с ошибками. Студентом правильно представлено 
более половины необходимой информации по вопросам билета. Однако при этом 
в ответе имеются достаточно существенные ошибки. Возможно альтернативное 
проявление: а) отсутствия отдельных понятий, либо представление их с 
существенными искажениями; б) недостаточно полного  знания системы 
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взаимосвязей между понятиями, в) отсутствия примеров, иллюстрирующих 
ответ либо ошибочность всех приведенных примеров. Имеются ошибки в 
ответах на дополнительные вопросы. 

Также возможна недостаточная степень ориентации в практических 
ситуациях. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если ответ 
содержит большое количество ошибок либо ответ не дан (студентом правильно 
представлено менее половины необходимой информации по вопросам билета, 
либо ответ студентом не представлен вообще). Также оценка 
«неудовлетворительно» выставляется при наличии в ответе в совокупности: 
отсутствия раскрытия содержания понятий, необходимых по характеру вопросов 
билета; отсутствия выявления системы взаимосвязей между понятиями; 
отсутствия примеров, иллюстрирующих ответ, либо ошибочность всех 
приведенных примеров; отсутствие ответов на дополнительные вопросы; 
недостаточная ориентация в практических ситуациях. 

 
Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену: 
 
1. Понятие объективного права. Понятие субъективного права. Понятие 

и структура правовой нормы. Предмет и функции объективного права. Понятие 
и содержание правоотношения. 

2. Понятие и структура системы права. Понятие частного права. Понятие 
гражданского права. 

3. Понятие и виды гражданских правоотношений. Отношения в сфере 
предпринимательской деятельности. 

4. Метод и функции гражданского права. 
5. Принципы гражданского права: понятие и виды. 
6. Источники гражданского права: понятие, виды. Структура 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 
7. Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве 

и по кругу лиц. Опубликование и вступление в силу гражданско-правового 
закона. Обратная сила гражданского закона. 

8. Толкование гражданско-правовых норм. Применение норм 
гражданского права по аналогии: аналогия права и аналогия закона. 

9. Способы защиты гражданских прав. 
10. Правоспособность гражданина как субъекта гражданского права: 

понятие, содержание, моменты возникновения и прекращения. 
11. Дееспособность гражданина как субъекта гражданского права: 

понятие, содержание, виды. Приобретение полной дееспособности до 
достижения совершеннолетия. 

12. Имя и место жительства гражданина. 
13. Предпринимательская деятельность гражданина. 
14. Дееспособность малолетних и несовершеннолетних. 
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15. Недееспособность гражданина. Ограниченная дееспособность 
гражданина. 

16. Имущественная ответственность совершеннолетнего дееспособного 
гражданина.  Ответственность за вред, причиненный гражданином, признанным 
недееспособным. Ответственность за вред, причиненный гражданином,  
признанным ограниченно дееспособным. 

17. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в 
возрасте до четырнадцати лет. 

18. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в 
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет. Ответственность родителей, 
лишенных родительских прав за вред, причиненный несовершеннолетними. 

19. Ответственность за вред, причиненный гражданином, не способным 
понимать значения своих действий. 

20. Понятие, цели и основания установления опеки и попечительства.  
21. Органы опеки и попечительства. 
22. Порядок назначения и требования, предъявляемые к опекунам и 

попечителям. 
23. Обязанности опекунов и попечителей. 
24. Распоряжение имуществом подопечного. 
25. Освобождение и отстранение опекунов и попечителей от исполнения 

ими своих обязанностей. Прекращение опеки и попечительства. 
26. Патронаж. 
27. Основания и последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим. 
28. Основания и последствия объявления гражданина умершим. 
29. Понятие юридического лица. Классификация юридических лиц.  
30. Правоспособность юридического лица: понятие, виды, моменты 

возникновения и прекращения. Право некоммерческой организации на 
осуществление деятельности, приносящей доход. 

31. Учредительные документы юридического лица: виды и содержание. 
32. Органы, представительства и филиалы юридического лица. 
33. Наименование и место нахождения юридического лица. 
34. Ответственность юридического лица по своим обязательствам. 
35. Реорганизация юридического лица: формы, основания и порядок. 
36. Ликвидация юридического лица: основания и порядок. 
37. Права и обязанности участников корпорации. 
38. Управление в корпорации. 
39. Организационно-правовые формы коммерческих юридических лиц. 
40. Объекты гражданского права: понятие, виды. Оборотоспособность 

объектов гражданских прав. 
41. Виды вещей. 
42. Нематериальные блага и их защита. 
43. Сделки в системе юридических фактов гражданского права. Признаки 

сделки. 
44. Виды сделок. 
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45. Формы сделок. Последствия несоблюдения формы сделки. 
46. Недействительность сделок: понятие и виды. Недействительность 

части сделки. 
47. Оспоримые сделки. 
48. Ничтожные сделки. 
49. Доверенность: понятие, форма, виды, срок действия. 
50. Доверенность: передоверие и прекращение доверенности. 
51. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности. 
52. Условия гражданско-правовой ответственности. 
53. Ответственность, наступающая независимо от  вины 

правонарушителя. 
54. Солидарная ответственность. 
55. Субсидиарная ответственность. 
56. Ответственность в порядке регресса. 
57. Сроки в гражданском праве: понятие, виды, порядок исчисления. 
58. Исковая давность: понятие, виды, порядок применения. Требования, 

на которые исковая давность не распространяется. 
59. Приостановление, перерыв и восстановление срока исковой давности. 
60. Право собственности: понятие, виды, содержание. 
61. Первоначальные и производные основания приобретения права 

собственности. 
62. Право общей собственности. 
63. Основания, субъекты и объекты отношений наследственного 

правопреемства. 
64. Наследование по завещанию. 
65. Форма завещания. 
66. Наследование по закону. 
67. Понятие, стороны, предмет обязательства.  
68. Виды обязательств в гражданском праве. 
69. Обязательства со множественностью лиц: долевые и солидарные 

обязательства. 
70. Принципы и общие правила исполнения обязательств. 
71. Способы обеспечения исполнения обязательств.  
72. Понятие договора. Принцип свободы договора. Договор и закон. 
73. Виды договоров.  
74. Содержание договора. 
75. Порядок заключения договора: оферта и акцепт. 
76. Порядок изменения и расторжения договора. 
77. Договор купли-продажи. 
78. Договор мены. 
79. Договор дарения. 
80. Договор аренды. 
81. Договор подряда. 
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82. Договор займа. 
83. Договор хранения. 
84. Договор страхования. 
85. Договор поручения. 
86. Обязательства вследствие причинения вреда. 

 
Примерный перечень заданий для подготовки к экзамену: 
 
1. Раскройте соотношение понятий «право», «публичное право», «частное 
право». В чем сущность рецепции римского частного права? 
2. Раскройте понятие «Гражданский процесс», охарактеризуйте систему 

российского гражданского права. 
3. Расскажите о предмете, функциях и принципах российского 

гражданского права.  
4. Раскройте содержание понятия «источники гражданского права». 

Каковы их состав, структура и система и какое место в этой системе занимает 
гражданское законодательство. 

5. Как соотносятся следующие понятия: а) «Гражданский процесс» и 
«гражданское законодательство»? б) «гражданское законодательство» и 
«гражданские законы»? в) «источники гражданского права», «источники 
гражданско-правовых норм» и «гражданское законодательство»? г) 
«гражданское законодательство», «иные гражданско-правовые акты» и «акты, 
содержащие нормы гражданского права»? Как соотносятся понятия «система 
права», «система законодательства», «правовая система»? 

6. Опишите систему Гражданского кодекса РФ. 
7. Являются ли договоры и корпоративные акты источниками гражданско-

правовых норм? 
8. Как соотносятся по юридической силе международные правовые акты и 

нормативно-правовые акты; нормативно-правовые акты и обычаи делового 
оборота; обычаи делового оборота и гражданско-правовые договоры? 

9. Каковы правила действия гражданского законодательства во времени, в 
пространстве и по кругу лиц? 

10. Какое правовое значение имеют опубликование и вступление в силу 
нормативно-правовых актов? Имеют ли гражданско-правовые законы обратную 
силу? 

11. В чем сущность толкования гражданско-правовых норм? Какие виды 
толкования Вы можете назвать? 

12. В чем заключается применение гражданского законодательства по 
аналогии (аналогия права и аналогия закона)? 
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13. Как соотносятся понятия: «отношение», «социальное отношение», 
«правоотношение», «Гражданский процессотношение»? 

14. Представьте понятие и признаки гражданского правоотношения, 
понятие имущественного отношения, личного неимущественного отношения. 
Какова структура (состав) гражданского правоотношения? 

15. Какие виды субъективных гражданских прав и юридических 
гражданских обязанностей Вам известны? 

16. Представьте понятия вещного правоотношения, обязательственного 
правоотношения, корпоративного правоотношения, реорганизационного 
правоотношения, ликвидационного правоотношения, наследственного 
правоотношения, имущественного правоотношения по поводу объекта 
интеллектуальной деятельности. В чем заключаются различия между ними? 

17. Чем различаются абсолютные и относительные гражданские 
правоотношения? Приведите примеры. 

18. Представьте понятия предпринимательской деятельности и 
предпринимательского правоотношения. 

19. Разграничьте метод гражданско-правового регулирования и метод 
регулирования публичных правоотношений. 

20. Представьте понятие субъекта правоотношения. Назовите виды 
субъектов гражданских правоотношений. Как соотносятся понятия «физическое 
лицо», «гражданин», «иностранец», «лицо без гражданства»? 

21. Расскажите о правоспособности гражданина: понятие, содержание, 
моменты возникновения и прекращения. Могут ли быть применены правила 
Гражданского кодекса РФ о правоспособности гражданина в других отраслях 
права? 

22. Расскажите о дееспособности гражданина: понятие, виды. 
Охарактеризуйте полную дееспособность: момент возникновения, объем, 
имущественную ответственность полностью дееспособного гражданина. При 
каких условиях происходит приобретение полной дееспособности до 
достижения 18-летнего возраста? 

23. Расскажите о дееспособности малолетнего от 6 до 14 лет: объем 
правомочий; назовите лиц, осуществляющих защиту прав и интересов 
малолетнего и их  обязанности. 

24. Охарактеризуйте ответственность за вред, причиненный малолетним. 
25. Расскажите о дееспособности несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 

18 лет: объем правомочий; назовите лиц, осуществляющих защиту прав и 
интересов несовершеннолетнего и его обязанности. 

26. Охарактеризуйте ответственность за вред, причиненный 
несовершеннолетним. 
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27. Расскажите о дееспособности ограниченного в дееспособности лица: 
условия и порядок ограничения; объем правомочий; назовите лицо, 
осуществляющее контроль за действиями ограниченного в дееспособности лица 
и его обязанности; ответственность за вред, причиненный ограниченным в 
дееспособности лицом. В чем заключается «обратимость» решения об 
ограничении в дееспособности? Может ли быть ограничен в дееспособности 
несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет? 

28. Расскажите о признании гражданина недееспособным: условия и 
порядок признания недееспособным; назовите лицо, осуществляющее защиту 
прав и интересов недееспособного и его обязанности; ответственность за вред, 
причиненный недееспособным лицом. В чем заключается «обратимость» 
решения о признании гражданина недееспособным? 

29.Представьте понятие и назовите цели опеки о попечительства. В чем 
заключаются обязанности опекунов и попечителей? В чем отличие опеки от 
попечительства? 

30.Перечислите обязанности опекунов и попечителей. 
31.Охарактеризуйте порядок назначения и требования, предъявляемые к 

опекуну и попечителю. Назовите органы опеки и попечительства. 
32.Перечислите основания освобождения и отстранения опекунов и 

попечителей от исполнения своих обязанностей. Каковы основания 
прекращения опеки и попечительства? 

33. Раскройте правила ГК РФ о патронаже. 
34.Опишите правила о признании гражданина безвестно отсутствующим и 

объявлении гражданина умершим. 
35. Представьте понятие юридического лица в соответствии с ГК РФ, 

назовите и охарактеризуйте виды юридических лиц.  
36. Расскажите о правоспособности юридического лица: понятие, моменты 

возникновения и прекращения, виды. Каково правовое значение лицензирования 
отдельных видов деятельности?  

37. Расскажите об учредительных документах юридического лица и их 
содержании; об уставном капитале юридического лица, его понятии и сущности.  

38. Представьте понятия органов юридического лица, представительств и 
филиалов. 

39. Каковы правила об ответственности юридического лица по 
обязательствам? 

40. Расскажите о реорганизации юридического лица: понятие, формы, 
виды  реорганизации.  

41. Расскажите о ликвидации юридического лица: понятие, виды, порядок 
ликвидации.  
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42. Назовите организационно-правовые формы коммерческих и 
некоммерческих  юридических лиц.  

43. Каково соотношение понятий «объект правоотношения» и «объект 
гражданских  прав», «объект гражданского правоотношения», и «объект    
гражданского оборота»? Каково соотношение понятий «имущество» и «товар»? 

44. Представьте понятия основных видов объектов гражданских  
правоотношений. 

45. В чем заключается свойство оборотоспособности? Как подразделяются 
объекты гражданских прав по оборотоспособности? 

46. Какие виды вещей Вы знаете? Представьте понятие и примеры по 
каждому виду. 

47. Какие юридические критерии используются законодателем для 
отнесения вещей к недвижимому имуществу? Какие виды имущества отнесены 
законом к недвижимости? В чем заключается правовое значение регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним? 

48. В чем заключаются особенности денег и ценных бумаг как объектов 
гражданских правоотношений? К каким видам объектов гражданских прав 
относятся наличные и безналичные деньги? 

49. Представьте понятие ценной бумаги. Назовите виды ценных бумаг. 
50. Представьте понятие юридического факта в гражданском праве. 

Опишите систему юридических фактов. Что такое юридические составы? 
51. Представьте понятие и признаки сделки. 
52. Какие виды сделок Вы знаете? 
53. Какое правовое значение имеет форма сделки? Назовите формы сделки. 

При каких условиях применима каждая из них? Каковы правовые последствия 
несоблюдения каждой их них? 

54. В чем заключаются условия действительности сделки? Как понимать 
термин «недействительность сделки»? 

55. Каковы виды недействительных сделок? Каковы правовые последствия 
недействительности части сделки? Какие сроки исковой давности устанавливает 
закон для недействительных сделок? 

56. Назовите отдельные виды ничтожных сделок. 
57. Назовите отдельные виды оспоримых сделок. 
58. Предоставьте понятие осуществления гражданских прав. В чем состоят 

пределы осуществления гражданских прав? Какие способы защиты гражданских 
прав Вы можете назвать? 

59. Представьте понятие гражданско-правовой ответственности. Каковы 
особенности и функции гражданско-правовой  ответственности?  

60. Назовите виды гражданско-правовой  ответственности. 
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61. Изложите правила ГК РФ о субсидиарной и солидарной 
ответственности. 

62. Каковы условия гражданско-правовой ответственности?  
63. Что такое «вред»? В чем отличие этого понятия от понятия «убытки»? 

Рассмотрите состав убытков в соответствии с правилами ст. 15 ГК РФ. 
64. Представьте понятие вины в гражданском праве. Что понимается под 

«принципом ответственности за вину» и «презумпцией вины 
правонарушителя»? 

65. При каких обстоятельствах гражданско-правовая ответственность 
наступает независимо от вины правонарушителя? 

66. Представьте понятие случая и непреодолимой силы. Каково их 
правовое значение в разрешении вопроса о возложении гражданско-правовой 
ответственности? 

67. Что такое «срок» и каково его юридическое значение? Как 
классифицируются сроки в гражданском праве? 

68. Каковы правила исчисления сроков? 
69. Представьте понятие иска. В чем различие права на иск в материальном 

и процессуальном смысле? Что такое «исковая давность» и в чём состоит её 
значение? Каковы виды    сроков исковой давности? 

70. Раскройте правило о применении срока исковой давности. С какого 
момента начинается течение срока исковой давности?  

71. Что такое «приостановление» и «перерыв течения» срока исковой 
давности? При наличии каких юридических фактов они могут иметь место? Что 
происходит со сроком исковой давности при его приостановлении и перерыве? 

72. Что понимается под «восстановлением» срока исковой давности? При 
наличии, каких юридических фактов может иметь место восстановление срока 
исковой давности?  

73. На какие требования исковая давность не распространяется? 

74. Представьте понятие вещного права. Классифицируйте вещные права.  
75. Раскройте содержание права собственности. В чем различие понятий 

«право владения» и «владение», «право пользования» и «пользование», «право 
распоряжения» и «распоряжение»?  

76. В чем заключаются пределы осуществления права собственности? Что 
понимают под «бременем содержания» и «риском случайной гибели» 
имущества? 

77. Какие виды оснований приобретения права собственности Вы знаете? 
В чем различие между ними? 

78. Назовите отдельные виды первоначальных способов приобретения 
права собственности. 
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79. Назовите отдельные виды производных способов приобретения права 
собственности. 

80. Рассмотрите основания прекращения права собственности. 
81. В чем особенности права общей собственности? Какие виды права 

общей собственности предусмотрены ГК РФ? 

82. Раскройте понятие ограниченного вещного права. Каковы особенности 
ограниченных вещных прав? Назовите и рассмотрите виды ограниченных 
вещных прав. 

83. Представьте понятие правопреемства. Чем различаются универсальное 
и сингулярное правопреемство? Что такое «наследование»? 

84. Что такое «наследство»? Что такое «открытие наследства»? Каково 
правовое значение времени и места открытия наследства? 

85. Каковы стороны и субъекты наследственного правоотношения? Какие 
лица могут призываться к наследованию? Какие лица являются недостойными 
наследниками? 

86. Охарактеризуйте наследование по завещанию, понятие и содержание 
завещания.  

87. В каких формах может быть составлено завещание? 
88. Каковы правила толкования и исполнения завещания? 

89. Какие лица являются наследниками по закону и какова очередность 
наследования (перечислите субъектный состав каждой очереди)? 

90. В чем состоит право на обязательную долю в наследстве?  
91. В чем состоит право на супружескую долю? 

92. Что такое «выморочное имущество»? Каков порядок наследования 
выморочного имущества? 

93. Как соотносятся понятия «приобретение наследства» и «принятие 
наследства»? Раскройте сущность и способы принятия наследства.  

94. Назовите виды личных неимущественных прав. В чем состоят 
осуществление и защита личных неимущественных прав? Защищаются ли 
личные неимущественные права другими отраслями права? 

95. Раскройте понятие «морального вреда»? Каковы правила о 
компенсации морального вреда? 

96. Представьте понятие обязательственного правоотношения 
(обязательства). Назовите предмет, стороны и содержание обязательства. 
Почему обязательство является относительным правоотношением? 

97. Какие юридические факты являются основаниями возникновения 
обязательств? 

98. Классифицируйте обязательства. 
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99. Каковы особенности правового регулирования обязательств со 
множественностью лиц? 

100. Что понимается под «исполнением обязательства»? Каковы принципы 
исполнения обязательств? 

101. Что понимается под термином «способы обеспечения исполнения 
обязательств»? Охарактеризуйте кратко каждый способ обеспечения исполнения 
обязательств. 

102. Раскройте понятие договора. Каково содержание принципа свободы 
договора?  

103. Что входит в содержание договора? Каковы виды условий договора? 
104. Раскройте правила ГК РФ о форме договора. 
105. Каков порядок заключения договора, предусмотренный ГК РФ? 
106. Что такое «оферта»? Каковы ее признаки? Что такое «публичная 

оферта»? В чем отличие оферты от приглашения делать оферты? 
107. Что такое «акцепт»? Какие требования предъявляются к акцепту? 

108. Охарактеризуйте договор купли-продажи: понятие, предмет, стороны, 
форму, правовую природу, существенные условия. 

109. Раскройте содержание правоотношения из договора купли-продажи 
(права и обязанности сторон). 

110. Какова ответственность сторон за нарушение договора купли-
продажи? 

111. Охарактеризуйте договор мены: понятие, предмет, стороны, форму, 
правовую природу, существенные условия. 

112. Укажите основные отличия договора мены от смежных гражданско-
правовых договоров (договора купли-продажи, договора дарения и договора 
аренды). 

113. Раскройте содержание правоотношения из договора мены (права и 
обязанности сторон). 

114. Какова ответственность сторон за нарушение договора мены? 

115. Охарактеризуйте договор дарения: понятие, предмет, стороны, форму, 
правовую природу, существенные условия. 

116. Укажите основные отличия договора дарения от смежных 
гражданско-правовых договоров (договора купли-продажи, договора мены и 
договора аренды). 

117. Раскройте содержание правоотношения из договора дарения (права и 
обязанности сторон). Какова ответственность сторон за нарушение договора 
дарения? 

118. Охарактеризуйте договор аренды: понятие, предмет, стороны, форму, 
правовую природу, существенные условия. 
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119. Укажите основные отличия договора аренды от смежных гражданско-
правовых договоров (договора купли-продажи, договора мены, договора 
дарения). 

120. Раскройте содержание правоотношения из договора аренды (права и 
обязанности сторон). 

121. Какова ответственность сторон за нарушение договора аренды? 

122. Охарактеризуйте договор подряда: понятие, предмет, стороны, форму, 
правовую природу, существенные условия. 

123. Укажите основные отличия договора подряда от смежных 
гражданско-правовых договоров (договоров о передаче имущества и договоров 
об оказании услуг). В чем отличие договора подряда от трудового договора? 

124. Раскройте содержание правоотношения из договора подряда (права и 
обязанности сторон). 

125. Какова ответственность сторон за нарушение договора подряда? 

126. Охарактеризуйте договор хранения: понятие, предмет, стороны, 
форму, правовую природу, существенные условия. 

127. Укажите основные отличия договора хранения от смежных 
гражданско-правовых договоров. 

128. Раскройте содержание правоотношения из договора хранения (права 
и обязанности сторон). 

129. Какова ответственность сторон за нарушение договора? 

130. Охарактеризуйте договор поручения: понятие, предмет, стороны, 
форму, правовую природу, существенные условия. 

131. Раскройте содержание правоотношения из договора поручения (права 
и обязанности сторон). 

132. Какова ответственность сторон за нарушение договора поручения? 

133. Охарактеризуйте договор страхования: понятие, предмет, стороны, 
форму, правовую природу, существенные условия. 

134. Представьте основные понятия страхового права: «страховой 
интерес» (интересы, страхование которых не допускается; последствия 
страхования имущества без наличия интереса в сохранности имущества у лица, 
в чью пользу заключен договор); «страховой риск»; «страховой случай»; 
«страховая сумма»; «страховая стоимость»; «страховая выплата»; «страховая 
премия»; «страховой взнос»; «страховой тариф»; «застрахованное лицо»; 
«застрахованное имущество». 

135. Раскройте содержание правоотношения из договора страхования 
(права и обязанности сторон). 

136. Охарактеризуйте отдельные виды договора страхования.  
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137. Охарактеризуйте договор займа: понятие, предмет, стороны, форму, 
правовую природу, существенные условия. 

138. Укажите основные отличия договора займа от  договора аренды. 
139. Раскройте содержание правоотношения из договора займа (права и 

обязанности сторон). 
140. Какова ответственность сторон за нарушение договора займа? 
141.Что такое «деликт»? Каковы основания ответственности за 

причинение вреда?  
142.Раскройте общие правила о гражданско-правовой ответственности за 

причинение вреда. 
143.Каковы правила о несении ответственности за вред, причиненный 

несовершеннолетними? 
144.Каковы правила о несении ответственности за вред, причиненный  

недееспособными, ограниченными в дееспособности лицами? 
 
 

Образцы экзаменационных билетов  
 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
Дисциплина: Гражданский процесс 

 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 
1. Понятие объективного права. Понятие субъективного права. Понятие и 

структура правовой нормы. Предмет и функции объективного права. 
Понятие и содержание правоотношения. 

2. Виды сделок. 
3. Каковы правила о несении ответственности за вред, причиненный  

недееспособными, ограниченными в дееспособности лицами? 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 
 

1. Понятие и структура системы права. Понятие частного права. Понятие 
гражданского права. 

2. Формы сделок. Последствия несоблюдения формы сделки. 
3. Каковы правила о несении ответственности за вред, причиненный 

несовершеннолетними? 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 
 

1. Понятие и виды гражданских правоотношений. Отношения в сфере 
предпринимательской деятельности. 

2. Недействительность сделок: понятие и виды. Недействительность части 
сделки. 

3. Раскройте содержание правоотношения из договора займа (права и 
обязанности сторон). 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

 
1. Метод и функции гражданского права. 
2. Оспоримые сделки. 
3. Охарактеризуйте отдельные виды договора страхования.  

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

 
1. Принципы гражданского права: понятие и виды. 
2. Ничтожные сделки. 
3. Раскройте содержание правоотношения из договора поручения (права и 

обязанности сторон). 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 
 

1. Источники гражданского права: понятие, виды. Структура Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

2. Доверенность: понятие, форма, виды, срок действия. 
3. Раскройте содержание правоотношения из договора хранения (права и 

обязанности сторон). 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 
 

1. Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по 
кругу лиц. Опубликование и вступление в силу гражданско-правового 
закона. Обратная сила гражданского закона. 

2. Доверенность: передоверие и прекращение доверенности. 
3. Укажите основные отличия договора подряда от смежных гражданско-

правовых договоров (договоров о передаче имущества и договоров об 
оказании услуг). В чем отличие договора подряда от трудового договора? 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

 
1. Толкование гражданско-правовых норм. Применение норм гражданского 

права по аналогии: аналогия права и аналогия закона. 



26 

2. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности. 
3. Какова ответственность сторон за нарушение договора аренды? 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

 
1. Способы защиты гражданских прав. 
2. Условия гражданско-правовой ответственности. 
3. Охарактеризуйте договор аренды: понятие, предмет, стороны, форму, 

правовую природу, существенные условия. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 
 

1. Правоспособность гражданина как субъекта гражданского права: 
понятие, содержание, моменты возникновения и прекращения. 

2. Ответственность, наступающая независимо от  вины правонарушителя. 
3. Укажите основные отличия договора дарения от смежных гражданско-

правовых договоров (договора купли-продажи, договора мены и договора 
аренды). 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

 
1. Дееспособность гражданина как субъекта гражданского права: понятие, 

содержание, виды. Приобретение полной дееспособности до достижения 
совершеннолетия. 

2. Солидарная ответственность. 
3. Раскройте содержание правоотношения из договора мены (права и 

обязанности сторон). 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 
 

1. Имя и место жительства гражданина. 
2. Субсидиарная ответственность. 
3. Раскройте содержание правоотношения из договора купли-продажи 

(права и обязанности сторон). 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 
 

1. Предпринимательская деятельность гражданина. 
2. Ответственность в порядке регресса. 
3. Что такое «акцепт»? Какие требования предъявляются к акцепту? 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

 
1. Дееспособность малолетних и несовершеннолетних. 
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2. Сроки в гражданском праве: понятие, виды, порядок исчисления. 
3. Что такое «оферта»? Каковы ее признаки? Что такое «публичная 

оферта»? В чем отличие оферты от приглашения делать оферты? 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 
 

1. Недееспособность гражданина. Ограниченная дееспособность 
гражданина. 

2. Исковая давность: понятие, виды, порядок применения. Требования, на 
которые исковая давность не распространяется. 

3. Раскройте понятие договора. Каково содержание принципа свободы 
договора?  

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

 
1. Имущественная ответственность совершеннолетнего дееспособного 

гражданина.  Ответственность за вред, причиненный гражданином, 
признанным недееспособным. Ответственность за вред, причиненный 
гражданином,  признанным ограниченно дееспособным. 

2. Приостановление, перерыв и восстановление срока исковой давности. 
3. Что понимается под «исполнением обязательства»? Каковы принципы 

исполнения обязательств? 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 
 

1. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте 
до четырнадцати лет. 

2. Право собственности: понятие, виды, содержание. 
3. Каковы особенности правового регулирования обязательств со 

множественностью лиц? 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 
 

1. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте 
от четырнадцати до восемнадцати лет. Ответственность родителей, 
лишенных родительских прав за вред, причиненный 
несовершеннолетними. 

2. Первоначальные и производные основания приобретения права 
собственности. 

3. Классифицируйте обязательства. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 
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1. Ответственность за вред, причиненный гражданином, не способным 
понимать значения своих действий. 

2. Право общей собственности. 
3. Какие юридические факты являются основаниями возникновения 

обязательств? 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 
 

1. Понятие, цели и основания установления опеки и попечительства.  
2. Основания, субъекты и объекты отношений наследственного 

правопреемства. 
3. Представьте понятие обязательственного правоотношения 

(обязательства). Назовите предмет, стороны и содержание обязательства. 
Почему обязательство является относительным правоотношением? 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 

 
1. Органы опеки и попечительства. 
2. Наследование по завещанию. 
3. Как соотносятся понятия «приобретение наследства» и «принятие 

наследства»? Раскройте сущность и способы принятия наследства.  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 
 

1. Порядок назначения и требования, предъявляемые к опекунам и 
попечителям. 

2. Форма завещания. 
3. Раскройте понятие ограниченного вещного права. Каковы особенности 

ограниченных вещных прав? Назовите и рассмотрите отдельные виды 
ограниченных вещных прав. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23 

 
1. Обязанности опекунов и попечителей. 
2. Наследование по закону. 
3. Назовите отдельные виды первоначальных способов приобретения права 

собственности. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24 
 

1. Распоряжение имуществом подопечного. 
2. Понятие, стороны, предмет обязательства.  
3. В чем состоит право на супружескую долю в наследстве? 

 



29 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25 
 

1. Освобождение и отстранение опекунов и попечителей от исполнения ими 
своих обязанностей. Прекращение опеки и попечительства. 

2. Виды обязательств в гражданском праве. 
3. Раскройте содержание права собственности. В чем различие понятий 

«право владения» и «владение», «право пользования» и «пользование», 
«право распоряжения» и «распоряжение»?  

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 26 

 
1. Патронаж. 
2. Обязательства со множественностью лиц: долевые и солидарные 

обязательства. 
3. На какие требования исковая давность не распространяется? 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 27 

 
1. Основания и последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим. 
2. Принципы и общие правила исполнения обязательств. 
3. Что понимается под «восстановлением» срока исковой давности? При 

наличии, каких юридических фактов может иметь место восстановление 
срока исковой давности?  

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 28 

 
1. Основания и последствия объявления гражданина умершим. 
2. Способы обеспечения исполнения обязательств.  
3. Что такое «приостановление» срока исковой давности? При наличии 

каких юридических фактов оно может иметь место? Что происходит со 
сроком исковой давности при его приостановлении? 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 29 

 
1. Понятие юридического лица. Классификация юридических лиц.  
2. Понятие договора. Принцип свободы договора. Договор и закон. 
3. Раскройте правило о применении срока исковой давности. С какого 

момента начинается течение срока исковой давности?  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 30 
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1. Правоспособность юридического лица: понятие, виды, моменты 
возникновения и прекращения. Право некоммерческой организации на 
осуществление деятельности, приносящей доход. 

2. Виды договоров.  
3. Представьте понятие иска. В чем различие права на иск в материальном и 

процессуальном смысле? Что такое «исковая давность» и в чём состоит 
её значение? Каковы виды    сроков исковой давности? 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 31 

 
1. Учредительные документы юридического лица: виды и содержание. 
2. Содержание договора. 
3. Каковы правила исчисления сроков? 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 32 

 
1. Органы, представительства и филиалы юридического лица. 
2. Порядок заключения договора: оферта и акцепт. 
3. Представьте понятие вины в гражданском праве. Что понимается под 

«принципом ответственности за вину» и «презумпцией вины 
правонарушителя»? 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 33 
 

1. Наименование и место нахождения юридического лица. 
2. Порядок изменения и расторжения договора. 
3. Каковы условия гражданско-правовой ответственности?  

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 34 

 
1. Ответственность юридического лица по своим обязательствам. 
2. Договор купли-продажи. 
3. Назовите отдельные виды оспоримых сделок. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 35 

 
1. Реорганизация юридического лица: формы, основания и порядок. 
2. Договор мены. 
3. Назовите отдельные виды ничтожных сделок. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 36 
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1. Ликвидация юридического лица: основания и порядок. 
2. Договор дарения. 
3. Каковы виды недействительных сделок? Каковы правовые последствия 

недействительности части сделки? Какие сроки исковой давности 
устанавливает закон для недействительных сделок? 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 37 

 
1. Права и обязанности участников корпорации. 
2. Договор аренды. 
3. Какое правовое значение имеет форма сделки? Назовите формы сделки. 

При каких условиях применима каждая из них? Каковы правовые 
последствия несоблюдения каждой их них? 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 38 

 
1. Управление в корпорации. 
2. Договор подряда. 
3. Представьте понятие и признаки сделки. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 39 

 
1. Организационно-правовые формы коммерческих юридических лиц. 
2. Договор займа. 
3. Какие виды сделок Вы знаете? 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 40 

 
1. Объекты гражданского права: понятие, виды. Оборотоспособность 

объектов гражданских прав. 
2. Договор хранения. 
3. Представьте понятие юридического факта в гражданском праве. Опишите 

систему юридических фактов. Что такое юридические составы? 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 41 
 

1. Виды вещей. 
2. Договор страхования. 
3. В чем заключаются условия действительности сделки? Как понимать 

термин «недействительность сделки»? 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 42 
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1. Нематериальные блага и их защита. 
2. Договор поручения. 
3. Назовите организационно-правовые формы коммерческих и 

некоммерческих  юридических лиц.  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 43 
1. Сделки в системе юридических фактов гражданского права. Признаки 

сделки. 
2. Обязательства вследствие причинения вреда. 
3. Представьте понятие ценной бумаги. Назовите виды ценных бумаг. 

 
Критерии оценки для проведения экзамена 
Оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ представлен верно и 

в полном объеме (студент показал высокий уровень сформированности 
компетенции). Студентом названы необходимые для ответа теоретические и 
легальные понятия, раскрыто их содержание. Отражена система взаимосвязей 
между представленными понятиями, правильно приведены примеры. Правильно 
и полно изложены правила гражданского законодательства, регулирующие 
правоотношения, которым посвящен каждый вопрос. Предоставлены точные 
исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы. 

Студентом должны быть проявлены навыки ориентации в практических 
ситуациях, умение избрать и применить необходимые правила.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ представлен с 
незначительными замечаниями. Возможно альтернативное проявление: а) 
небольших неточностей в некоторых формулировках понятий либо в системе 
взаимосвязей между понятиями; б) неверно приведенных отдельных примеров; 
в) незначительных погрешностей в изложении правил законодательства; г) 
несущественной неполноты или неточности ответа на дополнительные вопросы. 

Студентом должны быть проявлены навыки ориентации в практических 
ситуациях, умение избрать и применить необходимые правила 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если ответ 
представлен на базовом уровне, с ошибками. Студентом правильно представлено 
более половины необходимой информации по вопросам билета. Однако при этом 
в ответе имеются достаточно существенные ошибки. Возможно альтернативное 
проявление: а) отсутствия отдельных понятий, либо представление их с 
существенными искажениями; б) недостаточно полного  знания системы 
взаимосвязей между понятиями, в) отсутствия примеров, иллюстрирующих 
ответ либо ошибочность всех приведенных примеров. Имеются ошибки в 
ответах на дополнительные вопросы. 
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Также возможна недостаточная степень ориентации в практических 
ситуациях. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если ответ 
содержит большое количество ошибок либо ответ не дан (студентом правильно 
представлено менее половины необходимой информации по вопросам билета, 
либо ответ студентом не представлен вообще). Также оценка 
«неудовлетворительно» выставляется при наличии в ответе в совокупности: 
отсутствия раскрытия содержания понятий, необходимых по характеру вопросов 
билета; отсутствия выявления системы взаимосвязей между понятиями; 
отсутствия примеров, иллюстрирующих ответ, либо ошибочность всех 
приведенных примеров; отсутствие ответов на дополнительные вопросы; 
недостаточная ориентация в практических ситуациях. 

 
Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

Основная литература: 
1. Власов, А. А.  Гражданский процесс : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. А. Власов. — 9-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 470 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-00553-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449549  

2. Гражданский процесс : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией М. Ю. 
Лебедева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
446 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13757-6. — Текст 
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466783  

Дополнительная литература: 
1. Гражданский процесс : учебник / А.А. Демичев, О.В. Исаенкова, М.В. 

Карпычев [и др.] ; под ред. А.А. Демичева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва 
: ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 319 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-8199-0875-4. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1014741  

2. Гражданский процесс : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией М. Ю. 
Лебедева. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
250 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12318-0. — Текст 
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447320  

3. Решетникова, И. В. Гражданский процесс : учебник для среднего 
профессионального образования / И. В. Решетникова, В. В. Ярков. — Москва : 
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Норма : ИНФРА-М, 2019. — 304 с. — (Abovo). - ISBN 978-5-91768-924-1. - Текст 
: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1003236 

 
Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных, 

информационных справочных систем ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины 

1. Образовательная платформа Юрайт : официальный сайт. – Москва. – 
Обновляется в течение суток. – URL: http://urait.ru. – Режим доступа: для 
зарегистрированных пользователей. 

2. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM : официальный 
сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://znanium.com – 
Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

3. Электронно-библиотечная система Проспект : официальный сайт. – 
Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://ebs.prospekt.org – Режим 
доступа: для зарегистрированных пользователей. 

4. Справочная правовая Система «Консультант Плюс» : официальный 
сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://www.consultant.ru 

5. Официальный интернет-портал правовой информации : 
официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 
http://pravo.gov.ru/ 
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1. Материалы для проведения текущего контроля 

 
Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 
 

Примерный перечень докладов 
 
Этапы работы  
1. Выбор темы. 
2. Подбор и первоначальное ознакомление с литературой и другими 
источниками информации, необходимыми для реферата. 
3. Составление первоначального варианта плана реферата, утверждение и 
согласование его с преподавателем. 
4. Изучение литературы, действующей законодательной базы, имеющейся 
практики и других источников, относящихся к теме реферата. 
5. Сбор и обработка фактического материала. Корректировка плана 
реферата. 
6. Обработка и анализ имеющейся информации, формулирование выводов и 
рекомендаций. 
7. Окончательное оформление готового материала реферата, согласно 
требованиям, к оформлению текстовых документов. 
8. Предоставление полностью готовой работы преподавателю. 
9. Подготовка выступления по реферату. 
Публичное выступление по теме реферата (защита). 
Примерная тематика докладов 
1. Источники гражданского процессуального права. 
2. Понятие и система принципов гражданского процессуального права. 
3. Стадии гражданского судопроизводства. 
4. Гражданские процессуальные правоотношения. 
5. Участники гражданского процесса: понятие, состав, отличие. 
6. Правовое положение сторон в гражданском процессе. 
7. Замена сторон в гражданском процессе. 
8. Правовое положение суда в гражданском судопроизводстве 
9. Правовое положение третьих лиц в гражданском процессе. 
10. Участие прокурора в гражданском процессе. 
11. Участие в гражданском процессе лиц, выступающих в защиту прав, 
свобод и законных интересов других лиц. 
12. Институт защиты неопределённого круга лиц в гражданском процессе: 
современное состояние и перспективы развития. 
13. Виды представительства в гражданском процессе. 
14. Участие адвоката в гражданском процессе. 
15. Процессуальные сроки в гражданском судопроизводстве. 
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16. Современные проблемы подведомственности гражданских дел. 
17. Проблема соотношения частных и публичных интересов в российском 
гражданском процессе. 
18. Подсудность гражданских дел. 
19. Проблемы совершенствования процессуальной формы рассмотрения и 
разрешения гражданских дел мировыми судьями. 
20. Судебные расходы по гражданским делам. 
21. Виды гражданского судопроизводства. 
22. Виды исков в гражданском процессе. 
23. Защита интересов ответчика в гражданском процессе. 
24. Вещественные доказательства в гражданском процессе. 
25. Письменные доказательства в гражданском процессе. 
26. Заключение эксперта как средство доказывания в гражданском процессе. 
27. Свидетельские показания в гражданском процессе. 
28. Электронные средства доказывания в гражданском  процессе. 
29. Электронное правосудие в гражданском судопроизводстве. 
30. Проблемы обеспечения иска в гражданском судопроизводстве. 
31. Упрощенное производство в  гражданском процессе 
32. Приказное производство в гражданском процессе: история и 
современность. 
33. Заочное производство в гражданском процессе. 
34. Подготовка  гражданского  дела к судебному разбирательству. 
35. Судебное разбирательство гражданских дел. 
36. Роль председательствующего в судебном заседании. 
37. Роль суда в процессе доказывания. 
38. Формы окончания гражданского дела. 
39. Примирительные процедуры в гражданском процессе. 
40. Злоупотребление процессуальными правами в гражданском  
судопроизводстве. 
41. Производство  по рассмотрению заявлений о возвращении ребенка или об 
осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании 
международного договора Российской Федерации. 
42. Правовая природа судебных актов. 
43. Устранение недостатков судебного решения. 
44. Право на справедливое судебное разбирательство и его реализация в 
российском гражданском судопроизводстве. 
45. Особое производство в гражданском процессе России и за рубежом. 
46. Процессуальные особенности рассмотрения дел об установлении фактов, 
имеющих юридическое значение. 
47. Особенности судопроизводства по делам о признании гражданина 
безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина умершим. 
48. Вызывное производство в гражданском процессе. 
49. Сравнительная характеристика апелляционного и кассационного 
производства в гражданском процессе. 
50. Проблемы совершенствования порядка обжалования судебных актов в 
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гражданском судопроизводстве. 
51. Реформирование надзорного производства в свете перспективы единства 
процесса. 
52. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам  судебных 
постановлений, вступивших в законную силу.  
53. Исполнительное производство как стадия гражданского процесса: 
теоретические и практические аспекты. 
54. Обращение взыскания на имущество и денежные доходы граждан. 
55. Третейское судопроизводство как альтернативный способ разрешения 
споров. 
56. Медиация как альтернативный способ урегулирования споров. 
57. Процессуальные особенности рассмотрения дел о расторжении брака. 
58. Процессуальные особенности рассмотрения  и разрешения  
индивидуальных трудовых споров. 
59. Процессуальные особенности рассмотрения  и разрешения  коллективных 
трудовых споров. 
60. Процессуальные особенности рассмотрения дел об установлении 
отцовства. 
61. Процессуальные особенности рассмотрения споров, связанных с 
воспитанием детей. 
62. Процессуальные особенности рассмотрения дел об усыновлении 
(удочерении) детей. 
63. Процессуальные особенности рассмотрения дел о защите прав 
потребителей. 
64. Процессуальные особенности рассмотрения дел о компенсации 
морального вреда. 
65. Производство по делам с участием иностранного государства. 
66. Гражданские процессуальные права иностранных граждан и лиц без 
гражданства. 
67. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о 
выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений 
третейских судов. 
68. Проблемы реализации права на бесплатную юридическую помощь в 
гражданском процессе. 
69. Институт аналогии в гражданском процессуальном праве. 
70. Производство по делам, связанным с выполнением функций содействия и 
контроля в отношении третейских судов. 
 
Доклад – подготовленное студентом самостоятельно публичное выступление по 
представлению полученных результатов решения определенной учебно-
практической, учебно-исследовательской или научной проблемы.  
При оценке доклада может быть использована любая совокупность из 
следующих критериев:  
– соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам;   
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– проблемность (актуальность);  
– новизна (оригинальность полученных результатов);  
– глубина (полнота рассмотрения темы);  
– доказательная база (аргументированность, убедительность, обоснованность 
выводов);  
– логичность (структурированность, целостность выступления);  
– речевая культура (стиль изложения, ясность, четкость, лаконичность, красота 
языка, учет аудитории, эмоциональный рисунок речи, доходчивость, 
пунктуальность, невербальное сопровождение, оживление речи афоризмами, 
примерами, цитатами и т.д.);  
– используются ссылки на информационные ресурсы (сайты, литература);  
– наглядность (презентабельность) (если требуется);  
– самостоятельность суждений (владение материалом, компетентность).  
Если доклад сводится к краткому сообщению (10 – 15 минут, может также 
сопровождаться презентацией (10-15 слайдов), также оцениваются ответы на 
вопросы.  

 
Критерии оценки: 
Оценка «отлично» выставляется при условии активной работы при 

подготовке доклада, правильного выполнения всех рекомендаций, тема 
раскрыта. Изложение материала профессиональное, последовательное, 
аргументированное, грамотные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии, если содержание доклада 
соответствует выбранной теме, тема раскрыта, изложение материала 
профессиональное, последовательное, аргументированное, на дополнительные 
вопросы ответы неполные. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если содержание доклада 
соответствует выбранной теме, тема раскрыта недостаточно полно, на 
дополнительные вопросы нет ответов. Изложение материала неуверенное. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержание доклада 
соответствует выбранной теме частично, тема раскрыта недостаточно полно, на 
дополнительные вопросы нет ответов. Изложение материала неуверенное. 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Кейс-задачи 

                               

Задача 1. Между студентами первого курса юридического факультета 
возник спор о том, с какой даты подлежат применению нормы части первой ГК 
РФ. Один студент утверждал, что в соответствии со ст. 1 Федерального закона 
«О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации» часть первая ГК РФ вводится в действие с 1 января 1995 г. Значит, 
с этого же дня она и подлежит применению. Спорящий с ним товарищ 
утверждал, что 1 января 1995 г. был праздничным, а к тому же приходился на 
воскресенье (выходной день). Кроме того, как нормой ранее действовавшего ГК 
РСФСР 1964 г. (ст. 72), так и нормой нового ГК (ст.191) предусматривается, что 
течение срока начинается на следующий день после календарной даты, которой 
определяется его начало, т.е. в данном случае 2 января. Поэтому нормы части 
первой ГК РФ должны применяться не с 1 января, а со 2 января 1995 г.  

Каким законом определяется момент вступления в силу законодательного 

акта? Применимы ли к данной ситуации правила о сроках в гражданском праве? 

С какого момента была введена в действие часть первая Гражданского кодекса 

РФ? 

 

Задача 2. Придя на работу 3 января 1995 г., помощник юриста завода 
железобетонных конструкций Семенов демонстративно вырвал из имеющегося 
у него Сборника нормативных актов и выбросил в мусорную корзину три первые 
раздела ГК РСФСР 1964 г., три первые раздела Основ гражданского 
законодательства 1991 г. а также книжечки Законов РСФСР о собственности и о 
предприятиях и предпринимательской деятельности. Когда юрисконсульт 
Митяев спросил его, зачем он это сделал, Семенов ответил: «Так Вы что, до сих 
пор не знаете? Теперь это все уже не действует, теперь есть новый Гражданский 
кодекс. И Вам рекомендую выбросить все это барахло».  

Каким законом следует руководствоваться в данной ситуации? В чем 

заключается правило об обратной силе закона? Имеют ли гражданско-

правовой закон обратную силу? Имеют ли юридическую силу названные в задаче 

законы? 

 

Задача 3. Петрищева обратилась в нотариальную контору с просьбой 
выдать ей свидетельство о праве на наследство в отношении имущества, 
принадлежавшего ее мужу Михаилу Петрищеву. К заявлению она приложила 
решение суда о признании ее мужа безвестно отсутствующим. Нотариус, 
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учитывая, что со дня принятия судом данного решения прошло более четырех 
лет, решил, что в соответствии с законом Михаила Петрищева следует считать 
умершим, и выдал Петрищевой свидетельство о праве на наследство.  

Каковы правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим? Имел ли право нотариус действовать указанным в задаче 

образом? Каковы правила о признании гражданина безвестно 

отсутствующим? 

 

Задача 4. Андрей Федоров, 11 лет после смерти родителей проживал у 
дяди – брата его отца, Федорова С.С. Семья дяди заботилась о мальчике, 
содержала его и воспитывала. Через пять лет, когда Андрею исполнилось 16 лет, 
он решил поехать учиться в город и попросил дядю продать дом, 
унаследованный им от родителей, а также предметы обстановки, находившиеся 
в доме. Федоров С.С.  подыскал покупателей и составил договор, где в качестве 
продавца были указаны он и Андрей. В сельской администрации отказались 
удостоверить договор и объяснили, что Андрею необходимо назначить 
попечителя. Федоров С.С. возражал против этого. Указывал, что он уже давно 
выполняет обязанности опекуна Андрея.  

Допускается ли в описанной в задаче ситуации проживание ребенка у 

родственников? Имел ли право 16-летний Андрей уехать в другой город? Имел 

ли право Федоров С.С. заключать договор от имени Андрея Федорова и указать 

одновременно и себя в качестве продавца? Правомочны ли действия сельской 

администрации? Должен ли был быть назначен Андрею попечитель? Является 

ли Федоров С.С. опекуном Андрея? Имеются ли в задаче признаки нарушения 

пределов осуществления гражданских прав? 

 

Задача 5. Павлов выдал своей жене Павловой расписку в том, что он при 
оформлении завещания на принадлежащее ему имущество не упомянет в нем 
детей от своего первого брака. Через год после этого Павлов умер. В его 
завещании, удостоверенном нотариусом, предусматривалось, что все 
принадлежащее лично ему имущество он завещает в равных долях детям от 
первого брака – 20-летней дочери и 23-летнему сыну. Павлова обратилась в суд 
с иском о признании этого завещания недействительным, ссылаясь на то, что при 
его составлении Павлов нарушил соглашение, оформленное выданной им 
распиской.  

Является ли расписка Павлова действительной? Если бы Павлов вместо 

расписки составил бы завещание, в котором не были упомянуты дети от 

первого брака, а затем составил бы новое завещание о передаче имущества 
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детям в равных долях (так, как указано в задаче), можно ли оспорить последнее 

завещание как противоречащее первому? 

 

Задача 6. Дмитрий Березкин, 18 лет, жил у своей тети, учился в 
музыкальном училище и находился на иждивении родителей, проживающих в 
другом городе. Березкин купил у своего знакомого, 19-летнего Дронова, 
музыкальный центр, истратив на это деньги, присланные ему родителями на 
приобретение зимней одежды. Когда отец Дмитрия узнал об этой покупке, он 
потребовал расторжения договора между его сыном и Дроновым и обратился с 
таким иском в суд, выступая от имени сына. Отец Дмитрия обосновал свой иск 
тем, что сын своих заработков не имеет, находится на иждивении родителей, и 
поэтому он не имел права распоряжаться деньгами, предоставленными ему для 
определенной цели – приобретения зимних вещей. Кроме того, Дмитрий, делая 
покупку, не посоветовался со своей тетей, которая осуществляла над ним 
патронаж по просьбе родителей Дмитрия.  

Каково содержание дееспособности несовершеннолетнего гражданина в 

возрасте от 14 до 18 лет? Имел ли право Дмитрий совершить указанную в 

задаче сделку? Имеет ли какие-либо права в указанной ситуации отец Дмитрия? 

Является ли забота тети Дмитрия патронажем? Каковы правовые 

последствия совершенной Дмитрием сделки?  

 

Задача 7. В апреле 2010 г. индивидуальный предприниматель Тюльпанов 
заключил с ООО «Самшит» на 10 лет договор аренды трех промышленных 
теплиц, предназначенных для выращивания цветов. В марте 2012 г. он получил 
письмо с требованием освободить занимаемые теплицы в связи с тем, что 8 
февраля ООО «Самшит» исключено из государственного реестра юридических 
лиц и прекратило свою деятельность, поскольку присоединилось к АО 
«Промтеплица», которое не намерено сдавать теплицы в аренду частным лицам. 
Тюльпанов обратился за советом к юристу.  

Представьте понятие предпринимательской деятельности. Имеет ли 

правовое значение для решения задачи то, что Тюльпанов является 

индивидуальным предпринимателем? Каковы правовые последствия 

присоединения ООО «Самшит» к АО «Промтеплица»? Представьте понятие 

договора аренды. Прекращается ли право аренды в данной ситуации? Как 

развивалась бы ситуация, если бы Тюльпанов сам решил передать свое право по 

договору аренды другому лицу? 

 

Задача 8. Жукова утверждала, что, придя на работу в институт 10 мая, 
сдала свое пальто в гардероб и, как часто делала, не взяла номерок. Когда она 
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пришла получать пальто, выяснилось, что его нет в гардеробе. Поскольку 
институт отказал Жуковой в выплате стоимости похищенного пальто, она 
обратилась в суд с иском к институту. Представитель института в суде пояснил, 
что институт не должен возмещать истице ущерб, поскольку она не может 
предъявить номерок, свидетельствующий о сдаче пальто в гардероб. Жукова 
настаивала на своем требовании и утверждала, что сотрудники могут 
подтвердить сдачу ею пальто на хранение в гардероб института.  

Имеется ли правовое различие между недействительной сделкой и 

незаключенной сделкой? Является ли договор хранения пальто заключенным? 

Какое правовое значение имеет получение номерка? Каково правовое значение 

свидетельских показаний сотрудников? Должны ли Жуковой выплатить 

стоимость похищенного пальто?  

 

Задача 9. Куприн предъявил иск к Одашевой о взыскании с нее 20 000 
рублей и пояснил, что перевел по почте указанную сумму ответчице по ее 
просьбе взаймы. В подтверждение заключения договора истец предъявил 
почтовую квитанцию, свидетельствующую о переводе указанной суммы. 
Ответчица утверждала, что 20 000 рублей переведены ей в счет погашения долга 
по договору купли-продажи, который когда-то был заключен между нею и 
истцом.  

Является ли почтовая квитанция неопровержимым доказательством 

заключения договора займа? Если будет доказано, что Куприн утверждает 

правду, можно ли считать, что договор займа был заключен при 

обстоятельствах, описанных в задаче? Если, наоборот, соответствует истине 

утверждение Одашевой, какие доказательства ей необходимо предъявить, 

чтобы доказать ее правоту? Если ни одной из сторон не удастся доказать свою 

правоту, каков будет исход дела? 

 
Задача 10. Батыгин, собственник домовладения с садом, расположенного 

в дачной местности, с целью охраны редких цветов и плодоносящих деревьев и 
кустарников, находящихся в его саду, установил по верху ограждавшего сад 
забора два ряда колючей проволоки и провод, по которому пропустил 
электроток. Участковый инспектор милиции обратил внимание Батыгина па 
созданную его действиями опасность для здоровья и жизни возможных 
нарушителей, особенно подростков, и попросил убрать электропровод. Батыгин 
ответил отказом, мотивируя его тем, что как собственник он вправе предпринять 
любые меры по защите своего имущества. По представлению участкового 
инспектора местная администрация района, на территории которого находилось 
домовладение Батыгина, приняла решение, которым обязала Батыгина снять 
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электропровод с забора. Батыгин обратился в суд с иском к администрации 
района о признании ее решения ущемляющим права собственника.  

Правомерны ли действия Батыгина по установлению колючей проволоки? 

Считаются ли они необходимой мерой для защиты находящихся на праве 

собственности у Батыгина домовладения и сада? Могут ли они 

рассматриваться как необходимая оборона с соответствующими правовыми 

последствиями? Изменится ли ответ на поставленные вопросы в случае, если 

инспектор милиции предупредил бы Батыгина заранее, до установки проволоки? 

Можно ли в соответствии с гражданским законодательством требовать 

прекращения деятельности, создающей опасность для окружающих? 

Ущемляет ли решение администрации право собственности Батыгина? 

Ущемляет ли решение администрации право Батыгина на защиту своего 

имущества? 

 

Задача 11. 12-летний Саша и 8-летняя Ира Морозовы зажигали на балконе 
своей квартиры бенгальские огни. Горящая искра попала на нижний балкон, где 
его владелец Семенов хранил мотоцикл, бензин, машинное масло и 
строительные материалы для дачи. От искры загорелись промасленные тряпки, 
и на балконе Семенова вспыхнул пожар, от которого сгорели все находившиеся 
там вещи, обгорели наружные оконные и дверные рамы. 

Семенов предъявил иск к родителям Морозовых о возмещении ущерба в 
размере стоимости сгоревшего имущества и расходов на предстоящий ремонт. 
Супруги Морозовы просили суд уменьшить размер возмещения в два раза, 
ссылаясь на тяжелое материальное положение, так как Морозов являлся 
инвалидом II группы. Супруги также считали, что пожар возник по вине 
Семенова, который грубо нарушил правила пожарной безопасности.  

Кто несет ответственность в соответствии с гражданским 

законодательством за действия несовершеннолетних Саши и Иры? Изменится 

ли ответ на предыдущий вопрос, если бы детям было 14 и 15 лет? К какому виду 

убытков должны быть отнесены убытки, возникшие у Семенова? 

Присутствует ли доля вины Семенова в возникновении убытков, в увеличении их 

размера? Каковы общие правила гражданского законодательства об учете 

вины потерпевшего в возникших убытках? Применимы ли эти правила в данном 

случае? Имеет ли юридическое значение при определении размера 

ответственности тяжелое материальное положение Морозовых и 

инвалидность супруга? Каким было бы решение задачи, если бы супруги 

Морозовы были бы лишены родительских прав за 2,5 года до происшествия?    
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Задача 12. Водитель Комаров, работавший по срочному трудовому 
договору на грузовом автокомбинате, выполнял на автомобиле «ЗИЛ-130» рейс 
по перевозке винно-водочных изделий из Москвы в Рязань. В качестве 
пассажира, скрашивающего дорожное одиночество водителя, он взял в кабину 
автомобиля свою знакомую Кречетову. В пути следования, бравируя перед 
Кречетовой, Комаров грубо нарушил правила дорожного движения, совершил 
аварию, в результате которой погибла большая часть груза на сумму свыше 
15 000 рублей, а Комаров и Кречетова получили тяжкие телесные повреждения, 
приведшие к полной утрате профессиональной трудоспособности обоих.  

Виновен ли Комаров в произошедшем? Виновна ли в произошедшем 

Кречетова? Назовите всех лиц, которые имеют право заявить требования в 

связи с произошедшим, всех лиц, к кому могут быть предъявлены требования, а 

также размер этих требований (последовательно и подробно обоснуйте свои 

ответы).Что такое «регрессная ответственность»?  

 

Задача 13. Мухтаров, находившийся в нетрезвом состоянии, перебегал 
дорогу на красный свет перед движущимися автомашинами. Пытаясь избежать 
наезда на Мухтарова, водитель такси Гончаров резко повернул автомобиль 
вправо. В результате Мухтаров был слегка задет и получил легкие телесные 
повреждения. Такси врезалось в стоящую на обочине дороги машину городской 
службы транспортного хозяйства. В поднятой корзине машины находился 
рабочий Фомин, который ремонтировал троллейбусные провода. От сильного 
удара Фомин, который не был пристегнут ремнями безопасности, выпал из 
корзины и сломал ногу. Мухтаров обратился в суд с иском к таксомоторному 
парку о возмещении вреда, причиненного здоровью. Таксопарк его требования 
не признал, ссылаясь на отсутствие вины водителя, так как по заключению 
экспертизы он не имел технической возможности избежать аварии. Таксопарк 
считал, что виновником аварии явился Мухтаров и предъявил к нему встречный 
иск о взыскании стоимости ремонта поврежденного такси и прибыли, не 
полученной таксопарком за время ремонта автомобиля. Управление городского 
транспортного хозяйства полагало, что водитель такси действовал в состоянии 
крайней необходимости. Поэтому управление обратилось в суд с иском к 
Мухтарову, о взыскании расходов на ремонт машины и сумм, выплаченных 
Фомину в качестве возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья.  

Есть ли вина Мухтарова в возникшем происшествии? Является ли 

нетрезвое состояние Мухтарова обстоятельством, исключающим либо 

уменьшающим степень вины? Есть ли вина Гончарова в возникшем 

происшествии? Как соотносятся понятия «вред», «ущерб» и «убытки»? 

Перечислите все виды вреда, причиненного происшествием, определите тип 
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каждого, назовите потерпевших. От чего будет зависеть размер убытков в 

каждом случае? Является ли отсутствие вины причинителя вреда основанием 

для освобождения от гражданско-правовой ответственности? Каковы условия 

несения ответственности за вред, причиненный источником повышенной 

опасности? Можно ли квалифицировать действия Гончарова как совершенные 

в состоянии крайней необходимости? Каковы правила о возмещении вреда, 

причиненного в состоянии крайней необходимости? Подлежит ли 

удовлетворению иск управления городского транспортного хозяйства к 

Мухтарову?  

 
Задача 14. Седов и Чернов являлись соседями по дачным участкам. Между 

ними давно установились отношения крепкой дружбы и взаимной личной 
привязанности. На участке, принадлежащем Чернову, находилась постройка, 
используемая им в качестве летней кухни. После существенного расширения и 
переоборудования внутренних помещений жилого дома кухня стала 
располагаться в одной из его частей. В связи с тем, что практическая 
необходимость в отдельной летней кухне отпала, Чернов, которому была хорошо 
известна увлеченность Седова живописью предложил ему переделать данную 
постройку по своему художественному вкусу. Седов, незначительно 
реконструировав постройку, расписал стены и потолок сценами на античные 
сюжеты и расположил в ней свою художественную мастерскую. Не возражая 
против такого использования постройки, Чернов потребовал возместить ему 
стоимость бывшей летней кухни, соглашаясь при этом как старинному приятелю 
уступить Седову в цене, включив в нее лишь стоимость строительных 
материалов без учета расходов на ее возведение. Седов от возмещения отказался, 
считая, что данная постройка передана ему Черновым в дар как знак признания 
его художественного таланта. Спор поступил на рассмотрение суда.  

Являлось ли предоставление кухни Седову передачей ее в дар? Был ли 

определен предмет договора между Седовым и Черновым? Имел ли право Седов 

на реконструкцию постройки и роспись стен и потолка, на расположение в 

бывшей кухне художественной мастерской? Каково юридическое значение 

отсутствия возражений на произведенные действия со стороны Чернова в 

совокупности с требованием возместить стоимость бывшей кухни? Кто в 

конечном итоге является собственником спорного помещения? 

 

Задача 15. По контракту, заключенному с одной из фирм, Самойлов уехал 
работать на два года в северные районы России. Родственников, проживающих 
в этом же городе, он предупредил, что писать им не будет, потому что работать 
будет в тайге, вдалеке от населенных пунктов. Принадлежавший ему жилой дом 
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Самойлов закрыл на замки, окна закрыл ставнями. По окончании двухлетнего 
срока контракта Самойлов продлил его еще на два года. Родственники 
Самойлова, решив, что он остался на севере на постоянное жительство, но видя, 
что его дом без ухода постепенно разрушается, пришли к выводу, что Самойлов 
в доме и другом имуществе не нуждается, и поделили между собой его 
имущество. По возвращении Самойлов потребовал, чтобы дом и вещи были ему 
возвращены, но добиться этого не смог и поэтому предъявил иски к своим 
родственникам. К брату Федору он предъявил иск об истребовании дома. При 
рассмотрении дела было установлено, что дом Самойлова был разобран его 
братом Федором, перевезен на другое место и поставлен, но при этом размер 
жилой площади был увеличен с 53 до 67 кв. м., изменена планировка (вместо 
трех комнат стало пять, кухня вынесена в специальную пристройку), некоторые 
детали заменены полностью или частично новыми (рамы, пол, крыша, 
фундамент). От сестры Валентины Самойлов потребовал возвратить 
принадлежащий ему ковер, пояснила, что год тому назад в ее доме произошел 
пожар, возникший по небрежности ее 11-летнего сына, и ковер при этом сгорел. 
К племяннице Токаревой Самойлов предъявил иск о возврате столового сервиза, 
который был куплен им до отъезда на север. Сервиз родственники подарили 
Токаревой к свадьбе.  

Является ли отсутствие Самойлова в течение указанного в задаче срока 

основанием для: а) признания Самойлова безвестно отсутствующим; б) 

объявления Самойлова умершим? Каковы правовые последствия признания 

гражданина безвестно отсутствующим? Каковы правовые последствия 

объявления гражданина умершим? Каковы правовые последствия явки 

гражданина, объявленного умершим?  Имело ли место по условиям задачи: а) 

признание Самойлова безвестно отсутствующим; б) объявление Самойлова 

умершим? Каковы правовые последствия передачи имущества Самойлова 

другими лицам при обстоятельствах, описанных в задаче (объяснять с 

указанием правового значения всех обстоятельств при совершении сделок по 

передаче имущества)? 
 

Задача 16. Производственно-коммерческая фирма приобрела в магазине-
салоне четырнадцать комплектов офисной мебели. Сотрудниками магазина-
салона мебель была доставлена, собрана и смонтирована, после чего магазин 
выставил счет на уплату следующих сумм: 9 061 612 рублей стоимости мебели 
(по 647 258 рублей за комплект), 1 000 000 рублей стоимости услуг по 
транспортировке мебели и 1 359 242 рубля стоимости услуг по сборке и монтажу. 
Все указанные суммы были оплачены. 
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Через месяц магазин обратился к фирме с требованием о внесении доплаты 
в сумме 40 % от ранее уплаченной стоимости мебели, услуг по ее доставке и 
сборке, ссылаясь на то, что в связи с падением курса рубля цены на мебель и все 
услуга магазина существенно возросли. Фирма оставила требование магазина 
без ответа, посчитав его не заслуживающим внимания. Через некоторое время ей 
поступило повторное требование об уплате, на этот раз с процентами по ст. 395 
ГК РФ, либо о возврате мебели с условием демонтажа и доставки в магазин 
фирмой за свой счет.  

Представьте понятие «комплекта». В чем его отличие от 

«комплектности»? Какими правилами определяется цена в возмездном 

договоре? Правомерна ли была оплата указанных в первой части задачи сумм? 

Каковы правовые последствия для описанного в задаче обязательства 

возникают из факта полной оплаты товаров? Имеет ли право магазин 

выдвигать требование о доплате 40 % стоимости ранее уплаченного? Имеет 

ли право магазин требовать уплаты процентов? Если бы дополнительные 

требования магазина, связанные с оплатой, были бы выдвинуты до 

осуществления фирмой платежа (или в период, пока платеж не был полностью 

совершен), каковы были бы их правовые последствия? 

 

Задача 17. Два студента юридического факультета поспорили. Один 
утверждал, что все возмездные договоры являются одновременно и взаимно 
обязывающими (а безвозмездные, соответственно, односторонне 
обязывающими). Кроме того, взаимно обязывающие, по сути своей являются 
встречными обязательствами и к ним всегда применимо общее правило статьи 
328 ГК РФ о приостановлении, отказе от исполнения, возмещении убытков. 
Второй студент сомневался в истинности обоих утверждений, и хотя не смог 
обосновать свою позицию по существу, мотивировал сомнения доводами 
формальной логики: если принятая в теории классификация договоров по 
правовой природе предполагает наличие как возмездных и безвозмездных 
договоров, так и взаимно обязывающих и односторонне обязывающих, 
следовательно, это должны быть различные признаки (хотя возмездность и 
взаимно обязывающий характер могут обнаружиться в некоторых видах 
договоров одновременно, что и позволяет сделать неправильный вывод). По 
поводу встречного характера возмездного договора – мотивация аналогичная, 
кроме того, он считает, что легальное понятие договора (по ГК РФ) представляет 
договор как сделку и некорректно поэтому рассматривать договор как 
обязательство. 

Раскройте понятия возмездного и безвозмездного договора, односторонне 

обязывающего и взаимно обязывающего договора. Представьте понятие 
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встречного обязательства. Используя правовые нормы, теоретические знания 

и примеры из практики решите возникшие у студентов вопросы по существу, 

проанализировав каждый из приведенных аргументов, подробно обоснуйте 

решения. 

 
Задача 18. Во время ответа по дисциплине «Договорное право» на вопрос 

об основных видах договоров студент пояснил, что консенсуальные договоры 
являются разновидностью устных договоров, что следует из самого термина: 
«консенсус» - согласие, соглашение (в свою очередь, от слова «голос»). 
Следовательно, консенсуальные договоры всегда должны быть устными. 

Также, представив понятие реального договора, тот же студент указал, что 
все договоры, предполагающие в том или ином варианте обязанность по 
передаче вещи (в собственность, в иное вещное право, во владение и т.п.) – 
всегда реальные. 

Представьте понятие договора. Назовите формы договоров и условия их 

применения. Представьте понятия реального и консенсуального договоров, 

приведите примеры. Изложите свою мотивированную точку зрения по 

указанным выводам студента. 

 

Задача 19. Решетников передал принадлежащий ему компьютер для 
хранения своему приятелю Колбасову на время отпуска. Вернувшись из отпуска, 
Решетников пришел к Колбасову за компьютером. При его проверке выяснилось, 
что вся информация, записанная на жестком диске компьютера, утрачена. 
Колбасов сказал Решетникову, что он несколько раз играл в компьютерную игру, 
записанную хозяином компьютера. Решетников потребовал возместить 
причиненный ему реальный ущерб, а также упущенную выгоду, связанную с 
невозможностью пользования утраченной коммерческой информацией. 
Колбасов отказался сделать это и предложил, в свою очередь, уплатить ему 
вознаграждение за хранение вещи в размере 10 % ее рыночной стоимости. 
Решетников не согласился с предложением Колбасова, считая, что они не 
заключали договора хранения, а Колбасов просто оказал ему дружескую услугу, 
плата за которую не полагается. Не придя к согласию они обратились за 
консультацией к адвокату. 

Можно ли считать соглашение между Решетниковым и Колбасовым 

гражданско-правовым договором? Как понимать термин «возмездность 

договора»? Каким образом определяется цена в договоре? Какую консультацию 

должен дать адвокат? 
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Задача 20. АО «Силикон» заключило с АО «Завод № 38» договор поставки 
химических реактивов для производства взрывчатых веществ. Через месяц 
контрольный пакет акций завода был продан новому владельцу, который в 
установленном порядке принял решение о перепрофилировании предприятия и 
закрытии производства взрывчатых веществ. Одновременно завод предложил 
АО «Силикон» расторгнуть договор поставки в связи с существенным 
изменением обстоятельств (закрытие производства). Поставщик не согласился с 
аргументами покупателя, считая их следствием собственных действий 
последнего, и потребовал реального исполнения договора или компенсации 
своих убытков. Завод обратился в суд с требованием о расторжении договора 
поставки. 

Представьте понятие договора поставки. Раскройте правила об условиях 

и порядке расторжении договора в связи с существенным изменением 

обстоятельств. Какое решение должен вынести суд?  

 

Задача 21. Два студента юридического вуза поспорили: 

Вариант 1. Один из них утверждал, что договор дарения исторически 
сложился как договор, который возникает, исполняется и прекращается 
одновременно путем передачи одаряемому вещи (являющейся предметом 
дарения), поэтому из договоров дарения никогда не возникает 
обязательственных правоотношений. Другой студент сомневался в полной 
правоте первого, но обосновать свою позицию не смог. 

Проанализируйте предложенное утверждение и проверьте его на 

соответствие правилам ГК РФ о договоре дарения. 

Вариант 2. Один из них утверждал, что договор мены является 
разновидностью договора купли-продажи, так как он где-то прочитал, что 
каждая из обменивающихся сторон является покупателем того товара, который 
она приобретает и продавцом того товара, который она передает. Другой же 
сомневался в этом, так как всегда думал, что купля-продажа обязательно 
предполагает обмен товара на деньги, а не на товар. Поэтому мену никак нельзя 
назвать куплей-продажей.  

Разъясните возникший вопрос на основе правил Гражданского кодекса РФ 

о договоре купли-продажи и договоре мены. 

Вариант 3. Один из студентов утверждал, что если организация продает 
товар, который сама же и изготавливает, что следует квалифицировать такие 
правоотношения как договор подряда, так как он «охватывает» как процесс 



51 

передачи вещи, так и процесс ее изготовления. Другой же возражал, что не во 
всяком договоре о возмездной передаче вещи упоминается и регламентируется 
также и процесс ее производства (довольно часто процесс производства остается 
«за бортом» договорных правил, т.е. не регламентируется договором вообще, 
лишь оговаривается, что вещи приобретаются у производителя). Поэтому это – 
типичный договор поставки. 

Разграничьте сферы применения договора подряда и договора поставки, 

приняв во внимание указанные в задаче особенности каждого. 

Задача 22. Испытывающий серьезные финансовые затруднения 
гражданин Иванов заключил договор купли-продажи своей небольшой, но 
ценной библиотеки старинных раритетных изданий с гражданином Петровым. В 
письменном предварительном соглашении стороны договорились об 
обязательном придании договору купли-продажи нотариальной формы. 
Нуждаясь в деньгах, Иванов начал передавать отдельные экземпляры книг 
Петрову, не дожидаясь нотариального удостоверения, которое Петров постоянно 
под тем или иным предлогом откладывал. Оплатив те книги, которые им были 
уже получены, Петров попытался выгодно продать их через специалистов, но 
оказалось, что спрос на такие издания в последний период упал и по цене, 
предлагаемой Петровым покупателей не нашлось и вряд ли еще найдутся 
желающие в ближайшее время. Петров предложил Иванову забрать книги назад 
и вернуть уплаченные деньги, так как он утратил интерес к сделке, которая к 
тому же все равно недействительна ввиду несоблюдения нотариальной формы. 
Иванов объяснил, что деньги им уже потрачены и вернуть он их не может. К тому 
же он считает, что поскольку по закону для купли-продажи не требуется 
нотариального удостоверения сделки, то их предварительное соглашение о 
нотариальной форме не может повлечь такие серьезные правовые последствия, 
сделка должна считаться заключенной и подлежит исполнению в соответствии с 
ее условиями, он готов передать оставшиеся книги и намерен получить за них 
остаток суммы, так как крайне нуждается в деньгах и считает, что имеет на них 
право. 

Проанализируйте ситуацию. Имеет ли юридическое значение заключенное 

между сторонами предварительное соглашение о нотариальной форме 

последующей сделки? Каковы его правовые последствия? Рассмотрите доводы 

сторон по делу, какие из них имеют, а какие не имеют юридического значения? 

Считается ли договор купли-продажи заключенным при указанных в задаче 

условиях? Предусмотрены ли в ГК РФ какие-либо правила, в защиту интересов 

Иванова? 
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Задача 23. Свиридова заключила в письменной форме договор купли-
продажи автомобиля, приобретенного ею в период брака на общие с мужем 
средства, но зарегистрированного на ее имя, со сроком исполнения через месяц 
после заключения договора. В указанный в договоре срок покупатель обратился 
к мужу Свиридовой, так как Свиридову послали в длительную служебную 
командировку. Свиридов, не отрицая права покупателя на машину, отказался 
предоставить ее немедленно, мотивируя это тем, что в настоящее время машина 
находится в другом городе в гараже у родственников жены, с которыми он, 
Свиридов находится в сложных отношениях. Ключ от гаража, имеющийся у 
Свиридовой, жена ему не оставила. Поэтому покупателю необходимо дождаться 
возврата Свиридовой и адресовать требование о передаче непосредственно ей. В 
ответ покупатель указал на наличие в договоре условия о неустойке за просрочку 
передачи объекта договора. Свиридов заявил, что условие о неустойке 
распространено только в предпринимательских договорах, но не является 
действительным для купли-продажи с участием обычных граждан. И даже если 
оно действует в данном случае, то ответственным лицом по такому требованию 
надо считать его жену, так как она больше зарабатывает и, к тому же договор 
заключен от ее имени. 

Сколько сторон насчитывает возникшее из указанного договора 

правоотношение? Сколько субъектов являются участниками этого 

правоотношения? Правомерно ли обращение покупателя к мужу Свиридовой? 

Верно ли разъяснил Свиридов покупателю его позицию (подробно поясните 

ответ, профессионально сформулируйте правила о статусе покупателя в 

раскрытых в задаче правоотношениях)? Может ли условие о неустойке быть 

включенным в обычный договор купли-продажи? С какого момента происходит 

переход права собственности к покупателю по договору купли-продажи? С 

какого момента переходит на покупателя риск случайной гибели (повреждения) 

имущества? 

Изменится ли решение по основному вопросу задачи, если выяснится, что 

муж Свиридовой впервые услышал от покупателя о наличии договора купли-

продажи и согласие на отчуждение автомобиля дать не пожелает?  

Изменится ли решение задачи, если при тех же прочих условиях объектом 

купли-продажи окажется жилой дом, но Свиридов не подтвердит свое согласие 

на продажу? 

 

Задача 24. По истечении срока действия очередного договора поставки 
поставщик, исходя из того, что это уже не первый договор с заказчиком и после 
окончания всех предыдущих договоров поставки вскоре заключались с тем же 
заказчиком новые договоры в отношении того же товара, в тех же объемах, на 
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тот же срок и на тех же прочих условиях, произвел в следующим за окончанием 
договора месяце отгрузку товара в обычном месте на территории заказчика. 
Заказчик сразу же обратился с просьбой забрать товар обратно, так как в данное 
время договорные отношения прекращены, а территория нужна для размещения 
другого товара, полученного от другого контрагента. Поставщик привел 
указанные выше объяснения своих действий и обосновал их правомерность тем, 
что, как он считает, на основании аналогии закона он вправе был рассчитывать 
на возобновление договора на тех же условиях (ведь в для договора аренды в ГК 
РФ прямо указано, что если арендатор продолжает по окончании срока договора 
аренды использовать переданное ему имущество, то договор аренды считается 
возобновленным на тех же условиях). Заказчик отметил, что указанное 
поставщиком правило действует только при отсутствии возражений со стороны 
арендодателя (а он как заказчик возражает против данной и дальнейших 
поставок) и, самое главное, ни аналогия права ни аналогия закона здесь не 
применимы, так как нет необходимого для аналогии сходства между 
отношениями по поставке и отношениями аренды. Поставщик согласился на 
прекращение дальнейших отношений по поставке, но потребовал от заказчика 
оставить товар на ответственное хранение, как не принятого покупателем (ст. 
514 ГК РФ) иначе он заявит о возмещении убытков, причиненных отказом. 
Заказчик настаивал на немедленном вывозе товара, иначе он тоже заявит о 
возмещении убытков, причиненных невозможностью разместить на 
соответствующей территории другой товар. 

Приведите понятия аналогии права и аналогии закона. Применима ли 

аналогия права или аналогия закона в данной ситуации? В чем могут состоять 

убытки: а) заказчика, если он оставит товар у себя на хранение б) поставщика, 

если он немедленно вывезет товар? Должен ли заказчик принять отгруженный 

поставщиком товар на ответственное хранение?  

Будут ли различаться требования к форме договора поставки, если 

сторонами в договоре окажутся: а) коммерческие организации; б) 

индивидуальные предприниматели; в) индивидуальный предприниматель и 

коммерческая организация? Могут ли в договоре поставки участвовать на 

стороне поставщика или на стороне заказчика-покупателя некоммерческие 

юридические лица? 

 

Задача 25. Вследствие длительного перерыва в подаче электроэнергии на 
складе организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность по 
оптовой торговле продуктами питания, разморозились все холодильники, на тот 
момент полностью занятые недавно полученным для последующей перепродажи 
мясом. Партия мяса оказалась полностью непригодной для какого-либо 
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использования. После возобновления подачи энергии несколько холодильников 
вышло из строя по причине резкого скачка напряжения. Организация поставила 
перед юристом вопрос об оформлении заявления о возмещении убытков в 
составе: стоимости утраченного мяса, упущенной выгоды в виде потерянной 
возможности продать мясо по значительно более высокой цене, чем текущая 
(предполагалось, что в этот раз мясо закупит сеть ресторанов), расходы по найму 
транспорта и вывозу испорченного мяса, будущие затраты на ремонт 
поврежденных холодильников. 

Назовите возможные виды убытков, определенные общей частью ГК РФ. 

Все ли убытки из указанных в задаче подлежат возмещению? Последовательно 

обоснуйте ответ, который должен дать юрист. Какие цены должны быть 

приняты во внимание? Можно ли требовать возмещения необходимых, но еще 

не произведенных затрат на ремонт? Будут ли различаться решения задачи, 

если: а) договор с рестораном уже был подписан с точной фиксацией высокой 

покупной цены; б) с рестораном была устная предварительная договоренность 

о возможных закупках каких-либо продуктов (без уточнения наименований) «по 

хорошей цене»? 

 

Задача 26. Сослуживцы Минин и Лесков заключили договор мены, по 
которому Минин предоставляет Лескову машину кирпича, оставшегося от 
строительства дачи, а Лесков Минину - четыре машины чистого речного песка 
для оформления искусственного пруда на участке с условием, что песок будет 
завезен Минину по истечении пяти месяцев с момента передачи кирпича. 
Стороны договорились, что расходы по доставке осуществляет тот, кто 
предоставляет соответствующий материал. Минин, осуществив доставку 
кирпича, к моменту передачи ему песка рассчитал, что с учетом изменения цен 
на кирпич на рынке обмен оказывается недостаточно выгодным и предложил 
Лескову либо доплатить разницу между стоимостью песка и кирпича, либо 
вернуть ему кирпич и расторгнуть договор. Лесков возражал Минину, что, во-
первых уже на момент заключения договора было ясно, что стоимость песка и 
кирпича несопоставимы, и тем не менее в они не оговаривали среди условий 
договора условия о доплате (следовательно, Минин не имеет права требовать 
дополнительно денежную сумму); во-вторых, все равно вернуть кирпич он не 
может, кирпич уже продан. И поэтому Минину придется исполнить договор на 
прежних условиях. 

В какой срок, по общему правилу, должны исполняться обязанности по 

передаче обмениваемого товара? Существуют ли особые правила для 

регулирования мены с различным для сторон сроком исполнения? Имелась ли 

юридическая необходимость во введении в договор указанного в задаче условия 
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о распределении расходов по доставке? Может ли Минин требовать доплаты 

за предоставленный им материал? Имел ли Лесков право продать кирпич в 

освещенной в задаче ситуации? Если бы кирпич оказался некачественным, 

можно ли Лескову в связи с этим предъявить Минину какие-либо требования? 

 
Задача 27. Резухин работал слесарем в АО «Саратовский агрегатный 

завод». Отскочившим во время рубки металла осколком ему был поврежден 
левый глаз. Согласно заключению государственного инспектора по охране труда 
причиной этого явилось необеспечение Резухина защитными очками. Кроме 
того, потерпевший обрабатывал металл в помещении, где другие рабочие 
выполняли аналогичную работу, однако все верстаки в нарушении правил 
техники безопасности не имели предохранительных сеток, поэтому не 
исключено, что повредивший глаз металлический осколок отлетел от деталей, 
обрабатываемых на соседних верстаках. Резухин потребовал возмещения 
причиненного ему ущерба, однако работодатель возражал против этого, 
указывая, что действующими правилами по технике безопасности не 
предусмотрено обеспечение рабочих защитными очками при работе, 
выполнявшейся потерпевшим. Решением регионального отделения Фонда 
социального страхования Резухину также было отказано в удовлетворении его 
требований со ссылкой на то, что, если ему, опытному, квалифицированному 
рабочему, пришлось выполнять работу, при которой неободимы защитные очки, 
то он обязан был сам потребовать от работодателя обеспечения его защитными 
средствами. Спор поступил на рассмотрение суда.  

Является ли рабочая деятельность Резухина деятельностью с 

источником повышенной опасностью? Кто виноват в повреждении Резухиным 

глаза: а) в случае, если осколок отлетел от детали, обрабатываемой 

Резухиным; б) от детали, обрабатываемой другим рабочим; в) если не удастся 

определить, от чьей детали отлетел осколок? Имеет ли юридическое значение 

аргумент работодателя об отсутствии в правилах по технике безопасности 

требования об обеспечении рабочих защитными очками? Является ли забота 

об обеспечении защитными очками обязанностью Резухина, возникающей в 

связи с его высокой профессиональной квалификацией и опытом? Подлежит ли 

возмещению Резухину вред, причиненный здоровью и моральный вред при 

описанных в задаче условиях? 

 

Задача 28. На собрании группы мастеров – художников по росписи ткани 
АО «Ивановские ситцы» Одонова обвинила руководителя группы Рысину в том, 
что она неправильно ведет учет рабочего времени, покрывает нарушителей 
трудовой дисциплины и т.п. На следующий день за это выступление Одонова 
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была избита одной из художниц этой же группы Лутановой. В результате 
полученных побоев Одонова частично утратила трудоспособность и обратилась 
к АО с требованием о возмещении ущерба. Работодатель возражал против этого, 
считая, что данный несчастный случай не связан с производством, а вызван 
противоправными действиями конкретного лица – Лутановой, на которую и 
должна быть возложена обязанность по возмещению. Спор поступил на 
рассмотрение суда.  

Имеет ли юридическое значение доказанность факта связи причиненного 

вреда с выступлением Одоновой? Является ли произошедшее «несчастным 

случаем»? Имеется ли вина АО в произошедшем? На кого должно быть 

возложено возмещение вреда? Каковы форма вины причинителя вреда? 

 

Задача 29.  К токарю завода «Подшипник-Экстра» Майерову во время 
работы подошли корреспондент местной газеты Игитов и студент факультета 
журналистики Семенов. Корреспондент по поручению редактора газеты и 
согласия зам. директора завода должен был взять у токаря Майерова интервью, 
а Семенов - знакомый Игитова пришел по своей инициативе. Во время их 
разговора станок, на котором работал Майеров, был выключен, и из него 
неожиданно вырвалась металлическая деталь и куски металла. При этом была 
серьезно повреждена рука Майерова, у корреспондента Игитова был выбит глаз, 
а Семенову кусочки металла попали в лицо, причинив несколько повреждений 
тканей лица. По поводу несчастного случая был составлен акт. Через некоторое 
время Майеров, Игитов, Семенов обратились к адвокату с просьбой разъяснить, 
в каких правоотношениях и с кем каждый из них состоит, в каком порядке и от 
кого они, как потерпевшие, могут требовать возмещения причиненного им вреда 
и на основании каких законов.  

Предоставьте разграничительную характеристику гражданско-

правовых и трудовых отношений. Какие виды правоотношений (и между 

какими субъектами)  возникли? Изложите правила законодательства, в 

соответствии с которыми будет производиться возмещение причиненного 

вреда. Кто является субъектом ответственности за причиненный вред? 

 
Задача 30. В 2010 г. умер С. Волков, имевший на праве собственности дом 

в г. Пушкино. В доме проживала его жена, не обращавшаяся  в нотариальную 
контору за получением свидетельства о праве наследования дома. В 2011 г. она 
умерла. На оставшееся имущество претендовал родной брат С. Волкова 
Николай. Однако нотариус отказал ему в выдаче свидетельства о праве 
наследования на жилой дом. Николай Волков обжаловал действия нотариуса в 
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суд, указывая, что он является  единственным наследником умершего брата и 
нуждается в жилье.  

Каковы правовые последствия открытия наследства при отсутствии 

завещания? Имела ли право наследования жена Волкова? Какое юридическое 

значение имеет последующее проживание жены Волкова в доме без обращения 

за свидетельством? Кто входит в круг наследников по закону после жены 

Волкова? Имеет ли право претендовать на приобретение оставшегося после 

Волковой имущества брат Волкова? Изменился ли бы  ответ на последний 

вопрос, если бы жена Волкова получила бы свидетельство о праве наследования 

дома? Имеет ли правовое значение в сложившейся ситуации аргумент Волкова, 

что он нуждается в жилье?        

 

Задача 31. 20 ноября 2010 г. умерла И. Морозова. Все свое имущество она 
оставила, оформив завещание, племяннице – О. Жуковой. Однако О. Жукова в 
силу неприязненного отношения к завещательнице подала 20 марта 2011 г. в 
нотариальную контору заявление об отказе от наследства. 

     Узнав об этом, в нотариальную контору с заявлением о принятии 
наследства обратилась дочь И. Морозовой Светлана. Поскольку она сделала это 
25 мая 2011 г., нотариус отказался выдать ей свидетельство, сказав, что она 
пропустила шестимесячный срок для принятия наследства.  

Имела ли право И. Морозова составить завещание в отношении всего 

своего имущества в пользу племянницы? Каков срок на вступление в 

наследство? Различается ли этот срок для лиц, являющихся наследниками по 

закону и лиц, являющихся наследниками по завещанию? Является ли 

неприязненное отношение к завещательнице основанием для отказа в принятии 

наследства? Каковы правовые последствия отказа наследника по завещанию от 

принятия наследства? Имеет ли право принять наследство дочь И. Морозовой? 

Правомерен ли отказ нотариуса в выдаче свидетельства о праве на 

наследство? 

 

Задача 32. Иващенко оставил завещание, в котором все свое имущество 
общей стоимостью 180 тыс. рублей передавал пасынку Андрею. Одновременно 
в завещании Андрею поручалось пересмотреть принадлежавшую Иващенко 
библиотеку и всю художественную литературу передать средней школе № 9, 
естественнонаучную литературу – племяннику Николаю, а гуманитарную – 
другу завещателя Баркову. 

После смерти Иващенко Андрей прислал в нотариальную контору 
письменное заявление, в котором от наследства отказывался. Из близких 
родственников у Иващенко была только сестра Наталия.  
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Можно ли составить завещание в пользу пасынка? Правомерно ли 

указание наследодателя о пересмотре библиотеки и передаче литературы 

школе, племяннику и другу? Каковы правовые последствия письменного 

заявления об отказе от наследства? Приобретает ли сестра Иващенко право 

наследовать имущество брата? Утратят ли в связи со сложившейся в задаче  

ситуацией указанные в завещании лица право на получение литературы? 

 

Краткие рекомендации к выполнению 
 
При решении кейс-задач необходимо соблюдать требования 

последовательности анализа и руководствоваться определенным алгоритмом. В 
первую очередь надо определить, являются ли отраженные в задаче социальные 
отношения: а) правовыми; б) гражданско-правовыми. Следует определить 
группу (имущественные или личные неимущественные) и внутригрупповой вид 
рассматриваемых отношений (например, если отношения имущественные, то 
какими они являются – вещными, обязательственными, корпоративными, 
наследственными, реорганизационными, ликвидационными или 
имущественными отношениями по поводу результатов интеллектуальной 
деятельности). Также следует указать, какие юридические факты явились 
основаниями возникновения (изменения, прекращения) рассматриваемых 
правоотношений, выявить особенности субъектного, объектного состава 
правоотношений или особенности содержания правоотношений (если они есть). 
Если имеет место несколько взаимосвязанных между собой правоотношений, 
проанализировать в указанном порядке каждое из них. Затем указать, какой 
подотраслью и каким правовым институтом регулируются исследуемые 
правоотношения, назвать конкретные правовые нормы, подлежащие 
применению к правоотношениям. 

Далее требуется точно и обоснованно ответить на каждый из поставленных 
к задаче вопросов. Особое внимание следует уделить вопросу о правовой 
квалификации ситуации: аргументировано и последовательно проанализировать 
все значимые для решения задачи аспекты, отмечая логическую и правовую 
взаимосвязь между ними. 

В случае, если задача сформулирована таким образом, что позволяет 
предполагать различные варианты развития ситуации, необходимо рассмотреть 
все возможные варианты. 

 
Требования к содержанию письменного ответа 
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Письменный ответ по задаче должен отражать ее правовой анализ, 
произведенный в последовательности, указанной в кратких рекомендациях к 
выполнению кейс-задач (см. выше). 

 
Требования к оформлению  
 
В письменном ответе по задаче должна быть указана фамилия, имя и 

отчество студента, группа, курс, форма обучения и дата составления 
письменного ответа по задаче. Также указывается наименование дисциплины 
(Гражданский процесс), номер задачи. В ответе должны быть выписаны все 
вопросы к задаче. Изложение ответа должно быть подробным, системным. 
Допускается составление понятных схем, иллюстрирующих логику изложения. 
 
Критерии оценки: 
 

Оценка «5» обучающийся глубоко изучил учебный материал; 
последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «4» - обучающийся твёрдо знает учебный материал; отвечает без 
наводящих вопросов и не допускает серьёзных ошибок. 

Оценка «3» - обучающийся знает лишь основной материал; на заданные 
вопросы отвечает недостаточно чётко и полно, что требует дополнительных и 
уточняющих вопросов преподавателя. 

Оценка «2» - обучающийся имеет отдельные представления об изученном 
материале; не может полно и правильно ответить на поставленные вопросы, при 
ответах допускает грубые ошибки. 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Комплект заданий для контрольной работы 

 
Тема 1. Основные понятия гражданского права 
 
Вариант 1 

1. В чем заключаются понятия права в объективном и субъективном 
смыслах? 

2. Какова структура правовой нормы? 
 

Вариант 2 
1. Объясните структуру (содержание) правоотношения. Представьте понятия 

элементов правоотношения. 
2. Представьте понятие системы права. Опишите структуру системы права. 

Как соотносятся понятия «система права» и правовая система»? 
 

Вариант 3 
1. Раскройте соотношение понятий «право», «публичное право», «частное 

право». Перечислите несколько примеров отраслей публичного права и 
отраслей частного права. В чем сущность рецепции римского частного права? 

2. Раскройте понятие «Гражданский процесс», охарактеризуйте систему 
российского гражданского права. 
 
Тема 2. Предмет гражданского права. Виды гражданских правоотношений 
 
Вариант 1 

1. Как соотносятся понятия: «отношение», «социальное отношение», 
«правоотношение», «Гражданский процессотношение»? 

2. Представьте понятие и признаки гражданского правоотношения, понятие 
имущественного отношения, личного неимущественного отношения. Какова 
структура (состав) гражданского правоотношения? 

 
Вариант 2 

1. Охарактеризуйте вещные, обязательственные и наследственные 
правоотношения. 

2. Раскройте содержание права собственности. Как соотносятся 
правоотношения собственности и иные вещные правоотношения. Приведите 
примеры иных вещных прав. 
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Вариант 3 
1. Охарактеризуйте корпоративные, реорганизационные и ликвидационные 

правоотношения. 
2. Охарактеризуйте имущественные правоотношения, возникающие по 

поводу результатов интеллектуальной деятельности. 
 

Вариант 4 
1. Охарактеризуйте личные неимущественные правоотношения. Назовите 

виды личных неимущественных прав. В чем состоят осуществление и защита 
личных неимущественных прав? Защищаются ли личные неимущественные 
права другими отраслями права? 

2. Представьте понятия предпринимательской деятельности и 
предпринимательского правоотношения. 

 
Вариант 5 

1. Чем различаются абсолютные и относительные гражданские 
правоотношения? Приведите примеры. 

2. Какие виды субъективных гражданских прав и юридических гражданских 
обязанностей Вам известны? 
 
Тема 3. Метод, принципы и источники гражданского права 
 
Вариант 1 

1. Что такое «метод права»? Представьте сравнительную характеристику 
методов частного и публичного права. В чем заключаются особенности метода 
частного права? 

2. Расскажите о предмете, функциях и принципах российского гражданского 
права.  

 
Вариант 2 

1. Раскройте содержание понятия «источники гражданского права». Каковы 
их состав, структура и система и какое место в этой системе занимает 
гражданское законодательство. 

2. Как соотносятся следующие понятия: а) «Гражданский процесс» и 
«гражданское законодательство»? б) «гражданское законодательство» и 
«гражданские законы»? в) «источники гражданского права», «источники 
гражданско-правовых норм» и «гражданское законодательство»? г) 
«гражданское законодательство», «иные гражданско-правовые акты» и «акты, 
содержащие нормы гражданского права»? Как соотносятся понятия «система 
права», «система законодательства», «правовая система»? 
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Вариант 3 

1. Опишите систему Гражданского кодекса РФ. 
2. Являются ли договоры и корпоративные акты источниками гражданско-

правовых норм? 
 

Вариант 4 
1. Как соотносятся по юридической силе международные правовые акты и 

нормативно-правовые акты; нормативно-правовые акты и обычаи делового 
оборота; обычаи делового оборота и гражданско-правовые договоры?  

2. Каковы правила действия гражданского законодательства во времени, в 
пространстве и по кругу лиц? 

 
Вариант 5 

1. Какое правовое значение имеют опубликование и вступление в силу 
нормативно-правовых актов? Представьте понятие обратной силы закона. 
Имеют ли гражданско-правовые законы обратную силу? 

2. В чем сущность толкования гражданско-правовых норм? Какие виды 
толкования Вы можете назвать? 

 
Вариант 6 

1. В чем заключается применение гражданского законодательства по 
аналогии (аналогия права и аналогия закона)? 

2.Является ли судебный прецедент источником российского гражданского 
права? 

 
Тема 4. Граждане как субъекты гражданских правоотношений 
 
Вариант 1 

1. Представьте понятие субъекта правоотношения. Назовите виды субъектов 
гражданских правоотношений. Как соотносятся понятия «физическое лицо», 
«гражданин», «иностранец», «лицо без гражданства»? 

2. Расскажите о правоспособности гражданина: понятие, содержание, 
моменты возникновения и прекращения. Могут ли быть применены правила 
Гражданского кодекса РФ о правоспособности гражданина в других отраслях 
права? 

 
Вариант 2 

1. Расскажите о дееспособности гражданина: понятие, виды. 
Охарактеризуйте полную дееспособность: момент возникновения, объем, 
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имущественную ответственность полностью дееспособного гражданина. При 
каких условиях происходит приобретение полной дееспособности до 
достижения 18-летнего возраста? 

2. Расскажите о дееспособности малолетнего от 6 до 14 лет: объем 
правомочий; назовите лиц, осуществляющих защиту прав и интересов 
малолетнего и их  обязанности. 

 
Вариант 3 

1. Охарактеризуйте ответственность за вред, причиненный малолетним. 
2. Расскажите о дееспособности несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 

лет: объем правомочий; назовите лиц, осуществляющих защиту прав и 
интересов несовершеннолетнего и его обязанности. 
 
Вариант 4 

1. Охарактеризуйте ответственность за вред, причиненный 
несовершеннолетним. 

2. Расскажите о дееспособности ограниченного в дееспособности лица: 
условия и порядок ограничения; объем правомочий; назовите лицо, 
осуществляющее контроль за действиями ограниченного в дееспособности 
лица и его обязанности; ответственность за вред, причиненный ограниченным в 
дееспособности лицом. В чем заключается «обратимость» решения об 
ограничении в дееспособности? Может ли быть ограничен в дееспособности 
несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет? 

 
Вариант 5 

1. Расскажите о признании гражданина недееспособным: условия и порядок 
признания недееспособным; назовите лицо, осуществляющее защиту прав и 
интересов недееспособного и его обязанности; ответственность за вред, 
причиненный недееспособным лицом. В чем заключается «обратимость» 
решения о признании гражданина недееспособным? 

2.Представьте понятие и назовите цели опеки о попечительства. В чем 
заключаются обязанности опекунов и попечителей? В чем отличие опеки от 
попечительства? 

 
Вариант 6 

1.Перечислите обязанности опекунов и попечителей. 
2.Охарактеризуйте порядок назначения и требования, предъявляемые к 

опекуну и попечителю. Назовите органы опеки и попечительства. 
 

Вариант 7 
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1.Перечислите основания освобождения и отстранения опекунов и 
попечителей от исполнения своих обязанностей. Каковы основания 
прекращения опеки и попечительства? 

2. Опишите правила об объявлении гражданина умершим. 
 

Вариант 8 
1.Опишите правила о признании гражданина безвестно отсутствующим.  
2. Раскройте правила ГК РФ о патронаже. 

 
Тема 5. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений 
 
Вариант 1 

1. Представьте понятие юридического лица в соответствии с ГК РФ, назовите 
и охарактеризуйте виды юридических лиц.  

2. Расскажите о правоспособности юридического лица: понятие, моменты 
возникновения и прекращения, виды. Каково правовое значение 
лицензирования отдельных видов деятельности?  

 
Вариант 2 

1. Расскажите об учредительных документах юридического лица и их 
содержании; об уставном капитале юридического лица, его понятии и 
сущности.  

2. Представьте понятия органов юридического лица, представительств и 
филиалов. 

 
Вариант 3 

1. Каковы правила об ответственности юридического лица по 
обязательствам? 

2. Расскажите о реорганизации юридического лица: понятие, формы, виды  
реорганизации.  
Вариант 4 

1. Расскажите о ликвидации юридического лица: понятие, виды, порядок 
ликвидации.  

2. Назовите организационно-правовые формы коммерческих и 
некоммерческих  юридических лиц.  
 
Тема 6. Объекты гражданских правоотношений. Виды вещей 
 
Вариант 1 
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1. Каково соотношение понятий «объект правоотношения» и «объект 
гражданских  прав», «объект гражданского правоотношения», и «объект    
гражданского оборота»? Каково соотношение понятий «имущество» и «товар»? 

2. Представьте понятия основных видов объектов гражданских  
правоотношений. 

 
Вариант 2 

1. В чем заключается свойство оборотоспособности? Как подразделяются 
объекты гражданских прав по оборотоспособности? 

2. Какие виды вещей Вы знаете? Представьте понятие и примеры по каждому 
виду. 

 
Вариант 3 

1. Какие юридические критерии используются законодателем для отнесения 
вещей к недвижимому имуществу? Какие виды имущества отнесены законом к 
недвижимости? В чем заключается правовое значение регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним? 

2. В чем заключаются особенности денег и ценных бумаг как объектов 
гражданских правоотношений? К каким видам объектов гражданских прав 
относятся наличные и безналичные деньги? Представьте понятие ценной 
бумаги. Назовите виды ценных бумаг. 
 
Тема 7. Юридические факты в гражданском праве. Сделки 
 
Вариант 1 

1. Представьте понятие юридического факта в гражданском праве. Опишите 
систему юридических фактов. Что такое юридические составы? 

2. Представьте понятие и признаки сделки. 
 

Вариант 2 
1. Какие виды сделок Вы знаете? 
2. Какое правовое значение имеет форма сделки? Назовите формы сделки. 

При каких условиях применима каждая из них? Каковы правовые последствия 
несоблюдения каждой их них? 

 
Вариант 3 

1. В чем заключаются условия действительности сделки? Как понимать 
термин «недействительность сделки»? 
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2. Каковы виды недействительных сделок? Каковы правовые последствия 
недействительности части сделки? Какие сроки исковой давности 
устанавливает закон для недействительных сделок? 

 
Вариант 4 

1. Назовите отдельные виды ничтожных сделок. Подробно опишите одну из 
них. 

2. Назовите отдельные виды оспоримых сделок. Подробно опишите одну из 
них. 
 
Тема 8. Представительство. Доверенность 
 
Вариант 1 

1. Назовите понятие и виды представительства. Охарактеризуйте сделки, 
которые представитель совершать не вправе. Раскройте последствия 
заключения сделки неуправомоченным лицом. Каково правовое значение 
последующего одобрения сделки представляемым? 

2. Охарактеризуйте коммерческое представительство. 
 
Вариант 2 

1. Представьте понятие доверенности. Каковы правила о форме 
доверенности? 

2. Раскройте правила о сроке доверенности, правовых последствиях 
неуказания срока действия доверенности и даты ее совершения.  

 
Вариант 3 

1. В чем заключаются правила о передоверии (понятие, основания, форма  
передоверия)? 

2. Перечислите основания и последствия прекращения доверенности. 
 
Тема 9. Гражданско-правовая ответственность 
 
Вариант 1 

1. Предоставьте понятие осуществления гражданских прав. В чем состоят 
пределы осуществления гражданских прав? Какие способы защиты 
гражданских прав Вы можете назвать? 

2. Представьте понятие гражданско-правовой ответственности. Каковы 
особенности и функции гражданско-правовой  ответственности?  

 
Вариант 2 

1. Назовите виды гражданско-правовой  ответственности. 
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2. Изложите правила ГК РФ о субсидиарной и солидарной ответственности. 
 

Вариант 3 

1. Каковы условия гражданско-правовой ответственности?  
2. Что такое «вред»? В чем отличие этого понятия от понятия «убытки»? 

Рассмотрите состав убытков в соответствии с правилами ст. 15 ГК РФ.  
 

Вариант 4 

1. Представьте понятие вины в гражданском праве. Что понимается под 
«принципом ответственности за вину» и «презумпцией вины 
правонарушителя»? 

2. При каких обстоятельствах гражданско-правовая ответственность 
наступает независимо от вины правонарушителя? 

 
Вариант 5 

1. Представьте понятие случая и непреодолимой силы. Каково их правовое 
значение в разрешении вопроса о возложении гражданско-правовой 
ответственности? 

2. Раскройте понятие «морального вреда»? Каковы правила о компенсации 
морального вреда? 
 
Тема 10. Сроки в гражданском праве. Исковая давность 
 
Вариант 1 

1. Что такое «срок» и каково его юридическое значение? Как 
классифицируются сроки в гражданском праве? 

2. Каковы правила исчисления сроков? 
 

Вариант 2 
1. Представьте понятие иска. В чем различие права на иск в материальном и 

процессуальном смысле? Что такое «исковая давность» и в чём состоит её 
значение? Каковы виды сроков исковой давности? На какие требования исковая 
давность не распространяется? 

2. Раскройте правило о применении срока исковой давности. С какого 
момента начинается течение срока исковой давности?  

 
Вариант 3 

1. Что такое «приостановление» и «перерыв течения» срока исковой 
давности? При наличии каких юридических фактов они могут иметь место? Что 
происходит со сроком исковой давности при его приостановлении и перерыве? 
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2. Что понимается под «восстановлением» срока исковой давности? При 
наличии, каких юридических фактов может иметь место восстановление срока 
исковой давности?  
 
Тема 11. Право собственности: понятие, виды, основания возникновения и 
прекращения 
 
Вариант 1 

1. Представьте понятие вещного права. Классифицируйте вещные права. 
Разграничьте вещные правоотношения и обязательственные. 

2. Раскройте содержание права собственности. В чем различие понятий 
«право владения» и «владение», «право пользования» и «пользование», «право 
распоряжения» и «распоряжение»?  

 
Вариант 2 

1. В чем заключаются пределы осуществления права собственности? Что 
понимают под «бременем содержания» и «риском случайной гибели» 
имущества? 

2. Какие виды оснований приобретения права собственности Вы знаете? В 
чем различие между ними? 

 
Вариант 3 

1. Назовите отдельные виды первоначальных способов приобретения права 
собственности. 

2. Назовите отдельные виды производных способов приобретения права 
собственности. 

 
Вариант 4 

1. Рассмотрите основания прекращения права собственности. 
2. Раскройте понятие и виды права обшей собственности. 
 

Вариант 5 
1. Охарактеризуйте право общей совместной собственности супругов. 
2. Раскройте понятие ограниченного вещного права. Каковы особенности 

ограниченных вещных прав? Назовите и рассмотрите виды ограниченных 
вещных прав. 
 
Тема 12. Обязательства: понятие, стороны, предмет. Виды обязательств 
 
Вариант 1 
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1. Представьте понятие обязательственного правоотношения (обязательства). 
Назовите предмет, стороны и содержание обязательства. Почему обязательство 
является относительным правоотношением? 

2. Какие юридические факты являются основаниями возникновения 
обязательств? 

 
Вариант 2 

1. Классифицируйте обязательства. 
2. Каковы особенности правового регулирования обязательств со 

множественностью лиц? 
 
Тема 13. Исполнение и прекращение обязательств. Способы обеспечения  
исполнения обязательств 
 
Вариант 1 

1. Что понимается под «исполнением обязательства»? Каковы принципы 
исполнения обязательств? 

2. Что понимается под термином «способы обеспечения исполнения 
обязательств»? Охарактеризуйте кратко каждый способ обеспечения 
исполнения обязательств. 
 
Тема 14. Понятие и виды договоров. Принцип свободы договора 
 
Вариант 1 

1. Раскройте понятие договора. Каково содержание принципа свободы 
договора?  

2. Что входит в содержание договора? Каковы виды условий договора? 
 
Вариант 2 

1. Раскройте правила ГК РФ о форме договора. 
2. Каков порядок заключения договора, предусмотренный ГК РФ? 
 

Вариант 3 
1. Что такое «оферта»? Каковы ее признаки? Что такое «публичная оферта»? 

В чем отличие оферты от приглашения делать оферты? 
2. Что такое «акцепт»? Какие требования предъявляются к акцепту? 

 
Тема 15. Договоры о передаче имущества 
 
Вариант 1 
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1. Охарактеризуйте договор купли-продажи: понятие, предмет, стороны, 
форму, правовую природу, существенные условия. 

2. Раскройте содержание правоотношения из договора купли-продажи (права 
и обязанности сторон). 

 
Вариант 2 

1. Какова ответственность сторон за нарушение договора купли-продажи? 
2. Охарактеризуйте договор мены: понятие, предмет, стороны, форму, 

правовую природу, существенные условия. 
 

Вариант 3 
1. Укажите основные отличия договора мены от смежных гражданско-

правовых договоров (договора купли-продажи, договора дарения и договора 
аренды). 

2. Раскройте содержание правоотношения из договора мены (права и 
обязанности сторон). 

 
Вариант 4 

1. Какова ответственность сторон за нарушение договора мены? 
2. Охарактеризуйте договор дарения: понятие, предмет, стороны, форму, 

правовую природу, существенные условия. 
 

Вариант 5 
1. Укажите основные отличия договора дарения от смежных гражданско-

правовых договоров (договора купли-продажи, договора мены и договора 
аренды). 

2. Раскройте содержание правоотношения из договора дарения (права и 
обязанности сторон). Какова ответственность сторон за нарушение договора 
дарения? 

 
Вариант 6 

1. Охарактеризуйте договор аренды: понятие, предмет, стороны, форму, 
правовую природу, существенные условия. 

2. Укажите основные отличия договора аренды от смежных гражданско-
правовых договоров (договора купли-продажи, договора мены, договора 
дарения). 

 
Вариант 7 

1. Раскройте содержание правоотношения из договора аренды (права и 
обязанности сторон). 
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2. Какова ответственность сторон за нарушение договора аренды? 

 
Тема 16. Договор подряда 
 
Вариант 1 

1. Охарактеризуйте договор подряда: понятие, предмет, стороны, форму, 
правовую природу, существенные условия. 

2. Укажите основные отличия договора подряда от смежных гражданско-
правовых договоров (договоров о передаче имущества и договоров об оказании 
услуг). В чем отличие договора подряда от трудового договора? 

 
Вариант 2 

1. Раскройте содержание правоотношения из договора подряда (права и 
обязанности сторон). 

2. Какова ответственность сторон за нарушение договора подряда? 

 
Тема 17. Договоры об оказании услуг 
 
Вариант 1 

1. Охарактеризуйте договор хранения: понятие, предмет, стороны, форму, 
правовую природу, существенные условия. 

2. Укажите основные отличия договора хранения от смежных гражданско-
правовых договоров. 

 
Вариант 2 

1. Раскройте содержание правоотношения из договора хранения (права и 
обязанности сторон). 

2. Какова ответственность сторон за нарушение договора? 
 

Вариант 3 

1. Охарактеризуйте договор поручения: понятие, предмет, стороны, форму, 
правовую природу, существенные условия. 

2. Раскройте содержание правоотношения из договора поручения (права и 
обязанности сторон). 

 
Вариант 4 

1. Какова ответственность сторон за нарушение договора поручения? 

2. Охарактеризуйте договор страхования: понятие, предмет, стороны, форму, 
правовую природу, существенные условия. 

 
Вариант 5 
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1. Представьте основные понятия страхового права: «страховой интерес» 
(интересы, страхование которых не допускается; последствия страхования 
имущества без наличия интереса в сохранности имущества у лица, в чью 
пользу заключен договор); «страховой риск»; «страховой случай»; «страховая 
сумма»; «страховая стоимость»; «страховая выплата»; «страховая премия»; 
«страховой взнос»; «страховой тариф»; «застрахованное лицо»; 
«застрахованное имущество». 

2. Раскройте содержание правоотношения из договора страхования (права и 
обязанности сторон). 

 
Вариант 6 

1. Охарактеризуйте отдельные виды договора страхования.  
2. Охарактеризуйте договор займа: понятие, предмет, стороны, форму, 

правовую природу, существенные условия. 
 

Вариант 7 
1. Укажите основные отличия договора займа от  договора аренды. 
2. Раскройте содержание правоотношения из договора займа (права и 

обязанности сторон). Какова ответственность сторон за нарушение договора 
займа? 
 
Тема 18. Обязательства вследствие причинения вреда 
 
Вариант 1 

1.Что такое «деликт»? Каковы основания ответственности за причинение 
вреда?  

2.Раскройте общие правила о гражданско-правовой ответственности за 
причинение вреда. 

 
Вариант 2 

1.Каковы правила о несении ответственности за вред, причиненный 
несовершеннолетними? 

2.Каковы правила о несении ответственности за вред, причиненный  
недееспособными, ограниченными в дееспособности лицами? 
 
Тема 19. Наследование собственности граждан 
 
Вариант 1 

1. Представьте понятие правопреемства. Чем различаются универсальное и 
сингулярное правопреемство? Что такое «наследование»? 
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2. Что такое «наследство»? Что такое «открытие наследства»? Каково 
правовое значение времени и места открытия наследства? 

 
Вариант 2 

1. Каковы стороны и субъекты наследственного правоотношения? Какие 
лица могут призываться к наследованию? Какие лица являются недостойными 
наследниками? 

2. Охарактеризуйте наследование по завещанию, понятие и содержание 
завещания.  

 
Вариант 3 

1. В каких формах может быть составлено завещание? 
2. Каковы правила толкования и исполнения завещания? 
 

Вариант 4 

1. Какие лица являются наследниками по закону и какова очередность 
наследования (перечислите субъектный состав каждой очереди)? 

2. В чем состоит право на обязательную долю в наследстве?  
 

Вариант 5 
1. В чем состоит право на супружескую долю? 

2. Что такое «выморочное имущество»? Каков порядок наследования 
выморочного имущества? 

 
Вариант 6 

 1. Как соотносятся понятия «приобретение наследства» и «принятие 
наследства»? Раскройте сущность и способы принятия наследства.  

 2. В чем сущность отказа от наследства? В чем отличие отказа от наследства 
от непринятия наследства? 
 
Критерии оценки: 
 

     Оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ представлен верно и в 
полном объеме. Студентом названы необходимые для ответа теоретические и 
легальные понятия, раскрыто их содержание. Отражена система взаимосвязей 
между представленными понятиями, правильно приведены примеры. Правильно 
и полно изложены правила гражданского законодательства, регулирующие 
правоотношения, которым посвящен каждый вопрос.  
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     Оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ представлен с 
незначительными замечаниями. Возможно альтернативное проявление: а) 
небольших неточностей в некоторых формулировках понятий либо в системе 
взаимосвязей между понятиями; б) неверно приведенных отдельных примеров; 
в) незначительных погрешностей в изложении правил законодательства; г) 
несущественной неполноты ответа  
 
     Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если ответ представлен 
на базовом уровне, с ошибками. Студентом правильно представлено более 
половины необходимой информации по вопросам контрольного задания. Однако 
при этом в ответе имеются серьезные ошибки. Возможно альтернативное 
проявление: а) отсутствия отдельных понятий либо представление их с 
существенными искажениями; б) недостаточно полного знания системы 
взаимосвязей между понятиями, в) отсутствия примеров, иллюстрирующих 
ответ либо ошибочность всех приведенных примеров. 
 
     Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если ответ содержит 
большое количество ошибок либо ответ не дан (студентом правильно 
представлено менее половины необходимой информации по контрольному 
заданию, либо ответ студентом не представлен вообще). Также оценка 
«неудовлетворительно» выставляется при наличии в ответе в совокупности: 
отсутствия раскрытия содержания понятий, необходимых по характеру вопросов 
билета; отсутствия выявления системы взаимосвязей между понятиями; 
отсутствия примеров, иллюстрирующих ответ, либо ошибочность всех 
приведенных примеров. 
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ОБРАЗЦЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Домашняя контрольная работа 
Вариант № 1 

 
1. Гражданский процессуальный кодекс как основной источник гражданского 

процессуального права России.  
2. Задача. Районная налоговая инспекция обратилась в арбитражный суд Энской 

области с иском к Субботину А.П. — предпринимателю, занимающемуся индивидуальной 
предпринимательской деятельностью без регистрации в качестве юридического лица. 
В исковом заявлении налоговая инспекция сослалась на то, что Субботин А.П. как 
предприниматель в течение 2011 г. не уплатил налога в сумме 175 000 руб. 
В судебное заседание арбитражного суда Субботин А.П. не явился, но был надлежащим 
образом извещен о месте и времени заседания. 
Арбитражный суд вынес заочное решение, сославшись на гл. 22 ГПК РФ и, в частности, на ст. 
233 ГПК РФ, которая предоставляет право суду в случае неявки в судебное заседание 
ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, вынести заочное решение. 

Правильно ли применены нормы гражданского процессуального права в изложенной 

ситуации? Расскажите о предмете регулирования норм гражданского процессуального 

права и норм арбитражного процессуального права. 

 
Вариант № 2 

 
1. Соотношение гражданского процессуального права с арбитражным процессуальным 

правом. 
2. Задача. Граждане Рашитова Р.С. и Терехина П.В. проживали в г. Уральске Республики 

Казахстан. В июне 2010 г. между ними был заключен договор займа денег, по которому Рашитова Р.С. 
передала в долг Терехиной П.В. 200 000 тенге (денежная единица Казахстана) сроком на один год, т. 
е. до 20 июня 2011 г. 

В течение 2011 г. кредитор Рашитова Р.С. и должник Терехина П.В. переехали на постоянное 
место жительства в г. Балашов Саратовской области. В связи с тем, что Терехина П.В. не возвратила 
долг, Рашитова Р.С. в октябре 2011 г. предъявила иск в Балашовский районный суд о взыскании долга. 

Районный суд рассмотрел это дело, применил нормы ГК Республики Казахстан и 
руководствовался при рассмотрении и разрешении спора нормами ГПК Республики Казахстан, 
поскольку правоотношения между сторонами возникли на территории данного государства. 

Как применяются нормы гражданского процессуального права в пространстве и во времени? 

Дайте сравнение правил применения норм материального и процессуального права в пространстве. 

Дайте оценку действий суда. 

 

Вариант № 3 
 

1. Дайте краткую характеристику видам гражданского судопроизводства. 
2. Задача. Какие нормы ГК РФ и ГПК РФ регулируют вопросы признания граждан 

безвестно отсутствующими и объявления умершими? Что общего у этих норм и чем 
гражданско-правовое регулирование отличается от гражданского процессуального? 

 

Вариант № 4 
 

1.Виды доказательств в гражданском процессе. 
2. Задача. Григорьев А.П. обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и 

деловой репутации, требуя опровержения порочащих его сведений. В заявлении истец указал, 
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что исполнительный директор предприятия, на котором он работает, Генкин Т.С. на общем 
собрании сотрудников обвинил его в совершении нечестного поступка, некомпетентности и 
недобросовестном отношении к исполнению служебных обязанностей. 

Судья предложил истцу представить имеющиеся у него доказательства, 
подтверждающие факт распространения ответчиком сведений, порочащий характер этих 
сведений, а также несоответствия этих сведений действительности. 
Расскажите о правилах распределения обязанностей по доказыванию. 

Как распределяются обязанности по доказыванию в данном деле?  
 

Вариант № 5 
 

1.Понятие и предмет доказывания в гражданском процессе. 
2. Задача. Администрация г. Северокамска обратилась в суд с иском о расторжении 

договора социального найма жилого помещения, заключенного с Шубиным Т.П., в связи с 
систематическим нарушением прав и законных интересов соседей, которое делает 
невозможным совместное проживание в одном жилом помещении. 

В качестве свидетелей он просил вызвать соседей по квартире Демина К.Д. и Демину 
С.В., которые могут подтвердить, что ответчик постоянно оскорбляет их, нецензурно 
бранится, угрожает физической расправой, а также участкового уполномоченного Кукина 
И.М., к которому соседи неоднократно обращались с жалобами на поведение Шубина Т.П. 
К исковому заявлению прилагались копия решения суда о расторжении с Шубиным Т.П. 
договора социального найма ранее занимаемого им жилого помещения в г. Архангельске, что, 
по мнению истца, характеризует ответчика с негативной стороны. 

Ответчик, возражая против иска, просил допросить в качестве свидетеля соседа по дому 
Букина Т.С., который может подтвердить, что расторжение договора инициировано супругами 
Демиными, поскольку они хотят использовать занимаемую ответчиком комнату для личных 
нужд, а также то, что с этой целью супруги вступили в сговор с участковым уполномоченным. 

Кроме того, Шубин Т.П. представил положительную характеристику со своего места 
работы, а также выписку из истории болезни, содержащую сведения о том, что он длительное 
время страдает неврологическим заболеванием и ему противопоказано какое-либо нервное 
напряжение. 

Определите относимость фактов и доказательств по данному делу. 

 
Вариант № 6 

 
1.Составьте схему: «Понятие и виды судебных расходов». 
2. Задача. Определите цену иска и размер государственной пошлины по следующим 

спорам: 

 а) Петров К.А. подает апелляционную жалобу на решение суда об удовлетворении иска 
Петровой В.И. к Петрову К.А. о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей (тройня 
Иван, Петр и Павел, 14 лет) в размере 50 % со всех видов заработка ответчика до достижения 
детьми совершеннолетия. Заработок Петрова составляет 300 000 руб. в месяц; 

б) Шапошникова Г.Н. обратилась в суд с исковыми требованиями к Просекову В.В. о 
признании недействительным договора купли-продажи квартиры, заключенного между 
Шапошниковой Г.Н. и Просековым В.В., о восстановлении права собственности 
Шапошниковой Г.Н. на квартиру и о выселении Просекова В.В. из квартиры. Цена квартиры, 
указанная в договоре купли-продажи, составляла 17 000 000 руб. Цена квартиры согласно 
данным БТИ составляла 500 000 руб.; 

 в) Романов В.С. обратился в суд с иском о признании недействительным договора 
дарения квартиры. Инвентаризационная стоимость квартиры составляет 250 000 руб. 
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Вариант № 7 
 

1.Составьте схему: «Понятие и виды государственной пошлины». 
2. Задача. Определите цену иска и размер государственной пошлины по следующим 

спорам: 

 а) Дурманов А.Е. обратился в суд с заявлением об обжаловании решения Департамента 
жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы об отказе в признании заявителя 
нуждающимся в содействии г. Москвы в приобретении жилых помещений в рамках городских 
жилищных программ; 

б) истец обратился в суд с требованием о выдаче копии судебного решения;  
в) Калугина Л.П. обратилась в суд к Новосельцеву А.Е. с требованием о расторжении 

брака и разделе совместно нажитого имущества (машины Волга, 2003 г. выпуска, стоимостью 
103 000 руб.). Новосельцев А.Е. заявил встречный иск о признании брака недействительным;  

г) Рыжова О.П. обратилась в суд с требованием о возмещении морального вреда, 
причиненного публикацией в газете «Вечерние вести» недостоверных сведений о незаконной 
предпринимательской деятельности Рыжовой О.П. 

 
Вариант № 8 

 
1.Дайте характеристику основным этапам рассмотрения гражданского дела. 
2. Задача. При рассмотрении дела по иску Васяевой И.В. к Кулешову В. И. о выселении 

после объяснений сторон и допроса свидетелей в суд сообщили, что у судьи тяжело заболел 
ребенок. Председательствующий объявил перерыв на два часа. Во время перерыва он 
рассмотрел и разрешил другое несложное гражданское дело. После перерыва судья 
продолжил исследование доказательств, допросил еще одного свидетеля, исследовал 
письменные доказательства. 

После прений сторон суд удалился в совещательную комнату и постановил решение, 
которым в иске отказал. 

Допущены ли при рассмотрении дела какие-либо нарушения закона?  
 

Вариант № 9 
 

1. Значение мирового соглашения в гражданском процессе. 
2. Задача. Беридзе Г.Т. обратился в суд с иском о возмещении вреда, причиненного 

здоровью в результате несчастного случая на производстве. 
Судья, подготовив в соответствии с ст. 147-153 ГПК РФ дело, назначил его к слушанию 

в судебном заседании. 
В назначенный день и число в судебное заседание явились истец Беридзе Г.Т., директор 

завода Петров В.Н., переводчик, поскольку Беридзе Г.Т. плохо понимал русский язык, 
привлеченный в качестве третьего лица без самостоятельных требований на стороне ответчика 
зам. начальника цеха Силаев Н.Д., по вине которого произошла авария на заводе, прокурор, 
два свидетеля, вызванные по просьбе истца Беридзе Г.Т., три свидетеля, вызванные по просьбе 
директора завода, адвокат, представляющий интересы истца. 

Определите последовательность выступления всех вызванных в судебное заседание 

лиц как при разбирательстве дела по существу, так и в судебных прениях. 

 

Вариант № 10 
 

1. Вновь открывшиеся или новые обстоятельства как основания для пересмотра 
решений суда, вступивших в законную силу. 

2. Задача. Сидоров С.И. обратился в суд с заявлением о пересмотре судебного решения 
по новым обстоятельствам. В качестве основания пересмотра он сослался на постановление 
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Европейского Суда по правам человека от 6 декабря 2017 г., принятое по делу «Гладышева 
против России» (жалоба № 7097/16). 

В данном постановлении ЕСПЧ пришел к выводам о том, что лишение Гладышевой ее 
титула на квартиру является нарушением Российской Федерацией права заявительницы на 
уважение собственности, гарантированное ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции, и что выселение 
заявительницы из квартиры после лишения ее титула нарушило ее право на уважение жилища, 
предусмотренное ст. 8 Конвенции. Помимо этого Европейский Суд по правам человека также 
обязало государство-ответчика обеспечить в соответствии с п. 2 ст. 44 Конвенции полное 
восстановление титула заявительницы на квартиру и отмену решения о ее выселении. 

В заявлении Сидоров С.И. указал, что в отношении него было принято аналогичное 
судебное решение, которым сделка купли- продажи квартиры признана недействительной, а 
он выселен из занимаемого жилого помещения. В связи с этим Сидоров полагает возможным 
пересмотреть решение по его делу по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

Имеются ли основания для пересмотра? Как должен поступить суд? 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Контрольная работа является одним из видов самостоятельной учебной 
работы обучающихся, формой контроля освоения ими учебного материала по 
дисциплине, уровня знаний и умений.. 

При подготовке контрольных работ необходимо руководствоваться 
тематикой, которую рекомендует преподаватель, выбрав один из вариантов. 
Варианты контрольных работ распределяются преподавателем дисциплины. 

Письменная контрольная работа выполняется от руки в ученической 
тетради по дисциплине «Гражданский процесс». 

Контрольная работа должна быть написана грамотно и аккуратно, без 
сокращения слов. 

Каждый вопрос, рассматриваемый студентом в контрольной работе 
должен заканчиваться выводом. 

Проверку контрольных работ осуществляет преподаватель дисциплины 
«Гражданский процесс». 

 
Критерии оценивания домашней контрольной работы. 
 оценка «отлично» выставляется обучающемуся при полном, системном 

изложении полученных знаний, в соответствии с требованиями программы 
учебной дисциплины; в работе допускаются единичные несущественные 
ошибки, самостоятельно исправляемые обучающимися; 

 оценка «хорошо» выставляется обучающемуся при полном, системном 
изложении полученных знаний, в соответствии с требованиями программы 
учебной дисциплины; в работе допускаются отдельные несущественные 
ошибки, исправляемые обучающимися после указания преподавателя на них; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся при неполном 
изложении полученных знаний, которое в целом не препятствует усвоению 
последующего программного материала; в работе допускаются отдельные 
существенные ошибки, исправленные с помощью преподавателя; 
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 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающимся при 
неполном, бессистемном изложении полученных знаний, препятствующем 
усвоению последующей учебной информации; в работе имеются существенные 
ошибки, неисправляемые даже с помощью преподавателя. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 
КОНСПЕКТИРОВАНИЯ 

1. Понятие гражданских процессуальных правоотношений и их виды.  
2. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений.  
3. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. 
4. Понятие и виды процессуальных сроков.  
5. Исчисление процессуальных сроков. 
6.  Приостановление, продление и восстановление процессуальных сроков. 
7. Судебный приказ: понятие и значение.  
8. Процедура приказного производства. 
9. Порядок возбуждения дела.  
10. Принятие искового заявления.  
11. Отказ в принятии заявления.  
12. Возвращение искового заявления. Оставление его без движения. 
13. Подготовка дела к судебному разбирательству: цель, задачи и общая 
характеристика.  
14. Действия судьи и сторон при подготовке дела к судебному разбирательству.  
15. Предварительное судебное заседание. Назначение дела к судебному 
разбирательству. 
16. Судебные вызовы и извещения. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ 
КОНСПЕКТА 

 
Конспектирование способствует глубокому пониманию и прочному 

усвоению изучаемого материала; помогает выработке умений и навыков 
правильного, грамотного изложения в письменной форме теоретических и 
практических вопросов; формирует умения ясно излагать чужие мысли своими 
словами.  

В тематическом конспекте за основу берется содержание темы, проблемы.  
Этапы работы.  
1. Конспектирование делается только после того, как прочитан или усвоен, 

материал для конспектирования.  
2. Необходимо мысленно или письменно составить план конспекта. По 

этому плану и будет строиться конспект далее.  
3. Составление самого конспекта. Можно сказать, что конспект – это 

расширенные тезисы, дополненные рассуждениями и доказательствами, 
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содержащимися в материалах для конспекта, а также собственными мыслями и 
положениями составителя конспекта.  

Конспект также включает и выписки. В него могут включаться отдельные 
дословно цитируемые места материала, а также примеры, цифры, факты, схемы, 
взятые из конспектируемого произведения. Конспект требует большего 
наполнения знаниями, чем только фиксация неких сведений. Поэтому для 
полноценного и успешного конспектирования требуется дальнейшая работа над 
материалом и определения, связи того или иного произведения с другими в 
данной тематике или проблематике.  

Писать конспект рекомендуется четко и разборчиво. Небрежная запись со 
временем становится малопонятной даже для ее автора. Существует общее 
правило: конспект, составленный для себя, должен быть написан так, чтобы его 
легко прочитал кто-нибудь другой. При конспектировании допускается 
сокращение слов, но здесь следует допускать известную осторожность и меру. 
Использование общеупотребительных сокращений не вызывает сомнений и 
опасений. В большинстве же случаев каждый составитель вырабатывает свои 
сокращения. Однако если они не систематизированы, то лучше их не применять. 
Случайные сокращения ведут к тому, что спустя некоторое время конспект 
становится непонятным и неудобочитаемым.  

Недопустимы сокращения в наименованиях и фамилиях. В конспекте 
можно выделять места текста в зависимости от их значимости. Для этого 
применяются различного размера буквы, подчеркивания, замечания на полях. 

В конспекте могут быть диаграммы, таблицы, схемы, которые придают 
ему наглядность, способствуют лучшему усвоению изучаемого материала. 
Конспект, обычно ведется в тетрадях по дисциплине «Гражданский процесс». 
 

Критерии оценивания конспекта 
Оценка «отлично» ставится, если текст работы логически выстроен и точно 

изложен, ясен весь ход рассуждения. Имеются ответы на все поставленные 
вопросы, и они изложены научным языком, с применением   заканчиваться 
выводом. 

Оценка «хорошо» ставится, если тема раскрыта, но допущены 
несущественные ошибки.  

«Удовлетворительно» – если тема описана не полностью, собственная 
точка зрения на изучаемую проблему не достаточно аргументирована. Студент 
не всегда полно и обстоятельно отвечает на вопросы по изучаемой проблеме.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если тема не описана, 
отсутствует собственная точка зрения по изучаемому вопросу. 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 

ПРИМЕРНЫЕ СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ТЕМА 1 «ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ И СИСТЕМА ГРАЖДАНСКОГО 
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА» 

 
Задача № 1. 

Гражданин Веселов И.Ф. обратился в суд с устным исковым заявлением, 
сославшись на то, что он затрудняется написать грамотно исковое заявление. 
Спор вытекает из факта наследования дома в 1958 г., когда действовал 
Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. и ГПК РСФСР 1923 г. 

ГПК РСФСР 1923 г. допускал обращение с исковыми заявлениями в устной 
форме. 

Представьте, что вы работаете адвокатом. Какое разъяснение истцу 

Веселову И.Ф. должен дать адвокат? 

 
 

ТЕМА 2 «ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 
ПРАВА» 

Задача № 1. 
Налоговая инспекция обратилась к председателю районного суда с 

требованием предоставить гражданские дела, рассмотренные судом в первом 
квартале 2016 г., для проверки правильности взимания государственной 
пошлины. 

Председатель суда отказал в удовлетворении этого требования, 
мотивировав отказ тем, что налоговые органы не вправе проверять в судах 
гражданские дела и решать вопросы о законности взыскания судами 
государственной пошлины. 

Дайте правовую оценку данной ситуации с точки зрения соответствия 

действий налоговой инспекции и председателя суда принципам процессуального 

права. 

 
Задача № 2. 

Булкин С.А. обратился в Судебную коллегию по гражданским делам 
Верховного Суда РФ с кассационной жалобой на состоявшиеся судебные 
постановления по делу о признании права собственности на земельный участок, 
в котором он участвовал в качестве истца. В жалобе истец указал, что данными 
судебными постановлениями нарушаются провозглашенные Конституцией РФ 
процессуальные принципы равенства всех перед законом и судом и 
процессуального равноправия сторон и, соответственно, нормы процессуального 
права, в которых указанные принципы закреплены (ст. 6, 12 ГПК РФ). 
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По мнению Булкина С.А., нарушение принципа равенства всех перед 
законом и судом состоит в следующем. Интересы ответчика Воронцова К.Е. по 
данному делу представлял адвокат. При этом юридическая помощь ответчику 
оказывалась бесплатно на основании ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации», ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого 
возраста и инвалидов», ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации». Тогда как согласно закону у истца право на получение 
бесплатной юридической помощи отсутствует. 

Нарушение принципа процессуального равенства сторон, как считает 
Булкин С.А., выражается в том, что ответчик вел свои дела в суде через 
профессионального представителя, а истец — лично, поскольку не имел 
достаточных средств для оплаты услуг адвоката. 

Насколько обоснованы доводы кассационной жалобы? 
Задача № 3. 

На заседание областного суда, рассматривающего апелляционную жалобу 
на решение районного суда, не были допущены граждане, не являющиеся 
участниками процесса. Им было разъяснено, что согласно ст. 10 ГПК РФ 
присутствие публики в зале судебного заседания разрешается во всех судах при 
рассмотрении дел в первой инстанции. При рассмотрении дел в суде 
апелляционной, а также кассационной и надзорной инстанций присутствие в 
зале заседания лиц, не являющихся участниками процесса, законом не 
допускается. 

Соответствуют ли закону данные разъяснения? Расскажите о принципе 

гласности. 
 

Задача № 4. 
Климова М.И. обратилась в суд с иском к Пенсионному Фонду РФ о 

перерасчете пенсии. Районный суд своим решением, оставленным без изменений 
судом апелляционной инстанции, иск удовлетворил и обязал ответчика 
произвести перерасчет пенсии истца. 

Управление Пенсионного фонда обратилось с кассационной жалобой в 
президиум областного суда, однако жалоба не была рассмотрена. Председатель 
областного суда направил кассационную жалобу в суд первой инстанции для 
пересмотра дела по новым обстоятельствам в порядке гл. 42 ГПК РФ, указав в 
письме, что вынесенное решение противоречит Постановлению Пленума 
Верховного Суда РФ от 11 декабря 2012 г. № 30 «О практике рассмотрения 
судами дел, связанных с реализацией прав граждан на трудовые пенсии» и не 
может считаться законным, что свидетельствует о наличии судебной ошибки. 

Районный суд согласно указанию председателя областного суда 
пересмотрел дело по новым обстоятельствам, отменил ранее состоявшееся 
судебное постановление и вынес другое решение, которым отказал Климовой 
М.И. в удовлетворении требования о перерасчете пенсии. 

Прокомментируйте действия председателя областного суда и районного 

суда с позиции требований принципов гражданского процессуального права. 
 



83 

ТЕМА 4 «ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ И ПОДСУДНОСТЬ 
ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ» 

Задача № 1. 
Казанский медико-инструментальный завод обратился в суд общей 

юрисдикции с иском к производственному кооперативу «Полимер» о возврате 
пресс-формы «Плечики для брюк» стоимостью 165 000 руб., сославшись на то, 
что 9 ноября 2017 г. «Полимер» заключил с заводом договор аренды пресс-
формы сроком на два месяца. Однако по истечении этого срока ответчик 
отказался вернуть заводу оборудование. В судебном заседании завод заявил 
дополнительное требование о взыскании арендной платы в сумме 60 000 руб. за 
использование пресс-формы сверх установленного договором срока и убытки, 
причиненные заводу ненадлежащим исполнением обязательств по найму 
имущества. 

Определите подведомственность приведенного спора и укажите 

критерии разграничения дел между судами общей юрисдикции и 

арбитражными судами. 

 

Задача № 2. 
Предприниматель Федоров С.И. заключил с предпринимателем 

Сидоровым А.И. договор обмена жилых помещений, принадлежащих каждому 
из них на праве частной собственности и используемых для проживания их 
семей. Впоследствии Федоров С.И. обратился в суд общей юрисдикции с иском 
о признании договора обмена жилыми помещениями недействительным, 
мотивируя обращение в суд тем, что его ввели в заблуждение относительно 
качества жилого помещения. 

Судья отказал в принятии искового заявления, мотивировав отказ тем, что 
споры между гражданами-предпринимателями рассматриваются арбитражными 
судами. 

Определите подведомственность спора. 
 
Задача № 3. 

Студент Ануфриев С.А. занимался в краевой научной библиотеке. Во 
время занятия он вырвал из редкой книги по математике несколько страниц с 
формулами и вложил их в свою тетрадь с конспектами. При сдаче книги этот 
факт был обнаружен. По факту порчи книги работники библиотеки составили 
акт. 

Не посоветовавшись с юристом, директор библиотеки Александрова С.И., 
узнав место учебы студента Ануфриева С.А., направила главному бухгалтеру 
института акт о порче книги и заявление об удержании из стипендии Ануфриева 
стоимости книги в десятикратном размере. 

Какую консультацию о форме защиты права библиотеки должен дать 

юрист, если бы к нему обратились представители администрации краевой 

научной библиотеки? 
 

ТЕМА 5 «СТОРОНЫ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ» 
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Задача № 1. 
 Максимов Ю.В. обратился в суд с иском о возмещении ущерба 
транспортному средству в размере 50 000 руб., вреда вследствие повреждения 
здоровья в сумме 100 000 руб., а также компенсации морального вреда в сумме 
200 000 руб., причиненных в результате дорожно-транспортного происшествия. 

В качестве ответчика он просил привлечь Лебедева П.А., управлявшего 
автомашиной в момент аварии. При подготовке к судебному разбирательству 
выяснилось, что гражданская ответственность Лебедева П.А. застрахована в 
ОСАО «И». 

Ответчик Лебедев П.А. против удовлетворения иска возражал, пояснив, 
что автомашина принадлежит Романову, гражданская ответственность которого 
застрахована в ООО «Р», а сам Лебедев П.А. в момент аварии управлял 
автомашиной по доверенности. 

Однако в процессе рассмотрения дела выяснилось, что срок доверенности 
на имя Лебедева П.А. истек. Автомашина была взята Лебедевым П.А. из гаража 
Романова Н.Н. самовольно, поскольку Лебедев П.А. не вернул Романову Н.Н. 
имевшиеся у него ключи от гаража. 

Определите круг лиц, участвующих в деле. Изменится ли круг 

участвующих в деле лиц, если срок доверенности на имя Лебедева П.А. не истек, 

и он владел автомашиной на законном основании? 

 

Задача № 2. 
Папишвили С.О., действующий в своих интересах и в интересах 

несовершеннолетних Сосо и Лианы, обратился в суд с иском к Михайловским 
Стасу и Иосифу о вселении и нечинении препятствий в пользовании 
трехкомнатной квартирой, ссылаясь на то, что вместе с ответчиками является 
сособственником данной квартиры без определения долей. Квартира получена 
сторонами в собственность на основании договора о передаче помещения в 
частную собственность граждан (договора приватизации) в 1992 г. 
Несовершеннолетние дети истца зарегистрированы на указанной жилой 
площади по месту жительства с 2005 и 2009 гг. соответственно. В 1998 г. истец 
из-за конфликтных отношений был вынужден покинуть спорное жилое 
помещение. В настоящее время ответчики препятствуют проживанию истца с 
детьми в спорной квартире. 

Ответчики предъявили к Папишвили С.О. встречный иск об определении 
порядка пользования квартирой, а к его несовершеннолетним детям — о снятии 
с регистрационного учета и выселении, так как дети зарегистрированы в 
квартире по месту жительства без согласия ответчиков. 
Определением суда к участию в деле привлечен орган опеки и попечительства. 

Правильно ли определен круг лиц, участвующих в деле? Повлияет ли на круг 

лиц, участвующих в деле, нахождение квартиры в муниципальной 

собственности? 
 

ТЕМА 16 «ОСОБОЕ ПРОИЗВОДСТВО» 
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Задача № 1. 
Тарпаева К.С. обратилась в суд с заявлением об установлении факта 

нахождения ее на иждивении Портнова И.Б. В заявлении она указала, что более 
десяти лет состояла с Портновым И.Б. в фактических брачных отношениях, не 
имела собственного заработка, размер получаемой пенсии не обеспечивает 
прожиточного минимума. Судья оставил заявление Тарпаевой К.С. без 
движения. 

Определите подсудность данного дела. Имелись ли основания для 

оставления заявления без движения? После принятия заявления подлежит ли 

оно удовлетворению? 

 
Задача № 2. 

Лиходеева Н.Б. обратилась в Одинцовский районный суд с заявлением об 
объявлении ее мужа Лиходеева С.Б. умершим. В заявлении она указала, что муж 
выехал на своем автомобиле к родственникам 15 апреля 2015 г., а на следующий 
день по радио было сообщено о крупной автомобильной аварии на участке 
шоссейной дороги, по которой должен был проезжать ее муж. 

С момента отъезда мужа она не имеет о нем никаких сведений. В то же 
время спустя шесть месяцев их общая знакомая сообщила, что она как будто бы 
видела ее мужа во время отпуска в г. Ялте, хотя с ним не разговаривала, потому 
что он быстро скрылся, и она не совсем уверена, что это был именно он. 
Объявление мужа умершим необходимо ей для оформления наследства. 

Как должен поступить суд? 
 
Задача № 3. 

Прокурор обратился в суд с заявлением о признании Соева М.М. 
недееспособным, ссылаясь на то, что Соев М.М. страдает психическим 
расстройством. От Соева М.М. поступило в суд заявление, что он не может 
явиться в судебное заседание, поскольку находится на излечении в больнице 
специального типа. Суд рассмотрел заявление и принял решение, которым 
заявление прокурора удовлетворил. В основу решения было положено 
определение Ковровского районного суда, согласно которому Соев М.М. был 
освобожден от уголовной ответственности и направлен на принудительное 
лечение. 

Каков состав лиц, которые должны участвовать в рассмотрении данного 

дела? Каковы особенности доказывания по данному делу? Какие ошибки были 

допущены при рассмотрении дела и вынесении решения? 
 
Задача № 4. 

Исаев обратился в суд с заявлением об установлении факта несчастного 
случая. В заявлении он указал, что во время работы мастером участка 21 января 
2014 г. в цехе Энского механического завода при подъеме пресс-формы получил 
травму позвоночника, в результате чего был признан инвалидом II группы и ему 
была назначена пенсия. Администрация завода в свое время не оформила акта о 
несчастном случае, а профсоюзный комитет завода, куда он обратился, отказал 
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ему в составлении такого акта в связи с тем, что факт не подтвердился. Судья 
принял заявление и суд, рассмотрев заявление, вынес решение об отказе в 
удовлетворении его просьбы. 

Правильно ли поступил суд? В каких случаях суд вправе устанавливать 
факт несчастного случая? 
 
 
Задача № 5. 

Волкова Н.Б. обратилась в Одинцовский районный суд с заявлением о 
признании ее мужа умершим. В заявлении она указала, что муж выехал в г. 
Владимир на личной автомашине к своим родственникам 25 мая 2014 г., а на 
следующий день по местному радио было сообщено о крупной автомобильной 
аварии на участке шоссейной дороги Владимир-Шуя, по которой должен был 
проезжать ее муж. С этого момента она не имеет ни каких сведений о своем 
муже. В то же время спустя четыре месяца их общая знакомая сообщила, что она 
как будто бы видела ее мужа во время командировки в г. Коврове, хотя с ним и 
не разговаривала, потому что он быстро скрылся, и она не совсем уверена, что 
это был именно он. Признание его умершим необходимо для оформления права 
наследования на его имущество. 

Как должен поступить суд? 

Критерии оценивания решения ситуационных задач 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент активно 

принимает участие в дискуссии, высказывает свое мнение; свободно апеллирует 
нормативно-правовыми актами, регламентирующими тематику ситуационной 
задачи; четко следует научным понятиям и доходчиво излагает свои мысли 
другим; комментирует каждое принятое решение; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент активно 
принимает участие в дискуссии, не может свободно апеллировать нормативно-
правовыми актами, регламентирующими тематику ситуационной зхадачи; не по 
всем позициям высказывает свое мнение; не всегда доходчиво излагает свои 
мысли другим; не очень четко комментирует каждое принятое решение; 

 - оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент слабо 
принимает участие в дискуссии, редко высказывает свое мнение; не всегда 
доходчиво излагает свои мысли другим; не может четко аргументировать свою 
точку зрения; не четко комментирует каждое принятое решение;  

- оценка «не удовлетворительно» ставится студенту, если студент во время 
обсуждения отстранен; формулирует свои мысли недостаточно доступно, 
непонятно; не имеет собственного мнения и не способен следовать научным 
понятиям; самостоятельных решений не принимает, полностью полагаясь на 
работу других участников группы. 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
ПРИМЕРНЫЕ СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЙ 

ТЕМА 1 «ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ И СИСТЕМА ГРАЖДАНСКОГО 
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА» 

Задача №1. 
Граждане Рашитова Р.С. и Терехина П.В. проживали в г. Уральске 

Республики Казахстан. В июне 2010 г. между ними был заключен договор займа 
денег, по которому Рашитова Р.С. передала в долг Терехиной П.В. 200 000 тенге 
(денежная единица Казахстана) сроком на один год, т. е. до 20 июня 2011 г. 

В течение 2011 г. кредитор Рашитова Р.С. и должник Терехина П.В. 
переехали на постоянное место жительства в г. Балашов Саратовской области. В 
связи с тем, что Терехина П.В. не возвратила долг, Рашитова Р.С. в октябре 2011 
г. предъявила иск в Балашовский районный суд о взыскании долга. 

Районный суд рассмотрел это дело, применил нормы ГК Республики 
Казахстан и руководствовался при рассмотрении и разрешении спора нормами 
ГПК Республики Казахстан, поскольку правоотношения между сторонами 
возникли на территории данного государства. 

Как применяются нормы гражданского процессуального права в 

пространстве и во времени? Дайте сравнение правил применения норм 

материального и процессуального права в пространстве. Дайте оценку 

действий суда. 
 
Задача №2.  

Белов В.А. (арендодатель) обратился в районный суд с исковым 
заявлением, в котором просил суд досрочно расторгнуть договор аренды жилого 
помещения с Абрамяном С.А. (арендатором), арендующим квартиру общей 
площадью 74,3 кв. м, расположенную по адресу: г. Энский, улица Беговая, дом 
7, кв. 18. 

Как основания для досрочного расторжения договора аренды и выселения 
Абрамяна С.А. истец указал на факты порчи жилого помещения Абрамяном С.А. 

В качестве доказательства истец представил акт обследования жилого 
помещения, составленный специалистами управляющей жилищной 
организации. 

Судья 2 августа 2016 г., изучив заявление и акт, приложенный к исковому 
заявлению, считая гражданское дело несложным для разрешения, назначил его 
для рассмотрения через 10 дней в судебном заседании, направив по почте 
сторонам судебные повестки. 

Расскажите о стадиях гражданского процесса. Имеются ли нарушения 

постадийного развития процесса по данному гражданскому делу? 
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ТЕМА 3 «ГРАЖДАНСКИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ 
ПРАВООТНОШЕНИЯ» 

Задача №1. 
Решите вопрос о процессуальной право-и дееспособности лиц в 

следующих случаях: 
а) Иванов по решению суда признан недееспособным. Может ли он подать 

заявление о признании его дееспособным? 
б) Петрова (17 лет) вступила в брак с Абрамовым (17 лет). Может ли она 

подать иск о расторжении брака? 
в) Сидорова (16 лет) намерена обратиться в суд с иском к Ермакову о 

взыскании алиментов на дочь. Может ли она подать такой иск? 
г) Карениной (14 лет) причинен вред здоровью в результате произ-

водственной травмы. Может ли она обратиться с иском в суд? 
д) Матвеев ограничен по решению суда в дееспособности. Может ли он 

подать иск о взыскании алиментов? 
е) родительский комитет школы обратился в суд с иском о лишении 

родительских прав. Может ли суд в данном случае принять заявление? 
ж) Тараненко (15 лет), работающий по трудовому договору, обратился в 

суд с заявлением об объявлении его полностью дееспособным. 
Примет ли суд такое заявление? 
Вправе ли указанные субъекты самостоятельно защищать свои права в 

гражданском процессе в случае принятия судом их заявлений? 
 

Задача №2. 
Слесарь ПАО «Автоматика» Ильин обратился с заявлением о взыскании 

заработной платы за время выполнения сверхурочных работ в комиссию по 
трудовым спорам (администрация предприятия в выплате заработной платы за 
время выполнения сверхурочных работ отказала). Комиссия требования Ильина 
удовлетворила, обязав предприятие выплатить указанную заработную плату. 
Администрация предприятия, не согласившись с решением комиссии, 
обратилась с иском в суд. 

Определите участников процесса. 
 

ТЕМА 4 «ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ И ПОДСУДНОСТЬ 
ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ» 

Задача №1. 
Потапова В.Н. получила от сестры ценную посылку. После ее вскрытия 

оказалось, что все содержавшиеся в ней вещи были испорченными в связи с тем, 
что посылка хранилась во влажном помещении. 
Потапова В.Н. обратилась в юридическую консультацию к адвокату с просьбой 
об оказании ей содействия в защите нарушенного права и взыскании с оператора 
связи стоимости посылки. 
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Какую консультацию должен дать Потаповой адвокат относительно 

порядка защиты ее права? 
 

Задача №2. 
4 октября 2016 г. под № 82 Администрация области зарегистрировала 

издание областной газеты «Проблема» ассоциации неполитизированной 
молодежи. В первом номере вышедшей газеты были опубликованы материалы и 
рисунки порнографического характера, вызвавшие отрицательную реакцию 
группы депутатов, читателей, прессы. 

Группа депутатов Областной Думы от имени своих избирателей 
обратилась к прокурору области с письмом, в котором просила его запретить 
издание газеты «Проблема» и изъять вышедшие номера. 

Правильно ли действовали депутаты с точки зрения подведомственности 

рассмотрения и разрешения спора? 
 

ТЕМА 5 «СТОРОНЫ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ» 
Задача №1. 

Петров Н.А. обратился в Мытищинский городской суд Московской 
области с иском к Дачному некоммерческому партнерству «МАЙ», 
находящемуся в процессе создания юридического лица, о выделе в натуре 
принадлежащей ему на праве собственности доли земельного участка, 
расположенного на территории Мытищинского муниципального района, и 
регистрации его права собственности, указав в обоснование своего иска, что ему 
на праве собственности принадлежит доля в праве на земельный участок и он 
намерен выделить свою долю из общего имущества. При подготовке дела к 
судебному разбирательству выяснилось, что ДНП «МАЙ» еще не прошло 
государственную регистрацию в качестве юридического лица, поэтому судья 
предложил произвести замену ненадлежащего ответчика на Администрацию 
Мытищинского муниципального района Московской области, от чего истец 
отказался. После этого судья своим определением прекратил производство по 
делу.  

Правильны ли действия судьи? Повлияет ли на решение задачи наличие у 
ДНП «МАЙ» статуса юридического лица? 
 
Задача №2. 

Иванов И.П., 14 лет, обратился в районный суд с иском к своему отцу 
Иванову П.И. о понуждении к исполнению обязанностей по предоставлению 
образования. Судья районного суда возвратил исковое заявление со ссылкой на 
отсутствие у истца процессуальной дееспособности и на возможность 
обращения в суд в его интересах законного представителя. Иванов И.П. подал на 
определение судьи частную жалобу, где указал, что отец является его 
единственным живым родителем и в суд с иском к самому себе обращаться не 
хочет.  
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Обладает ли истец гражданской процессуальной дееспособностью? Как 
должен поступить суд апелляционной инстанции? Определите круг лиц, 
подлежащих участию в данном деле. 

 
Задача №3. 

Подростки Леонов Д. (16 лет), Сергеев К. (14 лет) и Абрамов Е. (11 лет) 
ночью пасли табун лошадей. В темноте одна из лошадей оказалась на шоссе, по 
которому в это время проезжал Липочкин С.А. на мотоцикле. Поскольку лошадь 
была стреножена, она не успела освободить проезжую часть шоссе. Липочкин 
С.А. мотоциклом наехал на лошадь, получил увечье, а также сломал мотоцикл. 
Лошадь в результате ДТП погибла. Организация, которой принадлежал табун 
лошадей, предъявила иск к подросткам и к садоводческому кооперативу, 
являющемуся собственником мотоцикла, о взыскании стоимости погибшего 
животного. В процессе рассмотрения дела в суде выяснилось, что мотоцикл был 
взят Липочкиным С.А. самовольно из гаража садоводческого кооператива.  

Определите состав лиц, участвующих в деле. Кто является надлежащим 
ответчиком? 

 
ТЕМА 7 «ДОКАЗЫВАНИЕ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В 

ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ» 
Задача №1. 

Исаева К.Р. обратилась в суд с иском к Оськину Л.Б. об установлении 
отцовства в отношении сына Игоря. При подготовке дела к судебному 
разбирательству судья разъяснил истице, что значение для дела имеют 
следующие обстоятельства: а) совместное проживание и ведение общего 
хозяйства с ответчиком до рождения ребенка; б) совместное воспитание либо 
содержание ими ребенка; в) признание ответчиком отцовства. Судья предложил 
истице представить имеющиеся у нее доказательства в подтверждение 
указанных фактов.  

Правильно ли судьей определен предмет доказывания по данному делу? 
 
Задача №2. 

Григорьев А.П. обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и 
деловой репутации, требуя опровержения порочащих его сведений. В заявлении 
истец указал, что исполнительный директор предприятия, на котором он 
работает, Генкин Т.С. на общем собрании сотрудников обвинил его в 
совершении нечестного поступка, некомпетентности и недобросовестном 
отношении к исполнению служебных обязанностей. Судья предложил истцу 
представить имеющиеся у него доказательства, подтверждающие факт 
распространения ответчиком сведений, порочащий характер этих сведений, а 
также несоответствия этих сведений действительности.  

Расскажите о правилах распределения обязанностей по доказыванию. Как 
распределяются обязанности по доказыванию в данном деле? 

 
Задача №3. 
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Стеблина С.А. обратилась в суд с заявлением о признании ее супруга 
Стеблина П.С. недееспособным вследствие его психического расстройства. Для 
подтверждения обстоятельств, свидетельствующих о том, что Стеблин не может 
понимать значения своих действий и руководить ими, заявительница 
ходатайствовала о вызове в суд врача психоневрологического учреждения, в 
течение нескольких лет лечившего пациента, а также соседей по дому, которые 
могут подтвердить, что у супруга имеются очевидные отклонения от 
общепринятых норм поведения. Кроме того, заявительница представила в суд 
заключение эксперта, составленное по результатам проведенной в отношении 
Стеблина судебно-психиатрической экспертизы в связи с ранее рассмотренным 
делом о признании недействительной совершенной им сделки, содержащее 
сведения о том, что последний в момент ее заключения находился в состоянии 
психического расстройства. Исследовав материалы дела и основываясь на 
имеющихся доказательствах, судья вынес решение о признании Стеблина 
недееспособным.  

Разъясните правило допустимости доказательств. Правильно ли применена 
судьей норма о допустимости доказательств в данном деле? 

 
Задача №4. 

Звягин Т.К. предъявил иск к Бурову В.Д. о возврате денежных средств в 
размере 100 000 руб. Истец указал, что передал ответчику деньги в долг, с 
условием возврата через шесть месяцев. Однако ответчик в установленный срок 
долг не возвратил. Истец пояснил, что, поскольку ответчик является мужем его 
родной сестры, то, исходя из этических соображений, он не потребовал от него 
расписки в получении денег. В качестве свидетеля истец просил вызвать их 
общего с ответчиком знакомого Шатова В.А., который присутствовал при 
передаче денег в долг и может подтвердить этот факт, а также размер переданной 
в долг суммы денег. Ответчик, возражая против иска, указал, что признает 
получение от Звягина Т.К. денег в долг, но в размере 70 000 руб. Ответчик также 
пояснил, что 40 000 руб. уже возвратил истцу, а срок возврата оставшейся суммы 
долга к моменту обращения Звягина Т.К. в суд еще не истек, поскольку 
денежные средства передавались сроком не на шесть месяцев, как заявляет 
истец, а на один год. Ответчик ходатайствовал о вызове в суд в качестве 
свидетеля своей жены Буровой С.К., которая может указать размер денежной 
суммы переданной ему истцом, срок возврата долга, а также подтвердить то, что 
часть денег уже возвращена истцу. 

Проанализируйте данную правовую ситуацию с точки зрения 
допустимости доказательств. 

 
ТЕМА 9 «ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРОКИ» 

Задача №1. 
19 марта 2017 г. судья Зюзинского районного суда г. Москвы объявил 

решение об отказе в удовлетворении иска Месяцева И.И. о выселении из 
принадлежащей ему на праве собственности квартиры его дочери Месяцевой 
В.И. и ее мужа Днева П.В. В судебном заседании при объявлении судебного 
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решения Месяцев В.И. отсутствовал. Мотивированное решение было 
изготовлено только 1 апреля 2017 г. Копию судебного решения в канцелярии 
суда Месяцев И.И. получил 11 апреля 2017 г., в связи с тем, что ранее обратиться 
в суд за копией решения он не мог, так как находился в больнице на лечении. 13 
мая 2017 г. в суд первой инстанции по почте поступила апелляционная жалоба 
Месяцева И.И. на решение от 19 марта 2017 г. Согласно оттиску почтового 
штемпеля на конверте, жалоба была направлена по почте 6 мая 2017 г. Суд вынес 
определение о возврате апелляционной жалобы со ссылкой на пропуск 
установленного законом срока на апелляционное обжалование. В определении 
суд указал, что срок на апелляционное обжалование истек 19 апреля 2017 г.  

Был ли соблюден Месяцевым И.И. срок на апелляционное обжалование? С 
каким событием/действием закон связывает начало течения срока на 
апелляционное обжалование? Имеет ли значение дата получения Месяцевым 
И.И. копии судебного решения? Должен ли был Месяцев И.И. ходатайствовать 
перед судом о восстановлении срока на апелляционное обжалование? Какие 
нарушения были допущены судом в изложенной правовой ситуации? 

 
Задача №2. 

20 марта 2016 г. судом было составлено мотивированное судебное решение 
по иску Часова И.В. к Минутову К.С. о возврате суммы долга и уплате 
неустойки. В резолютивной части решения суд обязал Минутова К.С. вернуть 
Часову И.В. 1 000 000 руб. по договору займа. Однако требование о выплате 
договорной неустойки, хотя и рассматривалось в ходе судебного 
разбирательства, судом в судебном решении разрешено не было. 22 апреля 2016 
г. Часов И.В. обратился в суд с заявлением о принятии дополнительного решения 
в порядке ст. 201 ГПК РФ. Часов И.В. рассудил, что решение уже вступило в 
законную силу 20 апреля 2016 г. (суббота) и, значит, для удовлетворения его 
требования необходимо также представить в суд ходатайство о восстановлении 
пропущенного процессуального срока. Определением суда в удовлетворении 
ходатайства о восстановлении процессуального срока было отказано на 
основании того, что закон не предусматривает право лица обращаться в суд с 
ходатайством о восстановлении срока подачи заявления о вынесении 
дополнительного судебного решения. 

Оцените действия суда. Обосновано ли вынесенное судом определение? 
Определите момент начала и окончания течения срока вступления судебного 
решения в законную силу в приведенной правовой ситуации. 

 
ТЕМА 10 «ПРИКАЗНОЕ ПРОИЗВОДСТВО» 

Задача №1. 
К мировому судье обратился гражданин Никифоров с заявлением о выдаче 

судебного приказа на взыскание с Ларина и Усова вексельной суммы в размере 
500 тыс. руб., которую должники оплатить отказались. Вексель был 
опротестован в неплатеже нотариусом. Соответствующий акт прилагается. 

Судья вынес судебный приказ. Ларин в установленный законом срок 
ответа не дал. Усов же прислал свои возражения. 
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Как должен поступить судья? 
 
Задача №2. 

Мировой судья участка № 1 Каменского района Свердловской области 
Григорьева М.И. спустя пять дней со дня поступления заявления 
муниципального учреждения «Управление заказчика по жилищно-
коммунальным услугам» Каменского района о взыскании задолженности по 
оплате жилья и коммунальных услуг с должника Ивановой Г.С. вынесла 
определение об отказе в его принятии к производству суда по ч. 1 ст. 125 ГПК 
РФ. 

Правомерны ли действия мирового судьи? 
 

Задача №3. 
Судья Каменского районного суда Свердловской области, рассмотрев 21 

апреля 2015 г. заявление Мироновой С.А. о взыскании алиментов на содержание 
дочери Кристины с Тимофеева И.В., который оспаривал свое отцовство, вынес 
судебный приказ. Через 20 дней после получения копии судебного приказа 
должник представил возражения относительно его исполнения. 

Назовите процессуальные ошибки и укажите порядок их исправления. 
 

Задача №4. 
АО «Уралсвязьинформ» просило суд взыскать задолженность за 

пользование услугами электросвязи с должника Шутова А.О. Мировой судья 
вынес судебный приказ, который удовлетворил требование взыскателя. На 
следующий день на основании судебного приказа мировой судья выписал 
исполнительный лист, который был предъявлен к исполнению немедленно. 

Имеются ли процессуальные нарушения? 
 
ТЕМА 11 «ИСК И ПРАВО НА ИСК В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ» 

Задача №1. 
Определите виды и элементы следующих исков:  
1. Иск Балашина Е.О. к Васильеву И.К. о взыскании 100 000 руб. В 

обоснование требований истец указал, что денежные средства были даны 
ответчику взаймы на определенный срок, который наступил, но деньги 
возвращены не были.  

2. Иск Петрова М.М. к Петровой А.Ю. о расторжении брака и разделе 
совместно нажитого имущества.  

3. Иск Сидорова М.М. к «НИИ нетканых материалов» о восстановлении на 
работе и взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула. В 
обоснование требований истец сослался на то, что прогула не совершал, а 
отсутствие его на рабочем месте вызвано уважительными причинами.  

4. Иск Мамина И.К. к газете «Вперед» о защите чести, достоинства и 
деловой репутации. В обоснование требований в исковом заявлении указано, что 
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в статье «Дело шито-крыто» (автор Поздняков Г.), были распространены 
порочащие Мамина И.К. сведения, не соответствующие действительности.  

5. Иск Серовой О.К. к магазину «Электроника» о замене товара 
ненадлежащего качества.  

6. Иск библиотеки им. А.М. Горького к Воронину И.И. о возмещении 
ущерба, причиненного в связи с утратой ценной книги.  

7. Иск Поповой О.А. к Свиридову Е.А. о признании брака 
недействительным. В обоснование своего требования истица указала, что в 2016 
г. заключила с ответчиком брак, а через полгода узнала, что он состоит в другом 
нерасторгнутом браке.  

8. Иск наймодателя к нанимателю жилого помещения о расторжении 
договора социального найма жилого помещения и выселении с предоставлением 
другого жилого помещения по договору социального найма. Требования 
основаны на том, что наниматель в течение более шести месяцев не вносит платы 
за жилое помещение и коммунальные услуги.  

9. Иск Суровой И.Г. к Сурову А.А. о взыскании алиментов на содержание 
сына Сергея. В обоснование иска указано, что ответчик не выплачивает 
алименты в добровольном порядке.  

10. Иск Гавришина Е.С. к Зотову Е.И., его соседу по садовому участку, о 
запрещении производить посадку плодовых деревьев близко к границе с его 
садовым участком, где посажены многолетние цветы, поскольку это повлияет на 
их рост и развитие. 
 
Задача №2. 

Петрова обратилась к юристу с просьбой составить исковое заявление о 
признании незаконным отказа Министерства социальной защиты населения в 
присвоении звания «Ветеран труда», возложении обязанности по присвоению 
звания «Ветеран труда», указав на то, что она награждена значком «За 
добросовестный труд в потребительской кооперации России», имеет 
продолжительность работы более 15 лет в соответствующей сфере деятельности 
и общий трудовой (страховой) стаж 20 лет. Министерством в присвоении звания 
«Ветеран труда» было отказано, поскольку органы и учреждения 
потребительской кооперации не являются органами государственной власти. 

В роли юриста составьте исковое заявление, договор оказания 
юридических услуг, доверенность на представительство интересов в суде, 
заявлении о рассмотрении дела в отсутствии Петровой. 

 
Задача №3. 

ООО «Восток» обратилось в суд с исковым заявлением о защите деловой 
репутации, указав, что в телепередаче «Новости экономики» были 
распространены сведения, не соответствующие действительности и порочащие 
деловую репутацию организации. Судья отказал в принятии искового заявления, 
сославшись на неподведомственность дела суду. 

Правильно ли поступил суд? Назовите предпосылки права на 
предъявление иска. 
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Задача №4. 

Кубарев И.И. обратился в суд с исковым заявлением о признании права 
собственности на земельный участок, расположенный в пос. «Светлый» 
Одинцовского р-на. Судья отказал в принятии искового заявления, указав, что 
аналогичное требование Кубарев И.И. заявлял ранее, и оно рассматривалось 
судом, но до вынесения решения по делу истец отказался от иска и отказ был 
принят судом. Кубарев И.И. не согласился с вынесенным определением суда и 
обжаловал его в апелляционном порядке, указав, что ранее он отказался от 
искового требования о признании права собственности на земельный участок, 
расположенный в пос. «Светлый-2» Одинцовского р-на.  

Соответствуют ли действия суда закону? Может ли быть обжаловано 
определение суда об отказе в принятии искового заявления? Имеются ли 
основания для отмены определения? 

 
ТЕМА 12 «ВОЗБУЖДЕНИЕ ДЕЛА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ. 

ПОДГОТОВКА ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ К СУДЕБНОМУ 
РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ» 

Задача №1. 
Гражданин Сколков В.А. подал в Московский городской суд 

апелляционную жалобу на решение районного суда г. Москвы, которым ему 
было отказано в удовлетворении его иска о защите прав потребителя. В жалобе 
он указал, что районный суд не разъяснил ему, какие обстоятельства являются 
имеющими значение для дела, и что ему, собственно, следует доказывать в 
процессе. Поэтому суд нарушил ч. 2 ст. 56 и ст. 148 ГПК РФ. Кроме того, 
Сколков В.А. ожидал, что в порядке подготовки дела к судебному 
разбирательству будет проведено предварительное судебное разбирательство, 
где ему в соответствии с ч. 1 ст. 152 судья разъяснит предмет доказывания по 
делу. Однако этого заседания не было.  

Допустил ли, с Вашей точки зрения, районный суд существенные 
нарушения процессуального права, которые в соответствии с ч. 3 ст. 330 ГПК РФ 
могут являться основанием для отмены решения, или эти нарушения (если они 
есть) не могут влиять на правильность решения (ч. 6 ст. 330 ГПК РФ)? 
 
Задача №2. 

Гражданин Ицхаков предъявил к АО «Продмаг 45» иск о восстановлении 
на работе. Истец был уволен в связи с несоответствием своей должности 
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 
аттестации. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству судья 
потребовал от сторон представить в суд следующие доказательства: справку с 
места жительства работника о составе его семьи;  характеристику работника; 
Положение о порядке проведения аттестации в АО;  Правила внутреннего 
трудового распорядка в АО;  доказательства, которые бы подтвердили факт 
проведения аттестации и результат аттестации. 
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Какие доказательства Вы, на месте судьи, предложили бы еще представить 
сторонам, а какие доказательства Вам представляются не относящимися к делу? 

 
Задача №3. 

В порядке подготовки дела к судебному разбирательству судья 
Ленинского районного суда г. Краснодара в порядке ч. 2 ст. 33 ГПК РФ вынес 
определение, которым передал дело по подсудности в Прикубанский районный 
суд г. Краснодара, поскольку явившийся ответчик представил паспорт с 
соответствующей регистрацией (пропиской). Истец по делу подал частную 
жалобу на определение, в котором указал, что такое определение нельзя было 
выносить в порядке подготовки дела, поскольку оно не соответствует задачам, 
установленным в ст. 148 ГПК РФ и не указано ни в одном из пунктов ч. 1 ст. 150 
ГПК РФ. Кроме того, истец указал, что, несмотря на прописку, ответчик 
фактически проживает в Ленинском районе.  

Подлежит ли, с Вашей точки зрения, определение отмене? 
 
Задача №4. 
 Определите обстоятельства, имеющие значение для дела и доказательства, 
которыми могут подтверждаться указанные обстоятельства:  

• по иску о расторжении брака;  
• по иску о взыскании суммы долга по договору займа;  
• по заявлению о признании гражданина недееспособным;  
• по заявлению об усыновлении (удочерении) ребенка. 

 
ТЕМА 13 «РАЗБИРАТЕЛЬСТВО ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ» 

Задача №1. 
 Нормировщица Попова В.И. приказом администрации учреждения 
уволена с работы по сокращению штатов. Считая увольнение неправильным, она 
обратилась в суд с иском о восстановлении на работе. В обоснование своих 
требований истица указала, что администрация при ее увольнении не учла, что 
она имеет преимущественное право остаться на работе, поскольку у нее трое 
детей и в семье нет других работников с самостоятельным заработком. В 
судебном заседании истица заявила отвод судье, пояснив, что его жена работает 
на том же предприятии, в связи с чем имеются сомнения в его объективности. 
Судья, удалившись в совещательную комнату, постановил определение, 
которым отклонил заявление об отводе. Истица вновь заявила отвод судье, 
ссылаясь на те же обстоятельства. Судья повторно, удалившись в 
совещательную комнату, постановил определение, которым заявление истицы 
вновь оставил без удовлетворения.  

Правильно ли поступил суд? 
 
Задача №2. 

Комбинат питания предъявил иск к Сидоровой Л.Н. о взыскании 30 968 
руб. в возмещении материального ущерба, причиненного недостачей посуды в 
столовой, где она, работая бригадиром уборщиц, заключила договор о полной 
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материальной ответственности. Районный суд постановил решение, которым иск 
удовлетворил. Это решение было отменено по причине неисследованности 
существенных для дела обстоятельств. При новом рассмотрении дела ответчица 
заявила отвод судье по тем мотивам, что он при первом рассмотрении дела 
участвовал в качестве секретаря судебного заседания. Судья удалился в 
совещательную комнату и, обсудив приведенные ответчицей доводы, заявление 
об отводе отклонил, сославшись на то, что в районе всего один судья, а поэтому 
в случае удовлетворения заявления гражданское дело некому будет 
рассматривать.  

Правильны ли действия судьи? 
 

Задача №3. 
Ивина И.А. обратилась в Каргатский районный суд с заявлением об 

установлении факта признания отцовства. Установление этого факта, как она 
указала в заявлении, ей необходимо для получения пенсии в связи с трагической 
гибелью ее сожителя Алексеева О.П. Разбирательство дела было назначено с 
участием представителя Каргатского управления пенсионного фонда. Однако 
представитель пенсионного фонда в судебное заседание не явился. 
Определением суда начальник управления пенсионного фонда был подвергнут 
штрафу 400 руб. за неявку представителя фонда в судебное заседание.  

Соответствует ли закону определение суда? 
 

Задача №4. 
При рассмотрении гражданского дела по иску Касаткиной Н.А. к супругу 

Шершневу В.С. о взыскании алиментов на свое содержание до исполнения 
ребенку одного года суд установил, что Касаткиной, которая находится в 
зарегистрированном браке с ответчиком, всего 17 лет. Суд постановил 
определение, которым иск оставил без рассмотрения, сославшись на то, что 
Касаткина Н.А. не обладает гражданской процессуальной дееспособностью.  

Допущены ли судом нарушения процессуального закона? 
 

ТЕМА 14 «ПОСТАНОВЛЕНИЕ СУДА ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ» 
Задача №1. 

Боголюбова Р.Ф. обратилась в суд с иском к Редькову Б.Е. о взыскании 30 
тыс. руб. – стоимости вложенных ею трудовых, денежных затрат и материалов в 
строительство принадлежащего ответчику дома. 

Выслушав объяснения истца, ответчика и показания свидетелей, суд 
удалился в совещательную комнату для выяснения по делу. Во время совещания 
у судей возник вопрос о стоимости пяти кубометров пиломатериалов. Ввиду 
отсутствия доказательств, необходимых для решения этого вопроса, суд 
затребовал справку с лесоторговой базы. 

Выйдя в зал заседания, председательствующий объявил постановленное 
решение: «Признать за Боголюбовой право на удовлетворение иска». 

После этого он объявил, что мотивированное решение будет составлено в 
течение трех дней. 
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Через день суду была предоставлена справка лесоторговой базы, из 
которой видно, что пять кубометров пиломатериалов стоят 22 тыс.руб. 

После этого судьей было составлено по делу мотивированное решение о 
присуждении Боголюбовой 29 тыс. руб. 

Были ли допущены судом нарушения закона при вынесении решения?  
 
Задача №2. 

После судебных прений федеральный судья Перовского 
межмуниципального суда г. Москвы Иванов удалился в совещательную комнату 
для вынесения решения. При принятии решения федеральный судья оценил 
доказательства, определил обстоятельства, имеющие значение по делу, 
правоотношения сторон и пришел к выводу, что для правильного разрешения 
дела следует дополнительно истребовать подзаконные нормативные правовые 
акты по расчету и назначению пенсии. Для разрешения сомнения в применении 
нормативных правовых актов федеральный судья вынес определение о 
возобновлении судебного разбирательства. 

Соответствует ли требованиям закона определение федерального судьи? 
 

Задача №3. 
По делу о разделе денежного вклада между супругами суд ограничился 

признанием равного права сторон на указанную в исковом заявлении сумму. 
После вступления решения в законную силу истица обратилась в суд с просьбой 
вынести дополнительное решение. Ссылаясь на то, что с ней остаются 
несовершеннолетние дети, она настаивала на увеличении причитающейся ей 
доли. Суд удовлетворил просьбу и вынес дополнительное решение. 

Проанализируйте процессуальные ошибки. 
 

Задача №4. 
Решением, вынесенным по делу о возмещении внедоговорного вреда, суд 

возложил на соответчиков долевую ответственность вместо солидарной. По 
просьбе истца он исправил допущенную ошибку и ссылаясь на ст. 202 ГПК РФ 
изменил резолютивную часть решения, указав: «Считать соответчиков 
солидарно обязанными перед истцом». 

Может ли суд изменить вынесенное решение? 
 
Задача №5. 

Рассмотрев дело о взыскании алиментов по иску нетрудоспособной 
Алферовой к детям, суд вынес решение: «Взыскать в пользу Алферовой 
Маргариты Петровны алименты в размере одной минимальной оплаты труда с 1 
марта 2015 г. пожизненно с Алферова Евгения Ивановича, 1976 г. рождения, 
уроженца г. Саранска Республики Мордовия, и Уваровой Светланы Ивановны, 
1978 г. рождения, уроженки г. Саранска Республики Мордовия». 

Понятно ли составлена резолютивная часть? В каком порядке она может 
быть уточнена? 
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ТЕМА 20 «ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В ГРАЖДАНСКОМ 
ПРОЦЕССЕ» 

Задача №1. 
Уваров С.И. предъявил к Самойлову В.А. иск об истребовании имущества 

из чужого незаконного владения. Истребовалась картина, которая, как 
обосновывал Уваров, в свое время украдена из его квартиры. Решением 
районного суда иск был удовлетворен. Определением верховного суда 
республики решение суда первой инстанции было оставлено без изменения, а 
апелляционная жалоба Самойлова без удовлетворения. По вступлении решения 
в законную силу был выдан исполнительный лист и решение было исполнено – 
картина была возвращена Уварову, который спустя определенное время продал 
ее. Президиумом верховного суда, рассматривающим дело в кассационном 
порядке, постановления судов первой и апелляционной инстанции были 
отменены и дело направлено на новое рассмотрение в соответствующий суд. При 
новом рассмотрении дела районный суд в иске Уварову отказал. 

Каков порядок производства поворота исполнения решения? 
Как произвести поворот исполнения решения в данной ситуации?  
 

Задача №2. 
Какие из нижеперечисленных документов являются исполнительными 

документами, выдаваемыми судами общей юрисдикции по гражданским делам: 
а) решение суда о взыскании денежной суммы; 
б) судебный приказ; 
в) постановление по делу об административном правонарушении; 
г) исполнительный лист;   
д) определение суда об утверждении мирового соглашения; 
е) определение суда о признании и принудительном исполнении решения 

третейского суда; 
ж) определение суда апелляционной инстанции о повороте исполнения 

ранее вынесенного решения. 
 
 

Задача №3. 
В соответствии с решением суда: 
а) должник обязан в месячный срок снести ряд находящихся на его 

земельном участке хозяйственных построек для обеспечения права прохода и 
проезда через его земельный участок – собственника соседнего земельного 
участника. Однако в установленный срок должник судебное решение не 
исполнил; 

б) должник обязан передать кредитору ряд вещей, определенных в 
решении суда, однако, на предложение о добровольном исполнении решения 
должник ответил отказом; 

в) должник обязан устранить недостатки проданного им взыскателю 
товара, однако в срок, установленный в решении суда, он этого не сделал. 
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Определите меры, которые необходимо применить к должнику в каждом 
из указанных выше случаев. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕШЕНИЮ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 
Решение задач должно быть полным и развернутым и состоять из трех 

этапов: 
1. Анализ ситуации. На данном этапе необходимо, прежде всего, уяснить 

содержание задачи, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела. 
2. Оценка ситуации (доводов сторон) с точки зрения действующего 

законодательства. Для этого студент должен определить юридическое значение 
фактических обстоятельств, упомянутых в задаче, и квалифицировать указанное 
в условии задачи правоотношение. 

3. Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований или 
возражений сторон спора, а если дело уже решено судом – то и об 
обоснованности изложенного в казусе решения. 

Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на 
нормах права. Рассуждения и выводы должны быть обоснованы ссылками на 
конкретные правовые нормы. При этом указываются абзацы, части, пункты, 
статьи нормативного акта. Текст этих норм необходимо в соответствующей 
части процитировать. Однако решение не должно состоять лишь из дословного 
изложения или пересказа текста статей нормативных актов. 

 
Критерии оценивания решения ситуационных задач 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент активно 

принимает участие в дискуссии, высказывает свое мнение; свободно апеллирует 
нормативно-правовыми актами, регламентирующими тематику ситуационной 
задачи; четко следует научным понятиям и доходчиво излагает свои мысли 
другим; комментирует каждое принятое решение; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент активно 
принимает участие в дискуссии, не может свободно апеллировать нормативно-
правовыми актами, регламентирующими тематику ситуационной зхадачи; не по 
всем позициям высказывает свое мнение; не всегда доходчиво излагает свои 
мысли другим; не очень четко комментирует каждое принятое решение; 

 - оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент слабо 
принимает участие в дискуссии, редко высказывает свое мнение; не всегда 
доходчиво излагает свои мысли другим; не может четко аргументировать свою 
точку зрения; не четко комментирует каждое принятое решение;  

- оценка «не удовлетворительно» ставится студенту, если студент во время 
обсуждения отстранен; формулирует свои мысли недостаточно доступно, 
непонятно; не имеет собственного мнения и не способен следовать научным 
понятиям; самостоятельных решений не принимает, полностью полагаясь на 
работу других участников группы. 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Деловая игра «Судебное разбирательство» 

 
Цель: научить участников порядку ведения судебного разбирательства и 

повысить уровень профессиональной подготовки студентов. 
Технология: студенты и преподаватель определяют участников игры, 

распределяют роли. 
Состав участников: председательствующий, секретарь судебного 

заседания, истец, ответчик, представители истца и ответчика, судьи, свидетели.  
Результат: вынесение судебного решения по делу. 

 
Ход игры 

1. Председательствующий открывает судебное заседание и объявляет, 
какое дело подлежит рассмотрению (ст. 160 ГПК РФ). 

2. Секретарь судебного заседания докладывает суду, кто из вызванных по 
делу лиц явился. Суд устанавливает личность явившихся, а также проверяет 
полномочия должностных лиц и представителей (ст. 161ГПК). 

3. Свидетели после проверки их явки удаляются из зала судебного 
заседания в особую комнату (ст. 163 ГПК РФ). 

4. Председательствующий объявляет состав суда, сообщает, кто участвует 
в качестве секретаря судебного заседания и разъясняет лицам, участвующим в 
деле, их право заявлять отводы — суду, секретарю судебного заседания (ст. 164 
ГПК РФ). 

5. Председательствующий разъясняет лицам, участвующим в деле, и 
представителям их процессуальные права и обязанности (ст. 165 ГПК РФ). 

6. Ходатайства и заявления лиц, участвующих в деле, и представителей об 
истребовании новых доказательств и по всем другим вопросам, связанным с 
разбирательством дела, разрешаются определением суда, после заслушивания 
мнений других лиц, участвующих в деле (ст. 166 ГПК РФ). Решение вопроса о 
возможности разбирательства дела в случае неявки в судебное заседание лиц, 
участвующих в деле, и других участников процесса (ст. 167, 168 ГПК РФ). 

7. Суд переходит к рассмотрению дела по существу. Рассмотрение дела 
начинается докладом дела председательствующим. Затем 
председательствующий спрашивает, поддерживает ли истец свои требования, 
признает ли ответчик требования истца, не желают ли стороны окончить дело 
мировым соглашением или провести процедуру медиации (ст. 172 ГПК РФ). 

8. После доклада суд заслушивает объяснения истца, ответчика (ст. 174 
ГПК РФ), их представителей. 

9. Председательствующий спрашивает у сторон - истца, ответчика - могут 
ли они что-либо добавить к своим объяснениям. 

10. Суд, заслушав объяснения сторон и других лиц, устанавливает порядок 
допроса свидетелей и исследования других доказательств по делу (ст. 175 ГПК 
РФ). 
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11. Порядок допроса свидетелей: Каждый свидетель допрашивается 
отдельно. До допроса свидетеля председательствующий устанавливает личность 
свидетеля, возраст, род занятий, отношение к данному делу и взаимоотношения 
его со стороной - сторонами, другими лицами, участвующими в деле. 
Предупреждает об ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и 
за дачу заведомо ложных показаний. У свидетеля отбирается подписка о том, что 
ему разъяснены его обязанности и ответственность. Председательствующий 
предлагает свидетелю сообщить суду все, что ему лично известно по делу. После 
этого свидетелю могут быть заданы вопросы: первым задает вопрос лицо, по 
заявлению которого вызван 
свидетель, его представитель, а затем другие лица и представители. Свидетелю, 
вызванному по инициативе суда, первым предлагает вопросы истец. 
Председательствующий и заседатели вправе задавать вопросы свидетелю в 
любой момент его допроса (ст. 176—178 ГПК РФ). 

12. Исследование письменных доказательств. Письменные доказательства 
оглашаются в судебном заседании и предъявляются для ознакомления лицам, 
участвующим в деле, представителям. Только после этого участвующие в деле 
лица могут дать объяснения по поводу этих доказательств (ст. 181 ГПК РФ). 

13. Исследование других доказательств (ст. 183—187 ГПК РФ). После 
исследования всех собранных по делу доказательств председательствующий 
предоставляет слово для заключения представителю государственного органа 
или представителю органа местного самоуправления, участвующим в процессе 
в соответствии со ст. 45 и 47 ГПК РФ, после этого спрашивает у лиц, 
участвующих в деле, и представителей, не желают ли они выступить с 
дополнительными объяснениями (ст. 189 ГПК РФ). При отсутствии таких 
заявлений председательствующий объявляет разбирательство дела по существу 
оконченным, и суд переходит к заслушиванию судебных прений. (ст. 189 ГПК 
РФ). 

14. Судебные прения. Сначала выступает истец, его представитель, затем 
ответчик и его представитель. Участники могут обмениваться репликами. Право 
последней реплики всегда принадлежит ответчику и его представителю (ст. 190 
ГПК РФ). 

15. Удаление суда в совещательную комнату (ст. 192 ГПК РФ). 
16. Объявление решения суда (ст. 193 ГПК РФ). 

 
Фабула гражданского дела  

В Ленинский районный суд г. Саранска Республики Мордовия поступило 
исковое заявление Суриковой Е.В. к ОАО «Колос» об обязании уплатить 
страховые взносы в ПФР за период с 1 декабря 2012 по 1 декабря 2018 г.г. в 
размере 156 000 рублей. 

Свои требования Сурикова Е.В.  мотивировала следующим. С 1 декабря 
2012 года она работала в ОАО «Колос» заведующей склада кормов. В 
соответствии с приказом № 23-к от 2 декабря 2018 г. она была уволена по 
собственному желанию. 12 января 2019 г. Она обратилась в территориальное 
отделение Пенсионного фонда России с заявлением о назначении ей страховой 
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пенсии по старости. В результате рассмотрения заявления ПФР было отказано в 
назначении страховой пенсии поскольку в период с 1 декабря 2012 по 1 декабря 
2018 г.г. работодателем не перечислялись взносы в фонд. 

К заявлению прилагаются: 
1. Копия трудовой книжки; 
2. Копия извещения о состоянии лицевого счета; 
3. Копии искового заявления по числу лиц, участвующих в деле; 
4. Копии справок 2-НДФЛ за период с 2012 по 2018 г.г.; 
5. Расчет размера страховых взносов, подлежащих уплате в ПФР; 
6. Копия приказа о приеме истца на работу; 
7. Копия приказа об увольнении истца; 
 
В предмет доказывания включаются следующие обстоятельства: 

- Размер заработной платы до увольнения; 
- Размер подлежащих взысканию страховых взносов в ПФР;; 
- Другие обстоятельства; 

Необходимыми доказательствами выступают: 
- Копия приказа о приеме истца на работу; 
- Копия приказа об увольнении истца; 
- Справка о заработной плате; 
- Другие доказательства.  

 
Сценарий игрового процесса 

(об обязании уплатить страховые взносы) 
Зал судебного заседания. 
Присутствуют: секретарь судебного заседания, адвокат, истец, ответчик, 
представитель истца, представитель ответчика. 
Секретарь (стоя): 
- Прошу встать! Суд идет! 
Входит председательствующий. 
- Прошу садиться. Судебное заседание Ленинкого районного суда г.  Саранска 
объявляется открытым. Слушается дело по иску Суриковой Екатерины 
Валерьевны к ОАО «Колос» об обязании уплатить страховые взносы в ПФР за 
период с 1 декабря 2012 по 1 декабря 2018 г.г. в размере 156 000 рублей. 
Секретарь, доложите суду о явке лиц, вызванных по данному делу. 
Секретарь: 
- В судебное заседание явились: истец Сурикова, представитель Истца Мамаева, 
представитель ответчика ОАО «Колос» Марченко. Представитель третьего лица 
ТОПФР не явился в судебное заседание. О причинах неявки сообщено не было. 
Председательствующий: 
Суд приступает к установлению личности явившихся в судебное заседание лиц. 
Истец, пожалуйста, встаньте! Ваша фамилия, имя, отчество, год рождения? 
Истец: 

- Сурикова Екатерина Валерьевна, 1970 года рождения, проживаю по адресу г. 
Саранск, ул. Карла Маркса д. 5 кв. 15.  
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Председательствующий: 

- Представитель истца, ваша ФИО, на основании каких документов вы 
представляете интересы Суриковой Е.В. в суде? 
 Представитель истца: 

Мамаева Зульфия Рафиковна, действую на основании нотариально 

удостоверенной доверенности от 15 января 2018 г. №  АА 13168417. 

Председательствующий: 

- Представитель ответчика, ваша ФИО, на основании каких документов вы 
представляете интересы ОАО «Колос» в суде? 
Представитель ответчика: 

- Марченко Петр Александрович, действую на основании постоянной 
доверенности, выданной предприятием от 15 ноября 2017 года за № Ю – 20, 
работаю юрисконсультом на ОАО «Колос». 
Председательствующий: 

- Представьте ее, пожалуйста, суду через судебного пристава. 
Представитель ответчика: 

- пожалуйста, все надлежащим образом оформлено. 
Председательствующий: 

- Истец и ответчик, встаньте. Ваше дело будет рассмотрено 
председательствующим Малыгиным, при секретаре судебного заседания 
Савиновой. Вы имеете право заявить отвод составу суда, секретарю судебного 
заседания, если у вас есть данные об их заинтересованности в исходе дела или 
сомнения в их беспристрастности. Истец, вы доверяете рассматривать дело 
данному составу суда? 
Истец: 

- суду доверяю. 
Председательствующий: 

- Представитель ответчика, имеются ли у вас отводы суду? 
Представитель ответчика: 
- суду доверяю. 
Председательствующий: 

В судебное заседание не явился представитель третьего лица, надлежащим 
образом извещенный о времени и месте судебного заседания. Стороны не 
возражают рассмотрению дела в отсутствии представителя третьего лица? 
Истец: 

- Не возражаю. 
Представитель Истца: 

 Не возражаю. 
Представитель ответчика6 

-не возражаю.  
Председательствующий: 

- Истец и ответчик встаньте! Разъясняю вам ваши процессуальные права и 
обязанности. Вы имеет право знакомиться с материалами дела, делать выписки 
из них, снимать копии, представлять доказательства и участвовать в их 
исследовании, задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, 
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свидетелям; заявлять ходатайства; давать объяснения суду в устной и 
письменной форме; приводить свои доводы по всем возникающим в ходе 
судебного разбирательства вопросам, возражать относительно ходатайств и 
доводов других лиц, участвующих в деле, иметь представителя; вправе 
обжаловать решение суда, вправе заключить мировое соглашение по делу. Вы, 
истец, имеете право изменить основание или предмет иска, отказаться от иска, а 
вы, ответчик, можете признать иск. Ваша обязанность, стороны, заключается в 
том, чтобы добросовестно пользоваться своими процессуальными правами. 
- Истец, вам понятны ваши права и обязанности? 
Истец: 

- Да, понятны. 
Председательствующий: 

- А вам, представитель ответчика? 
Представитель ответчика: 

- понятны. 
Председательствующий: 

- Истец, у вас есть какие- либо ходатайства, просьбы к суду? 
Истец: 

- Нет, не имею 
- Ответчик, у вас есть какие – либо ходатайства? 
Представитель ответчика: 

Нет. Не имею. 
Председательствующий: 

- Суд переходит к рассмотрению дела по существу. Докладываются материалы 
дела. 
- Истец, вы поддерживаете свои исковые требования? 
Истец: 

- да, поддерживаю. 
Председательствующий: 

 Представитель истца, вы поддерживаете исковые требования доверителя? 
Представитель истца: 

-Да, поддерживаю в полном объеме. 
Председательствующий: 

- Представитель ответчика, вы признаете исковые требования? 
Представитель ответчика: 

- исковые требования не признаю, т.к. трудовым договором не предусмотрена 
обязанность работодателя уплачивать страховые взносы в ПФР. 
Истец: 

Мои требования состоят в следующем: я прошу обязать ответчика уплатить 
страховые взносы в ПФР в размере 156 000 рублей. Прошу оплатить услуги, 
оказанные мне представителем. 
Председательствующий: 

- представитель ответчика, у вас есть вопросы к истцу? 
Представитель ответчика: 
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- разумеется. Уважаемая Сурикова, разве не вызывал вас начальник отдела 
кадров и не объяснял о том, что предприятие не в состоянии уплачивать 
страховые взносы в Фонды? 
Истец: 

- Да, вызывал, но я была с этим не согласна, на что отдел кадров мне пообещал 
разрешить вопрос с уплатой страховых взносов в Фонды. 
Председательствующий: 

- У вас есть еще вопросы? 
Представитель ответчика: 

-нет не имеются. 
Председательствующий: 

- Представитель истца, у вас имеются вопросы 
Представитель истца: 

- Я вас правильно поняла? Никакие документы о невозможности уплаты 
страховых взносов предприятием Вы не подписывали?? 
Истец: 

- Не подписывала. Об этом мне сообщили устно. 
Представитель истца: 

- Вопросов больше не имею. 
Председательствующий: 

- Суд переходит к заслушиванию объяснений представителя ответчика. 
- Ответчик, что вы хотите пояснить суду по поводу предъявленного к вам иска? 
Представитель ответчика: 

- Я считаю претензии к нашему предприятию необоснованными. Сурикову 
предупредили о неспособности предприятия уплачивать страховые взносы в 
Фонды и она была с этим согласна. 
Председательствующий: 

- Истец, у вас есть вопросы к ответчику? 
Истец: 

- не имею. 
Председательствующий: 

- У представителя истца имеются вопросы к ответчику? 
Представитель истца: 

- Скажите, а отдел кадров вашего предприятия возглавляет юридически 
образованный человек? 
Представитель ответчика: 

- да. 
Представитель истца: 
- Знаете ли Вы, что обязанность по уплате страховых взносов в Фонды возникает 
у работодателя в силу закона, а не в силу договора? 
Представитель ответчика: 

- да, но мы предупредили истца. 
Представитель истца: 

- Спасибо, мне все понятно. 
Председательствующий: 
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- Суд переходит к исследованию доказательств. Нам осталось ознакомиться с 
письменными доказательствами. 
- Истец, каково ваше мнение о порядке исследования этих доказательств? 
Истец: 

- на усмотрение суда 
Председательствующий: 

- Представитель истца, ваше мнение? 
Представитель истца: 
- на усмотрение суда. 
Председательствующий: 

- Представитель ответчика, как вы думаете? 
Представитель ответчика: 

- на ваше усмотрение. 
Председательствующий: 

- Суд переходит к исследованию письменных доказательств. 
- Истец, у вас есть какие-нибудь замечания по поводу оглашенных письменных 
доказательств? 
Истец: 
- никаких замечаний у меня нет. 
Председательствующий: 

- Имеет ли замечания или вопрос 
Представитель истца: 
- замечаний нет. Документы соответствуют действительности. 
Председательствующий: 

- Представитель ответчика! Есть ли у вас замечания? 
Представитель ответчика:  
 нет 
Председательствующий: 

- Стороны, желаете ли вы чем-либо дополнить материалы дела? 
Истец: нет, не желаю. 
Представитель ответчика: нет, не желаю. 
Представитель истца: дополнений по делу не имеется. 
Председательствующий: 

- Исследование дела объявляется законченным, суд переходит к заслушиванию 
судебных прений. Истец, что вы хотите сказать в прениях? 
Истец: Я всегда выполняла свои обязанности добросовестно, честно, свою 
работу любила. Полагала, что кадровая служба решила вопрос об уплате 
страховых взносов в Фонды, но ошибалась. Прошу суд обязать ответчика 
уплатить страховые взносы в ПФР. 
Председательствующий: 

- Слово для выступления в прениях предоставляется представителю 
истца. 
Представитель истца: Уважаемый суд, участники процесса! Обязанность по 
уплате страховых взносов закреплена законодательно и направлена на 
обеспечение социальной защищенности граждан в случае наступления 
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пенсионного возраста и утраты заработка. Прошу суд удовлетворить требования 
истца в полном объеме. 
Председательствующий: 

- Представитель ответчика вам предоставляется слово для выступления в 
прениях. 
Представитель ответчика: слов не имею.  
Председательствующий: 
- Сторонам предоставляется право реплики. 
Реплик не последовало. 
- Судебные прения закончены суд удаляется в совещательную комнату для 
постановления решения. 
Судья поднимается и уходит. Все встают. 
Секретарь: прошу встать! Суд идет! 
Открывается дверь и появляется судья. 
Председательствующий: 

- Оглашается решение (текст решения составляется студентом – 
председательствующим). 
- Стороны! Вам понятно решение, порядок его обжалования? 
Истец: 
- Да, понятно. 
Представитель ответчика: 
- Да, понятно. 
Председательствующий: 
- Судебное заседание закрыто. 
 

Критерии оценки 
Оценка «5» (отлично) выставляется обучающемуся, если выполнены 

абсолютно все условия игры, в рамках отведенной роли, проявлена надлежащая 
активность, прилежность в изучении расчёта характеристик модели и 
литературы по заявленной проблеме; 

Оценка «4» (хорошо) выставляется обучающемуся, если выполнены, как 
минимум, необходимые условия игры, в рамках отведенной роли, проявлена 
надлежащая активность, прилежность в изучении расчёта характеристик модели 
и литературы по заявленной проблеме;  

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется обучающемуся, если 
выполнена хотя бы незначительная часть условий игры, в рамках отведенной 
роли, которая может свидетельствовать о наличие минимальных знаний 
учебного материала, достаточных для решения самых общих задач игры;  

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется студенту(ам), если не 
выполнены условия игры, в рамках отведенной роли. Продемонстрированы 
плохие знания учебного материала, недостаточные для решения даже самых 
общих задач игры.  
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Кроссворд 

 
Составить терминологический кроссворд по изучаемым темам лекций 

используя теоретический материал конспектов лекции, основную и 
дополнительную литературу. 
 

Методические рекомендации по составлению кроссвордов 
Самостоятельное составление кроссвордов способствует развитию умений 

ориентироваться в учебном и дополнительном материале, правильно и точно 
формулировать вопросы, создавать в печатном и электронном варианте. Цель 
работы по составлению кроссворда направлена на овладение определенными 
знаниями, умениями, навыками. 

Составление условий (толкований) кроссворда. 
Во-первых, они должны быть строго лаконичными. Не следует делать их 

пространными, пространными, излишне исчерпывающими, многословными, 
несущими избыточную информацию. 

Во-вторых, старайтесь подать слово с наименее известной стороны. 
В - третьих, просмотрите словари: возможно, в одном из них и окажется 

наилучшее определение. В определениях не должно быть однокоренных слов. 
Начальные буквы загаданных слов должны полнее представлять алфавит, 

то есть не стоит загадывать слова на одну букву, если это не является целью 
(составление кроссворда на одну из букв алфавита). 

Слова должны быть в именительном падеже и единственном числе, кроме 
слов, которые не имеют единственного числа. 

Не следует применять при составлении кроссвордов слова, которые могут 
вызвать негативные эмоции, слова, связанные с болезнью, жаргонные и 
нецензурные, если только именно это и не является целью составления 
кроссворда. 

Не желательно при создании кроссвордов употреблять малоизвестные 
названия, устаревших и вышедших из обихода слова. 

Удачнее пересекать слова на согласных.  
И помните: "е" и "ё" – разные буквы. 
Тематические кроссворды, содержащие вопросы конкретного раздела 

изучаемой дисциплины, обычно состоят из 20-50 слов.  
 
Этапы составления кроссворда. 
- Сделать анализ учебного текста по теме занятия. 
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- Составить список слов изучаемого учебного материала. 
- Выбрать наиболее подходящий тип кроссворда. 
- Поиск и составление вопросов к терминам, понятиям, определения. 
- Вычерчивание рисунка сетки. 
- Нумерация рисунка сетки. 
- Печать текстов вопросов и ответов. 
- Орфографическая проверка текстов. 
- Проверка текстов на соответствие нумерации. 
- Печать кроссворда. 
 
Критерии оценки: 
Оценка «5» (отлично) выставляется в случае полного выполнения работы, 

что позволяет полно раскрыть тему, отсутствие ошибок, грамотность и точность 
формулировок. 

Оценка «4» (хорошо) выставляется в случае полного выполнения всего 
объема работ, позволяют раскрыть основные аспекты темы, при наличии 
несущественных ошибок, не повлиявших на общий результат работы. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в случае недостаточно 
полного выполнения всех разделов работы, позволяют раскрыть лишь отдельные 
аспекты темы при наличии ошибок, которые не оказали существенного влияния 
на окончательный результат. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в случае, если тема не 
раскрыта, допущены принципиальные и грубые ошибки в терминологии или 
вопросе, работа выполнена крайне небрежно. 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Комплект тестовых заданий 

 
«ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ И СИСТЕМА ГРАЖДАНСКОГО 

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА»; 
«РАЗБИРАТЕЛЬСТВО ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ» 

 

1. Определение суда- это: 
а) короткий судебный акт 
б) промежуточный судебный акт 
в) судебный акт, которым дело не заканчивается рассмотрением по существу 
г) иной ответ 

2. Суд оставляет исковое заявление без движения, если: 
а) оно изложено устно 
б) не соответствует по форме 
в) не оплачено госпошлиной 
г) не соответствует требованиям статей 131, 132 ГПК РФ 

3. Основаниями для заочного производства являются: 
а) неявка истца и ответчика 
б) неявка прокурора, обязанного участвовать при рассмотрении гражданского 
дела в силу прямого предписания закона 
в) неявка истца 
г) неявка извещенного ответчика 

4. Решение суда- это: 
а) акт суда апелляционной инстанции 
б) промежуточный судебный акт 
в) судебный акт, которым дело заканчивается рассмотрением по существу 
г) иной ответ 

5. Прокурор может оспаривать незаконное решение суда общей 
юрисдикции по гражданскому делу в апелляционную и кассационную 
инстанции путем внесения: 
а) протеста 
б) жалобы 
в) представления 
г) апелляционного и кассационного представления 

6. Определение суда о приостановлении производства по делу: 
а) не обжалуется 
б) обжалуется в отдельных случаях в зависимости от основания приостановления 
в) обжалуется путем подачи частной жалобы 
г) иной ответ 

7. Суд при рассмотрении дела в порядке заочного производства: 
а) заслушивает только истца 
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б) исследует доказательства ответчика 
в) применяет общий порядок 
г) иной ответ 

8. Решение суда включает следующие части: 
а) мотивировочную и резолютивную 
б) вводную, описательную, мотивировочную , резолютивную 
в) описательную и резолютивную 
г) иной ответ 

9. Судебный приказ по нормам ГПК РФ – это: 
а) акт коллегиального состава суда 
б) акт о взыскании денежной суммы 
в) только исполнительный документ 
г) судебное постановление, являющееся одновременно исполнительным 
документом 

10. Об отказе в принятии искового заявления суд выносит: 
а) постановление 
б) решение 
в) представление 
г) определение 

11. Определение об оставлении заявления без рассмотрения суд 
выносит в случаях, если: 
а) истец отказался от иска 
б) стороны пришли к мировому соглашению 
в) заявление подано недееспособным 
г) иной ответ 

12.Укажите ошибки в приведенном перечне видов гражданского 
судопроизводства 
а) исковое производство 
б) особое производство 
в) кассационное производство 
г) производство по делам возникающим из административно-правовых 
отношений 
д) производство по делам возникающим из публичных правоотношений. 

13. Судья не согласный с мнением большинства при разрешении дела, 
вправе: 
а) не оглашать своего мнения 
б) изложить в письменном виде свое мнение 
в) отказаться от голосования 
г) отменить решение остальных судей. 

14. Назовите виды производств по делам особого производства 
а) исковое и особое производство 
б) кассационное и надзорное производство 
в) производство по вновь открывшимся обстоятельствам 
г) по заявлениям о защите избирательных прав 
д) по установлению фактов имеющих юридическое значение. 
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15. Назовите стадии производства в суде первой инстанции 
а) исковое, апелляционное, кассационное и надзорное производство 
б) возбуждение производства по делу, рассмотрение дела по существу, 
исполнительное производство 
в) возбуждение производства по делу, подготовка дела к судебному 
разбирательству, рассмотрение дела по существу 
г) исковое производство и особое производство 
д) судебное разбирательство, апелляционное, кассационное, надзорное 
производство и исполнительное производство 

16. Какое из указанных дел должно быть рассмотрено по правилам 
особого производства? 
а) заявление на неправильные нотариальные действия 
б) о признании гражданина ограниченно дееспособным 
в) оспаривание постановлений органа внутренних дел о наложении 
административного взыскания 
г) установление фактов имеющих юридическое значение. 

17. Объектами кассационного обжалования являются: 
а) не вступившие в законную силу решения мирового судьи 
б) вступившие в законную силу решения мирового судьи 
в) не вступившие в законную силу решения районных судов 
г) вступившие в законную силу решения районных судов 
д) не вступившие в законную силу решения Верховного суда РМ принятого им в 
1-ой инстанции. 

18. Стадия гражданского процесса — это: 
а) его определенная часть, объединенная совокупностью процессуальных 
действий, направленных на достижение самостоятельной (окончательной) цели; 
б) составная часть единого гражданского судопроизводства; 
в) часть гражданского процесса, заканчивающаяся вынесением судебного 
постановления; 
г) комплекс процессуальных действий, предусмотренных нормами одного 
института гражданского процессуального права. 

19. 3адачами подготовки дела к судебному разбирательству, в 
частности, являются: 
а) определение доказательств, которые каждая сторона должна представить в 
обоснование своих утверждений; 
б) исследование судебных доказательств; 
в) рассмотрение вопроса о составе лиц, участвующих в деле; 
г) разрешение дела по существу. 

20. Право возбуждения надзорного производства в гражданском 
процессе принадлежит: 
а) Генеральному прокурору РФ, Председателю Верховного суда РФ и их 
заместителям; 
б) Председателю Верховного суда автономной республики, краевого, 
областного, городского суда, суда автономной области и суда автономного 
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округа, прокурору автономной республики, края, области, города, автономной 
области и автономного округа; 
в) уполномоченного по правам человека; 
г) сторонам и третьим лицам. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 
ТЕСТИРОВАНИЮ 

 
Выполнение тестовых заданий предоставляет обучающимся возможность 

самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в 
знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых 
заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. 

Предлагаемые тестовые задания охватывают узловые вопросы 
теоретических и практических основ по дисциплине. Для формирования заданий 
использована закрытая форма. У обучающегося есть возможность выбора 
правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных 
вариантов. 

Для выполнения тестовых заданий обучающиеся должны изучить 
лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных 
пособий и других источников литературы, а также иные источники по темам 
дисциплины, предусмотренные рабочей учебной программой, а также повторить 
предыдущие темы.  

Изучение обучающимся теоретических вопросов дисциплины позволяет 
успешно справиться с выполнением тестового задания. Контрольные тестовые 
задания выполняются обучающимися на практических занятиях.  
 

Критерии оценки тестирования: 

Процент 
результативности  

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл 
(оценка) 

вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

55 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 55 2 неудовлетворительно 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
 

 «ГРАЖДАНСКИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ» 

1. Юридические факты, как основание возникновения гражданских 
процессуальных правоотношений.  

2. Структура гражданских процессуальных правоотношений. 
3. Гражданская процессуальная правосубъектность. 
 

 «СТОРОНЫ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ» 
1. Стороны как основные участники гражданского процесса.  
2. Правовое положение сторон в гражданском процессе.  
3. Ненадлежащая сторона, ее замена.  
4. Процессуальное соучастие. 

 

 «ДОКАЗЫВАНИЕ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В ГРАЖДАНСКОМ 
ПРОЦЕССЕ» 

1. Представление, исследование и оценка доказательств.  
2. Обеспечение доказательств.  
3. Судебные поручения. 

 

 «ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРОКИ» 

1. Понятие и виды процессуальных сроков.  
2. Порядок исчисления процессуальных сроков. 
3.  Восстановление и продление процессуальных сроков.  
4. Правовые последствия пропуска процессуальных сроков. 

 «ПРИКАЗНОЕ ПРОИЗВОДСТВО» 

1. Признаки приказного производства и судебного приказа.  
2. Основания для выдачи судебного приказа.  
3. Отказ в принятии заявления о вынесении судебного приказа.  
4. Этапы приказного производства. 
5. Способы обжалования и отмены судебного приказа. 

 

 «ИСК И ПРАВО НА ИСК В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ» 

1. Основные черты исковой формы защиты права.  
2. Предпосылки права на иск и условия его предъявления.  
3. Процессуальные средства защиты ответчика против иска. 

 

 «ВОЗБУЖДЕНИЕ ДЕЛА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ. 
ПОДГОТОВКА ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ К СУДЕБНОМУ 

РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ» 
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1. Подготовка дела к судебному разбирательству как стадия гражданского 
процесса и ее значение.  

2. Задачи подготовки дела к судебному разбирательству.  
3. Процессуальные действия суда и лиц, участвующих в деле, в порядке 

подготовки дела к судебному разбирательству.  
4. Соединение и разъединение исковых требований.  
5. Предварительное судебное заседание.  
6. Назначение дела к судебному разбирательству. 

 
 «РАЗБИРАТЕЛЬСТВО ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ» 

1. Понятие, значение и место стадии судебного разбирательства среди 
других стадий процесса.  

2. Действие принципов гражданского процессуального права в стадии 
судебного разбирательства.  

3. Роль председательствующего в судебном заседании.  
4. Порядок подачи и рассмотрения замечаний на протокол.  
5. Мировое соглашение. 

 

 «ПОСТАНОВЛЕНИЕ СУДА ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ» 

1. Понятие и виды судебных постановлений суда первой инстанции.  
2. Отличие судебного решения от судебного определения и судебного 

приказа.  
3. Сущность и значение судебного решения.  
4. Правовые последствия вступления решения в законную силу.  
5. Понятие и виды определений суда первой инстанции.  
6. Частные определения, их содержание и назначение. 

 

 «ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В ГРАЖДАНСКОМ 
ПРОЦЕССЕ» 

1. Место исполнительного производства в системе защиты нарушенного 
права. 

2.  Источники законодательства об исполнительном производстве.  
3. Органы принудительного исполнения.  
4. Стадии исполнительного производства.  
5. Особенности исполнительного производства по делам 

неимущественного характера. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К УСТНОМУ 
ОПРОСУ 

 Подготовка к опросу проводится в ходе самостоятельной работы 
студентов и включает в себя повторение пройденного материала по вопросам 
предстоящего опроса. Помимо основного материала студент должен изучить 
дополнительную рекомендованную литературу и информацию по теме, в том 
числе с использованием Интернет-ресурсов. В среднем, подготовка к устному 
опросу по одному семинарскому занятию занимает от 2 до 3 часов в зависимости 
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от сложности темы и особенностей организации студентом своей 
самостоятельной работы. Опрос предполагает устный ответ студента на один 
основной и несколько дополнительных вопросов преподавателя. Ответ студента 
должен представлять собой развёрнутое, связанное, логически выстроенное 
сообщение. При выставлении оценки преподаватель учитывает правильность 
ответа по содержанию, его последовательность, самостоятельность суждений и 
выводов, умение связывать теоретические положения с практикой, в том числе и 
с будущей профессиональной деятельностью. 

 
Критерии оценивания качества устных ответов 
Оценка «5» (отлично) выставляется, если обучающийся показывает 

всесторонние и глубокие знания программного материала, знание основной и 
дополнительной литературы; последовательно и четко отвечает на вопросы 
билета и дополнительные вопросы; уверенно ориентируется в проблемных 
ситуациях; демонстрирует способность применять теоретические знания для 
анализа практических ситуаций, делать правильные выводы, проявляет 
творческие способности в понимании, изложении и использовании 
программного материала; подтверждает полное освоение компетенций, 
предусмотренных программой.  

Оценка «4» (хорошо) выставляется, если обучающийся показывает полное 
знание программного материала, основной и дополнительной литературы; дает 
полные ответы на теоретические вопросы, допуская некоторые неточности; 
правильно применяет теоретические положения к оценке практических 
ситуаций; демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом 
подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой.   

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если обучающийся 
показывает знание основного материала в объеме, необходимом для 
предстоящей профессиональной деятельности; при ответе на вопросы не 
допускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последовательности их 
изложения; не в полной мере демонстрирует способность применять 
теоретические знания для анализа практических ситуаций, подтверждает 
освоение компетенций, предусмотренных программой на минимально 
допустимом уровне.   

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся 
имеет существенные пробелы в знаниях основного учебного материала по 
разделу; не способен аргументированно и последовательно его излагать, 
допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на задаваемые 
преподавателем вопросы или затрудняется с ответом; не подтверждает освоение 
компетенций, предусмотренных программой. 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 

Примерный перечень тем докладов 
 

1. Универсальное правопреемство. 
2. Основания наследования. 
3. Наследство: понятие и состав. 
4. Лица, призываемые к наследованию и недостойные наследники. 
5. Общие положения гражданского законодательства о наследовании по 

завещанию. 
6. Свобода завещания. Назначение и подназначение наследника. 
7. Тайна завещания. 
8. Форма и порядок совершения завещания. 
9. Закрытое завещание. 
10. Завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках. 
11. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах. 
12. Отмена, изменение, недействительность завещания. 
13. Толкование и исполнение завещания. 
14. Исполнитель завещания. 
15. Наследование по закону. 
16. Наследование по праву представления и наследственная трансмиссия. 
17. Наследование нетрудоспособными иждивенцами. 
18. Право на обязательную долю в наследстве. 
19. Права супруга при наследовании. 
20. Наследование выморочного имущества. 
21. Способы принятия наследства и отказа от наследства. 
22. Наследование отдельных видов имущества. 
23. Особенности замены ненадлежащего ответчика в гражданском 

процессе. 
24. Общие и специальные права и обязанности истца и ответчика в 

гражданском процессе. 
25. Становление и развитие института представительства в гражданском 

процессе России. 
26. Проблемы качества услуг представителя. 
27. Юридическая ответственность представителя. 
28. Особенности представительства в арбитражном и гражданском 

процессе. 
29. Требования к договору оказания юридических услуг. 
30. Особенности взыскания расходов на оплату услуг представителя. 
31. Правовое регулирование возмещения расходов на оплату услуг 

представителя при частичном удовлетворении исковых требований. 
32. Особенности заочного производства.  
33. Порядок отмены заочного решения суда. 
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34. Основные проблемы института заочного производства, его роль в 
гражданском процессуальном праве.  

35. Порядок и условий принятия, исполнения заочного решения.  
36. Законная сила заочного решения и его обжалование. 
37. Особенности пересмотра решений судов в США. 
38. Особенности пересмотра решений судов в Германии. 
39. Процессуальный порядок пересмотра гражданских дел во Франции. 
40. Особенности пересмотра гражданских дел в порядке надзора в странах 

зарубежья. 
41. Производство в суде надзорной инстанции. 
42. Теоретические и практические проблемы надзорного производства. 
43. Полномочия суда надзорной инстанции и основания для отмены или 

изменения судебных постановлений в порядке надзора. 
 
Доклад – подготовленное студентом самостоятельно публичное выступление по 
представлению полученных результатов решения определенной учебно-
практической, учебно-исследовательской или научной проблемы.  
При оценке доклада может быть использована любая совокупность из 
следующих критериев:  
– соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам;   
– проблемность (актуальность);  
– новизна (оригинальность полученных результатов);  
– глубина (полнота рассмотрения темы);  
– доказательная база (аргументированность, убедительность, обоснованность 
выводов);  
– логичность (структурированность, целостность выступления);  
– речевая культура (стиль изложения, ясность, четкость, лаконичность, красота 
языка, учет аудитории, эмоциональный рисунок речи, доходчивость, 
пунктуальность, невербальное сопровождение, оживление речи афоризмами, 
примерами, цитатами и т.д.);  
– используются ссылки на информационные ресурсы (сайты, литература);  
– наглядность (презентабельность) (если требуется);  
– самостоятельность суждений (владение материалом, компетентность).  
Если доклад сводится к краткому сообщению (10 – 15 минут, может также 
сопровождаться презентацией (10-15 слайдов), также оцениваются ответы на 
вопросы.  

 
Критерии оценки: 
Оценка «отлично» выставляется при условии активной работы при 

подготовке доклада, правильного выполнения всех рекомендаций, тема 
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раскрыта. Изложение материала профессиональное, последовательное, 
аргументированное, грамотные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии, если содержание доклада 
соответствует выбранной теме, тема раскрыта, изложение материала 
профессиональное, последовательное, аргументированное, на дополнительные 
вопросы ответы неполные. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если содержание доклада 
соответствует выбранной теме, тема раскрыта недостаточно полно, на 
дополнительные вопросы нет ответов. Изложение материала неуверенное. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержание доклада 
соответствует выбранной теме частично, тема раскрыта недостаточно полно, на 
дополнительные вопросы нет ответов. Изложение материала неуверенное. 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Перечень дискуссий  

 

Тема дискуссии: «Универсальное правопреемство» 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Основания и сущность правопреемства в гражданском праве. 
2. Основания универсального правопреемства. 
3. Надлежащие и ненадлежащие субъекты наследственного правопреемства. 
4. Проблемы состава наследственного имущества. 
5. Правовое значение времени и места открытия наследства. 
 
Тема дискуссии: «Общие положения гражданского законодательства о 
наследовании по завещанию» 

                                               

Вопросы для обсуждения: 
1. Правовая природа завещания и отдельных завещательных распоряжений. 
2. Сущность тайны завещательных распоряжений. 
3. Правовое значение формы и порядка совершения завещания. 
4. Особенности и правовое значение отдельных форм завещания. 
5. Различия в основаниях, правовой природе и правовых последствиях между 
отменой, изменением и недействительностью завещания. 
 
Тема дискуссии: «Наследование нетрудоспособными иждивенцами» 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие нетрудоспособного иждивенца. Виды нетрудоспособных 
иждивенцев. 
2. Права нетрудоспособного иждивенца при наследовании по закону. 
3. Права нетрудоспособного иждивенца при наследовании по завещанию. 
Обязательная доля в наследстве. 
4. Наследование нетрудоспособными иждивенцами, наследование по праву 
представления и наследование в порядке наследственной трансмиссии. 
5. Правовые последствия выявления в нетрудоспособном иждивенце 
недостойного наследника. 
 

Рекомендации по проведению дискуссии: 

Одной из форм проведения занятий является дискуссия — всестороннее 
обсуждение вопросов в беседе, споре. Дискуссия заключается в коллективном 
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обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или сопоставлении информации, 
идей, мнений, предложений. 

При организации дискуссии в учебном процессе обычно ставятся сразу 
несколько учебных целей, как чисто познавательных, так и коммуникативных. 
При этом цели дискуссии тесно связаны с ее темой. Тема и вопросы для 
обсуждения во время дискуссии объявляются студентам заранее, чтобы была 
возможность подготовиться к ее проведению. 

Перед проведением дискуссии преподаватель объявляет ее тему и 
регламент сообщений студентов по обсуждаемым вопросам (5-10 мин.) 

Во время дискуссии студенты могут либо дополнять друг друга, либо 
противостоять один другому. В первом случае проявляются черты диалога, а во 
втором дискуссия приобретает характер спора. 

Важно не допустить ухода за рамки обсуждаемой проблемы, обеспечить 
широкое вовлечение в разговор как можно большего количества студентов, а 
лучше – всех, не оставлять без внимания ни одного неверного суждения, но не 
давать сразу же правильный ответ, к этому следует подключать студентов, 
своевременно организуя их критическую оценку. Необходимо сравнивать 
разные точки зрения, вовлекая студентов в коллективный анализ и обсуждение, 
поскольку в основе познания всегда лежит сравнение. 

В завершении нужно проанализировать и оценить проведенную 
дискуссию, подвести итоги, результаты. Для этого необходимо принять 
групповое решение совместно с участниками, подчеркнуть важность 
разнообразных позиций и подходов, подвести группу к конструктивным 
выводам, имеющим познавательное и практическое значение. Для появления 
чувства удовлетворения у большинства участников желательно поблагодарить 
всех студентов за активную работу, выделить тех, кто помог в решении 
проблемы. 

Критерии оценки:  

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он принимал 
активное участие в дискуссии; если обучающийся владеет знаниями предмета в 
полном объеме программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину; 
самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает на 
все вопросы, подчеркивает при этом самое существенное, умеет анализировать, 
сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и 
систематизировать изученный материал, выделять в нем главное: устанавливать 
причинно-следственные связи; четко формирует ответы. 
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Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он принимал 
активное участие в дискуссии; если обучающийся владеет знаниями дисциплины 
почти в полном объеме программы (имеются пробелы знаний только в 
некоторых, особенно сложных разделах); самостоятельно и отчасти при 
наводящих вопросах дает полноценные ответы на вопросы; не всегда выделяет 
наиболее существенное, не допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 
принимал активное участие дискуссии; если он владеет основным объемом 
знаний по дисциплине; проявляет затруднения в самостоятельных ответах, 
оперирует неточными формулировками; в процессе ответов допускаются 
ошибки по существу вопросов.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который 
принимал пассивное участие в дискуссии или отказался от участия, если не 
освоил обязательного минимума знаний предмета, не способен ответить на 
вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах. 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Комплект заданий для проведения  

текущей аттестации №1 
 
Тема 1. Основные понятия гражданского права 
Вариант 1 

1. В чем заключаются понятия права в объективном и субъективном 
смыслах? 

2. Какова структура правовой нормы? 
 

Вариант 2 
1. Объясните структуру (содержание) правоотношения. Представьте понятия 

элементов правоотношения. 
2. Представьте понятие системы права. Опишите структуру системы права. 

Как соотносятся понятия «система права» и правовая система»? 
 

Вариант 3 
1. Раскройте соотношение понятий «право», «публичное право», «частное 

право». Перечислите несколько примеров отраслей публичного права и 
отраслей частного права. В чем сущность рецепции римского частного права? 

2. Раскройте понятие «Гражданский процесс», охарактеризуйте систему 
российского гражданского права. 
 
Тема 2. Предмет гражданского права. Виды гражданских правоотношений 
Вариант 1 

1. Как соотносятся понятия: «отношение», «социальное отношение», 
«правоотношение», «Гражданский процессотношение»? 

2. Представьте понятие и признаки гражданского правоотношения, понятие 
имущественного отношения, личного неимущественного отношения. Какова 
структура (состав) гражданского правоотношения? 

 
Вариант 2 

1. Охарактеризуйте вещные, обязательственные и наследственные 
правоотношения. 

2. Раскройте содержание права собственности. Как соотносятся 
правоотношения собственности и иные вещные правоотношения. Приведите 
примеры иных вещных прав. 

 
Вариант 3 
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1. Охарактеризуйте корпоративные, реорганизационные и ликвидационные 
правоотношения. 

2. Охарактеризуйте имущественные правоотношения, возникающие по 
поводу результатов интеллектуальной деятельности. 

 
Вариант 4 

1. Охарактеризуйте личные неимущественные правоотношения. Назовите 
виды личных неимущественных прав. В чем состоят осуществление и защита 
личных неимущественных прав? Защищаются ли личные неимущественные 
права другими отраслями права? 

2. Представьте понятия предпринимательской деятельности и 
предпринимательского правоотношения. 

 
Вариант 5 

1. Чем различаются абсолютные и относительные гражданские 
правоотношения? Приведите примеры. 

2. Какие виды субъективных гражданских прав и юридических гражданских 
обязанностей Вам известны? 
 
Тема 3. Метод, принципы и источники гражданского права 
Вариант 1 

1. Что такое «метод права»? Представьте сравнительную характеристику 
методов частного и публичного права. В чем заключаются особенности метода 
частного права? 

2. Расскажите о предмете, функциях и принципах российского гражданского 
права.  

 
Вариант 2 

1. Раскройте содержание понятия «источники гражданского права». Каковы 
их состав, структура и система и какое место в этой системе занимает 
гражданское законодательство. 

2. Как соотносятся следующие понятия: а) «Гражданский процесс» и 
«гражданское законодательство»? б) «гражданское законодательство» и 
«гражданские законы»? в) «источники гражданского права», «источники 
гражданско-правовых норм» и «гражданское законодательство»? г) 
«гражданское законодательство», «иные гражданско-правовые акты» и «акты, 
содержащие нормы гражданского права»? Как соотносятся понятия «система 
права», «система законодательства», «правовая система»? 
 
Вариант 3 



126 

1. Опишите систему Гражданского кодекса РФ. 
2. Являются ли договоры и корпоративные акты источниками гражданско-

правовых норм? 
 

Вариант 4 
1. Как соотносятся по юридической силе международные правовые акты и 

нормативно-правовые акты; нормативно-правовые акты и обычаи делового 
оборота; обычаи делового оборота и гражданско-правовые договоры?  

2. Каковы правила действия гражданского законодательства во времени, в 
пространстве и по кругу лиц? 

 
Вариант 5 

1. Какое правовое значение имеют опубликование и вступление в силу 
нормативно-правовых актов? Представьте понятие обратной силы закона. 
Имеют ли гражданско-правовые законы обратную силу? 

2. В чем сущность толкования гражданско-правовых норм? Какие виды 
толкования Вы можете назвать? 

 
Вариант 6 

1. В чем заключается применение гражданского законодательства по 
аналогии (аналогия права и аналогия закона)? 

2.Является ли судебный прецедент источником российского гражданского 
права? 

 
Тема 4. Граждане как субъекты гражданских правоотношений 
Вариант 1 

1. Представьте понятие субъекта правоотношения. Назовите виды субъектов 
гражданских правоотношений. Как соотносятся понятия «физическое лицо», 
«гражданин», «иностранец», «лицо без гражданства»? 

2. Расскажите о правоспособности гражданина: понятие, содержание, 
моменты возникновения и прекращения. Могут ли быть применены правила 
Гражданского кодекса РФ о правоспособности гражданина в других отраслях 
права? 

 
Вариант 2 

1. Расскажите о дееспособности гражданина: понятие, виды. 
Охарактеризуйте полную дееспособность: момент возникновения, объем, 
имущественную ответственность полностью дееспособного гражданина. При 
каких условиях происходит приобретение полной дееспособности до 
достижения 18-летнего возраста? 
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2. Расскажите о дееспособности малолетнего от 6 до 14 лет: объем 
правомочий; назовите лиц, осуществляющих защиту прав и интересов 
малолетнего и их  обязанности. 

 
Вариант 3 

1. Охарактеризуйте ответственность за вред, причиненный малолетним. 
2. Расскажите о дееспособности несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 

лет: объем правомочий; назовите лиц, осуществляющих защиту прав и 
интересов несовершеннолетнего и его обязанности. 
 
Вариант 4 

1. Охарактеризуйте ответственность за вред, причиненный 
несовершеннолетним. 

2. Расскажите о дееспособности ограниченного в дееспособности лица: 
условия и порядок ограничения; объем правомочий; назовите лицо, 
осуществляющее контроль за действиями ограниченного в дееспособности 
лица и его обязанности; ответственность за вред, причиненный ограниченным в 
дееспособности лицом. В чем заключается «обратимость» решения об 
ограничении в дееспособности? Может ли быть ограничен в дееспособности 
несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет? 

 
Вариант 5 

1. Расскажите о признании гражданина недееспособным: условия и порядок 
признания недееспособным; назовите лицо, осуществляющее защиту прав и 
интересов недееспособного и его обязанности; ответственность за вред, 
причиненный недееспособным лицом. В чем заключается «обратимость» 
решения о признании гражданина недееспособным? 

2.Представьте понятие и назовите цели опеки о попечительства. В чем 
заключаются обязанности опекунов и попечителей? В чем отличие опеки от 
попечительства? 

 
Вариант 6 

1.Перечислите обязанности опекунов и попечителей. 
2.Охарактеризуйте порядок назначения и требования, предъявляемые к 

опекуну и попечителю. Назовите органы опеки и попечительства. 
 

Вариант 7 
1.Перечислите основания освобождения и отстранения опекунов и 

попечителей от исполнения своих обязанностей. Каковы основания 
прекращения опеки и попечительства? 
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2. Опишите правила об объявлении гражданина умершим. 
 

Вариант 8 
1.Опишите правила о признании гражданина безвестно отсутствующим.  
2. Раскройте правила ГК РФ о патронаже. 
 

Критерии оценки: 
Оценка «отлично» - «аттестован» выставляется студенту, если ответ 

представлен верно и в полном объеме. Студентом названы необходимые для 
ответа теоретические и легальные понятия, раскрыто их содержание. Отражена 
система взаимосвязей между представленными понятиями, правильно 
приведены примеры. Правильно и полно изложены правила гражданского 
законодательства, регулирующие правоотношения, которым посвящен каждый 
вопрос.  

Оценка «хорошо» - «аттестован» выставляется студенту, если ответ 
представлен с незначительными замечаниями. Возможно альтернативное 
проявление: а) небольших неточностей в некоторых формулировках понятий 
либо в системе взаимосвязей между понятиями; б) неверно приведенных 
отдельных примеров; в) незначительных погрешностей в изложении правил 
законодательства; г) несущественной неполноты ответа. 

Оценка «удовлетворительно» - «аттестован» выставляется студенту, если 
ответ представлен на базовом уровне, с ошибками. Студентом правильно 
представлено более половины необходимой информации по вопросам 
контрольного задания. Однако при этом в ответе имеются серьезные ошибки. 
Возможно альтернативное проявление: а) отсутствия отдельных понятий либо 
представление их с существенными искажениями; б) недостаточно полного 
знания системы взаимосвязей между понятиями, в) отсутствия примеров, 
иллюстрирующих ответ либо ошибочность всех приведенных примеров. 

Оценка «неудовлетворительно» - «не аттестован» выставляется студенту, 
если ответ содержит большое количество ошибок либо ответ не дан (студентом 
правильно представлено менее половины необходимой информации по 
контрольному заданию, либо ответ студентом не представлен вообще). Также 
оценка «неудовлетворительно» выставляется при наличии в ответе в 
совокупности: отсутствия раскрытия содержания понятий, необходимых по 
характеру вопросов билета; отсутствия выявления системы взаимосвязей между 
понятиями; отсутствия примеров, иллюстрирующих ответ, либо ошибочность 
всех приведенных примеров. 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Комплект заданий для проведения  

текущей аттестации №2 
 
Тема 5. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений 
Вариант 1 

1. Представьте понятие юридического лица в соответствии с ГК РФ, назовите 
и охарактеризуйте виды юридических лиц.  

2. Расскажите о правоспособности юридического лица: понятие, моменты 
возникновения и прекращения, виды. Каково правовое значение 
лицензирования отдельных видов деятельности?  

 
Вариант 2 

1. Расскажите об учредительных документах юридического лица и их 
содержании; об уставном капитале юридического лица, его понятии и 
сущности.  

2. Представьте понятия органов юридического лица, представительств и 
филиалов. 

 
Вариант 3 

1. Каковы правила об ответственности юридического лица по 
обязательствам? 

2. Расскажите о реорганизации юридического лица: понятие, формы, виды  
реорганизации.  
Вариант 4 

1. Расскажите о ликвидации юридического лица: понятие, виды, порядок 
ликвидации.  

2. Назовите организационно-правовые формы коммерческих и 
некоммерческих  юридических лиц.  
 
Тема 6. Объекты гражданских правоотношений. Виды вещей 
 
Вариант 1 

1. Каково соотношение понятий «объект правоотношения» и «объект 
гражданских  прав», «объект гражданского правоотношения», и «объект    
гражданского оборота»? Каково соотношение понятий «имущество» и «товар»? 

2. Представьте понятия основных видов объектов гражданских  
правоотношений. 
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Вариант 2 
1. В чем заключается свойство оборотоспособности? Как подразделяются 

объекты гражданских прав по оборотоспособности? 

2. Какие виды вещей Вы знаете? Представьте понятие и примеры по каждому 
виду. 

 
Вариант 3 

1. Какие юридические критерии используются законодателем для отнесения 
вещей к недвижимому имуществу? Какие виды имущества отнесены законом к 
недвижимости? В чем заключается правовое значение регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним? 

2. В чем заключаются особенности денег и ценных бумаг как объектов 
гражданских правоотношений? К каким видам объектов гражданских прав 
относятся наличные и безналичные деньги? Представьте понятие ценной 
бумаги. Назовите виды ценных бумаг. 
 
Тема 7. Юридические факты в гражданском праве. Сделки 
 
Вариант 1 

1. Представьте понятие юридического факта в гражданском праве. Опишите 
систему юридических фактов. Что такое юридические составы? 

2. Представьте понятие и признаки сделки. 
 

Вариант 2 
1. Какие виды сделок Вы знаете? 
2. Какое правовое значение имеет форма сделки? Назовите формы сделки. 

При каких условиях применима каждая из них? Каковы правовые последствия 
несоблюдения каждой их них? 

 
Вариант 3 

1. В чем заключаются условия действительности сделки? Как понимать 
термин «недействительность сделки»? 

2. Каковы виды недействительных сделок? Каковы правовые последствия 
недействительности части сделки? Какие сроки исковой давности 
устанавливает закон для недействительных сделок? 

 
Вариант 4 

1. Назовите отдельные виды ничтожных сделок. Подробно опишите одну из 
них. 
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2. Назовите отдельные виды оспоримых сделок. Подробно опишите одну из 
них. 
 
Тема 8. Представительство. Доверенность 
Вариант 1 

1. Назовите понятие и виды представительства. Охарактеризуйте сделки, 
которые представитель совершать не вправе. Раскройте последствия 
заключения сделки неуправомоченным лицом. Каково правовое значение 
последующего одобрения сделки представляемым? 

2. Охарактеризуйте коммерческое представительство. 
 
Вариант 2 

1. Представьте понятие доверенности. Каковы правила о форме 
доверенности? 

2. Раскройте правила о сроке доверенности, правовых последствиях 
неуказания срока действия доверенности и даты ее совершения.  

 
Вариант 3 

1. В чем заключаются правила о передоверии (понятие, основания, форма  
передоверия)? 

2. Перечислите основания и последствия прекращения доверенности. 
 

Тема 9. Гражданско-правовая ответственность 
Вариант 1 

1. Предоставьте понятие осуществления гражданских прав. В чем состоят 
пределы осуществления гражданских прав? Какие способы защиты 
гражданских прав Вы можете назвать? 

2. Представьте понятие гражданско-правовой ответственности. Каковы 
особенности и функции гражданско-правовой  ответственности?  

 
Вариант 2 

1. Назовите виды гражданско-правовой  ответственности. 
2. Изложите правила ГК РФ о субсидиарной и солидарной ответственности. 
 

Вариант 3 

1. Каковы условия гражданско-правовой ответственности?  
2. Что такое «вред»? В чем отличие этого понятия от понятия «убытки»? 

Рассмотрите состав убытков в соответствии с правилами ст. 15 ГК РФ.  
 

Вариант 4 
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1. Представьте понятие вины в гражданском праве. Что понимается под 
«принципом ответственности за вину» и «презумпцией вины 
правонарушителя»? 

2. При каких обстоятельствах гражданско-правовая ответственность 
наступает независимо от вины правонарушителя? 

 
Вариант 5 

1. Представьте понятие случая и непреодолимой силы. Каково их правовое 
значение в разрешении вопроса о возложении гражданско-правовой 
ответственности? 

2. Раскройте понятие «морального вреда»? Каковы правила о компенсации 
морального вреда? 
 

Тема 10. Сроки в гражданском праве. Исковая давность 
Вариант 1 

1. Что такое «срок» и каково его юридическое значение? Как 
классифицируются сроки в гражданском праве? 

2. Каковы правила исчисления сроков? 
 

Вариант 2 
1. Представьте понятие иска. В чем различие права на иск в материальном и 

процессуальном смысле? Что такое «исковая давность» и в чём состоит её 
значение? Каковы виды сроков исковой давности? На какие требования исковая 
давность не распространяется? 

2. Раскройте правило о применении срока исковой давности. С какого 
момента начинается течение срока исковой давности?  

 
Вариант 3 

1. Что такое «приостановление» и «перерыв течения» срока исковой 
давности? При наличии каких юридических фактов они могут иметь место? Что 
происходит со сроком исковой давности при его приостановлении и перерыве? 

2. Что понимается под «восстановлением» срока исковой давности? При 
наличии, каких юридических фактов может иметь место восстановление срока 
исковой давности?  
 
Тема 11. Право собственности: понятие, виды, основания возникновения и 

прекращения 
Вариант 1 

1. Представьте понятие вещного права. Классифицируйте вещные права. 
Разграничьте вещные правоотношения и обязательственные. 
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2. Раскройте содержание права собственности. В чем различие понятий 
«право владения» и «владение», «право пользования» и «пользование», «право 
распоряжения» и «распоряжение»?  

 
Вариант 2 

1. В чем заключаются пределы осуществления права собственности? Что 
понимают под «бременем содержания» и «риском случайной гибели» 
имущества? 

2. Какие виды оснований приобретения права собственности Вы знаете? В 
чем различие между ними? 

 
Вариант 3 

1. Назовите отдельные виды первоначальных способов приобретения права 
собственности. 

2. Назовите отдельные виды производных способов приобретения права 
собственности. 

 
Вариант 4 

1. Рассмотрите основания прекращения права собственности. 
2. Раскройте понятие и виды права обшей собственности. 
 

Вариант 5 
1. Охарактеризуйте право общей совместной собственности супругов. 
2. Раскройте понятие ограниченного вещного права. Каковы особенности 

ограниченных вещных прав? Назовите и рассмотрите виды ограниченных 
вещных прав. 
 
Тема 12. Обязательства: понятие, стороны, предмет. Виды обязательств 
Вариант 1 

1. Представьте понятие обязательственного правоотношения (обязательства). 
Назовите предмет, стороны и содержание обязательства. Почему обязательство 
является относительным правоотношением? 

2. Какие юридические факты являются основаниями возникновения 
обязательств? 

 
Вариант 2 

1. Классифицируйте обязательства. 
2. Каковы особенности правового регулирования обязательств со 

множественностью лиц? 
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Тема 13. Исполнение и прекращение обязательств. Способы обеспечения  
исполнения обязательств 
Вариант 1 

1. Что понимается под «исполнением обязательства»? Каковы принципы 
исполнения обязательств? 

2. Что понимается под термином «способы обеспечения исполнения 
обязательств»? Охарактеризуйте кратко каждый способ обеспечения 
исполнения обязательств. 

 

Критерии оценки: 
Оценка «отлично» - «аттестован» выставляется студенту, если ответ 

представлен верно и в полном объеме. Студентом названы необходимые для 
ответа теоретические и легальные понятия, раскрыто их содержание. Отражена 
система взаимосвязей между представленными понятиями, правильно 
приведены примеры. Правильно и полно изложены правила гражданского 
законодательства, регулирующие правоотношения, которым посвящен каждый 
вопрос.  

Оценка «хорошо» - «аттестован» выставляется студенту, если ответ 
представлен с незначительными замечаниями. Возможно альтернативное 
проявление: а) небольших неточностей в некоторых формулировках понятий 
либо в системе взаимосвязей между понятиями; б) неверно приведенных 
отдельных примеров; в) незначительных погрешностей в изложении правил 
законодательства; г) несущественной неполноты ответа. 

Оценка «удовлетворительно» - «аттестован» выставляется студенту, если 
ответ представлен на базовом уровне, с ошибками. Студентом правильно 
представлено более половины необходимой информации по вопросам 
контрольного задания. Однако при этом в ответе имеются серьезные ошибки. 
Возможно альтернативное проявление: а) отсутствия отдельных понятий либо 
представление их с существенными искажениями; б) недостаточно полного 
знания системы взаимосвязей между понятиями, в) отсутствия примеров, 
иллюстрирующих ответ либо ошибочность всех приведенных примеров. 

Оценка «неудовлетворительно» - «не аттестован» выставляется студенту, 
если ответ содержит большое количество ошибок либо ответ не ан (студентом 
правильно представлено менее половины необходимой информации по 
контрольному заданию, либо ответ студентом не представлен вообще). Также 
оценка «неудовлетворительно» выставляется при наличии в ответе в 
совокупности: отсутствия раскрытия содержания понятий, необходимых по 
характеру вопросов билета; отсутствия выявления системы взаимосвязей между 
понятиями; отсутствия примеров, иллюстрирующих ответ, либо ошибочность 
всех приведенных примеров. 


