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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы: 

Кодкомпетенции 
Результаты 

освоения 

Этап 

формирования 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-3 

Готовность к 

образовательной и 

воспитательной 

деятельности по 

правовым 

дисциплинам 

1 

Знать: основные технологии и 

инструменты образовательной и 

воспитательной деятельности 

по дисциплинам «гражданское 

право», «предпринимательское 

право», «семейное право», 

«международное частное 

право». 

Уметь: использовать опыт и 

результаты собственных 

научных исследований в 

процессе руководства научно-

исследовательской 

деятельностью студентов; 

обеспечивать работу 

студенческого научного 

общества. 

Владеть: навыками научно-

методического сопровождения 

процесса и результатов 

исследовательской, проектной и 

иной деятельности 

обучающихся по программам 

ВО и ДПО, в т.ч. подготовки 

выпускной квалификационной 

работы; навыками подготовки и 

проведения студенческих 

научных конференций, 

конкурсов проектных и 

исследовательских работ. 

ПК-4 

Способность к 

экспертно-

консультативной 

работе по 

правовым 

вопросам 

1 

Знать: современные методы 

экспертно-консультативной 

работы вопросам частного 

(гражданского, 

предпринимательского, 

семейного) права. 

Уметь: формировать и 

аргументировано отстаивать 

собственную позицию по 

различным проблемам науки; 

использовать положения и 

категории научных методов для 

оценивания и анализа 

различных социальных 

тенденций, фактов и явлений, 

объяснить свою точку зрения 



Владеть: навыками восприятия 

и анализа текстов, имеющих 

гражданско-правовое 

содержание, приёмами ведения 

дискуссии и полемики, 

навыками публичной речи и 

письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения. 

ПК-5 

Готовность к 

обеспечению 

законности и 

правопорядка 

1 

Знать: нормы и требования, 

предъявляемые к обеспечению 

законности и правопорядка в 

области частноправовых 

отношений. 

Уметь: применять в 

практической деятельности 

нормы, обеспечивающие 

законность и правопорядок в 

области частноправовых 

отношений. 

Владеть: навыками правового 

воспитания обучающихся, 

педагогической поддержки 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

по программам бакалавриата и 

дополнительным 

профессиональным 

программам. 

УК-5 

Способность 

следовать 

этическим нормам 

в 

профессиональной 

деятельности 

3 

Знать: основные теории, 

концептуальные идеи, понятия и 

категории, отражающие 

современный уровень научных 

знаний о гражданском, 

предпринимательском, 

семейном, международном 

частном праве 

Уметь: объективно 

воспроизводить полученную в 

ходе изучения дисциплины 

информацию, давать 

рекомендации по 

совершенствованию 

законодательства и 

правоприменительной практики 

Владеть: использовать 

приобретённые знания в 

научной деятельности; 

осуществлять теоретическое 

исследование проблем 

современного гражданского 

права. 



2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования: 

Компетенции 

Уровень 

формирования 

компетенции  

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

УК-5 

продвинутый 

(отлично)  

знать: показывает полные и глубокие знания, логично 

и аргументированно отвечает на все вопросы, в том 

числе дополнительные, показывает высокий уровень 

теоретических знаний 

уметь: Умеет применять полученные знания для 

решения практических задач, способен предложить 

альтернативные решения анализируемых проблем, 

формулировать выводы 

владеть: навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

УК-5 

базовый 

(хорошо) 

знать: показывает глубокие знания, грамотно 

излагает, достаточно полно отвечает на все вопросы, 

в том числе дополнительные. В то же время при ответе 

допускает несущественные погрешности 

уметь: применять полученные знания для решения 

практических задач, способен формулировать 

выводы, но не может предложить альтернативные 

решения анализируемых проблем 

владеть: навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, затрудняется 

оценить результат своей деятельности 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

УК-5 

пороговый  

(удовлетворительно) 

знать: показывает достаточные, но не глубокие 

знания, при ответе не допускает грубых ошибок или 

противоречий, однако в формулировании ответа 

отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для получения 

правильного ответа требуются уточняющие вопросы 

уметь: при решении практических задач возникают 

затруднения 

владеть: показывает слабые навыки, необходимые 

для профессиональной деятельности 

 

Контролируемы 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

компетенции 

Виды оценочных средств используемых для оценки 

компетенций по дисциплине 

вопросы и 

задания 

для зачета 

(экзамена

) 

тестирован

ие 

(контрольн

ая работа, 

реферат) 

практическое занятие  

дискусси

онные 

процедур

ы  

разбор 

конкретн

ой 

ситуации 

деловая 

игра 

Тема 1. 

Гражданское 

право, как 

частное право. 

Гражданское 

право, как 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, УК-5 
     

знать:  + +  +  
уметь: + +  +  
владеть: + +  +  



отрасль права. 

Источники 

гражданского 

права. 
Тема 2. 

Гражданские 

правоотношения. 

Физические лица. 

Юридические 

лица. 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, УК-5 
     

знать:  + +  +  
уметь: + +  +  
владеть: + +  +  

Тема 3. 

Публично-

правовые 

образования как 

субъекты 

гражданского 

права. Объекты 

гражданских 

правоотношений. 

Нематериальные 

блага и их 

защита. 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, УК-5 
     

знать:  + +  +  
уметь: + +  +  
владеть: + +  +  

Тема 4 

Гражданско-

правовые сделки. 

Представительств

о. Доверенность. 

Сроки. Исковая 

давность. 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, УК-5 
     

знать:  + +  +  
уметь: + +  +  
владеть: + +  +  

Тема 5. Общие 

положения о 

вещном праве и 

праве 

собственности. 

Приобретение и 

прекращение 

права 

собственности. 

Право частной 

собственности. 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, УК-5 
     

знать:  + +  +  
уметь: + +  +  
владеть: + +  +  

Тема 6. Право 

общей 

собственности. 

Право публичной 

собственности. 

Ограниченные 

вещные права. 

Защита права 

собственности и 

иных вещных 

прав. 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, УК-5 
     

знать:  + +  +  
уметь: + +  +  
владеть: + +  +  



Тема 7. Общие 

положения об 

обязательствах. 

Способы 

обеспечения 

исполнения 

обязательств. 

Гражданско-

правовая 

ответственность. 

Гражданско-

правовой 

договор. 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, УК-5 
     

знать:  + +  +  
уметь: + +  +  
владеть: + +  +  

Тема 8. Договор 

купли-продажи. 

Договоры мены, 

дарения и ренты. 

Договоры аренды 

и ссуды. Наем 

жилого 

помещения. 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, УК-5 
     

знать:  + +  +  
уметь: + +  +  
владеть: + +  +  

Тема 9. Договор 

подряда. Договор 

возмездного 

оказания услуг. 

Договоры 

перевозки и 

транспортной 

экспедиции. 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, УК-5 
     

знать:  + +  +  
уметь: + +  +  
владеть: + +  +  

Тема 10. 

Договоры займа, 

кредита и 

финансирования 

под уступку 

денежного 

требования. 

Договор 

банковского счета 

(факторинга). 

Договор 

банковского 

вклада. 

Расчетные 

обязательства. 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, УК-5 
     

знать:  + +  +  
уметь: + +  +  
владеть: + +  +  

Тема 11. Договор 

страхования. 

Договор 

хранения. 

Договоры 

поручения, 

комиссии и 

агентирования. 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, УК-5 
     

знать:  + +  +  
уметь: + +  +  
владеть: + +  +  



Договор 

доверительного 

управления 

имуществом. 

Договор 

коммерческой 

концессии 

(франчайзинга). 
Тема 12. Договор 

простого 

товарищества. 

Обязательства из 

причинения 

вреда. 

Неосновательное 

обогащение. 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, УК-5 
     

знать:  + +  +  
уметь: + +  +  
владеть: + +  +  

Тема. 13 Общие 

положения об 

интеллектуальны

х правах. 

Авторское право 

и смежные права. 

Патентное право. 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, УК-5 
     

знать:  + +  +  
уметь: + +  +  
владеть: + +  +  

Тема 14. 

Гражданско-

правовой режим 

отдельных 

результатов 

технического 

творчества и 

секретов 

производства 

(ноу-хау). 

Исключительные 

права на средства 

индивидуализаци

и товаров и их 

производителей. 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, УК-5 
     

знать:  + +  +  
уметь: + +  +  
владеть: + +  +  

Тема 15. Понятие 

и принципы 

предприниматель

ского права. 

Правовой статус 

субъектов 

предприниматель

ской 

деятельности. 

Физические лица 

как субъекты 

предприниматель

ского права. 

Юридические 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, УК-5 
     

знать:  + +  +  
уметь: + +  +  
владеть: + +  +  



лица как 

субъекты 

предприниматель

ского права 
Тема 16. 

Коммерческие 

организации как 

субъекты 

предприниматель

ской 

деятельности. 

Правовое 

обеспечение 

конкуренции. 

Ограничение 

монополистическ

ой деятельности. 

Ответственность 

в сфере 

предприниматель

ской 

деятельности. 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, УК-5 
     

знать:  + +  +  
уметь: + +  +  
владеть: + +  +  

Тема 17 Понятие, 

предмет и метод 

семейного права. 

Брак по 

семейному праву. 

Права и 

обязанности 

супругов. 

Правоотношения 

родителей и 

детей. 

Алиментные 

обязательства. 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, УК-5 
     

знать:  + +    
уметь: + +    
владеть: + +    

Тема: 18 Понятие, 

предмет, метод и 

система 

международного 

частного права. 

Источники 

международного 

частного права. 

Понятие 

коллизионной 

нормы и ее 

строение. 

«Гибкие» 

коллизионные 

норма. Субъекты  

международного 

частного права. 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, УК-5 
     

знать:  + +  +  
уметь: + +  +  
владеть: + +  +  



Тема 19. Вещные 

и наследственные 

права в МЧП. 

Договорное право 

в международном 

частном праве. 

Деликтные и 

кондикционные 

обязательства в 

международном 

частном праве. 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, УК-5 
     

знать:  + +  +  
уметь: + +  +  
владеть: + +  +  

Тема 20. Общие 

положения по 

наследственному 

праву. 

Наследование по 

завещанию. 

Наследование по 

закону. Принятие 

наследства и 

отказ от него. 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, УК-5 
     

знать:  + +  +  
уметь: + +  +  
владеть: + +  +  

 

3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы 
 

Тема № 1. Гражданское право, как частное право. Гражданское право, 
как отрасль права. Источники гражданского права 

Оценочное средство: тестирование 
1. Гражданское право - это совокупность правовых норм, регулирующих: 

а. имущественные отношения между участниками гражданского оборота, 

основанные на равенстве сторон, их независимости и имущественной 

самостоятельности в целях осуществления ими своих гражданских прав, интересов 

и потребностей; 

б. личные неимущественные отношения между участниками гражданского 

оборота, основанные на равенстве сторон, их независимости и имущественной 

самостоятельности в целях осуществления ими своих гражданских прав, интересов 

и потребностей; 

в. все указанное в п. а и б. 

2. Принципы гражданского права - это: 

а. основные нормы, на которые опирается право; 

б. основополагающие начала, на которые опирается гражданское право и 

которые в силу закрепления их в законодательстве имеют обязательный характер; 

в. основополагающие начала, установленные Гражданским кодексом РФ, на 

которые опирается гражданское право. 

3. Принципами гражданского права являются: 



а. принцип равенства участников гражданских правоотношений, принцип 

неприкосновенности собственности, принцип свободы договора; 

б. принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела, 

принцип диспозитивности в приобретении, осуществлении и защите гражданских 

прав; 

в. принцип запрета злоупотребления правом, принцип всемерной охраны 

гражданских прав; 

г. все указанные в п. а, в. 

4. Принцип равенства участников гражданских правоотношений 

обеспечивает: 

а. юридическое равенство всех участников гражданских правоотношений, в 

которых ни одна из сторон не обладает принудительной властью над другой; 

б. равенство всех участников гражданских правоотношений. 

5. Принцип неприкосновенности собственности означает обеспечение 

возможности: 

а. арендатору использовать арендованное им имущество; 

б. собственнику использовать свое имущество по своему усмотрению и в 

своих интересах; 

в. собственнику использовать часть своего имущества в своих интересах. 

6. Принцип свободы договора обеспечивает: 

а. свободу каждого участника гражданских правоотношений в выборе той 

или иной формы договорных отношений; 

б. свободу некоторых участников гражданских правоотношений; 

в. свободу каждого участника правовых отношений в выборе той или иной 

формы заключения сделок. 

7. Личные неимущественные отношения, связанные с имущественными, - это 

отношения по созданию и использованию: 

а. результатов интеллектуальной деятельности; 

б. средств индивидуализации товаров и производителей; 

в. все указанные в п. а и б. 

8. Личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными, - 

отношения по поводу таких нематериальных благ, как: 

а. жизнь и здоровье человека; 

б. имя, честь и достоинство, неприкосновенность частной жизни, жилища и 

др.; 

в. все указанные в п. а и б. 

9. Нематериальные блага: 

а. неотделимы от человека и не могут передаваться другим лицам; 

б. отделимы от человека и не могут передаваться другим лицам; 

в. неотделимы от человека и могут передаваться другим лицам. 

Оценочное средство: разбор конкретной ситуации  
Задача № 1. После 10 лет совместной жизни супруги Сидоровы расторгли 

брак. В судебном заседании при разделе совместно нажитого имущества Сидорова 

просила признать за ней право на половину гонорара, который причитается ее мужу 

за издание его книги, написанной им в период их совестной жизни.По мнению 



Сидорова, гонорар нельзя считать общей совместной собственностью супругов, 

предусмотренной ст. 256 ГК, поскольку данный гонорар им еще не получен. 

Сидорова обратила внимание суда на статью доктора юридических наук, в которой 

говорится, что авторский гонорар становится совместной собственностью супругов 

уже с момента его начисления, а не с момента получения одним из супругов. 

Аналогичное разъяснение дается в комментарии к ст. 256 ГК. Кроме того, ей 

известно, что суд соседнего района, рассматривая такое же дело, иск о разделе 

начисленного, но не полученного гонорара удовлетворил. 

Чем должен руководствоваться суд при вынесении решения по данному делу? 

Задача № 2. Лебедев предъявил иск к гостинице «Юбилейная» о взыскании 

стоимости пальто, костюма и электробритвы, которые были похищены у него во 

время проживания в гостинице. Гостиница возражала против иска, ссылаясь на то, 

что Лебедев находился в общем номере и в соответствии с распоряжением 

администрации гостиницы должен был сдать свои вещи в камеру хранения, 

работающую в гостинице круглосуточно. В указанном распоряжении говорится 

также, что администрация не несет ответственности за пропажу из номеров 

гостиницы вещей, не сданных в камеру хранения. Это распоряжение вывешено в 

гостинице на видном месте, и Лебедев не мог не знать об установленных в 

гостинице правилах. 

Адвокат Лебедева обратил внимание суда на то, что распоряжение 

администрации гостиницы не является нормативным актом и противоречит ст. 925 

ГК, в соответствии с которой гостиница отвечает, как хранитель и без особого о том 

соглашения с проживающим в ней лицом (постояльцем) за утрату, недостачу или 

повреждение его вещей, внесенных в гостиницу. 

Представитель гостиницы, в свою очередь, сослался на п. 31 Правил 

проживания в гостиницах города, утвержденных главой администрации города, в 

котором сказано, что гостиница не отвечает за утрату вещей, не сданных на 

хранение. 

Какое решение должен вынести суд? 

Задача № 3. В июне 2003 г. во время перевозки цистерн с бензином по 

Северокавказской железной дороге грузополучателю – фирме «Квадро» не были 

доставлены две цистерны общей стоимостью 150 тыс. руб. Железная дорога не 

смогла представить доказательства отсутствия своей вины в утрате груза и 

согласилась возместить грузополучателю убытки не в полной стоимости, а в сумме 

100 тыс. руб., мотивируя это тем, что статьями 108, 109 и 110 Устава 

железнодорожного транспорта предусмотрена ответственность железной дороги за 

несохранность груза. Грузополучатель потребовал возмещения полной стоимости 

утраченного груза, поскольку в соответствии со ст. 393 ГК РФ должник обязан 

возместить убытки, вызванные неисполнением обязателтства. 

Каким нормативным актом необходимо руководствоваться в данной 

ситуации? 

Задача № 4. Комитет по управлению имуществом (далее – комитет) 

обратился в арбитражный суд автономного округа с иском об обязании ООО 

«ФИД» (далее – общество) освободить нежилые помещения. В 1998 году договор 

был переоформлен с правом последующего выкупа нежилых помещений до 2002 



года. При этом договор не предусматривал, что стоимость имущества будет 

покрыта арендной платой. По окончании срока действия договора арендатор 

продолжал пользоваться помещениями. Возражений со стороны комитета не 

поступало. Однако в 2002 году арендодатель направил арендатору письмо с 

предупреждением об отказе от договора и прекращении его действия. Несмотря на 

это, нежилые помещения освобождены не были. 

Какое решение должен принять арбитражный суд? 

 
Тема № 2. Гражданские правоотношения. Физические лица. 

Юридические лица. 
Оценочное средство: разбор конкретной ситуации  
Задача № 1. Тринадцатилетний Витя Морозов послал на конкурс в журнал 

«Юный техник» предложение об использовании силы течения реки для развода 

мостов. Его предложение получило первую премию, и редакция журнала 

рекомендовала Вите оформить заявку на выдачу патента на изобретение. Родители 

Вити полагали, что автором изобретения должен быть указан кто-либо из 

родителей, поскольку Вите всего 13 лет, и он самостоятельно не сможет 

осуществлять все права и обязанности, связанные с патентом на изобретение. 

Родители для подтверждения своей позиции обратились к знакомому 

изобретателю, который усомнился в правомерности признания автором одного из 

родителей, но и Витя, по его мнению, не сможет самостоятельно осуществлять 

целый комплекс прав и обязанностей, связанных с созданием изобретения.Для 

получения квалифицированного разъяснения родители обратились к юристу. 

Какой ответ им надлежит дать? 

Задача № 2. После смерти дедушки к десятилетнему Саше Садову перешел в 

собственность автомобиль «Жигули». Автомобиль стоял в гараже, и им никто не 

пользовался более двух лет со дня смерти дедушки. Через некоторое время Саша 

был вызван в налоговую инспекцию, где ему было предложено заплатить налог с 

владельцев транспортных средств. Родители Саши полагали, что недееспособный 

сын не может признаваться субъектом налоговых правоотношений и платить 

налоги. Налоговая инспекция передала документы на рассмотрение юрисконсульта.  

Составьте мотивированное заключение юрисконсульта. 

Задача № 3. Дмитрий Нагиев обучался в колледже. При выплате стипендии 

кассир предложил ему приобрести билет денежно-вещевой лотереи. На этот билет 

пал выигрыш – холодильник стоимостью 20 тыс. руб. Не посоветовавшись с 

родителями, Нагиев предъявил билет к оплате, получил всю сумму выигрыша и 

приобрел акции инвестиционной компании. Через некоторое время родители 

Нагиева узнали, что курс приобретенных им акций резко упал. Они обратились за 

советом к адвокату. Адвокат, выяснив, что Дмитрию исполнилось 14 лет после 

приобретения им акций, посоветовал обратиться в суд с иском о признании 

заключенных Дмитрием сделок не действительными. 

Правильный ли совет дал адвокат? 

Задача № 4. Константин П., 17 лет, получал зарплату в размере 3500 руб. Он 

купил в рассрочку у своего друга домашний кинотеатр за 15000 руб., обещав 

рассчитаться за шесть месяцев. Родители Константина обратились в суд с 



требованием признать сделку недействительной, мотивируя тем, что такая сделка 

лишает их сына средств к существованию на шесть месяцев. 

Какое решение, по Вашему мнению, примет суд? 

Оценочное средство: тестирование 
1. Правоспособность - 

а. возможность; 

б. способность иметь гражданские права и нести обязанности. 

2. Правоспособность возникает у каждого гражданина: 

а. с рождения; 

б. с достижения совершеннолетия; 

в. по его волеизъявлению. 

3. Правоспособность прекращается у каждого гражданина: 

а. по уходу на пенсию; 

б. со смертью; 

в. с инвалидностью. 

4. Содержание правоспособности составляют: 

а. сами права; 

б. не сами права, а возможность их иметь. 

5. Граждане могут: 

а. иметь имущество на праве собственности; наследовать и завещать 

имущество; заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной 

законом деятельностью; 

б. создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими 

гражданами и юридическими лицами; совершать любые не противоречащие закону 

сделки и участвовать в обязательствах; выбирать место жительства; 

в. иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства, 

изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной 

деятельности; иметь иные имущественные и личные неимущественные права; 

г. все указанное в п. а-в. 

6. Дееспособность - это способность гражданина: 

а. приобретать гражданские права; 

б. своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, а 

также создавать и исполнять обязанности; 

в. своими действиями создавать и исполнять обязанности. 

7. Дееспособность по общему правилу приобретается с момента: 

а. достижения совершеннолетия (18 лет); 

б. достижения 16 лет; 

в. достижения 14 лет. 

8. Исключением более раннего приобретения дееспособности является: 

а. вступление в брак раньше 18 лет; 

б. при эмансипации - с 16 лет; 

в. все указанное в п. а и б. 

9. Предпринимательской деятельностью признается: 

а. деятельность государственных органов и органов местного 

самоуправления; 



б. самостоятельная деятельность, осуществляемая на свой риск направленная 

на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, выполнения 

работ, оказания услуг или продажи товаров; 

в. деятельность, осуществляемая дееспособным лицом в целях 

единовременного получения прибыли. 

а. Общим требованием для права заниматься предпринимательством 

является: 

б. достижение 18 лет (при согласии родителей - с 14лет); 

в. государственная регистрация в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

г. все указанное в п. а и б. 

10. Несостоятельностью (банкротством) является: 

а. признанная судом неспособность должника удовлетворить требования 

кредиторов; 

б. признанная арбитражным судом неспособность должника частично 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) 

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей; 

в. признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) 

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 

11. Безвестное отсутствие гражданина - это: 

а. удостоверенный судом факт короткого отсутствия в месте его жительства; 

б. удостоверенный судом факт длительного отсутствия в месте его 

жительства, при отсутствии каких-либо сведений о его месте пребывания. 

12. Безвестное отсутствие гражданина устанавливается: 

а. судом, по заявлению заинтересованных лиц; 

б. при отсутствии в месте жительства более года сведений о его месте 

пребывания; 

в. все указанное в п. а и б. 

13. Началом течения срока при безвестном отсутствии является: 

а. день получения последних сведений об отсутствующем; 

б. месяц получения последних сведений об отсутствующем; 

в. год получения последних сведений об отсутствующем. 

14. Гражданин по общему правилу признается безвестно отсутствующим, 

если в месте жительства гражданина нет сведений о его пребывании в течение: 

а. 2 лет; 

б. 3 лет; 

в. 5 лет; 

г. 6 месяцев - пропал при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих 

основание предполагать его гибель (находился на потерпевшем катастрофу 

самолете); 

д. по истечении 2 лет со дня окончания военных действий - если гражданин 

(военный или иное лицо) пропал в связи с военными действиями; 

е. все указанное в п. а, г и д; 

ж. все указанное в п. в-д. 



15. Днем смерти считается день: 

а. подачи в суд заявления об объявлении гражданина умершим; 

б. вступления в законную силу решения суда об объявлении лица умершим. 

16. Юридическое лицо - это организация, которая имеет: 

а. в собственности обособленное имущество и отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде; 

б. в хозяйственном ведении обособленное имущество и отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде; 

в. в оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде; 

г. все указанное в п. а-в. 

17. Реорганизация юридического лица осуществляется в форме: 

а. слияния нескольких юридических лиц в одно или присоединения одного 

юридического лица к другому (или другим); 

б. выделения одного юридического лица из состава другого или 

преобразования организационно-правовой формы юридического лица; 

в. все указанное в п. а и б. 

18. Прекращение деятельности юридического лица осуществляется путем: 

а. реорганизации; 

б. ликвидации; 

в. все указанное в п. а и б. 

43. Ликвидация - это прекращение юридического лица: 

а. с переходом его прав и обязанностей другому лицу; 

б. без перехода его прав и обязанностей в порядке правопреемства другому 

лицу. 

19. Юридическое лицо признается коммерческим, если в качестве основной 

цели его деятельности: 

а. является извлечение прибыли; 

б. не является извлечение прибыли; 

в. может явиться извлечение прибыли. 

20. В случае, если извлечение прибыли и ее распределение между 

участниками не является основной целью деятельности юридического лица, оно 

признается: 

а. коммерческим; 

б. благотворительным; 

в. некоммерческим. 

21. Некоммерческая организация вправе осуществлять 

предпринимательскую деятельность при условии, что это: 

а. может служить достижению поставленных перед ней целей; 



б. служит достижению поставленных перед ней целей и соответствует этим 

целям по характеру; 

в. соответствует по характеру поставленным целям. 

22. Коммерческими организациями являются: 

а. хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы; 

б. государственные и муниципальные предприятия; 

в. все указанное в п. а и б. 

23. Некоммерческими организациями являются: 

а. потребительский кооператив, общественные и религиозные организации 

(объединения); 

б. учреждения и благотворительные и иные фонды; 

в. все указанное в п. а и б. 

24. Общество с ограниченной ответственностью - это: 

а. общество, учрежденное одним или несколькими лицами, уставный капитал 

которого разделен на доли и участники которого несут риск убытков, связанных с 

деятельностью общества в пределах стоимости внесенных ими вкладов; 

б. общество, уставный капитал которого разделен на определенное число 

акций и участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его 

обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в 

пределах стоимости принадлежащих им акций; 

в. добровольное объединение граждан на основе членства для совместной 

производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном 

трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками) 

имущественных паевых взносов. 

25. Акционерное общество - это: 

а. коммерческая организация, имущество которой является собственностью 

ее учредителя, остается неделимым и не распределяется по вкладам между ее 

работниками; 

б. добровольное объединение граждан на основе членства для совместной 

производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном 

трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками) 

имущественных паевых взносов; 

в. общество, уставный капитал которого разделен на определенное число 

акций и участники (акционеры) которого не отвечают по его обязательствам и несут 

риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 

принадлежащих им акций. 

26. Признаками акционерного общества являются: 

а. уставный капитал разделен на акции, представляющие собой ценные 

бумаги; 

б. участники не отвечают по обязательствам общества; 

в. несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих акций; 

г. все указанное в п. а-в. 

27. Учредителями акционерного общества могут быть: 

а. физические лица; 

б. юридические лица; 



в. все указанное в п. а и б. 

28. Производственный кооператив (артель) - это: 

а. добровольное объединение граждан на основе членства для совместной 

производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном 

трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками) 

имущественных паевых взносов; 

б. добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе членства 

с целью удовлетворения материальных и иных потребностей участников, 

осуществляемое путем объединения имущественных паевых взносов; 

в. коммерческая организация, имущество которой является собственностью 

ее учредителя, остается неделимым и не распределяется по вкладам между ее 

работниками. 

29. Признаки артели: 

а. добровольное объединение и членство участников; 

б. участие членов - личный труд и имущественные паевые взносы; цель - 

осуществление производственной или иной хозяйственной деятельности; 

в. все указанное в п. а и б. 

30. Унитарное предприятие - это: 

а. коммерческая организация, имущество которой является собственностью 

ее учредителя, остается неделимым и не распределяется по вкладам между ее 

работниками; 

б. некоммерческая организация, не имеющая членства, созданная 

собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или 

иных функций; 

в. добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе членства 

с целью удовлетворения материальных и иных потребностей участников, 

осуществляемое путем объединения имущественных паевых взносов. 

31. Признаки унитарного предприятия: 

а. коммерческая организация; 

б. имущество является собственностью учредителя; 

в. имущество неделимо; 

г. все указанное в п. а-в. 

32. Потребительский кооператив - это: 

а. добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе членства 

с целью удовлетворения материальных и иных потребностей участников, 

осуществляемое путем объединения имущественных паевых взносов; 

б. добровольное объединение, основанное на членстве; 

в. некоммерческая организация, не имеющая членства, созданная 

собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или 

иных функций. 

33. Признаки потребительского кооператива: 

а. добровольное объединение, основанное на членстве; 

б. члены - физические и юридические лица; 

в. цель - удовлетворение материальных и иных потребностей путем 

объединения имущественных паев; 



г. все указанное в п. а-в. 

34. Ассоциация (союз) - это: 

а. не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная 

гражданами или юридическими лицами на основе добровольных имущественных 

взносов на социальные, благотворительные, культурные, образовательные или 

иные общественно полезные цели; 

б. некоммерческая организация, не имеющая членства, созданная 

собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или 

иных функций; 

в. объединение коммерческих организаций в целях координации их 

предпринимательской деятельности, представления и защиты их интересов. 

35. В ассоциации и союзы могут объединяться: 

а. только общественные организации; 

б. иные некоммерческие организации; 

в. все указанное в п. а и б. 

36. Особенности ассоциаций и союзов: 

а. являются некоммерческими организациями; 

б. члены ассоциаций (союзов) сохраняют свою самостоятельность и права 

юридического лица, несут субсидиарную ответственность по ее обязательствам; 

в. ассоциация (союз) не отвечает по обязательствам ее членов; 

г. все указанное в п. а-в. 

37. Учредительными документами ассоциации (союза) являются: 

а. учредительный договор и устав; 

б. устав и протокол собрания учредителей; 

в. учредительный протокол и протокол собрания учредителей. 

38. Учреждение - это: 

а. не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная 

гражданами или юридическими лицами на основе добровольных имущественных 

взносов на социальные, благотворительные, культурные, образовательные или 

иные общественно полезные цели; 

б. коммерческая организация, созданная гражданами в целях координации их 

предпринимательской деятельности, представления и защиты их интересов; 

в. некоммерческая организация, не имеющая членства, созданная 

собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или 

иных функций. 

39. Фонд - это: 

а. не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная 

гражданами или юридическими лицами на основе добровольных имущественных 

взносов на социальные, благотворительные, культурные, образовательные или 

иные общественно полезные цели; 

б. некоммерческая организация, не имеющая членства, созданная 

собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или 

иных функций; 



в. коммерческая организация, учрежденная гражданами в целях координации 

их предпринимательской деятельности, представления и защиты законных прав и 

интересов. 

 

Тема № 3. Публично-правовые образования как субъекты 
гражданского права. Объекты гражданских правоотношений. 

Нематериальные блага и их защита. 
Оценочное средство: разбор конкретной ситуации 
Задача № 1. По договору объединения с животноводческим комплексом 

последний обязался передать объединению 60 голов телят и 50 поросят. За день до 

вывоза животных по указанию директора комплекса поросята были отобраны и 

заперты в отдельное помещение. В результате удара молнии помещение, в котором 

находились поросята, сгорело, и все 50 поросят погибли. В связи с этим 

животноводческий комплекс готов был передать объединению только 60 телят, а от 

передачи поросят отказался, ссылая то, что оставшиеся поросята необходимы ему 

самому для расширения воспроизводства свиней. Объединение обратилось с иском 

в суд. 

Какое решение должен вынести суд? Какая классификация веще, должна 

быть применена при решении данного спора? 

Задача № 2. В связи с расторжением брака между супругами Корниловыми 

возник спор о разделе совместно нажитого имущества. Андрей Корнилов настаивал 

на том, чтобы все имущество, состоящее из гарнитура мебели, столового и чайного 

сервизов, художественной библиотеки и другого имущества, было поделено 

поровну с учетом их стоимости. Елена Корнилова возражала против такого раздела, 

что в результате произойдет обесценивание вещей, и предложила Корнилову взять 

мебельный гарнитур, а ей передать чайный и столовый сервизы. Что касается книг, 

то она согласна поделить их по собраниям сочинений авторов. При этом она 

просила лишь из Полного собрания сочинений А.С. Пушкина передать ей 

последний том, в котором опубликована его последняя переписка. 

Какую классификацию вещей необходимо учитывать при решении 

возникшего спора, и как должно быть распределено имущество, если дело поступит 

в суд? 

Задача № 3. При продаже на улице Арбат художниками своих картин один 

из покупателей выбрал картину с изображением моста через реку Москва. При 

упаковке картины художник предупредил покупателя, что он передает 

единственный экземпляр картины и что ему необходимо будет явиться на квартиру 

покупателя для воспроизведения картины. Покупатель усомнился в правомерности 

требований художника, так как он становится собственником картины, а художник 

утрачивает на нее все права. 

Какое разъяснение должно быть дано продавцу и покупателю, если они 

обратятся в юридическую консультацию? В чем различие между материальными и 

нематериальными объектами гражданского права? Что представляют собой 

результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданских прав? 

Задача № 4. Иванов купил облигацию государственного найма и записал ее 

номер в записной книжке, которую всегда носил с собой. Вследствие пожара в 



квартире облигация сгорела вместе с другим имуществом. Иванов обратился к 

юристу за консультацией, может ли он осуществить права, вытекающие из 

облигации, опираясь на записанный ее номер, учитывая, что никто больше не может 

воспользоваться данной облигацией. 

Какая консультация должна быть дана? 

Оценочное средство: научные сообщения  
1. Понятие и классификация объектов гражданских отношений. 

2. Недвижимые вещи в системе объектов гражданских прав. 

3. Способы защиты нематериальных благ. 

4. Компенсация морального вреда как способ защиты нематериальных благ. 

 
Тема № 4. Гражданско-правовые сделки. Представительство. 

Доверенность. Сроки. Исковая давность. 
Оценочное средство: разбор конкретной ситуации 
Задача № 1. Гражданка Анисимова и ее бывший муж обратились к нотариусу 

с просьбой удостоверить достигнутое между ними соглашение, согласно которому 

разведенные супруги взаимно отказываются от предъявления друг другу каких-

либо требований по содержанию малолетних детей, муж обязуется не претендовать 

на раздел общесупружеского имущества, а жена не вступать в новый брак до 

достижения детьми совершеннолетия. Нотариус отказался удостоверить подобную 

сделку. 

Правильно ли поступил нотариус?  

Задача № 2. Старший научный сотрудник института Васильев подарил 

институту библиотеку специальной литературы, которую он собирал в течение всей 

жизни. О своем даре он объявил на заседании ученого совета института, а также в 

интервью, опубликованном в институтской многотиражке.Поскольку книг было 

много и перевезти их сразу было сложно, Васильев осуществлял их перевозку 

небольшими партиями. Не успев передать все книги, Васильев скончался. Его сын, 

являясь единственным наследником по закону, в ответ на просьбу директора 

института передать оставшиеся книги, потребовал возвратить все ранее переданные 

его отцом книги, ссылаясь на то, что договор между его отцом и институтом не был 

надлежащим образом оформлен.В суде, где рассматривался данный спор, институт 

предъявил акт изъятия на баланс книг, переданных Васильевым в дар институту, 

подписанный заведующим библиотекой института и утвержденный директором 

института. 

Как следует разрешить возникший спор? 

Задача № 3. При продаже предприятия между продавцом и покупателем 

возникли разногласия по определению состава имущества.Продавец настаивал на 

том, чтобы у него осталось: 

нереализованная продукция, полученная в результате деятельности 

предприятия до момента изменения собственника; 

право на неимущественные права (право на фирменное наименование и 

товарный знак). 

Покупатель требовал исключения из состава передаваемого предприятия его 

долгов, утверждая, что он приобретает наличное имущество с его активами. 



Подготовьте консультационную справку. 

Задача № 4. При проверке налоговой инспекцией хозяйственной 

деятельности общества с ограниченной ответственностью выяснилось, что один из 

магазинов, принадлежащих обществу, закупил крупную партию ликёроводочных 

изделий. В связи с тем, что у общества не было лицензии на торговлю 

ликёроводочными изделиями, налоговая инспекция сочла совершенную сделку 

ничтожной и потребовала взыскания всего полученного по сделке в доход 

государства. Продавец – ликёроводочный комбинат – заявил, что с его стороны 

никаких нарушений закона не допущено. Кроме того, в уставе общества, 

предъявленном при заключении договора, предусмотрен такой вид деятельности, 

как торговля ликёроводочными изделиями. 

Правомерны ли действия налоговой инспекции?  

Оценочное средство: тестирование 
1. Сделка - это действия: 

а. граждан и юридических лиц, направленные на установление изменение или 

прекращение гражданских прав и обязанностей; 

б. дееспособных граждан, направленные на установление гражданских прав 

и обязанностей; 

в. юридических лиц, направленные на установление или прекращение 

гражданских прав и обязанностей. 

2. Сущность сделки составляют: 

а. воля сторон; 

б. волеизъявление сторон; 

в. все указанное в п. а и б. 

3. Законность содержания сделки - соответствие сделки закону и иным 

нормативным правовым актам: 

а. Конституции РФ и Гражданскому кодексу РФ; 

б. федеральным законам, принятым в соответствии с Гражданским кодексом 

РФ, указам Президента РФ, иным нормативным правовым актам; 

в. международным договорам; 

г. всем указанным в п. а-в. 

4. Сделка может быть совершена устно в случае, если: 

а. законом или соглашением сторон не предусмотрена письменная форма; 

б. законом не предусмотрена письменная форма; 

в. соглашением сторон не предусмотрена письменная форма. 

5. Письменная форма сделок предусматривается в случаях: 

а. сделки между юридическими лицами, сделки между юридическими 

лицами и гражданами; 

б. сделки на сумму более десяти МРОТ (в настоящее время - 1 тыс. рублей); 

в. когда письменная форма прямо предусмотрена законом, по соглашению 

сторон; 

г. всех указанных в п. а-в. 

6. Несоблюдение письменной формы сделки в прямо предусмотренных 

законом случаях: 

а. влечет ее недействительность; 



б. не влечет ее недействительность. 

7. Несоблюдение письменной формы: 
а. не лишает сторон права ссылаться в подтверждение сделки на 

свидетельские показания; 

б. может лишать стороны права ссылаться на свидетельские показания; 

в. лишает стороны права ссылаться в подтверждение сделки на свидетельские 

показания. 

8. Нотариальное удостоверение сделки обязательно в случаях: 

а. указанных в законе; 

б. предусмотренных соглашением сторон; 

в. всех указанных в п. а и б. 

9. В случаях, предусмотренных законом, подлежат обязательной 

государственной регистрации сделки: 

а. с землей и другой недвижимостью; 

б. с движимыми вещами определенного вида; 

в. все указанные в п. а и б. 

10. Несоблюдение нотариальной формы сделки и ее государственной 

регистрации: 

а. влечет ее действительность; 

б. может повлечь ее недействительность; 

в. влечет ее недействительность. 

 

Тема № 5. Общие положения о вещном праве и праве собственности. 
Приобретение и прекращение права собственности. Право частной 

собственности. 
Оценочное средство: разбор конкретной ситуации 
Задача № 1. Акционерное общество «Хлебопашец» закупило в совхозе две 

тонны семенного картофеля, полностью за него расплатившись. Поскольку закупка 

картофеля происходила зимой, стороны условились до весны оставить картофель в 

совхозе с тем, чтобы не подморозить семенной материал при транспортировке. 

Весной, однако, вследствие небывалого в здешних местах паводка склад, в котором 

хранился семенной картофель, в том числе и закупленный АО, оказался 

затопленным водой, и картофель стал непригоден для посадки.  

АО потребовало от совхоза либо вернуть за картофель деньги по рыночным 

ценам на день уплаты, либо выделить для посадки такое же количество картофеля 

того же сорта. Совхоз оба эти требования отклонил, полагая, что купленный 

картофель был оставлен ему на хранение, а потому риск порчи картофеля должен 

нести покупатель. Не может совхоз выделить АО для посадки и другой картофель, 

так как вследствие гибели картофеля он сам остался без семенного материала и 

вынужден будет получить картофель из государственных резервов. К тому же даже 

если бы совхоз и смог получить для АО дополнительное количество картофеля, то 

оплатить его должно было бы АО.Поскольку стороны к соглашению не пришли, 

дело было передано в арбитражный суд.  

Как его решить? 



Задача № 2. Члены крестьянских хозяйств, расположенных в соседних 

деревнях, Максутова и Мыльникова заключили договор о продаже коровы. Деньги 

за корову Максутова получила сполна. Поскольку Мыльникова не заготовила для 

коровы кормов, женщины договорились, что корова останется у Максутовой и в 

мае, не позднее 20-го числа, будет доставлена продавцом покупателю. В мае 

Максутова тяжело заболела и смогла отправиться с коровой в соседнюю деревню 

лишь в первых числах июня. Перегоняя корову через мостик, Максутова 

поскользнулась и упала вместе с коровой в реку. Максутова и корова погибли. 

Мыльникова потребовала от членов крестьянского хозяйства, в который входила 

Максутова, возврата денег, уплаченных за корову. Члены крестьянского хозяйства 

с этим не согласились и, в свою очередь, стали требовать от Мыльниковой 

возмещения расходов на прокорм коровы.  

Решите дело. 

Задача № 3. П. купил у Л. автомобиль через комиссионный магазин. С целью 

уменьшения комиссионных (5%) стороны договорились, что половину продажной 

цены П. передаст Л. минуя магазин. После оформления сделки П. отказался от 

уплаты денег Л. сверх тех, что прошли через кассу магазина. За это Л. на другой 

день угнал автомобиль к себе домой. П. предъявил иск о возврате автомобиля. 

Возражая против иска, Л. заявил, что автомобиль еще не прошел регистрацию в 

ГАИ на нового владельца, а саму сделку необходимо признать несостоявшейся, так 

как стороны не пришли к соглашению о покупной цене. 

Как Вы решите дело? 

Задача № 4. Пользователи прилегающих друг к другу земельный участков их 

приватизировали. После этого собственник одного из участков запретил 

собственнику другого использовать его участок в целях прохода и проезда. В свою 

очередь собственник другого участка закрыл соседу доступ к колодцу, которым до 

приватизации они пользовались сообща. Свои действия соседи мотивировали тем, 

что, став собственниками земельных участков, они могут не допускать к ним кого 

бы то ни было. При рассмотрении спора в отделе по земельным ресурсам и 

землеустройству было установлено, что доступ к одному из участков, минуя другой 

крайне затруднителен. Попытки обеспечить колодцами оба участка к успеху не 

привели, так как, несмотря на неоднократное бурение скважины вода не пошла. 

Как разрешить возникший спор? 

Оценочное средство: научные сообщения  
1. Вещное право и право собственности: проблемы взаимодействия. 

2. Система вещных прав в гражданском законодательстве. 

3. Первоночальные способы приобетения права собственности.  

4. Производные способы приобретения права собственности. 

 
Тема № 6. Право общей собственности. Право публичной собственности. 

Ограниченные вещные права. Защита права собственности и иных вещных 
прав. 

Оценочное средство: разбор конкретной ситуации 
Задача № 1. После смерти родителей к четырем их детям, достигшим 

совершеннолетия и проживавшим отдельно от родителей, перешел по наследству 



жилой дом. Трое наследников хотят дом продать, а вырученную сумму 

распределить по долям. Один из наследников согласия на продажу дома не дает, 

заявив, что желает использовать свою долю в доме для проживания. Поскольку 

согласия между наследниками достигнуто не было, трое из них предъявили иск к 

наследнику, возражающему против продажи доли, об обязании не чинить 

препятствий к продаже. Свои требования они мотивировали тем, что при продаже 

дома целиком его рыночная стоимость резко возрастет.  

Решите дело. 

Задача № 2. Два брата, Петр и Андрей, получили по наследству жилой дом. 

По договоренности между братьями Петр с семьей пользовался тремя комнатами, 

выходившими на южную сторону, а холостяк Андрей - двумя комнатами с окнами 

на север. Кухня в доме была общая. Андрей пожелал уехать на Север, в связи с чем 

подыскал покупателя на выделенную часть дома. Петр, однако, заявил, что не 

допустит продажи части дома постороннему лицу. При этом он ссылался на то, что 

между братьями была лишь устная договорённость о порядке пользования домом и 

что дом в натуре вообще разделить нельзя без существенной перепланировки. 

Вместе с тем от приобретения части дома, принадлежащей Андрею, Петр отказался, 

поскольку не имеет для этого средств, а трех комнат с семьей ему вполне 

достаточно. Нотариус отказался удостоверить договор купли-продажи и 

рекомендовал братьям для решения спора обратиться в суд. 

Проанализируйте отношения сторон и решите дело. 

Задача № 3. Член жилищно-строительного кооператива Журавлев полностью 

выплатил паевой взнос за квартиру. В связи с выездом на постоянное место 

жительства за границу Журавлев решил квартиру продать и подыскал себе 

покупателя на стороне. Когда Журавлев обратился в правление кооператива за 

справкой о принадлежности квартиры, ему в этом было отказано. Отказ правление 

мотивировало тем, что согласно уставу кооператива жилой дом, в котором 

находится квартира Журавлева, является собственностью кооператива, а потому 

именно кооперативу принадлежит право продажи квартиры. Журавлеву кооператив 

согласен выплатить вырученную от продажи квартиры сумму.  

Законны ли действия правления? В каком порядке Журавлев может их 

оспорить? 

Задача № 4. Пользователи прилегающих друг к другу земельный участков их 

приватизировали. После этого собственник одного из участков запретил 

собственнику другого использовать его участок в целях прохода и проезда. В свою 

очередь собственник другого участка закрыл соседу доступ к колодцу, которым до 

приватизации они пользовались сообща. Свои действия соседи мотивировали тем, 

что, став собственниками земельных участков, они могут не допускать к ним кого 

бы то ни было. 

При рассмотрении спора в отделе по земельным ресурсам и землеустройству 

было установлено, что доступ к одному из участков, минуя другой крайне 

затруднителен. Попытки обеспечить колодцами оба участка к успеху не привели, 

так как, несмотря на неоднократное бурение скважины вода не пошла. 

Что такое сервитут и каков порядок его установления? Как разрешить 

возникший спор? 



Задача № 5. После смерти Романовой ее имущество по наследству перешло 

к Соловьевой. Среди наследственного имущества находилась картина неизвестного 

художника В. Л. (эти инициалы были проставлены на картине). Для установления 

автора картины и ее оценки Соловьева пригласила на квартиру покойной 

специалиста-искусствоведа. Поскольку картина была загрязнена, искусствовед не 

смог определить ее автора. Квартиру умершей нужно было освободить от вещей. 

Наследница договорилась с начальником жилконторы Федоровым, чтобы картину 

временно вывесили в помещении конторы. Впоследствии картина оттуда исчезла. 

Федоров из жилконторы был уволен и вскоре умер. Через несколько лет Соловьева 

случайно обнаружила пропавшую картину на выставке новых поступлений 

Русского музея, причем экспонировалась она как одно из произведений Левитана. 

Справкой Русского музея, выданной Соловьевой, подтверждалось, что музей 

приобрел картину у Федорова, после чего Соловьева предъявила иск к музею о 

возврате картины. Возражая против иска, музей указывал, что у него не было 

оснований полагать, будто Федоров не является собственником картины, и что 

музей понес расходы на реставрацию картины, после чего ее стоимость резко 

возросла.  

Оцените доводы ответчика и решите дело. 

Задача № 6. Терехову и Губановой принадлежит дом в Туле. Терехов 

занимает первый этаж, а Губанова – второй. В доме печное отопление. Дымоход от 

печи из помещения Терехова выведен в общий стояк, установленный в помещении 

Губановой. Губанова потребовала, чтобы Терехов вывел дымоход своей печи по 

наружной стенке. Терехов ответил на это отказом, после чего Губанова закрыла 

дымоход. 

Терехов предъявил к Губановой иск об обязании ее восстановить дымоход и 

в дальнейшем не чинить ему препятствий в пользовании дымоходом.  В 

обоснование своих требований истец предъявил суду заключение пожарной 

охраны, которая возражала против вывода дымохода на наружной части дома. 

Какое решение должен вынести суд? 

Оценочное средство: научные сообщения  
1. Понятие и виды общей собственности. 

2. Совместная супружеская собственность как вид общей собственности. 

3. Виндикационный иск в гражданском праве. 

4. Негаторный иск в гражданском праве. 

 

Тема № 7. Общие положения об обязательствах. Способы 
обеспечения исполнения обязательств. Гражданско-правовая 

ответственность. Гражданско-правовой договор. 
Задача № 1. Между колхозом и молодыми колхозниками был заключен 

договор, в силу которого колхоз обязывался выплачивать последним стипендии 

период их обучения в вузе, а молодые колхозники приняли на себя обязательство 

вернуться после окончания вуза в колхоз и отработать там не менее 3 лет по 

полученной в вузе специальности. 

После окончания вуза несколько колхозников отказались вернуться в колхоз 

и устроились на работу в городе. Колхоз предъявил к ним иск о взыскании средств, 



затраченных колхозом на обучение этих колхозников. Возражая против иска, 

адвокат колхозников обратил внимание суда на то, что заключение подобного рода 

договоров не предусмотрено гражданским законодательством, поэтому между 

колхозом и колхозниками, направленными на обучение в вуз, не возникло 

гражданско-правового обязательства. В силу этого, по его мнению, в иске 

необходимо отказать.  

Какое решение должен вынести суд? 

Задача № 2. По просьбе своего приятеля Пискарева Заславский согласился 

перевезти на принадлежащей ему легковой автомашине купленный Пискаревым 

цветной телевизор. В пути следования Заславский не справился с управлением, и 

машина перевернулась. Водитель и шофер не пострадали, а телевизор, помещенный 

в багажнике, оказался полностью разбитым.  

Пискарев потребовал от Заславского возместить стоимость пришедшего в 

негодность телевизора. Заславский возражал против этого, поскольку, по его 

мнению, он хотел оказать Пискареву чисто товарищескую услугу. Никакого 

договора они не заключали, денег за перевоз телевизора он не получал, а потому и 

никаких обязательств между ними не возникло. К тому же в результате аварии 

понес убытки не только Пискарев, но и он, Заславский, поскольку на ремонт 

машины ему придется затратить сумму, значительно большую, чем стоимость 

телевизора.  

Кто прав в этом споре? Возникло ли в данном случае гражданско-правовое 

обязательство? 

Задача № 3. Завод подъемно-транспортного оборудования в соответствии с 

заключенным договором должен был поставить порту портальный кран в первом 

квартале будущего года. Однако в связи с отказом других покупателей поставка 

оказалась возможной уже в текущем году. Полагая, что порт заинтересован в 

скорейшей поставке крана, завод немедленно отгрузил его и выставил счет для 

оплаты. Порт, получив кран, оплатил счет и приступил к его монтажу, 

одновременно предъявив к заводу иск о взыскании штрафа за досрочную поставку.  

Подлежит ли иск удовлетворению? 

Задача № 4. Костюк обратился в банк за кредитом и получил его под залог 

принадлежащих ему дома и прилегающего к дому земельного участка. Между 

сторонами были заключены два договора - кредитный договор и договор о залоге. 

Однако вскоре Костюку было предложено заменить договор о залоге договором 

купли-продажи дома и земли. Целесообразность такой замены представитель банка 

объяснял тем, что залог дома и земли потребует двойной регистрации, а в случае 

невозврата кредита - получения решения суда на их продажу. Это связано с 

большими хлопотами и дополнительными затратами. Подписание одновременно с 

кредитным договором договора купли-продажи дома в большей мере устраивает 

банк, а интересы Костюка будут гарантированы тем, что в договор будет включено 

условие, по которому банк принимает на себя обязательство совершить обратную 

продажу дома Костюку, если он своевременно погасит долг перед банком. 

Соответствует ли по законодательству предлагаемый способ обеспечения 

исполнения кредитного договора? 



Задача № 5. По кредитному договору заемщик обязывался уплатить 20% 

несвоевременно погашенной ссуды за каждый день просрочки. Погасив 75% долга, 

заемщик допустил трехмесячную просрочку с возвратом оставшейся суммы, в связи 

с чем кредитор предъявил к должнику иск о взыскании предусмотренной договором 

неустойки.Должник, не оспаривая обстоятельств, изложенных в исковом 

заявлении, просил суд освободить его от уплаты неустойки, ввиду того что ее 

размер почти в 15 раз превышает сумму оставшегося долга, что основная часть 

долга им своевременно погашена, что в настоящее время он, лишившись работы, 

испытывает серьезные материальные затруднения. 

Какое решение вправе принять суд? 

Оценочное средство: научные сообщения  
1.Система обязательств в гражданском праве. 

2. Способы обеспечения исполнения обязательств 

3. Классификация договоров в гражданском праве. 

4. Договор присоединения и публичный договор. 

 
Тема № 8. Договор купли-продажи. Договоры мены, дарения и 

ренты. Договоры аренды и ссуды. Наем жилого помещения. 
Задача № 1. К адвокату на консультацию явилась Минеева и пояснила, что 

она, будучи гражданкой США, приехала в Санкт-Петербург на похороны своего 

родственника, единственной наследницей которого она является. В связи с 

необходимостью срочного возвращения в США Минеева хотела выяснить, имеет 

ли она возможность сейчас (до выдачи ей свидетельства о праве на наследство) 

совершить в Санкт-Петербурге сделки купли-продажи перешедшего к ней по 

наследству имущества, так как покупатели у нее уже есть. Минеева также 

поинтересовалась, как ей следует оформить предстоящие сделки, и сообщила, что 

она хотела бы продать: 1) ювелирные изделия, коллекцию охотничьих ружей; 2) 

акции российских и иностранных компаний; 3) недостроенный коттедж в 

Зеленогорске с возложением на покупателя обязанности погасить задолженность 

по платежам строительной компании и передачей покупателю права получения 

заказанного и оплаченного санитарно-технического оборудования для коттеджа; 4) 

дачу в Крыму, принадлежавшую наследодателю.  

Какие разъяснения должен дать Минеевой адвокат? 

Задача № 2. 6 ноября Крылов купил в универмаге костюм и ботинки, 

предварительно их примерив и внимательно осмотрев. Придя домой, Крылов снова 

стал примерять костюм, но фасон и расцветка костюма ему не понравились. 

Посоветовавшись с отцом, Крылов решил обменять костюм в ближайшее 

воскресенье, 21 ноября. Костюм Крылов больше не надевал. 20 ноября, возвращаясь 

с работы, Крылов споткнулся на лестнице, а потом обнаружил, что у одного из 

новых ботинок с носка отрывается подошва. 21 ноября Крылов пришел в универмаг 

и потребовал обменять костюм, а за ботинки возвратить деньги. Администрация 

универмага обменять костюм отказалась, ссылаясь на то, что костюм вполне 

доброкачественный, соответствующего размера и никаких серьезных причин для 

обмена нет. Что же касается ботинок, то администрация согласилась принять их 

обратно, но лишь в обмен на другую пару. 



Вправе ли Крылов обменять доброкачественный костюм, фасон и расцветка 

которого ему не понравились?Какие права имеет покупатель в случае выявления в 

купленной обуви дефектов производственного характера?Вправе ли Крылов в 

изложенной ситуации потребовать обмена ботинок на ботинки другой более 

качественной и дорогой модели?Изменится ли ответ на поставленные вопросы, 

если Крылов с подобными требованиями обратится через шесть месяцев после 

покупки костюма и ботинок?  

Задача № 3. Производственный кооператив (ПК) «Колорит» в октябре 2009 

г. обратился в суд с иском к К. и Л. о признании недействительным договора купли-

продажи домовладения и применении последствий недействительности сделки, 

признании права собственности на дом за производственным кооперативом. В 

заявлении ПК «Колорит» сослался на следующие обстоятельства. В 2000 году ему 

были выделены средства в размере 12 тыс. рублей на покупку дома, находящегося 

рядом с помещением, которое занимал кооператив, в целях строительства 

производственной базы и офиса. К. как работник кооператива должен был 

оформить договор купли-продажи на свое имя, поскольку в соответствии с 

действовавшим на то время законодательством частное домовладение не могло 

быть приобретено юридическим лицом.13 ноября 2000 г. дом куплен у продавца В., 

действовавшего в интересах Ж., и оформлен на имя К. Старый дом и постройки, 

расположенные на участке, со временем были снесены и на их месте силами и за 

счет средств кооператива «Колорит» возведены новые постройки. В 2004 году этот 

дом принят в эксплуатацию. Однако К. отказался признать право собственности 

кооператива на возведенный дом и хозяйственные постройки и стал пользоваться 

ими как своей собственностью. Кооператив просил признать договор купли-

продажи жилого дома, заключенный между В. и К., притворной сделкой и признать 

право собственности на упомянутое строение за ним. В подтверждение факта 

заключения договора купли-продажи дома между В. и ПК «Колорит» сослался на 

показания свидетелей. Решением Ворошиловского районного суда г. Волгограда от 

23 мая 2012 г. иск удовлетворен. 

Судебная коллегия по гражданским делам Волгоградского областного суда 21 

августа 2012 г. решение суда оставила без изменения. 

Президиум Волгоградского областного суда 7 марта 2013 г. протест 

заместителя Председателя Верховного Суда РФ об отмене судебных постановлений 

оставил без удовлетворения. 

В надзорной жалобе К. поставил вопрос об отмене решения Ворошиловского 

районного суда г. Волгограда, определения судебной коллегии по гражданским 

делам Волгоградского областного суда и постановления президиума этого же суда 

и вынесении нового решения об отказе ПК «Колорит» в иске. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ 17 июня 2013 

г. судебные решения отменила, дело передала на новое судебное рассмотрение по 

следующим основаниям. 

По каким основаниям судебная коллегия могла отменить дело? Дайте оценку 

действия судебных органов. Укажите материальные нормы права, являющиеся 

основанием для принятия верного решения. 



Задача № 4. В процессе приватизации завод стеклоизделий был преобразован 

в акционерное общество. Не видя возможности сохранить производство из-за 

падения спроса на стеклоизделия, акционеры на общем собрании приняли решение 

о продаже предприятия. При обсуждении на собрании возник ряд вопросов, для 

разъяснения которых решили провести еще одно собрание и пригласить на него 

юриста. В частности, акционеры хотели выяснить: 1) чем будет отличаться договор 

продажи предприятия как имущественного комплекса от договоров купли-продажи 

акционерами своих акций; 2) может ли выступать покупателем гражданин Меладзе, 

который не является индивидуальным предпринимателем; 3) нужно ли уведомлять 

о предстоящей продаже предприятия кредиторов и можно ли будет продать 

предприятие без их согласия; 4) будет ли акционерное общество после продажи 

считаться ликвидированным, а работники — уволенными, или трудовые отношения 

с работниками будут продолжены уже с покупателем; 5) можно ли включить в 

договор купли-продажи помещения, которые арендуются фабрикой, и перейдет ли 

к покупателю право их выкупа, которое принадлежит сейчас продавцу в 

соответствии с законодательством о приватизации? 

Если бы Вы были приглашены на данное собрание, то какие разъяснения по 

поставленным вопросам дали? 

Оценочное средство: тестирование 
1. Каждая из сторон обязуется передать в собственность другой стороны один 

товар в обмен на другой: 

а. договор купли-продажи; 

б. договор ренты; 

в. договор ссуды; 

г. договор мены. 

2. Как должны поступить стороны, если обмениваемый товар неравноценен? 

а. сторона обязанная передать товар цена которой ниже цены товара 

предоставленного в обмен должна оплатить разницу в ценах; 

б. сторона обязанная передать товар цена которой ниже цены товара 

предоставленного в обмен не должна платить разницу в ценах; 

в. сторона обязанная передать товар цена которой ниже цены товара 

предоставленного в обмен должна оплатить разницу в ценах, если в договоре мены 

обменивание товара признаются неравноценными. 

3. Что не является договором дарения: 

а. реальный, односторонний; 

б. консенсуальный, взаимный; 

в. возмездный, публичный; 

г. безвозмездный, двусторонний. 

4. В каком случае договор дарения является ничтожным: 

а. обещание передать вещь или имущественное право – либо освободить 

кого-либо от имущественной обязанности; 

б. обещание подарить все свое имущество или часть своего имущества без 

указания предмета дарения; 

в. передача дара одаряемому после смерти дарителя; 

г. все перечисленные. 



5. Считается ли письменный зарегистрированный договор дарения 

расторгнут, если: 

- одоряемый в устной форме отказался от договора дарения; 

- в письменной форме отказался от договора дарения; 

- одорряемый до передачи ему дара в письменной форме отказался от 

договора дарения; 

-одоряемый отказался от договора дарения в письменной форме и подлежит 

государственной регистрации. 

6. Договор дарения должен быть совершен в письменной форме движимого 

имущества: 

а. даритель является юридическое лицо; 

б. договор содержит обещание дарения в будущем; 

в. даритель юридическое лицо и стоимость дара превышает 5 МРОТ; 

г. все перечисленные. 

7. Ограничение дарения: 

а. от имени малолетних и граждан, признанных недееспособными; 

б. в отношениях между коммерческими организациями; 

в. гос. служащих и служащих органов муниципальных образований в связи с 

их должностным положением; 

г. юридическое лицо, которому вещь принадлежит на праве хозяйственного 

ведения или оперативного управления. 

 
Тема № 9. Договор подряда. Договор возмездного оказания услуг. 

Договоры перевозки и транспортной экспедиции 
Задача № 1.20.11.2006 года между ОАО «Волгоградоблгаз» (Заказчик) и 

ООО «КОМПРО» (Исполнитель) заключен договор N 1/06, согласно условий 

которого Исполнитель обязуется создать действующую модель программного 

обеспечения "Корпоративная информационная система газораспределительной 

структуры (КИС ГРС)" (программный продукт) и передать Заказчику права на 

использование программного продукта, а Заказчик обязуется уплатить 

Исполнителю за создание программного продукта и предоставление прав на 

использование - вознаграждение (п. 1.1 договора). 

Согласно разделу 2 договора общая стоимость работ по договору составляет 

850 000 руб. Оплата производится в два этапа в виде аванса в размере 400 000 руб. 

от общей стоимости работ. Оставшаяся часть от общей стоимости работ в размере 

450 000 руб. выплачивается Заказчиком после предоставления Исполнителем 

результатов работ и подписания сторонами акта сдачи-приемки. 

Во исполнение условий договора, платежным поручением N 198 от 

27.11.2006 года истец перечислил ответчику сумму аванса 400 000 руб. 

В связи с тем, что при запуске программы выявлено, что результат работы не 

соответствует исходным требованиям, его промышленная эксплуатация 

невозможна, истец полагает, что Исполнителем работы по договору не выполнены 

вообще, поэтому просит взыскать уплаченную сумму аванса 400 000 руб. 

Ответчик считает, что требования истца удовлетворению не подлежат, 

поскольку работы по договору N 1/06 выполнены, о чем между сторонами 



составлен акт сдачи-приемки ода. Кроме того, в нарушение п. 3.5 договора истец не 

известил ответчика об обнаруженных недостатках для их устранения. 

Оценив доводы представителей сторон на основании материалов дела, суд 

считает, что исковые требования не подлежат удовлетворению в силу следующего. 

Какое решение вынесет суд. 

Задача № 2. Гражданка Мамонтова заказала в ателье общества с 

ограниченной ответственностью пошив костюма из дорогостоящей ткани, 

приобретенной ею за рубежом. Фасон костюма был разработан художником ателье 

с учетом особенностей ткани и фигуры заказчицы, выполненная зарисовка фасона 

была согласована с Мамонтовой и приложена к договору. Ателье выполнило все 

работы в срок. 

Когда заказчица явилась за получением готового изделия и примерила его, 

она заявила, что, по ее мнению, выбранный фасон костюма ей не подходит, 

поскольку он ее старит и полнит. Закройщица объяснила заказчице, что внести 

изменения в уже готовое изделие без ущерба для его качества невозможно. 

Заказчица отказалась взять готовый костюм и потребовала от ателье 

изготовить другой костюм по новому фасону. Ателье отказалось выполнить 

требование заказчицы и, в свою очередь, потребовало оплатить выполненную 

работу. Заказчица обратилась в суд. 

В ходе судебного заседания адвокат Мамонтовой утверждал, что ателье 

обязано было предупредить заказчицу об особенностях разработанного 

художником фасона. Кроме того, подрядчик обязан предупредить заказчика об 

обстоятельствах, которые могут повлиять на качество изделия. 

Решите дело. Какие требования заказчик вправе предъявить подрядчику в 

случае, если готовое изделие не удовлетворяет его по фасону? 

Задача № 3. Кравцов заказал в ателье свадебный костюм. Свадьба должна 

была состояться 15 мая, а срок исполнения заказа был согласован 10 мая. В ходе 

пошива пропала деталь раскроенного костюма - рукав. Поскольку материал был 

предоставлен Кравцовым, а в ателье аналогичного материала не, оказалось, 

завершить работу к сроку ателье не могло. Кравцов по телефону был уведомлен, 

что его заказ к сроку готов не будет и что ателье может изготовить для него костюм 

из другого материала при условии оплаты его стоимости Кравцовым. 

Поскольку Кравцов не был уверен в том, что костюм будет готов к сроку, 

он приобрел костюм импортного производства в коммерческом магазине и 

потребовал от ателье оплатить стоимость приобретенного костюма, 

компенсировать стоимость материала, уплатить пени за несвоевременное 

изготовление заказа, а также возместить причиненный ему моральный ущерб, 

который он оценил в размере 10-кратной стоимости приобретенного им костюма. 

Суд взыскал с ателье стоимость приобретенного Кравцовым костюма и в ту 

же сумму оценил размер подлежащего возмещению морального вреда. В 

удовлетворении остальных требований суд отказал. 

Правильно ли решение суда? Какие права имеет заказчик в случае 

неисполнения заказа в срок, а также утраты предоставленного им материала?  



Задача 4. Новокузнецкий металлургический завод предъявил к Управлению 

Западно-Сибирской железной дороги иск о взыскании штрафа за просрочку в 

доставке груза и убытков - стоимости частично утраченного груза. 

Управление железной дороги отклонило требования истца на том основании, 

что просрочка в доставке груза произошла по причине стихийного характера 

(заносы, сильные морозы), вследствие чего был перерыв в движении на дороге. Что 

же касается не доставленного груза, то он не утрачен, а выдан в пути следования 

Ступинскому заводу металлоизделий, с которым истцу в соответствии со ст. 176 

ТУЖД и следует произвести все расчеты. Завод настаивал на удовлетворении своих 

требований, указывая, что возражения ответчика не могут быть приняты во 

внимание, так как: 

груз был принят к перевозке в октябре. Срок его доставки истекал также в 

октябре, а в указанный период никаких явлений стихийного характера, из-за 

которых был бы перерыв в движении на железной дороге, не было. Морозы и 

метели имели место в ноябре, в конце которого и был доставлен груз; 

дорога не представила доказательств переадресовки груза, поэтому она 

должна нести ответственность за утрату груза. 

Подлежит ли требование завода удовлетворению? 

Оценочное средство: тестирование 
1. Цена договора подряда: 

а. устанавливается заказчиком; 

б. устанавливается подрядчиком; 

в. устанавливается соглашение сторон, но не может быть выше 

установленной государственным органом. 

2. Цена работ, оговоренная в твердой смете: 

а. не может измениться; 

б. изменяется при существенном увеличении стоимости материалов; 

в. изменяется по соглашению с заказчиком, если стоимость работ 

увеличилась более, чем на 10%. 

3. Существенное условие договора подряда является: 

а. предмет и цена; 

б. предмет и срок; 

в. предмет. 

4. Договор подряда не является: 

а. консенсуальным; 

б. возмездным; 

в. взаимным; 

г. односторонним. 

5. Риск случайной гибели или повреждение используемого при исполнении 

договора имущества: 

а. несет подрядчик; 

б. заказчик; 

в. обе стороны; 

г. предоставившая их сторона. 



6. Заказчик вправе ли заключить договор на выполнение отдельных работ с 

другим лицом: 

а. имеет право; 

б. не имеет право, т.к. есть генеральный подрядчик; 

в. имеет право, без согласия генерального подрядчика; 

г. имеет право с согласия генерального подрядчика. 

7. В случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлением от 

договора подряда, ухудшивший результат работ заказчик вправе: 

а. безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 

б. расторгнуть договор; 

в. возмещение своих расходов на устранение недостатков; 

г. все перечисленные. 

8. Приемка работ по договору строительного подряда осуществляется: 

а. для частной собственности – только заказчиком, для государственных и 

муниципальных – заказчиком и соответствующим органом; 

б. не зависимо от форм собственности – заказчиком и соответствующим 

органом. 

9. По договору строительного подряда обязанность предоставить земельный 

участок возлагается на: 

а. подрядчика; 

б. заказчика. 

10. Подрядчик не несет ответственности за отступление от технической 

документации если: 

а. они не повлияли на качество работ; 

б. если соблюдение технической документации грозило просрочки сдаче 

объекта. 

11. Предметом договора государственного подряда является: 

а. любые подрядные работы; 

б. строительные работы; 

в. строительные, проектные и изыскательные работы. 

12. Существенным условием строительного подряда: 

а. качество, цена; 

б. предмет, срок, качество; 

в. предмет, срок, цена. 

 

 

Тема № 10. Договоры займа, кредита и финансирования под 
уступку денежного требования(факторинга). Договор банковского 

счета. Договор банковского вклада. Расчетные обязательства. 
Оценочное средство: разбор конкретной ситуации  
Задача № 1. Между организациями было заключено соглашение об отступном, 

согласно которому должник вместо возвращения кредитору долга по договорам 

займа обязуется предоставить ему в собственность нежилые помещения. Должник 

передал указанные помещения кредитору во владение и пользование по 

передаточному акту. Однако должник отказался регистрировать за кредитором 



право собственности на указанные помещения, желая вместо этого возвратить 

сумму займа.  

Правомерен ли отказ должника? 

Задача № 2. Завод металлоконструкций обратился в банк с просьбой о выдаче 

ему кредита для закупки партии металлорежущих станков за рубежом. Договор был 

подписан. В соответствии с условиями договора первая часть кредита должна была 

поступить заемщику 20 января. Однако 15 января заемщик письмом уведомил банк 

о том, что в связи с отказом инностранного поставщика продавать свое 

оборудование под гарантии российских банков контракт на поставку станков не 

подписан, а потому надобность в получении кредита отпала. Банк возражал против 

расторжения кредитного договора, ссылаясь на то, что в результате действий 

заемщика он не получит доходов, запланированных от данной сделки. Кроме того, 

в кредитном договоре было предусмотрено, что уведомление об отказе от кредита 

должно быть сделано не позднее семи дней до момента зачисления денежных 

средств на счет заемщика. 

Какова природа кредитного договора? Какое решение может принято по 

данному спору? 

Задача № 3. Общество с ограниченной ответственностью поставило полному 

товариществу продукты питания. Договоров поставки была предусмотрена оплата 

товара через 30 дней после их передачи. В договоре также содержалось указание на 

то, что к обязательствам сторон применяется действующее законодательство о 

поставках. В установленной срок деньги не были зачислены на счет ООО. Через три 

месяца поставщик преъявил иск к покупателю, потребовав исполнения обязанности 

по оплате продуктов, а также уплаты процентов в порядке, установленном ст 811 

ГК. Покупатель в отзыве на исковое заявление поставил под сомнение возможность 

применения правил о займе и кредите к возникшему обязательству, поскольку 

между сторонами был заключен договор поставки, а не кредитный договор. 

Какова природа обязательства, возникшего между названными лицами? Как 

может быть разрешен спор? 
Задача № 4. Гражданин В.  заключил договор банковского счета с банком. 

Банк произвел зачисление на счет клиента денежных средств через 4 дня после 

поступления в банк соответствующего платежного документа. Клиент, придя в 

банк, обнаружил, что на его счете не имеется денежных средств, и предъявил 

претензию к банку. 

Контрольный вопрос: Правомерны ли его действия и обязан ли банк 

предоставить ему денежные средства? 

Оценочное средство: тестирование 
1. Договор займа заключен с условиями использования заемщиком 

полученных средств на определенные цели: 

а. целевой заем; 

б. условный заем; 

в. договор государственного займа. 

2. Отличие кредитного договора от договора займа: 

а. в кредитом договоре – только деньги; в займе – деньги и другие вещи; 



б. по кредитному договору кредитором может быть только банк или 

кредитная организация, а в займе любое лицо; 

в. нет отличий. 

3. Форма договора займа: 

а. только письменная; 

б. письменная, когда займодавцем выступает юридическое лицо; 

в. допускается и письменно и устно. 

4. Договор займа предполагается беспроцентным в случаях когда: 

а. если договор заключен между гражданами и юридическими лицами; 

б. если договор заключен между гражданами на сумму 50 МРОТ; 

в. если договор займа заключен между юридическими лицами и на сумму 10 

МРОТ; 

г. по договору заемщику передаются не деньги, а вещи. 

5. Не соблюдение письменной формы договора займа: 

а. влечет ничтожность договора; 

б. не влечет ничтожности договора. 

6. Не соблюдение письменной формы кредитного договора: 

а. влечет ничтожность договора; 

б. не влечет ничтожности договора. 

 

Тема № 11. Договор страхования. Договор хранения. Договоры 
поручения, комиссии и агентирования. Договор доверительного 

управления имуществом. Договор коммерческой концессии 
(франчайзинга). 

Оценочное средство: разбор конкретной ситуации  
Задача № 1. АО «Корпорация» обратилось в арбитражный суд с иском к 

ООО «Завод» о взыскании стоимости подшипников, находившихся па хранении 

у завода. Договор ответственного храпения товаро-материальных ценностей от 

1.06.2004 года предусматривал, что гюклажедатель - Корпорация - передал 

хранителю - Заводу - подшипники па 4 млн рублей по спецификации. 

Продукция принята на хранение по двум накладным, содержащим ссылку на 

договор. Срок действия договора установлен до 1.06.2005 года. Однако 

поклажедатель в течение года не забрал у хранителя принадлежащую ему 

продукцию. Хранитель письмом от 1.07.2006 года предложил поклажедателю 

получить подшипники и оформить акт приёма-передачи продукции. как по было 

предусмотрено договором.  

Поклажедатель письмом выражал готовность принять продукцию, по 

одновременно просил рассмотреть вопрос о реализации части подшипников. 

Какие обстоятельства следует изучить суду? Какое решение должен 

вынести арбитражный суд? 

Задача № 2. Между сторонами заключен договор, в соответствии с 

условиями которого судовладелец оказывает заказчику услуги по морской 

перевозке грузов в зонах дальневосточных морей: предоставляет судно заказчику 

по его заявке, обеспечивая укомплектование экипажа и поддержание надлежащего 

состояния судна. В обязанности заказчика входит эксплуатация судна в течение 



всего периода действия договора, несение текущих расходов по его содержанию и 

оплата фрахта. Согласно условиям договора, установленное и находящееся на 

судне дополнительное оборудование, имущество, материалы и документы, 

закупленные заказчиком, являются его собственностью и по окончании действия 

договора подлежат возврату заказчику. Стороны согласовали срок договора. По 

акту приема-передачи заказчик передал судовладельцу оборудование, необходимое 

для обеспечения мореходности судна. В акте указано на принятие данного 

оборудования на хранение с правом эксплуатации до окончания действия договора 

морской перевозки. Договор в течение срока исполнялся сторонами. После 

окончания срока действия договора сторонами подписан акт технического 

состояния судна, согласно которому дальнейшая его эксплуатация признана 

невозможной. Данным актом установлен факт наличия на борту судна 

оборудования, принадлежащего заказчику, находящегося в неудовлетворительном 

состоянии в результате износа либо окончания нормативного срока использования. 

Вправе ли заказчик со ссылками на нормы ст. 902 ГК РФ предъявить к 

судовладельцу требование о взыскании убытков в виде стоимости переданного на 

хранение оборудования? 

Задача № 3. Страховое общество «Победа», действующее при одном из 

общественных объединений по защите прав налогоплательщиков, заключало 

договоры страхования имущества юридических лиц на случай их неправомерного 

ареста и принудительной продажи по требованию налоговых или иных 

правоохранительных органов. Согласно утвержденным правилам страхования, 

страховое возмещение подлежало уплате в течение 10 дней с момента 

принудительной продажи имущества. После выплаты страхового возмещения 

страховщик приобретал право регресса к налоговому или иному 

правоохранительному органу и в случае выигрыша против него судебного процесса 

получал компенсацию. Однако если выигрыша достичь не удавалось, страхователь 

должен был возвратить 70% полученного страхового возмещения. 

После нескольких удачных судебных процессов налоговая инспекция 

обратилась в прокуратуру с жалобой на действия страхового общества «Победа». В 

свою очередь, несколько объединений по защите прав налогоплательщиков 

призвали прокуратуру поддержать позицию страхового общества, поскольку 

неправомерность действий налоговых органов всякий раз подтверждалась 

решениями суда. 

Какое заключение по данному делу должна дать прокуратура? Изменится ли 

решение, если договор страхования был рассчитан и на случай правомерного ареста 

и принудительной продажи имущества налогоплательщика? 

Задача № 4. Страховщик - акционерное общество «Минутка» - заключил с 

гражданином Седовым договор страхования его жизни и здоровья. По условиям 

договора страховая выплата должна быть произведена в случае смерти или 

заболевания, указанного в перечне, приложенном к правилам страхования. При 

медицинском обследовании, предшествовавшем заключению договора, у 

предполагаемого страхователя был выявлен цирроз печени. По мнению врачей, 

причиной этого заболевания были периодические, весьма длительные запои 

Седова. Убедившись в плачевном состоянии своего здоровья, Седов решил начать 



вести трезвый образ жизни. Страховщик, в свою очередь, согласился заключить с 

ним договор страхования, в который была включена обязанность Седова бросить 

пить. При этом цирроз печени был исключен из перечня заболеваний, при 

возникновении которых производится выплата. 

Однако и после заключения договора Седов продолжал злоупотреблять 

спиртными напитками и через год умер от цирроза печени. Родственники Седова 

потребовали от страховщика произвести предусмотренную договором выплату. 

Страховщик отказался это сделать, сославшись на то, что причиной смерти стало 

поведение самого Седова, который в нарушение договора продолжал пьянствовать 

и умышленно довел себя до смерти. Следовательно, отсутствовал страховой случай, 

который с точки зрения закона должен обладать признаками случайности и 

вероятности наступления. Дело передано в суд. 

Какое решение должен вынести суд? Изменится ли решение, если цирроз 

печени был оставлен в перечне заболеваний, при возникновении которых 

производится выплата? 

Оценочное средство: тестирование 
1. Обязанность хранителя принять вещь на хранение в будущем: 

а. реальный договор; 

б. консенсуальный. 

2. Форма договора хранения: 

а. всегда письменная; 

б. устная; 

в. допускается и письменная и устная форма. 

3. Сроки хранения определяются: 

а. соглашением сторон; 

б. законодателем; 

в. соглашением сторон или установленным правилом хранения. 

4. Что такое варрант – это: 

а. складская квитанция; 

б. простое складское свидетельство; 

в. двойное складское свидетельство; 

г. залоговое свидетельство. 

5. Срок хранения в камере хранения транспортных организаций: 

а. не ограничен; 

б. ограничен 30 днями; 

в. разумный срок. 

6. Профессиональный хранитель отвечает за утрату, недостачу или 

повреждение вещей, если не докажет, что они вызваны: 

а. непреодолимой силой; 

б. либо из-за свойства вещей, о которых не знал и не должен был знать; 

в. либо в результате умысла или грубой неосторожности поклажедателем. 

7. Договор складского хранения – это: 

а. консенсуальный договор; 

б. публичный. 

 



 

Тема № 12. Договор простого товарищества. Обязательства из 
причинения вреда. Неосновательное обогащение. 

Оценочное средство: разбор конкретной ситуации  
Задача № 1. Шофер автобазы Борисов во время следования по Киевскому 

шоссе нарушил правила движения, что привело к столкновению с автомашиной, 

принадлежащей гражданину Зайцеву. Поскольку авария произошла по вине 

Борисова, он согласился добровольно отремонтировать повреждения автомашины 

Зайцева в гараже автобазы. С этой целью он договорился с работниками автобазы 

Павловым и Волковым о том, что они отремонтируют машину Зайцева во 

внерабочее время. Однако, когда ремонт автомашины был закончен, Борисов 

отказался уплатить обусловленную сумму, сославшись на то, что за вред, 

причиненный столкновением автомашин, должна отвечать автобаза как владелец 

источника повышенной опасности. Павлов и Волков предъявили к нему иск о 

взыскании обусловленной в договоре суммы за ремонт автомашины. 

Суд привлек в качестве надлежащего ответчика автобазу и взыскал с нее эту 

сумму как с владельца источника повышенной опасности, которым был причинен 

вред Зайцеву. 

Правильно ли поступил суд? 

Задача № 2. Лаптев обратился в суд с иском о взыскании с Павлова ущерба, 

причиненного гибелью, принадлежавшей ему коровы по вине Павлова. В 

обосновании иска он сослался на то, что он и Павлов по договоренности пасли по 

очереди принадлежащий им и другим гражданам скот (коров и овец). В день гибели 

коровы Лаптева эту работу выполнял Павлов, который оставил скот без присмотра, 

отлучившись искупаться в реке. В это время корова Лаптева зашла в болото, где и 

утонула. Суд, руководствуясь ст. 1064 ГК, взыскал указанную сумму с Павлова. 

Правильно ли поступил суд. 

Задача № 3. Клиент обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с 

экспедитора сумм, перечисленных ему ранее по договору транспортной 

экспедиции, на основании статьи 1102 ГК РФ. Из материалов дела следовало, что 

договор расторгнут по требованию клиента. Одностороннее расторжение договора 

в соответствии с его условиями допускалось. До расторжения договора клиент 

перечислил экспедитору денежные средства в счёт оплаты будущих услуг, однако 

эти услуги не были оказаны. В свою очередь экспедитор не оспаривал факт 

получения оплаты. Отказывая в удовлетворении иска, он ссылался на пункт 4 статьи 

453 ГК РФ, в соответствии с которым стороны не вправе требовать возвращения 

того, что было исполнено ими по обязательству до момента расторжения договора. 

Подлежит ли иск клиента удовлетворению? 

Задача № 4. Организация своими силами осуществляла строительство гаража 

для собственных нужд. В последующем строительство было приостановлено. 

Гараж как незавершённый строительством объект принят на баланс организации. 

Муниципальное предприятие без ведома собственника демонтировало гараж и 

вывезло бетонные плиты, использовав их в дальнейшем для собственных целей. 

Поскольку возврат плит в натуре был невозможен, организация обратилась к 

предприятию с иском о взыскании убытков, возникших в результате 



противоправных действий ответчика. Истец требовал взыскать стоимость 

вывезенных плит и затрат, понесённых при их монтаже. 

Кто в этом случае прав и подлежит ли иск организации удовлетворению? 

Оценочное средство: тестирование 
1. Договор простого товарищества – это: 

а. участники которого занимаются предпринимательской деятельностью 

несут ответственности по обязательствам принадлежащего им имущества; 

б. участники которой заключили договор для осуществления 

предпринимательской деятельности, для извлечения прибыли или достижения не 

противоречащих закону цели. 

2. Стороны договора простого товарищества для осуществления 

предпринимательской деятельности: 

а. граждане и некоммерческие организации; 

б. юридические лица и граждане; 

в. предприниматели и коммерческие организации. 

3. Имущество товарищества является: 

а. совместной собственностью; 

б. долевой собственностью; 

в. общей долевой собственностью. 

4. Права товарищей при решении касающиеся общих дел товарищества: 

а. зависит от вклада в общее имущество; 

б. не зависит от вклада в общее имущество; 

в. зависит от внесенного товарищем имуществом, которым он обладал на 

праве собственности. 

5. Порядок покрытия расходов и убытков товарищи несут –  

а. солидарно; 

б. субсидиарно; 

в. каждый несет расходы пропорционально стоимости его вклада в дело. 

6. Если договор простого товарищества связан с осуществлением 

предпринимательской деятельности товарищи отвечают: 

а. солидарно; 

б. субсидиарно. 

 
Тема № 13. Общие положения об интеллектуальных правах. 

Авторское право и смежные права. Патентное право. 
Оценочное средство: разбор конкретной ситуации  
Задача № 1.К юристу обратился гражданин с просьбой о консультации по 

вопросу получения патента на разработанный и уже освоенный в рамках его ЗАО 

метод высокоэффективной организации производства сотовых телефонов на Заводе 

радиоизделий. 

Дайте консультацию по изложенному вопросу. 

Задача № 2. Группа научных сотрудников при изучении окислительно-

восстановительных свойств подземных вод установила, что вместе с дождем 

растворимый в ней атмосферный кислород проникает на большую глубину в 



подземные воды. Ранее в науке считалось, что кислород содержится в тонком 

приповерхностном слое земли. Как считают ученые, научное осмысление 

установленного ими явления очень важно для правильной организации поисковых 

работ. В частности, на его основе может быть разработан принципиально новый 

метод поиска полезных ископаемых. 

Ученые обратились за консультацией к юристу-патентоведу относительно 

закрепления своего приоритета и авторских прав. 

Какие разъяснения должны быть им даны? 

Правильно ли решение, принятое по заявке? Если заявителями допущены 

нарушения, назовите их и укажите, сохранилась ли возможность их устранения? 

Задача № 3. В ходе совместной работы российского гражданина. И Соколова 

и австрийского гражданина П. Хойсена в рамках австро-российского концерна 

«Vita» было создано, по их мнению, совместное изобретение. 

Дайте консультацию о правомерной подаче заявки на это изобретение. 

Задача № 4. Работники технологического бюро Чернышев и Хромов в 

установленном законом порядке признаны авторами изобретения - нового способа 

получения гашеной извести, разработанного ими в период работы на предприятии. 

В народный суд поступили иски от Фролова, начальника технологического бюро, и 

Власова, сотрудника бюро, которые ставили вопрос о включении их в число 

соавторов изобретения. В исковом заявлении Фролова указывалось, что им, как 

начальником бюро, осуществлялось общее руководство всеми работами, которые 

завершились созданием новой технологии получения гашеной извести. В иске 

Власова отмечалось, что именно он подсказал Чернышеву и Хромову основную 

идею нового способа, а также проделал большую работу по поиску и анализу 

аналогов изобретения, результаты которой он также передал ответчикам. 

Подлежат ли удовлетворению заявленные исковые требования? 

Оценочное средство: тестирование 
1. К объектам интеллектуальной собственности относятся: 

а. селекционные достижения; 

б. товары и услуги; 

в. произведения прикладного искусства; 

г. секреты производства (ноу-хау); 

д. фонограммы; 

е. фирменные наименования; 

ж. логотипы; 

з. юридические лица; 

и. музыкальные произведения. 

2. Правовая охрана каких объектов интеллектуальной собственности 

возникает в силу факта их создания: 

а. литературных произведений; 

б. изобретений; 

в. компьютерных программ; 

г. фотографий; 

д. промышленных образцов; 



е. музыкальных произведений. 

3. Правовая охрана каких объектов интеллектуальной собственности 

возникает вследствие предоставления правовой охраны уполномоченным 

государственным органом: 

а. товарных знаков и знаков обслуживания; 

б. секретов производства (ноу-хау); 

в. селекционных достижений; 

г. изобретений; 

д. полезных моделей; 

е. литературных произведений; 

ж. промышленных образцов. 

4. Результат интеллектуальной деятельности может одновременно 

использоваться: 

а. одним лицом; 

б. группой лиц до 10 человек; 

в. группой лиц более 10 человек; 

г. неограниченным кругом лиц. 

5. Какой из объектов не является объектом интеллектуальной собственности: 

а. селекционное достижение; 

б. предприятие как имущественный комплекс; 

в. секрет производства (ноу-хау); 

г. фонограмма; 

д. товарный знак. 

6. В рамках права интеллектуальной собственности можно выделить 

следующие институты: 

а. авторского права и смежных прав; 

б. патентного права; 

в. наследственного права; 

г. обязательственного права; 

д. средств индивидуализации участников гражданского оборота и 

произведенной ими продукции (работ, услуг); 

е. охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности. 

7. Какие права субъектов интеллектуальной собственности охраняются 

бессрочно: 

а. имущественные права; 

б. личные неимущественные права; 

в. как имущественные, так и личные неимущественные права. 

8. К объектам смежных прав относятся: 

а. произведения, созданные двумя и более авторами; 

б. перевод; 

в. исполнение; 

г. курсовая работа; 

д. реферат; 

е. фонограмма. 

9. К объектам права промышленной собственности относятся: 



а. чертежи; 

б. изобретения; 

в. компьютерные программы; 

г. предприятия; 

д. научные статьи; 

е. селекционные достижения; 

10.  Какой из объектов охраняется правом интеллектуальной собственности: 

а. недвижимое имущество; 

б. идея; 

в. герб; 

г. товарный знак; 

11.  Выберите объект, правовая охрана которого удостоверяется патентом: 

а. картина; 

б. песня; 

в. изобретение; 

г. курсовая работа. 

12. Для правовой охраны каких объектов не требуется получение патента: 

а. картина; 

б. селекционное достижение; 

в. изобретение; 

г. промышленный образец; 

д. произведение архитектуры. 

 
Тема № 14. Гражданско-правовой режим отдельных результатов 

технического творчества и секретов производства (ноу-хау). 
Исключительные права на средства индивидуализации товаров и их 

производителей. 
Оценочное средство: разбор конкретной ситуации  
Задача № 1. Группе лиц выдали патент на «Систему смазки двигателя 

внутреннего сгорания». Жуков предъявил к ним иск о признании его автором 

изобретения, на которое ответчикам выдан патент. Жуков мотивировал свой иск 

тем, что в изобретении ответчиков использован тот же принцип действия, что и в 

разработанной им системе, на которую им подана заявка на год раньше ответчиков. 

Но заявка истца была отклонена за отсутствием в ней новизны и промышленной 

применимости. 

Ответчики иска не признали, пояснив, что они ничего не знали о разработке, 

созданной Жуковым, так как сведения о ней автором не обнародовались, а заявка 

Жукова была опубликована уже после подачи ими заявки. Кроме того, они 

полагали, что по ряду признаков разработанная ими система смазки принципиально 

отличается от разработанной Жуковым. 

Суд признал исковые требования Жукова необоснованными и в иске ему 

отказал. В кассационной жалобе Жуков указал, что суд не учел весьма 

существенный момент, а именно его приоритет в подаче заявки. Что же касается 

тождества решений истца и ответчика, то оно подтверждается тем, что при 

вторичной подаче заявки ему было отказано в выдаче патента со ссылкой на патент 



ответчиков. Поэтому Жуков просил кассационную инстанцию отменить решение 

суда, признать его авторство на изобретение, на которое патент выдали ответчикам 

и аннулировать выданный им патент. 

Какое решение должно быть принято по кассационной жалобе Жукова? 

Укажите различия между спорами об авторстве, приоритете, новизне и о признании 

патента недействительным? 

Задача № 2. На предприятии художественных промыслов была разработана 

новая модель чайного сервиза, расписанного по эскизам художника Смирнова. В 

связи с предстоящим запуском модели в производство возник вопрос о 

необходимости обеспечения охраны прав предприятия и художника-дизайнера. 

Юридическая фирма, к которой предприятие обратилось за консультацией, 

разъяснила, что наилучшим способом охраны было бы признание данной модели 

промышленным образцом. Однако сделать это невозможно, так как 

рассматриваемое художественно-конструкторское решение внешнего вида изделия 

не обладает промышленной применимостью, ибо предполагает ручную роспись 

каждого изделия. 

Впрочем, по мнению юридической фирмы, третьи лица все равно не смогут 

воспользоваться данной разработкой, которая является произведением 

декоративно-прикладного искусства и не может быть использована без согласия ее 

автора, т.е. художника-дизайнера. 

Насколько правильна данная консультация? 

Задача № 3. На предприятии художественных промыслов была разработана 

новая модель чайного сервиза, расписанного по эскизам художника Смирнова. В 

связи с предстоящим запуском модели в производство возник вопрос о 

необходимости обеспечения охраны прав предприятия и художника-дизайнера. 

Юридическая фирма, к которой предприятие обратилось за консультацией, 

разъяснила, что наилучшим способом охраны было бы признание данной модели 

промышленным образцом. Однако сделать это невозможно, так как 

рассматриваемое художественно-конструкторское решение внешнего вида изделия 

не обладает промышленной применимостью, ибо предполагает ручную роспись 

каждого изделия. 

Впрочем, по мнению юридической фирмы, третьи лица все равно не смогут 

воспользоваться данной разработкой, которая является произведением 

декоративно-прикладного искусства и не может быть использована без согласия ее 

автора, т.е. художника-дизайнера. 

Насколько правильна данная консультация? 

Задача № 4. Мастер и технолог разработали и внедрили у себя на 

производстве способ антикоррозийной обработки металла деталей и узлов. После 

пятимесячного использования предложенного способа была выявлена большая его 

эффективность. Авторы разработки предложили администрации запатентовать 

разработку в качестве изобретения, но, не получив ответа в течение двух месяцев, 

подали заявку от собственного имени. При этом в целях ускорения приобретения 

исключительных прав на созданный ими способ они решили запатентовать его не в 

качестве изобретения, а как полезную модель. 



Патентное ведомство отказало в выдаче патента на полезную модель, 

сославшись на нарушение заявителями действующего законодательства. 

Оценочное средство: тестирование 
1. Дает ли ГК РФ легальное определение селекционному достижению? 

а. нет; 

б. да. 

2. Что можно отнести к существенным признакам селекционных 

достижений? 

а. это особый вид интеллектуальных прав; 

б. это биологические объекты, и они обладают генетически обусловленными 

признаками, отличающими данные объекты от других; 

в. они получены в результате целенаправленного отбора, произведенного 

человеком. 

3. Что является объектами прав на селекционное достижение? 

а. сорт растений; 

б. промышленный образец; 

в. полезная модель; 

г. порода животных. 

4. Каким требованиям должно удовлетворять селекционное достижения для 

приобретения правовой охраны?  

а. новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость; 

б. новизна, оригинальность, однородность, стабильность; 

в. новизна, отличимость, однородность, стабильность. 

5. Кто является субъектами прав на селекционное достижение? 

а. авторы и соавторы; 

б. Российская Федерация; 

в. патентообладатели; 

г. наследники и иные правопреемники. 

6. При каком условии признается и охраняется исключительное право на 

селекционное достижение? 

а. при условии, что оно отвечает критериям охраноспособности; 

б. при условии, что оно одобрено Федеральным органом исполнительной 

власти по селекционным достижениям; 

в. при условии его промышленной применимости; 

г. при условии его государственной регистрации в Государственном реестре 

охраняемых селекционных достижений. 

7. Какие документы выдаются при государственной регистрации 

селекционного достижения? 

а. патент и авторское свидетельство; 

б. лицензия; 

в. выписка из Государственного реестра охраняемых селекционных 

достижений. 

8. Что не относится к исключительным правам на селекционное достижение? 

а. право на открытую лицензию; 

б. право на выплату компенсации; 



в. право авторства; 

г. исключительное право; 

д. право на имя. 

9. Срок действия исключительного права на селекционное достижение 

составляет: 

а. 90, 95 лет; 

б. 50, 55 лет; 

в. 30, 35 лет; 

г. 10, 15 лет. 

10. После прекращения действия исключительного права, селекционное 

достижение переходит 

а. в ведение РФ; 

б. в ведение Федерального органа исполнительной власти по селекционным 

достижениям; 

в. в национальное достояние; 

г. в общественное достояние. 

11. Что должна содержать заявка на выдачу патента на селекционное 

достижение? 

а. заявление и реферат; 

б. заявление и анкету селекционного достижения; 

в. заявление и чертеж; 

12. По инициативе какого органа производится досрочное прекращение 

патента? 

а. Государственной комиссии Российской Федерации по испытанию и охране 

селекционных достижений; 

б. Министерство сельского хозяйства РФ; 

в. Россельхознадзор. 

 

Тема № 15. Понятие и принципы предпринимательского права. Правовой 
статус субъектов предпринимательской деятельности. Физические лица как 
субъекты предпринимательского права. Юридические лица как субъекты 

предпринимательского права. 
 

Оценочное средство: разбор конкретной ситуации  
Задача № 1. Химик Круглов по заказу экологического фонда «Грин» 

разработал методику перевода автомобильного транспорта на экологически чистое 

топливо – этиловый спирт. Для практического воплощения изобретения было 

решено создать публичное акционерное общество и привлечь в него широкие массы 

вкладчиков. 

Юристы «Грин» разработали учредительные документы и представили их на 

обсуждение. Согласно документам размер уставного капитала АО, должен 

составлять 600.000 долларов США и подразделяться на 60.000 обыкновенных акций 

номиналом по 10 долларов каждая. В счет оплаты акций учредители обязались: 

Круглов (2000 акций) передать АО права на использование изобретения. Фонд 

«Грин» (5000 акций) подготовить учредительные документы и произвести 



регистрацию АО, а также дать разрешение на использование своего наименования 

в названии АО «Грин Этил». Все остальные акции предполагалось разместить среди 

желающих путем открытой подписки. 

В ходе обсуждения Круглов предложил выпустить акции двух видов: 

номиналом 10 долларов – для учредителей и 100 долларов – для всех остальных 

акционеров, с тем, чтобы на каждую акцию приходился один голос. Кроме того, он 

потребовал закрепить в уставе АО право преимущественной покупки акций, 

продаваемых другими акционерами.  

Оцените содержание учредительных документов АО и предложения 

учредителей, а также дайте правовую характеристику процедуры открытой 

подписки на акции.  

Задача № 2. Между арендодателем – ПАО «Стеквар» и арендатором – ООО 

«Полиформс» был заключен сроком на 49 лет договор аренды нежилых зданий и 

земельного участка с последующим выкупом. Позже стороны заключили договор 

купли-продажи указанных помещений. Продавец ПАО «Стеквар» принял на себя 

обязательство передать помещения в собственность покупателя ООО 

«Полиформс». Поскольку этого обязательства продавец не выполнил, покупатель 

предъявил к нему иск о понуждении к исполнению обязательств в натуре. 

В свою очередь продавец предъявил к покупателю встречный иск о 

признании недействительным договора о продаже недвижимости. При этом 

продавец сослался на то, что стоимость нежилых помещений составляет 11,2% 

стоимости чистых активов общества. В соответствии с уставом АО «Стеквар» 

принятие решения об отчуждении имущества общества, если стоимость имущества, 

составляющего предмет сделки, превышает 10% активов общества, относится к 

исключительной компетенции общего собрания акционеров. Генеральный 

директор АО не был уполномочен общим собранием на совершение сделки. На 

этом основании АО «Стеквар» просит признать соглашение о продаже 

недвижимости недействительным. 

Решите дело. 

Задача № 3. Решением общего собрания непубличного акционерного 

общества «Бигль корпорейшен», принятого большинством голосов, из числа 

акционеров был исключен держатель 28% привелигированных акций общества 

Бексултанов. Поводом для исключения послужили следующие обстоятельства: 

Бексултанов, рассорившись с другими акционерами и членами совета директоров, 

принялся распространять о них ложные сведения, сильно повредившие репутации 

общества. Бексултанов обжаловал решение общего собрания в суде. Он считал, что, 

хотя принадлежащие ему акции в обычной ситуации и не предоставляют права 

голоса, при решении вопроса, касающегося его статуса, они должны были стать 

голосующими. Между тем Бексултанов не был заранее извещен о проведении 

общего собрания, вследствие чего не смог принять в нем участие и голосовать 

своими акциями. 

Какое решение должен вынести суд? 

Задача № 4. ООО «Тринити моторз», акционер НАО «Ладья», предъявило 

иск о признании недействительным сделки купли-продажи акций НАО, 

совершенной между ее акционером Пономаревым и Голенищевым, не являющимся 



акционером НАО. Свои требования ООО обосновало тем, что в уставе НАО 

содержится прямой запрет отчуждения его акций третьим лицам. 

Подлежит ли иск удовлетворению? 

Оценочное средство: тестирование 
1. Субъектами предпринимательской деятельности РФ могут быть: 

а. Не ограниченные в своей дееспособности граждане РФ 

б. Иностранные граждане 

в. Лица без гражданства 

г. Российские и иностранные юридические лица 

д. Все выше перечисленные 

2. Кто из перечисленных субъектов права является юридическим лицом: 

а. Адвокат, работающий в юридической консультации 

б. ООО «Седьмой континент» 

в. Государственный музей им. А..С. Пушкина 

г. Президент РФ 

3. Признаками предпринимательской деятельности является: 

а. Государственная деятельность 

б. Деятельность, направленная на систематическое получение прибыли 

в. Деятельность предпринимателя, который не несёт имущественной 

ответственности за результаты своей работы 

г. Деятельность, которая не имеет под собой никакого риска 

4. Обязательным признаком каждого субъекта предпринимательского права 

является:  

а. Наличие имущества в собственности, хозяйственном ведении и 

оперативном управлении  

б. Государственная регистрация  

в. Наличие лицензии на осуществление предпринимательской деятельности  

г. Все выше перечисленное 

5. Индивидуальным предпринимательством НЕ имеют право заниматься   

а. Граждане РФ  

б. Иностранные граждане  

в. Несовершеннолетние граждане  

г. Лица без гражданства 

6. Какую ответственность несут вновь возникшие юридические лица по 

обязательствам реорганизованного юридического лица перед его кредиторами, 

если разделённый баланс не даёт возможности определить его правопреемника? 

а. Солидарную 

б. Долевую 

в. Субсидиарную 

г. Юридические лица не несут ответственности до тех пор, пока не 

определится правопреемник 

7. Какие учредительные документы нужны для создания закрытого 

акционерного общества?  

а. Только устав  

б. Только учредительный договор  



в. Устав и учредительный договор  

г. Только решение собрания акционеров 

8. С какого возраста, по общему правилу, можно заниматься 

предпринимательской деятельностью?  

а. С 14 лет  

б. С 21 года  

в. С 16 лет  

г. С 18 лет  

9. Кто в соответствии с ГК РФ не имеет право заниматься 

предпринимательской деятельностью?  

а. Работник силовых министерств  

б. Военнослужащие  

в. Работники налоговых органов  

г. Должностные лица органов государственной власти и государственного 

управления 

10. Какую основную цель ставит перед собой предприниматель?  

а. Соблюдение законодательства  

б. Получение прибыли  

в. Социальная удовлетворённость работников  

г. Все выше перечисленное 

 

Тема № 16. Коммерческие организации как субъекты предпринимательской 
деятельности. Правовое обеспечение конкуренции. Ограничение 

монополистической деятельности. Ответственность в сфере 
предпринимательской деятельности. 

Оценочное средство: разбор конкретной ситуации  
Задача № 1. При создании ООО «Прочность» в качестве вклада в уставный 

капитал общества институтом «Энергострой» было внесено право владения и 

пользования помещением производственной базы. Производственный кооператив 

«Резерв» внес в уставный капитал силовую установку, остальные участники – 

денежные вклады. При этом в уставе предусматривалось право участника общества 

изъять в натуре внесенное им в качестве вклада имущество при выходе из состава 

общества. 

Через два года кооператив «Резерв» и институт «Энергострой» решили выйти 

из состава общества. При выходе каждый из них потребовал выдачи имущества, 

внесенного ими в качестве вклада. Общество отказало им в этом, предложив 

выплату стоимости части имущества, соответствующей их доле в уставном 

капитале.  

Каковы имущественные права участника общества с ограниченной 

ответственностью при выходе его из состава общества? Разрешите спор, оценив 

положение устава о праве участника на изъятие имущества. 

Задача № 2. Решением общего собрания участников ООО «Ореол» 

гражданин Петров был исключен из числа его учредителей, так как по прошествии 

года с момента регистрации общества не внес свой вклад в его уставный капитал. 



Петров обратился в суд с иском о признании решения собрания участников 

общества недействительным. 

В судебном заседании было установлено, что ООО «Ореол» с уставным 

капиталом 300.000 руб. было создано гражданами Михайловым, Катаевым и 

Петровым. В соответствии с уставом Михайлов и Катаев, доли которых в уставном 

капитале составляли по 10%, к моменту регистрации общества должны были внести 

по 30.000 руб. 

Петров, доля которого составляла 80%, обязался внести 240.000 руб. в 

течении года после регистрации общества. Невозможность своевременно внести 

вклад в уставный капитал Петров объяснил временными финансовыми 

трудностями и заверил других участников, что вскоре внесет недостающую сумму.  

Кто прав в возникшем споре? 

Задача № 3. В уставе ООО «Арсенал» был определен размер и состав 

вкладов, подлежащих внесению учредителями в счет оплаты долей в уставном 

капитале ООО. Унитарное предприятие «Колос», которое владело имуществом на 

праве хозяйственного ведения, должно было передать ООО нежилое помещение, в 

котором располагался производственный цех, с цель его переоборудования под 

офис ООО. Центр «Надежда», являющийся финансируемым собственником 

бюджетным учреждением, обязывался внести денежные средства, числящиеся на 

отдельном счете. ПАО «Алмаз» должно было передать ООО «Арсенал» 

производственное оборудование, рыночная стоимость которого составляла 30% 

балансовой стоимости ПАО. Инженер Иванов в качестве своего вклада передал 

патент на изобретение. При проверке условий устава о формировании уставного 

капитала ООО «Арсенал» орган государственной регистрации обнаружил 

нарушения действующего законодательства. 

Укажите, какие именно нарушения были допущена при формировании 

уставного капитала.  

Задача № 4. Смородинский обратился к учредителям ООО «Кедр» с 

требованием принять его в состав участников общества и назначить председателем 

совета директоров вместо своего умершего дяди, наследником которого он 

является. 

Участники ООО «Кедр» отказались принять Смородинского в члены 

общества и выплатить ему стоимость доли в уставном капитале общества. 

Смородинский обратился в арбитражный суд с иском к обществу, мотивируя 

свои требования тем, что он является правопреемником умершего дяди по всем его 

правам и обязанностям. 

Кто прав в данном споре?   

Оценочное средство: тестовое задание 
1. Решение по делу о нарушении антимонопольного законодательства, 

принятое комиссией подлежит оглашению: 

а. через 7 дней после рассмотрения дела 

б. через 10 дней после рассмотрения дела 

в. по окончании рассмотрения дела 

2. Акты, принимаемые комиссией по рассмотрению дел о нарушении 

антимонопольного законодательства: 



а. решения и предписания 

б. решения, предписания, определения 

в. определения и решения 

г. определения и предписания 

3. За разглашение информации составляющей государственную, 

коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, работники органов, 

уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов, несут 

ответственность: 

а. гражданско-правовую 

б. административно-уголовную 

в. гражданско-правовую, административную, уголовную 

4. Комиссия по рассмотрению дел о нарушении антимонопольного 

законодательства состоит из работников антимонопольного органа и юридического 

лица, в отношении которого: 

а. возбуждено дело 

б. работников антимонопольного органа и представителя законодательной 

власти 

в. работников антимонопольного органа 

5. Вред, причинённый физическому или юридическому лицу в результате 

разглашения антимонопольным органом либо его должностными лицами 

информации, составляющей охраняемую законом тайну, подлежит возмещению за 

счёт казны антимонопольного органа, разгласившего данную тайну: 

а. субъекта РФ, к которому относится антимонопольный орган 

б. Российской Федерации 

6. Антимонопольный орган вправе продлить срок рассмотрения заявлений, 

материалов о нарушении антимонопольного законодательства не более чем на: 

а. 2 месяц 

б. 1 месяца 

в. одну неделю 

7. При отложении дела о нарушении антимонопольного законодательства 

течение срока его рассмотрения: 

а. прерывается на 5 дней 

б. прерывается на 7 дней 

в. не прерывается 

8. Полномочия антимонопольного органа: 

а. ликвидирует организацию 

б. возбуждает и рассматривает дела о нарушениях 

в. антимонопольного законодательства 

г. запрещает деятельность организаций 

9. Антимонопольный орган – это: 

а. орган судебной власти 

б. орган законодательной власти 

в. федеральный антимонопольный орган или его территориальные органы 

10. Расшифруйте «ФАС»: 

а. Федеральная Антимонопольная служба 



б. Федеральная Антимонопольная Система 

 
Тема № 17. Понятие, предмет и метод семейного права. Брак по семейному 
праву. Права и обязанности супругов. Правоотношения родителей и детей. 

Алиментные обязательства. 
Оценочное средство: собеседование  
1. Охарактеризуйте особенности имущественных и личных 

неимущественных благ, являющихся объектами семейных правоотношений, и 

сравните их с аналогичными благами, выступающими объектами гражданских 

правоотношений.  

2. Дайте характеристику содержания семейных правоотношений и 

определите юридическую природу субъективных семейных прав и обязанностей 

граждан. 

3. Порядок заключения брака. 

4. Признание фактических брачных отношений, возникших до 8 июля 1944 г. 

5. Условия и порядок вступления в брак с лицом, находящимся в ИВС, под 

стражей (арестом) или отбывающим уголовное наказание в местах лишения 

свободы. 

6. Заключение брака между иностранными гражданами и с участием граждан 

России на территории РФ. 

7. Заключение брака гражданами России в консульских учреждениях РФ. 

8. Признание браков, заключенных вне пределов России. 

9. Недействительность брака: понятие, основания, порядок и правовые 

последствия признания брака недействительным. 

10. Защита прав добросовестного супруга в недействительном браке. 

11. Семейно-правовое алиментное обязательство: понятие, черты, 

содержание, основания возникновения и прекращения, юридическая природа. 

Классификация семейно-правовых алиментных обязательств. 

Оценочное средство: контрольная работа  
1. На основании ст. 26 Федерального закона от 15.11.97 № 143-ФЗ «Об актах 

гражданского состояния» составьте заявление в органы ЗАГСа о вступлении в брак. 

2. Определите, чем обусловлено установление срока регистрации брака и  

3. Раскройте содержание совместного заявления об установлении отцовства 

отца и матери ребенка, не состоящих между собой в браке на момент рождения 

ребенка.  

4. Определите порядок государственной регистрации установления отцовства 

по заявлению отца, не состоящего в браке с матерью ребенка на момент рождения 

ребенка.  

 

Тема № 18. Понятие, предмет, метод и система международного частного 
права. Источники международного частного права. Понятие коллизионной 

нормы и ее строение. «Гибкие» коллизионные норма. Субъекты 
международного частного права. 

Оценочное средство: научные сообщения 
 История науки международного частного права России. 



1. Сфера действия и области применения норм международного частного 

права.  

2. Место международного частного права в системе правового регулирования 

международных хозяйственных, научных и культурных отношений. 

3. Роль международного частного права в организации и развитии 

сотрудничества между государствами.  

4. Основные задачи, стоящие перед Российской Федерацией в области 

международного частного права. 

Оценочное средство: тестовое задание 
1. МЧП позволяет решить:  

а. коллизионную проблему; 

б. политическую проблему; 

в. межгосударственную проблему; 

проблему введения эмбарго. 

2. Видами иностранного элемента в международных частноправовых 

отношениях являются: 

а. иностранные государства, их физические и юридические лица; 

б. объект правоотношения, находящийся в иностранном государстве; 

в. юридический факт, имевший место в иностранном государстве; 

г. все виды, указанные в пунктах “а”, “б” и “в”. 

3. Методами МЧП являются: 

а. императивный и диспозитивный; 

б. коллизионный и диспозитивный; 

в. материально-правовой и коллизионный; 

г. коллизионный и императивный. 

4. Для материального метода МЧП характерно: 

а. приоритет применения; 

б. отсылочный характер; 

в. непосредственное регулирование правоотношения; 

г. международный характер. 

5. Коллизионный метод является: 

а. отсылочным;  

б. прямым; 

в. косвенным; 

г. абстрактным. 

6. Система МЧП включает: 

а. общую часть, особенную часть, коллизионное право; 

б. коллизионное право и материальное право; 

в. общую часть, особенную часть, международный гражданский процесс; 

г. общую часть, гражданское право, семейное право. 

7. В качестве источника МЧП Российской Федерации не выступает: 

а. международный договор; 

б. международный торговый обычай; 

в. судебная практика; 

г. внутреннее законодательство. 



8. Своеобразие источников МЧП проявляется в их: 

а. национальном характере; 

б. двойственном характере; 

в. неопределенности; 

г. императивности. 

9.  Выберите неверное утверждение: 

а. международные договоры включают в себя только материальные нормы; 

б. международный договор обладает приоритетом над внутренним 

законодательством; 

в. международные договоры могут быть двусторонними, региональными и 

многосторонними; 

г. международный договор заключается по соглашению двух или более 

государств. 

 
Тема № 19. Вещные и наследственные права в МЧП. Договорное право в 

международном частном праве. Деликтные и кондикционные обязательства 
в международном частном праве. 

Оценочной средство: научные сообщения 
1. Применение типовых контрактов во внешнеэкономической сфере. 

2. Особенности регулирования международных частноправовых отношений 

с участием государств и государственно-публичных образований. 

3. Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций. 

4. Правовое положение собственности Российской Федерации за границей. 

5. Правовой режим коммерческих организаций с иностранными 

инвестициями по праву РФ. 

Оценочное средство: тестирование 
1. Какие требования предъявляет к договорам международной купли-

продажи товаров Венская конвенция о договорах международной купли-продажи 

товаров 1980 г.?            

а. коммерческие предприятия должны находиться в разных государствах; 

б. обязательное пересечение таможенной границы; 

в. обязательное применение ИНКОТЕРМС. 

2. Какой договор может быть внешнеэкономическим? 

а. купли-продажи; 

б. бартера; 

в. лизинга; 

г. факторинга; 

д. франчайзинга. 

3. Могут ли в Российской Федерации заключаться сделки с иностранными 

государствами в соответствии с межправительственными соглашениями?          

а. могут; 

б. не могут. 

4. Какому закону в соответствии с ГК РФ подчиняется форма заключения 

сделки, осложненной иностранным элементом?          

а. закону места совершения сделки; 



б. закону места жительства контрагентов; 

в. закону гражданства контрагентов; 

г. закону места работы. 

5. Может ли быть сделка, заключенная за границей, признана 

недействительной вследствие несоблюдения ее формы, если соблюдены нормы 

российского права?         

а. может; 

б. не может. 

6. Применяются ли правила относительно формы международных сделок к 

форме доверенности?         

а. не применяются; 

б. применяются. 

7. Какому праву подчиняется форма сделки в отношении недвижимого 

имущества?         

а. российскому праву; 

б. страны гражданства продавца; 

в. страны, где имущество находится. 

8. Какому праву подчиняется форма сделки в отношении имущества, 

внесенного в государственный реестр?         

а. российскому праву; 

б. страны гражданства продавца; 

в. страны, где имущество находится. 

9. Если в международной сделке участвуют российские юридические или 

физические лица, то какому праву они подчиняются относительно формы сделки?         

а. праву места заключения сделки; 

б. праву страны гражданства продавца; 

в. праву страны гражданства покупателя; 

г. российскому праву. 

10. В какой форме должны заключаться внешнеэкономические договоры по 

законодательству России?         

а. в устной; 

б. в устной, посредством совершения конклюдентных действий; 

в. в письменной форме; 

г. в письменной нотариальной форме. 

 
Тема № 20. Общие положения по наследственному праву. Наследование по 
завещанию. Наследование по закону. Принятие наследства и отказ от него. 

Оценочное средство: разбор конкретной ситуации  
Задача № 1 Романова 18 октября 2000 г. обратилась в суд с иском к М. 

Михайлову о взыскании с него 5.000 рублей, обосновывая свои требования 

следующим. 25 мая 1993 г. она дола в долг А. Михайлову 5.000 рублей с учетом 

возврата денег не позднее 25 июня 1995 г. В обусловленный срок он долг не 

погасил, 14 июля 1996 г. умер. Все имущество А. Михайлова по праву наследования 

перешло к его сыну – С. Михайлову, который тоже вскоре – 15 февраля 2000 г. – 



скончался. С. Михайлов все свое имущество завещал своему племяннику – М. 

Михайлову, который, по мнению истицы, и должен выплатить ей искомую сумму.  

Подлежит ли иск Романовой удовлетворению?   

Задача № 2. В результате неосторожного обращения с огнем сгорел дом 

семьи Сивкиных. Во время пожара погиб глава семьи, хозяин дома – Петр, 

остальные члены семьи были доставлены в больницу с ожогами. Через неделю 

умерла жена Петра – Тамара. Вечером того же дня скончался их общий сын Михаил. 

А еще через день умерла жена Михаила Елена. Спор возник по поводу следующего 

имущества: суммы страховой выплаты по договору страхования дома (договор 

страхования дома был заключен Петром); сумм, подлежащих выплате по договору 

смешанного страхования жизни, заключенного Тамарой (в договоре 

выгодоприобретателем был указан Михаил); автомобиля, приобретенного Петром 

и Тамарой в период брака. На это имущество претендовали: Алексей – сын Петра 

от первого брака; Ирина – дочь Тамары от первого брака; Марина – дочь Елены и 

Михаила, а также родители Елены. 

Кто из названных лиц и на какое имущество имеет право? 

Задача № 3. После смерти Шевелева, постоянно проживавшего в 

Екатеринбурге, остался принадлежавший ему на праве собственности дом и 

несколько вкладов, сделанных им в различных отделениях Сбербанка. Для 

организации похорон из Воронежа приехала дочь Шевелева, Курчакова. Взяв в тот 

же день две сберегательные книжки отца, она попыталась снять часть средств с 

одного из счетов, но получила отказ в связи с тем, что не имела документов, 

подтверждающих произведенные на похороны расходы. Обе книжки она оставила 

себе. На другой день Курчакова была доставлена в больницу с диагнозом сердечной 

недостаточности, где через несколько часов скончалась. Среди ее вещей, сданных 

в камеру хранения больницы, были и сберегательные книжки отца. В нотариальную 

контору Екатеринбурга обратился сын Шевелева -Андрей и муж Курчаковой -С.М. 

Курчаков. Шевелев Андрей просил признать его единственным наследником в 

имуществе отца, поскольку дочь Шевелева, Курчакова, умерла через три дня после 

смерти отца, не приняв наследства. С.М. Курчаков просил выдать ему 

свидетельство о праве на наследование имущества Шевелева в доле, 

причитавшейся его жене.  

Нотариус отказал Шевелеву в выдаче свидетельства о праве на наследство, 

указав, что нарядус ним должна признаваться наследницей и Курчакова, а С.М. 

Курчакову разъяснил, что он должен обратиться в нотариальную контору г. 

Воронежа. 

Соответствует ли разъяснение нотариуса закону? 

Задача № 4. Жена известного художника вскоре после его смерти составила 

завещание, по которому все имущество оставляла племяннику мужа Иванову, но 

при этом обязывала его производить ежемесячные пожизненные выплаты в размере 

не ниже минимальной месячной оплаты труда ее подруге Осетровой, а в их доме 

организовать музей художника с постоянно действующей выставкой его картин. 

Через два года она умерла. Иванов, ознакомившись с содержанием завещания, 

узнал также, что умершая имеет значительную задолженность по ссуде, поэтому 

решил отказаться от наследства. Осетрова, зная содержание завещания своей 



подруги, обратилась к Иванову за получением предусмотренных в завещании 

выплат и потребовала срочно приступить к организации музея в доме художника. 

Иванов отказался от исполнения ее требований. Других наследников у умершей не 

было. 

К кому должна обратиться Осетрова за исполнением завещания? 

Оценочное средство: тестирование 
1. Завещатель вправе лишить наследства: 

а. наследников по закону; 

б. лиц, находящихся у него на иждивении; 

в. совершеннолетних и нетрудоспособных детей; 

г. нетрудоспособных супруга и родителей; 

д. всех вышеперечисленных лиц. 

2. Обязан ли завещатель в своем завещании указать причину лишения 

наследства наследника по закону? 

а. обязан всегда; 

б. не обязан; 

в. не обязан, если наследник является его дальним родственником; 

г. обязан, если наследник совершил против него противоправные действия; 

д. обязан, если завещание закрытое. 

3. Завещатель вправе завещать имущество по своему усмотрению: 

а. только лицам из числа наследников по закону; 

б. только лицам из числа наследников первой очереди; 

в. только физическим лицам; 

г. только Российской Федерации; 

д. любым лицам. 

4. Завещатель вправе совершить завещание в отношении: 

а. лишь того имущества, которое имеется у него на день составления 

завещания; 

б. лишь того имущества, которое будет у него на день открытия наследства; 

в. лишь того имущества, которое он сможет приобрести в будущем; 

г. любого имущества, в том числе и того, которое он сможет приобрести в 

будущем; 

д. лишь того имущества, на которое у него имеются документы. 

5. О совершении, содержании, изменении или отмене завещания гражданин: 

а. обязан сообщить душеприказчику; 

б. обязан сообщить нетрудоспособному супругу; 

в. обязан сообщить несовершеннолетним наследникам; 

г. обязан сообщить органам опеки и попечительства; 

д. не обязан сообщать кому-либо. 

6.  Завещатель может совершить завещание в пользу: 

а. только одного лица, не входящего в круг наследников по закону; 

б. нескольких лиц, входящих в круг наследников по закону; 

в. одного или нескольких лиц, входящих в круг наследников по закону; 

г. только одного или нескольких лиц, не входящих в круг наследников по 

закону; 



д. одного или нескольких лиц, как входящих, так и не входящих в круг 

наследников по закону. 

7. Нотариус, удостоверяющий завещание, не вправе до открытия наследства 

разглашать сведения, касающиеся: 

а. факта совершения завещания; 

б. содержания завещания; 

в. факта изменения завещания; 

г. факта отмены завещания; 

д. всего вышеперечисленного. 

8. В случае нарушения тайны завещания нотариусом завещатель вправе 

потребовать: 

а. компенсации морального вреда; 

б. возмещения материальных убытков; 

в. уплаты неустойки; 

г. возмещения материальных убытков и уплаты неустойки; 

д. возмещения материальных убытков, уплаты неустойки и компенсации 

морального вреда. 
 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 
Основные критерии:  
1. оценка текущей успеваемости по итогам контрольных работ, тестирования; 

2. оценка текущей успеваемости по итогам работы на практическом занятии 

(дискуссионные процедуры, разбор конкретной ситуации, деловая игра); 

3. оценки за письменные работы (курсовые работы, рефераты и др.); 

 
Дополнительные критерии:  

1. активность на лекциях и практических занятиях, интерес к изучаемому 

предмету; 

2. владение компьютерными методами изучения предмета, умение готовить 

презентации для конференций, использование Интернета при подготовке к 

занятиям и написании письменных работ, 

3. обязательное посещение учебных занятий; 

4. оценка самостоятельной работы студента; 

5. участие студента в работе организуемых кафедрой круглых столов, 

конференций и пр.; 

6. применение студентом языковых знаний при изучении курсов; 

7. общий культурный уровень, эрудиция. 

 

Экзамен - процедура, проводимая по установленным правилам для оценки 

чьих-либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, 

модулю и т.д. 



Процедура проведения экзамена в РААН традиционная, и предполагает 

выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале 

обучения). Экзамен включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и 

практическую (задачи, практические задания и т.д.). Для подготовки к ответу на 

вопросы и задания билета, который студент вытаскивает случайным образом, 

отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы 

билета, как правило, ему преподаватель задает дополнительные вопросы. 

Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обязательно включал 

деятельностный компонент в виде задачи (ситуации) для решения. 

Распределение вопросов и заданий по билетам приводится в ФОС и находится 

в закрытом для студентов доступе. 

В традиционной системе оценивания именно экзамен является наиболее 

значимым оценочным средством и решающим в итоговой отметке учебных 

достижений студента. 

Кроме предусмотренных в разделе 2 (Описание показателей и критериев 
оценивания компетенций на различных этапах их формирования) критериев 

оценки, учитываются следующие показатели:  

критерий 

шкала оценивания 

отлично хорошо удовлетворительно 

зачтено 

Владение 

специальной 

терминологией 

Свободно владеет 

терминологией из 

различных разделов 

курса 

Владеет 

терминологией, 

делая ошибки; при 

неверном 

употреблении сам 

может их исправить 

Редко использует при 

ответе термины, 

подменяет одни 

понятия другими, не 

всегда понимая 

разницы 

Глубина и полнота 

знания 

теоретических основ 

курса 

Демонстрирует 

прекрасное знание 

предмета, соединяя 

при ответе знания из 

разных разделов, 

добавляя 

комментарии, 

пояснения, 

обоснования 

Хорошо владеет всем 

содержанием, видит 

взаимосвязи, может 

провести анализ и 

т.д., но не всегда 

делает это 

самостоятельно без 

помощи 

экзаменатора 

Отвечает только на 

конкретный вопрос, 

соединяет знания из 

разных разделов курса 

только при наводящих 

вопросах экзаменатора 

Умение 

проиллюстрировать 

теоретический 

материал 

примерами 

Отвечая на вопрос, 

может быстро и 

безошибочно 

проиллюстрировать 

ответ собственными 

примерами 

Может подобрать 

соответствующие 

примеры, чаще из 

имеющихся в 

учебных материалах 

С трудом может 

соотнести теорию и 

практические примеры 

из учебных 

материалов; примеры 

не всегда правильные 

Дискурсивные 

умения (если 

включены в 

результаты 

обучения) 

Демонстрирует 

различные формы 

мыслительной 

деятельности: анализ, 

синтез, сравнение, 

обобщение и т.д. 

Владеет 

аргументацией, 

Присутствуют 

некоторые формы 

мыслительной 

деятельности: 

анализ, синтез, 

сравнение, 

обобщение и т.д. 

Хорошая 

С трудом применяются 

некоторые формы 

мыслительной 

деятельности: анализ, 

синтез, сравнение, 

обобщение и т.д. 

Слабая аргументация, 

нарушенная логика при 



грамотной, 

лаконичной, 

доступной и 

понятной речью. 

аргументация, 

четкость, 

лаконичность 

ответов. 

ответе, однообразные 

формы изложения 

мыслей. 

 

Тестирование как технология оценки учебных достижений 
Интерес к тестированию как методу оценки учебных достижений учащихся 

вызван особенностями тестов, обеспечивающих объективность, быстроту, 

однозначность, технологичность оценивания и научную обоснованность 

результатов. 

Методика тестирования хороша тем, что она позволяет охватить большое 

количество критериев оценки и допускает компьютерную обработку данных. Как 

правило, предлагаемые тесты оценки компетенций делятся на психологические, 

квалификационные (в учебном процессе эту роль частично выполняет 

педагогический тест) и физиологические. Первые позволяют оценить личностные 

качества, вторые помогают определить степень квалификации, а третьи выявляют 

физиологические особенности участника оценки. 

Педагогический тест – это система заданий специфической формы, 

определенного содержания, упорядоченных в рамках определенной стратегии 

предъявления, позволяющая качественно оценить структуру и эффективно 

измерить уровень знаний, умений и навыков по учебной дисциплине (модулю). 

Задание в тестовой форме – это единица контрольного материала, 

содержание, логическая структура и форма представления которого удовлетворяют 

ряду специфических требований. 

Тестовое задание - задание в тестовой форме, прошедшее экспертизу и 

апробацию, качественные и количественные оценки характеристик которого 

удовлетворяют определенным критериям, нацеленным на проверку качества 

содержания, формы и на выявление системообразующих свойств заданий теста. 

Тест - система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося, а 

значит, требует проведения сертификации. 

В Федеральном Интернет-экзамене в сфере профессионального образования 

(ФЭПО) (http://fepo.i-exam.ru) предложена трехуровневая модель педагогических 

измерительных материалов (ПИМ), реализующая требования компетентностного 

подхода и включающая три блока заданий: 

1) задания на уровне «знать», выявляющие в основном знаниевый компонент, 

в которых очевиден способ решения, если студент усвоил учебный материал; 

оцениваются по бинарной шкале «правильно-неправильно»; 

2) задания на уровне «знать» и «уметь» пользоваться знаниями при решении 

стандартных, типовых задач, в которых нет явного указания на способ выполнения, 

и студент для их решения самостоятельно выбирает один из изученных способов. 

Результаты выполнения этого блока оцениваются с учетом частично правильно 

выполненных заданий; 

3) задания на уровне «знать», «уметь», «владеть» представляют собой кейс-

задания, содержание которых предполагает использование комплекса умений и 



навыков, в том числе, самостоятельно сконструировать способ решения, 

комбинируя известные способы и привлекая знания из разных предметных 

областей. Кейс-задание содержат описания реальной практической ситуации и 

совокупности сформулированных к ней вопросов в тестовой форме. Выполнение 

кейс-заданий требует проявления умений анализировать конкретную информацию, 

прослеживать причинно-следственные связи, выделять ключевые проблемы и 

методы их решения, целостного решения проблемы возможно, нетрадиционного 

мышления. 

В РААН применяется следующая схема оценивания:  

– отметка «3», если правильно выполнено 50 – 69% тестовых заданий; 

– «4», если правильно выполнено 70 – 89 % тестовых заданий; 

– «5», если правильно выполнено 90 – 100 % тестовых заданий. 

 

Контрольная работа как технология оценки учебных достижений 
Контрольная работа- средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по теме или разделу. Контрольная 

работа – письменное задание, выполняемое в течение заданного времени (в 

условиях аудиторной работы – от 30 минут до 2 часов, от одного дня до нескольких 

недель в случае внеаудиторного задания). Как правило, контрольная работа 

предполагает наличие определенных ответов. 

Критерии оценки выполнения контрольной работы: 

- соответствие предполагаемым ответам; 

- правильное использование алгоритма выполнения действий (методики, 

технологии и т.д.); 

- логика рассуждений; 

- неординарность подхода к решению. 

Если задания для контрольной работы берутся из учебника, пособия или 

другого источника, то его следует указать в ФОС. 

 

Научное сообщение как технология оценки учебных достижений 
Научное сообщение – продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных 

результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения. В РП, ФОС приводится перечень тем, среди 

которых студент может выбрать тему научного сообщения. 

Параметры оценочного средства (пример):  

критерии оценки 2 3 4 5 
информационная достаточность     
соответствие материала теме и плану     
стиль и язык изложения (целесообразное использование 

терминологии, пояснение новых понятий, лаконичность, 

логичность, правильность применения и оформления цитат и др.); 
    

наличие выраженной собственной позиции     
адекватность и количество использованных источников (7 – 10)      



владение материалом     

 

Практическое занятие является не только формой организации учебных 

занятий, но может выступать и средством оценивания.  

Собеседование– средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки 

собеседование может проводиться группой преподавателей (экспертов). Критерии 

оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед 

ним и, соответственно, бывают разных видов:  

– индивидуальное (проводит преподаватель) – групповое (проводит группа 

экспертов); 

– ориентировано на оценку знаний – ситуационное, построенное по принципу 

решения ситуаций. 

Цели проведения собеседования определяют и критерииоценки его 

результатов:  

Цель собеседования: оценка Критерии оценки результатов 
усвоения знаний глубина, прочность, систематичность знаний 

умений применять знания адекватность применяемых знаний ситуации  

рациональность используемых подходов 

сформированности профессионально 

значимых личностных качеств 

степень проявления необходимых качеств 

сформированности системы ценностей 

(отношений) 

степень значимости определенных ценностей; 

проявленное отношение к определенным 

объектам, ситуациям 

коммуникативных умений умение поддерживать и активизировать беседу; 

корректное поведение и др. 

 

 


