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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Программа итогового междисциплинарного экзамена по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) программы 

«Гражданско-правовой» подготовлена в соответствии: 

- с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденном Министерством образования и науки РФ 19 декабря 2013 года № 

1367; 

- с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата), 

утверждённым приказом Минобрнауки России 1 декабря 2016 года, №1511; 

- с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. 

№ 636, с изм. от 09 февраля 2015 г., № 86; от 28 апреля 2016 г. № 502). 

- с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата 

и программам специалитета в РМАТ 

Итоговая государственная аттестация включает в себя 

междисциплинарный экзамен представляющий собой государственное 
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аттестационное испытание по профессионально-ориентированным 

междисциплинарным проблемам, устанавливающее уровень подготовленности 

обучающихся к решению профессиональных задач и защиту выпускной 

квалификационной работы. 

Экзамен и защита ВКР позволяют выявить и оценить степень 

сформированности следующих общекультурных (ОК), общепрофессиональных 

(ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

- способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-2); 

- владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-3); 

- способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК 

4); 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

8); 

- готовность пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий (ОК-9); 

- способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 
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Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

- способность работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу (ОПК-4); 

- способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОПК-5); 

- способность повышать уровень своей профессиональной компетентности 

(ОПК-6); 

- способность владеть необходимыми навыками профессионального общения 

на иностранном языке (ОПК-7); 

- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК-8); 

- способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

- способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения (ПК-10); 

- способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

- способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению (ПК-12); 

- способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13). 
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Итоговый междисциплинарный экзамен проводится в устной форме по 

экзаменационным билетам, разработанным кафедрой гражданско-правовых 

дисциплин и утвержденным председателем Государственной экзаменационной 

комиссии (ГЭК), и включает дисциплины (модули) образовательной 

программы: «Теория государства и права», «Гражданское право», 

«Гражданский процесс», «Семейное право», «Трудовое право». 

Материал программы ориентирован на тематику программ указанных 

выше дисциплин (модулей), а также на вопросы экзаменационных билетов 

государственного междисциплинарного экзамена.  

По результатам экзамена обучающимся выставляются оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

При оценке знаний обучающихся учитывается степень 

сформированности компетенций, выносимых для проверки на итоговый 

междисциплинарный экзамен, а также умение обучающегося использовать в 

ответе нормативные материалы, приводить практические примеры, выполнять 

практические задания. 

Программа также включает примерные вопросы для подготовки к итоговому 

междисциплинарному экзамену. 

Общие требования к государственной аттестации 

Государственная аттестация бакалавра включает междисциплинарный 

государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы.  

Требования к государственным экзаменам  определяется решением ученого 

совета высшего учебного заведения. 

Государственная аттестация предназначена для определения 

практической и теоретической подготовленности выпускника к выполнению 

профессиональных задач и продолжению образования в магистратуре.  

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной 

аттестации выпускника, должны полностью соответствовать основной 
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образовательной программе высшего профессионального образования, которую 

он освоил за время обучения. 

        Требования к государственному экзамену  

Государственный экзамен является квалификационным и предназначен для 

определения теоретической и практической подготовленности выпускника к 

выполнению профессиональных задач, установленных ФГОС ВПО.  

Итоговый междисциплинарный экзамен проводится в устной форме по 

экзаменационным билетам, включающим в себя вопросы и ситуационные 

задачи, разработанные кафедрой гражданско-правовых дисциплин и 

утвержденные председателем Государственной экзаменационной комиссии 

(ГЭК), и включает дисциплины (модули) образовательной программы: «Теория 

государства и права», «Гражданское право», «Гражданский процесс», 

«Семейное право», «Трудовое право». 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ВЫПУСКНИКОВ  НА 

ГОСУДАРСТВЕННОМ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ ЭКЗАМЕНЕ 

 

 Оценка отлично выставляется, если обучающийся дает полный и 

правильный ответ на поставленные в экзаменационном билете и 

дополнительные (если в таковых была необходимость) вопросы: 

 обнаруживает всестороннее системное и глубокое знание программного 

материала;  

 обстоятельно раскрывает соответствующие методологические и 

теоретические положения; 

 демонстрирует знание современной учебной и научной литературы;  

 владеет категориальным аппаратом;  

 демонстрирует способность к анализу и сопоставлению различных 

подходов к решению заявленной в билете проблематики;  
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 подтверждает теоретические постулаты примерами из  судебной и 

практики; 

 способен применять знание теории к решению профессиональных задач;  

 имеет собственную оценочную позицию и умеет аргументировано и 

убедительно ее раскрыть; 

 четко излагает материал в логической последовательности. 

  Оценка хорошо выставляется, если обучающийся дает ответ, 

отличающийся меньшей обстоятельностью и глубиной изложения: 

 обнаруживает при этом твёрдое знание программного материала;  

 допускает несущественные ошибки и неточности в изложении 

теоретического материала; исправленные после дополнительного вопроса 

экзаменатора; 

 опирается при построении ответа только на обязательную литературу; 

 подтверждает теоретические постулаты отдельными примерами из 

судебной практики; 

 способен применять знание теории к решению задач профессионального 

характера;  

 испытывает небольшие трудности при определении собственной 

оценочной позиции; 

 наблюдается незначительное нарушение логики изложения материала. 

 Оценка удовлетворительно выставляется, если обучающийся в основном 

знает программный материал в объёме, необходимом для предстоящей работы 

по профессии педагог-психолог, но ответ, отличается недостаточной полнотой и 

обстоятельностью изложения: 

 допускает существенные ошибки и неточности в изложении 

теоретического материала; 

 ответ имеет репродуктивный характер;  

 в целом усвоил основную литературу;  
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 требуется помощь со стороны членов экзаменационной комиссии (путем 

наводящих вопросов, небольших разъяснений и т.п.); 

 испытывает существенные трудности при определении собственной 

оценочной позиции; 

 наблюдается нарушение логики изложения материала. 

Оценка неудовлетворительно выставляется, если обучающийся 

обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее существенной 

части содержания учебного материала: 

 допускает принципиальные ошибки в ответе на вопросы 

экзаменационного билета;  

 не может исправить ошибки с помощью наводящих вопросов членов 

экзаменационной комиссии; 

 не способен применять знание теории к решению задач 

профессионального характера;  

 не умеет определить собственную оценочную позицию; 

 допускает грубое нарушение логики изложения материала. 

 

Вопросы государственного экзамена по дисциплине «Теория государства и 

права» 

1. Предмет  и функции теории государства и права 

2.Значение методологии в познании государства и права. Общенаучные,                

специальные и частнонаучные методы познания государства и права 

3. Роль и место теории государства и права в системе гуманитарных и 

юридических наук 

4. Общество: его понятие, структура, социальные и политические институты 

5. Понятие и признаки общественной власти.  

6. Первобытное общество: его социальная, нормативная, экономическая и 

политическая структуры. 
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7. Понятие права. Узкий (нормативистский) и широкий подходы к праву.  

Основные теории возникновения права.  

8.Причины и условия возникновения государства Основные теории 

происхождения государства 

9. Роль права в гражданском обществе 

10. Единство и взаимосвязь человека, права и государства   

11. Понятие и структура политической системы общества 

12. Понятие гражданского общества 

13. Понятие государства, сущность, его социальная роль. 

14. Правовое государства: понятие, признаки, его оценка в современной  

России   

15. Основные модели взаимодействия государства и права 

16.Понятие и свойства государственной власти. Методы осуществления                  

государственной власти 

17. Основные понятия, принципы и значения экономической, социальной и 

нравственно-идеологической основы государственной власти  

18. Разделение властей: содержание и значение 

19. Формы и методы осуществления функций государства  

20. Понятие и значение механизма государства и его структура  

21.Понятие и признаки государственного органа. Виды органов государства.         

Бюрократия и бюрократизм в механизме государства 

22. Восточное государство. Рабовладельческое государство 

23. Феодальное государство. Буржуазное (капиталистическое) государство 

24. Социалистическое государство. Советское государство, его исторический 

путь и распад 

25. Форма государственного устройства Российской Федерации. Форма 

правления в Российском государстве 

26. Внутренние и внешние функции Российского государства 

27. Понятие и основные черты механизма (аппарата) Российского государства. 
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28. Политический режим Российского государства. Перспективы развития             

Российского государства 

29. Понимание права в мировой и отечественной юриспруденции 

30. Научное понятие права как основная категория теории права. 

31. Сущность и принципы права. Социальная ценность и функции права 

32. Понятие и классификация социальных норм 

33. Механизм правового регулирования 

34. Методы, способы, типы правового регулирования. Правовые режимы  

35. Понятие и признаки нормы права. 

36. Понятие и виды форм (источников) права  

37. Понятие, принципы и виды правотворчества. Правотворческий 

(законодательный) процесс и его этапы  

38. Систематизация нормативных правовых актов. Нормативные правовые акты     

Российской Федерации  

39. Закон: его понятие и роль в демократическом государстве  

40. Пределы действия нормативных правовых актов  

41. Юридическая техника  

42. Понятие системы права. Система законодательства 

43. Тенденции развития системы права и системы законодательства   

44. Понятие и структура правосознания. Виды правосознания 

45.Правовая культура и правовой нигилизм. Правовое воспитание и правовое       

обучение  

46.Понятие и содержание правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты      

права. 

47. Юридические факты 

48. Понятие толкования. Способы (приемы) толкования правовых норм 

49. Субъекты толкования. Функции толкования 

50. Применение права и его стадии. Акты применения права 

51. Пробелы в законодательстве. Применение права по аналогии 
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52. Юридический процесс 

53. Поведение людей и право. Правомерное поведение 

54. Правонарушение. Злоупотребление правом. Объективно противоправное 

деяние 

55. Понятие, цели и функции юридической ответственности 

56. Принципы и основания юридической ответственности 

57.Виды юридической ответственности. Порядок возложения юридической            

ответственности 

58. Юридическая ответственность и государственное принуждение 

59. Юридическая ответственность в системе юридических категорий  

60. Понятие и содержание законности. Основные принципы законности 

61.Законность и законодательство. Гарантии законности. Основные пути                

укрепления законности  

62.Правопорядок и общественный порядок. Основные пути укрепления и              

правопорядка   

63.  Понятие и структура правовой системы. Противоречия и закономерности         

развития правовой системы 

64.Значение правовой системы для формирования и развития гражданского           

общества  

65.Исторические и социально-культурные истоки российской правовой 

системы. Ее особенности и связь с правовыми системами мира.  

66. Особенности советской правовой системы  

67. Становление и развитие правовой системы в Российской Федерации 

68. Человек и право. Понятие прав и свобод человека и гражданина 

69. Основные права и свободы человека и их классификация. Обязанности 

человека и гражданина 

70. Правовой статус личности. Гарантии прав человека и гражданина 

71. Классификация правовых систем мира 

72. Англосаксонская правовая система 
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73. Романо-германская правовая система 

74. Мусульманская правовая система 

75. Социалистическая правовая система 

76. Система обычного права 

77. Понятие и основания формирования мирового правопорядка 

78. Характеристика современного мирового правопорядка 

79. Соотношение власти и закона в правовом государстве 

80. Славянская правовая семья, ее характерные черты и особенности развития 

Программное содержание государственного экзамена 

по дисциплине «Теория государства и права» 

1. Предмет  и функции теории государства и права 

Предмет теории государства и права - общие закономерности возникновения, 

развития и функционирования государства и права. Государство и право - 

специфические социальные институты, органично взаимосвязанные между 

собой. Исторические этапы формирования теории государства и теории права. 

Структура теории государства и теории права.  

Функции теории государства и права: понятие и классификации 

(онтологическая, гносеологическая, эвристическая, прогностическая, 

методологическая, идеологическая и организационно-прикладная). 

2. Значение методологии в познании государства и права. Общенаучные, 

специальные и частнонаучные методы познания государства и права 

Понятие и классификация методов познания государства и права. 

Философские, общенаучные, специальные и частнонаучные методы познания. 

Диалектика, анализ, синтез, дедукция, индукция, кибернетический, 

математический, конкретно - социологический, формально юридический и 

другие методы. Материализм и идеализм в познании государства и права. 

3. Роль и место теории государства и права в системе гуманитарных и 

юридических наук 

Понятие теории государства и права как юридической науки. Этапы 
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становления и развития теории государства и права. 

Теория государства и теория права в системе наук, изучающих государство и 

право. Связь теории государства и права с историей, экономическими науками, 

философией, социологией, политологией и другими общественными науками. 

Соотношение теории государства и права с философией права, социологией 

права и отраслевыми юридическими науками.  

Влияние теории государства и права на юридическую практику. Потребность в 

обобщенном знании государства и права. 

4. Общество: его понятие, структура, социальные и политические институты 

Понятие общества и принципы его определения. Природное и социальное, 

взаимосвязь природы и общества. Общественные отношения. Особенности 

познания общественных явлений.  

Переход общества к цивилизации. Становление гражданского общества 

древности. Единство и взаимосвязь древних цивилизаций. Многообразие путей 

и форм общественного развития. Современный этап цивилизационного 

развития. Типы цивилизаций. Особенности развития.  

 

5. Понятие и признаки общественной власти.  

Органы общественной власти: возникновение и основные функции. Виды 

социального регулирования (индивидуальное, нормативное). Этнические 

общности. Межнациональные отношения. Национализм. Межнациональные 

конфликты и пути их преодоления. 

6. Первобытное общество: его социальная, нормативная, экономическая и 

политическая структуры. Организация власти в первобытном обществе. 

Потестарная организация и ее характеристика. Мононормы в первобытном 

обществе. 

7. Понятие права. Узкий (нормативистский) и широкий подходы к праву.  

Основные теории возникновения права  

Понятие права. Узкий (нормативистский) и широкий подходы к праву. 
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Методологические подходы к анализу природы и происхождения права. 

Основные теории происхождения права: теологическая, историческая,  

нормативистская, материалистическая, естественно-правовая, психологическая, 

социологическая. Содержание теорий, представители, их сильные и слабые 

стороны. 

8. Причины и условия возникновения государства. Основные теории 

происхождения государства 

Предпосылки возникновения государства: «неолитическая революция» и 

социальное расслоение (дифференциация) общества. Перераспределение 

собственности и власти. Обзор теорий происхождения государства: 

содержание, представители, сильные и слабые стороны. Теории происхождения 

государства: теологическая, естественно-правовая, патриархальная, 

органическая, психологическая, насилия, марксистская. Особенности 

возникновения государства в разных регионах земного шара и у разных 

народов. 

9. Роль права в гражданском обществе 

Роль права в гражданском обществе. Понятие юстиции. Законность и право. 

Правопорядок. Социальная роль юстиции и юриспруденции. Обеспечение 

государством Прав и свобод личности. Соотношение прав человека и прав 

нации, народа. Защита прав меньшинства в демократическом государстве. 

10. Единство и взаимосвязь человека, права и государства   

Единство и взаимосвязь человека, права и государства. Человек как субъект 

права. Правовое положение человека. Понятие и содержание гражданства. 

Основные права, свободы и законные интересы человека. Обязанности 

человека и гражданина. Общая характеристика основных международных 

документов о правовом статусе человека. 

11. Понятие и структура политической системы общества. Государство и 

политические формирования. Государство и общественные организации.  

Государство и религиозные объединения. Государство и неправительственные 
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коммерческие организации. Государственное управление и общественное 

самоуправление. Общая характеристика тоталитарного, авторитарного, 

либерального и демократического государств.  

12. Понятие гражданского общества. Роль права в формировании гражданского 

общества. Относительная самостоятельность государства по отношению к 

гражданскому обществу. Общая характеристика соотношения гражданского 

общества в различных политических системах. 

 

13. Понятие государства, сущность, его социальная роль 

Понятие государства. Основные признаки государства, отличающие его от 

организации общественной власти родового строя. Публичный характер 

государственной власти, суверенитет, правовой характер деятельности 

государства. Роль территории в организации государства, органы управления и 

государственного принуждения. Сущность государства: понятие, 

методологические подходы к ее выявлению и исследованию в политико-

правовой мысли прошлого и в современной науке. Критический анализ 

классового подхода к сущности государства. Обще-социальный аспект его 

сущности. Закономерности развития государства: основные теории и 

современные представления. 

14. Правовое государства: понятие, признаки, его оценка в современной  

России 

Функции правового государства и их конституционное закрепление. Механизм 

современного российского государства. Закономерности развития государства. 

Система разделения властей в Российской Федерации.  

15. Основные модели взаимодействия государства и права 

Проблемы соотношения государства и права в контексте их происхождения. 

Соотношение государства и права. Методологические подходы к решению 

данной проблемы. Единство государства и права, различия между ними и 

особенности взаимодействия.  
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16. Понятие и свойства государственной власти. Методы осуществления 

государственной власти 

Власть как общесоциологическая категория. Понятие и характерные черты 

государственной власти, соотношение с политической властью. Формы и 

методы осуществления государственной власти. Традиционные методы 

осуществления государственной власти: убеждение  и принуждение. Пределы 

вмешательства государства в личную жизнь граждан. 

17. Основные понятия, принципы и значения экономической, социальной и 

нравственно-идеологической основы государственной власти  

 Использование традиций как способ укрепления власти в обществе. 

 

18. Разделение властей: содержание и значение 

 Соединение и разделение властей. Государственная власть и государство  

Понятия «соединение» и «разделение». Принцип соединения законодательной, 

исполнительной и отчасти судебной власти. Принцип разделения властей.  

19. Формы и методы осуществления функций государства  

Основные формы и методы осуществления функций государства. Правовые и 

неправовые (организационные) формы реализации функций государства. 

Метод нормативно-правового регулирования. Метод убеждения. Метод 

принуждения. Метод надзора и контроля за соблюдением правовых норм, 

установленных стандартов и пр. принятых в данном государстве. 

20. Понятие и значение механизма государства и его структура  

Понятие механизма (аппарата) государства. Основные черты государственного 

аппарата. Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

Формы деятельности государственного аппарата. Роль государственного 

аппарата в осуществлении задач и функций государства. Орган государства: 

понятие и признаки. 

21. Понятие и признаки государственного органа. Виды органов государства. 

Бюрократия и бюрократизм в механизме государства 
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Понятие государственного органа. Классификация органов государства. 

Представительные (законодательные) органы. Исполнительные органы. 

Судебные органы. Иные основания классификации государственных органов. 

Органы внутренних дел в механизме государства. Бюрократия и бюрократизм в 

механизме государства. Понятие «бюрократия» и «бюрократизм». 

22. Восточное государство. Рабовладельческое государство 

 Особенности восточного государства. Причины возникновения 

рабовладельческого строя. Основные функции рабовладельческого государства. 

Формы рабовладельческого государства. Рабовладельческое право. 

23. Феодальное государство. Буржуазное (капиталистическое) государство 

Возникновение феодального государства. Становление буржуазного 

(капиталистического) государства. Экономическая основа, сущность, механизм, 

функции и формы феодального и буржуазного (капиталистического) 

государства. 

24. Социалистическое государство. Советское государство, его исторический 

путь и распад 

Становление социалистического государства. Его экономическая основа, 

сущность, механизм, функции и формы. Причины распада социалистического 

государства. 

25. Форма государственного устройства Российской Федерации. Форма 

правления в Российском государстве.  

Понятие формы государства. Элементы формы государства. Понятие и виды 

форм правления. Понятие и виды монархий. Понятие и виды республик. 

Достоинства и недостатки классических форм правления. Особенности 

смешанных форм правления. 

26. Внутренние и внешние функции Российского государства 

Внутренние функции Российского государства: политическая функция, 

экономическая функция, социальная функция, экологическая функция, 

идеологическая функция, функция охраны правопорядка. 
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Внешние функции Российского государства: оборона и обеспечение 

безопасности государства, сотрудничество с другими странами в решении 

глобальных проблем, обеспечение мира и поддержание мирового порядка, 

поддержание международных культурных отношений, интеграция в мировую 

экономику.  

27. Понятие и основные черты механизма (аппарата) Российского государства. 

Понятие и основные признаки государственного органа. Виды государственных 

органов  Российского государства. Федеральные органы Российского 

государства: Президент, Федеральное Собрание (парламент), Правительство, 

суды Российской Федерации. 

Совершенствование механизма современного Российского государства как 

условие повышения эффективности его функционирования. Государственный 

служащий и должностное лицо. Профессионально-этические требования к 

государственным служащим.  

28. Политический режим Российского государства. Перспективы развития 

Российского государства 

Основные признаки демократического режима в Российской Федерации. 

Непосредственная и представительская демократия в России. Перспективы 

развития Российского государства 

29. Понимание права в мировой и отечественной юриспруденции 

Проблема определения права. Право в общесоциальном и юридическом 

смысле. Объективное и субъективное в праве. Сущностная характеристика 

права. Нормативность, системность, формальная определенность права. 

Социально - экономические, политические, идеологические, нравственные, 

духовные, религиозные факторы, определяющие природу и сущность права. 

Право как фактор общественного развития. Общая характеристика 

современного правопонимания. Основные подходы к правопониманию. 

30. Научное понятие права как основная категория теории права. Различные 

подходы к правопониманию и определению права. Естественно-правовая 
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концепция права. Социологическая концепция права. Нормативное 

правопонимание. Интегративный подход в современном правопонимании. 

Право и закон в научном смысле. 

31. Сущность и принципы права. Социальная ценность и функции права 

Понятие и сущность принципов права. Критерии классификации принципов 

права. Многообразие подходов к выявлению сущности права. Общие 

социальные принципы права. Принцип социальной свободы. Принцип 

социальной справедливости. Принцип демократизма. Принцип гуманизма. 

Принцип национального равноправия. 

Общие специально-юридические принципы. Принцип законности. Принцип 

равенства перед законом. Принцип правосудия. Принцип взаимной 

ответственности государства и личности. Межотраслевые принципы. 

Отраслевые принципы. Правовые аксиомы и презумпции. 

Функции права: понятие, признаки и критерии классификации. Характеристика 

видов функций права, выделенных в зависимости от связей права и 

государства, субъектов государственной власти, внутреннего строения 

(системы) права. Функции права: регулятивная, охранительная, воспитательная, 

информационная, идеологическая. 

32 Понятие и классификация социальных норм 

Социальные и технические нормы. Классификация социальных норм. Место 

правовых нормативных установлений в системе социальных норм общества. 

Право и мораль. Нравственные начала в праве и их историческое развитие. 

Упрочение нравственных начал российского права. Право и религия. 

Право и обычаи, традиции. Право как ценность. Роль права при переходе от 

тоталитаризма к открытому и свободному обществу. 

33. Механизм правового регулирования: понятие и различные аспекты 

рассмотрения. Стадии процесса правового регулирования и основные 

элементы. 

34. Методы, способы, типы правового регулирования. Правовые режимы  



20 

 

Метод децентрализованного регулирования и метод централизованного, 

императивного регулирования. Основные и дополнительные способы 

правового  регулирования. Правовые режимы: межотраслевые и отраслевые, 

материальные и процессуальные, договорные и законные, временные и 

постоянные. Режим наибольшего благоприятствования. 

35. Понятие и признаки нормы права. Виды правовых норм. Внешнее 

выражение правовых норм 

Понятие и признаки нормы права. Ее отличие от индивидуальных правовых 

предписаний. Признаки, отличающие правовую норму от других социальных 

норм (общеобязательность, формальная определенность, письменная форма 

выражения, системность). 

Логическая структура правовой нормы. Понятие гипотезы, диспозиции и 

санкции. Их разновидности. Критерии классификации правовых норм. Виды 

норм права. 

36. Понятие и виды форм (источников) права  

Понятие источника (формы) права. Содержание и форма права. 

Преемственность и обновление в праве. Рецепция права. 

Особенности использования различных источников (форм) права в разные 

исторические эпохи. 

Понятие правового обычая. Обычное право. Деловой обычай и деловое 

обыкновение. 

Понятие правового прецедента. Судебный и административный прецеденты. 

Роль судебной и арбитражной практики в нормативном регулировании. 

Нормативно-правовой акт. Понятие и виды нормативно-правовых актов. Закон 

в узком и широком смысле. Закон как вид нормативно-правовых актов. 

Верховенство закона. Подзаконные нормативно-правовые акты. Локальные 

нормативно-правовые акты. 

Нормативный договор как источник (форма) права. Межгосударственные и 

международные договоры. Типовой и примерный договор. Коллективный 
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договор. Юридическая доктрина как источник права. Комментарии к 

юридическим текстам.  

37. Понятие, принципы и виды правотворчества. Правотворческий 

(законодательный) процесс и его этапы  

Понятие и особенности правотворчества в различные исторические эпохи, в 

государствах различных типов и форм. Принципы правотворчества в 

современном демократическом государстве. 

Правотворчество в России на современном этапе. Субъекты и виды 

правотворчества. Нормативно-правовой акт как результат правотворческой 

деятельности. Виды нормативно-правовых актов и их особенности. 

Ведомственное нормотворчество. 

Понятие законотворчества, законотворческого процесса. Стадии 

законотворческого процесса. Особенности законотворческого процесса в РФ. 

Промульгация. 

38. Систематизация нормативных правовых актов. Нормативные правовые акты 

Российской Федерации  

Инкорпорация: понятие и виды. Консолидация нормативных правовых актов. 

Кодификация законодательства. Виды кодифицированных нормативных 

правовых актов. Свод законов государства. Стадии законотворчества. 

Конституция Российской Федерации как основной закон.  

Подзаконные нормативно-правовые акты. Указы Президента Российской 

Федерации. Постановления Правительства РФ. Акты министерств, ведомств. 

Разъяснительные акты высших органов судебной власти.  

Особенности системы нормативных правовых актов в федеративном 

государстве.  

 39. Закон: его понятие и роль в демократическом государстве  

Место и роль закона в системе нормативно-правовых актов. Виды законов. 

Законотворческий процесс как особая процедура разработки и принятия 

законов.  
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40 Пределы действия нормативных правовых актов  

Порядок опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов. Их 

действие во времени, в пространстве и по кругу лиц.  

41. Юридическая техника  

Юридическая техника: понятия и средства. Структура нормативного акта. 

Способы изложения нормативных предписаний. Язык и терминология 

законодательства. Техника отмены нормативных актов, внесения в них 

изменений и дополнений. Действия нормативных правовых актов во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. 

 

42. Понятие системы права. Система законодательства 

Понятие системы права. Основания деления системы права на отрасли. Отрасль 

права. Предмет правового регулирования. Метод правового регулирования. 

Институт права. Виды институтов права. 

Эволюция системы права. Система законодательства: понятие и структура. 

Соотношение системы права и системы законодательства. Открытый и 

закрытый характер системы права. 

Публичное и частное право. Система права и правовая система. 

43. Тенденции развития системы права и системы законодательства   

Система законодательства и ее соотношение с системой права на современном 

этапе развития. Систематизация нормативно-правовых актов и ее виды как 

способ развития системы законодательства. Формирование новых комплексных 

отраслей законодательства как способ развития системы права. 

44. Понятие и структура правосознания. Виды правосознания 

 Понятие «правосознание». Правосознание и иные формы общественного 

сознания. Правовая идеология и правовая психология. Виды правосознания. 

Виды деформации правосознания. Перерождения правосознания. Правовой 

инфантилизм. Правовой нигилизм. Правовой идеализм (романтизм). Правовая 

демагогия. Правовой фетишизм. 
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45. Правовая культура и правовой нигилизм. Правовое воспитание и правовое 

обучение  

Правовая культура: понятие, структура, признаки и функции.  

Соотношение правового сознания и правовой культуры. Правосознание и 

правовая культура различных слоев населения. Правовой нигилизм. 

Профессиональное сознание и профессиональная культура юристов. 

Значение, понимание, уважение к праву, активность в правовой сфере. 

Правовое воспитание как основное средство правовой социализации личности, 

как целенаправленное формирование правовой культуры граждан. Понятие, 

формы и методы правового воспитания. Характеристика правосознания и 

правовой культуры современного российского общества. 

46. Понятие и содержание правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты 

права. 

Понятие правоотношений, Основания их возникновения, изменения и 

прекращения (юридические и фактические). Связь норм права и 

правоотношений. Виды правоотношений. 

Понятие и виды субъектов правоотношений. Физические лица. 

Государственные органы. Должностные лица. Государственные и 

общественные организации. Юридические лица. Государство. 

Правоспособность и дееспособность субъектов правоотношений. 

Деликтоспособность. Правосубъектность. Понятие и виды правового статуса. 

Содержание правоотношения: субъективное право и субъективная юридическая 

обязанность. Правомочия и правовые притязания. Пассивные и активные 

юридические обязанности. 

47. Юридические факты 

Понятие и классификация юридических фактов. Простые и сложные 

юридические факты. Фактический состав. События и действия. Правомерные и 

неправомерные действия. Юридические акты и юридические поступки. 

Правообразующие, правопрекрашающие и правоизменяющие юридические 
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факты. 

48. Понятие толкования. Способы (приемы) толкования правовых норм 

Понятие, виды и причины необходимости толкования норм права. Виды 

толкования. Официальное и неофициальное, нормативное и казуальное, 

адекватное, распространительное и ограничительное. Доктринальное 

толкование. Аутентичное толкование. Легальное толкование. Акты толкования 

права, их отличие от нормативно - правовых актов и актов применения права. 

49. Субъекты толкования. Функции толкования 

Толкование (разъяснение) смысла законов и других нормативно-правовых 

актов для правильного их применения. Субъекты толкования. 

Функции толкования: познавательная функция, конкретизационная функция, 

регламентирующая функция, правообеспечительная функция, сигнализаторская 

функция. 

50. Применение права и его стадии. Акты применения права 

Понятие «применение права». Применение права как особая форма его 

реализации. Субъекты правоприменения.  Типы правоприменения. Стадии 

процесса применения норм права. Понятие «правоприминительного акта». 

Отличие правоприминительного акта от нормативно-правового. Акты 

применения норм права: понятие, структура, виды. Требования, предъявляемые 

к оформлению актов применения норм права. 

51. Пробелы в законодательстве. Применение права по аналогии 

Понятие пробела в праве. Причины возникновения пробелов. Виды пробелов. 

Пробел действительный и мнимый. Квалифицированное молчание 

законодателя. Устранение пробелов.  Преодоление пробелов. Аналогия закона 

и аналогия права. 

52. Юридический процесс 

Юридический процесс: понятие и содержание. Формы правовой деятельности. 

Формы правовых документов. Стадии юридического процесса. Основные 

начала (правила)  юридического процесса. Правовые процедуры и судебные 
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процессы. Процессуальные сроки. 

53. Поведение людей и право. Правомерное поведение 

Правомерное поведение. Его мотивы. Объективная и субъективная стороны 

правомерного поведения. Гражданский долг и социальная ответственность. 

54. Правонарушение. Злоупотребление правом. Объективно противоправное 

деяние 

Понятие неправомерного поведения. Правонарушение, его юридический 

состав. Обязательные признаки объективной и субъективной стороны 

правонарушения. Вина как обязательный признак правонарушения. Понятие и 

формы вины. Субъекты правонарушений. Понятие деликтоспособности. 

Вменяемость. 

Факультативные признаки объективной и субъективной сторон 

правонарушения. Классификация правонарушений. Виды правонарушений. 

Преступления и проступки. 

Причины правонарушений и меры их предупреждения. 

55. Понятие, цели и функции юридической ответственности 

Понятие «юридическая ответственность». Цели юридической ответственности. 

Признаки юридической ответственности: основание (правонарушение), 

государственно-принудительный характер, применение в строгом соответствии 

с законодательно установленной процедурой. Функции юридической 

ответственности:  предупредительная,  карательная (репрессивная),  

восстановительная. 

56. Принципы и основания юридической ответственности 

Основные принципы наступления юридической ответственности за совершение 

правонарушения: законность, справедливость, целесообразность и гуманизм. 

Основания юридической ответственности:  фактические,  юридические. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

57. Виды юридической ответственности. Порядок возложения юридической 

ответственности 
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Классификация юридической ответственности  по: характеру санкции, по 

субъектам юридической ответственности, по отраслям права (т.е. по виду 

основания), по порядку наложения юридической ответственности. 

 Виды ответственности: уголовная; административная; гражданско-правовая; 

материальная ответственность рабочих и служащих; дисциплинарная. Порядок 

возложения юридической ответственности. 

58. Юридическая ответственность и государственное принуждение 

Основные цели юридической ответственности как разновидности мер 

государственного принуждения. 

 

59. Юридическая ответственность в системе юридических категорий  

Место  юридической ответственности  в системе юридических категорий. Связь 

между юридической ответственности и юридической обязанностью. 

Юридическая ответственность и санкции юридических норм. 

60. Понятие и содержание законности. Основные принципы законности 

Понятие законности. Законность в широком и узком смысле. Законность как 

принцип и метод деятельности государства и его органов. 

Принципы законности: верховенство закона, равенство всех перед законом. 

Законность и целесообразность. Законность и справедливость. Неотвратимость 

ответственности за нарушение закона. Презумпция невиновности. Деформации 

законности. 

61. Законность и законодательство. Гарантии законности. Основные пути 

укрепления законности  

Роль конституционного законодательства в законности. Конституционная 

законность. Прямое действие Конституции РФ.  

Законность и ее роль в современном политическом процессе. Гарантии 

законности в современном демократическом государстве. Законность и 

дисциплина. Понятие и виды дисциплины: трудовая, учебная, воинская, 

технологическая, договорная, финансовая. 
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Роль органов внутренних дел в обеспечении законности. Обеспечение 

законности в деятельности органов внутренних дел. Глобализация и борьба с 

международным терроризмом. 

62. Правопорядок и общественный порядок. Основные пути укрепления и 

правопорядка   

Общество и общественный порядок. Правовой порядок как составная часть 

общественного порядка. Понятие правового порядка. Нормы права как основа 

становления правопорядка. Реализация права и правопорядок. 

Право¬отношения и правопорядок.  

 Факторы, влияющие на правопорядок. Роль государства в становлении и 

обеспечении правопорядка. 

63. Понятие и структура правовой системы. Противоречия и закономерности 

развития правовой системы 

Правовая система общества: понятие и структура. Классификация правовых 

систем. Характеристика основных правовых семей народов мира: романо-

германской, англосаксонской, религиозной, традиционной. 

Понятие «тип права». Различные взгляды на типологию права. Исторические 

типы права: рабовладельческое, феодальное, буржуазное, социалистическое, 

выделенные на основе формационного подхода. 

64. Значение правовой системы для формирования и развития гражданского 

общества  

Право, правовая надстройка и правовая система. Национальная правовая 

система и международное право, их соотношение и взаимосвязь. Эволюция и 

соотношение современных государственных и правовых систем. 

65. Исторические и социально-культурные истоки российской правовой 

системы. Ее особенности и связь с правовыми системами мира.  

Роль и значение обычаев и традиций в становлении российской правовой 

системы.  Формирование господствующего слоя как носителя правовых начал в 

российской правовой системе. Влияние позднеримского права на 
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формирование российской правовой системы. 

66. Особенности советской правовой системы  

Основные принципы и характеристика советской правовой системы. 

Официальная идеология марксизма-ленинизма как основа советской правовой 

системы. Методы советской правовой системы. Этапы развития. 

67. Становление и развитие правовой системы в Российской Федерации 

Основные понятия. Периодизация правовой реформы. Особенности 

дореформенной правовой системы. Цели и сущность правовой реформы. Форма 

правления и особенности разделения властей по Конституции РФ. Особенности 

федеративного устройства по Конституции РФ. Соотношение федерального и 

регионального права. Договора между центром и регионами. Реформа органов 

государственной власти в субъектах РФ. Муниципальная реформа. 

68. Человек и право. Понятие прав и свобод человека и гражданина 

Права человека: сущность и понятие. Естественно-правовая и позитивистская 

концепции о правах человека. Права и свободы человека и гражданина: понятие 

и виды. Соотношение понятий «права» и «свободы». Понятие «достоинство 

личности». Признаки прав человека. Права первого, второго и третьего 

поколения. Индивидуальные и коллективные права. 

Международное сотрудничество государств по обеспечению основных прав и 

свобод человека. Международная зашита прав человека. 

69. Основные права и свободы человека и их классификация. Обязанности 

человека и гражданина 

Основные классификации прав человека. Гражданские (личные), политические, 

социально-экономические, культурные права.  

Юридические обязанности: понятие и виды. Взаимосвязь прав и обязанностей 

человека. 

70. Правовой статус личности. Гарантии прав человека и гражданина 

Содержание и соотношение понятий «человек», «личность», «гражданин». 

Проблема положения человека в государстве на различных этапах 
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исторического развития общества. 

Понятие правового статуса личности. Виды правового статуса (общий, 

специальный, индивидуальный; отраслевой, профессиональный, должностной и 

тд.) Структура правового статуса личности. Основные принципы правового 

статуса личности. 

Проблема обеспечения прав и свобод личности. Основные гарантии (общие, 

юридические, организационные). Уровни защиты прав и основных свобод 

человека: национальный и международный. Международные механизмы 

защиты прав и свобод ( «процедура 1503», Европейский Суд по правам 

человека, международный трибунал, институт омбудсмана, и др.) 

 

71. Классификация правовых систем мира 

Понятие правовой системы. Романо-германская правовая Система. Английская 

правовая система. Правовая система США Мусульманская правовая система. 

Правовая система Индии. Правовые системы Дальнего Востока. Правовая 

система Китая. Правовая система Японии. Правовые системы Африки. 

Правовые системы восточно-европейских стран. Советская правовая система. 

Постсоветское право. Характерные черты правовой семьи государств-

участников СНГ. Российская правовая система. 

72. Англосаксонская правовая система 

Происхождение англосаксонской правовой системы. Прецедентное право 

Англии. Особенности норм англосаксонского права. Источники 

англосаксонского права. Структура англосаксонского права. Современный 

период развития англосаксонского права. 

73. Романо-германская правовая система 

История возникновения и развития романо-германской правовой семьи. Общая 

характеристика и отличия романо-германской правовой системы. Правовой 

обычай романо-германской правовой системы. Значение законов для романо-

германской правовой системы. Принципы функционирования романо-
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германской правовой системы.  

74. Мусульманская правовая система 

Происхождение мусульманской правовой системы. Особенности норм 

мусульманского права. Источники мусульманского права. Структура 

мусульманского права. Современный период развития мусульманского права. 

75. Социалистическая правовая система 

Происхождение социалистической правовой системы. Общая характеристика и 

отличия социалистической правовой системы. Принципы функционирования 

социалистической правовой системы. Источники социалистической правовой 

системы. 

76. Система обычного права 

Происхождение системы обычного права. Общая характеристика и отличия 

системы обычного права. Принципы функционирования системы обычного 

права. Источники системы обычного права.  

77. Понятие и основания формирования мирового правопорядка 

Понятие и основания формирования мирового правопорядка. Характеристика 

современного мирового правопорядка. Международное сотрудничество 

государств в борьбе с преступностью. Механизм правового обеспечения 

решения глобальных проблем современности. 

78. Характеристика современного мирового правопорядка 

Понятие и основания формирования мирового правопорядка. Факторы, 

обусловливающие возможность становления и развития мирового 

правопорядка. Международные организации планетарного и регионального 

масштаба как орган, обеспечивающий мировой правопорядок. Процессуальный 

механизм мирового правопорядка. 

79. Соотношение власти и закона в правовом государстве. Система 

властвования: баланс властей, институты сдержек и противовесов. 

Демократический контроль над осуществлением власти в правовом го-

сударстве: теоретические модели и практический опыт. 
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80. Славянская правовая семья, ее характерные черты и особенности развития.  

Дискуссия о славянской правовой семье. Правовая система России как 

самостоятельный тип правовой цивилизации. 
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Вопросы государственного экзамена по дисциплине «Гражданское право» 

 

1. Понятие и предмет гражданского права. Соотношение гражданского 

права с другими отраслями права 

2. Метод гражданско-правового регулирования. Принципы и система 

гражданского права. Аналогия права и аналогия закона в гражданском праве 

3. Понятие и система источников гражданского права. Интерпретационные 

акты 

4. Понятие и виды гражданских правоотношений, их структура 

5. Понятие и виды дееспособности граждан. Дееспособность 

несовершеннолетних. Правоспособность гражданина 
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6. Ограничение дееспособности. Признание гражданина недееспособным 

7. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его 

умершим. Условия, последствия признания 

8. Понятие и характеристика опеки, попечительства, патронажа 

9. Понятие и признаки юридического лица. Способы создания юридических 

лиц. Корпоративные и унитарные юридические лица 

10.  Способы прекращения юридических лиц (реорганизация, ликвидация). 

11.  Несостоятельность (банкротство) юридических лиц 

12.  Общества с ограниченной и дополнительной ответственностью как 

субъекты гражданского права 

13.  Акционерные общества как субъекты гражданского права. Их виды 

14.  Полное товарищество и товарищество на вере как субъекты 

гражданского права 

15.  Государственные и муниципальные унитарные предприятия как 

участники гражданских правоотношений 

16.  Учреждение как субъект гражданского права. Виды учреждений, 

особенности правового статуса 

17.  Некоммерческие юридические лица, их виды, особенности гражданско-

правового статуса 

18.  Публично-правовые образования как субъекты гражданских 

правоотношений 

19.  Понятие и классификация объектов гражданских прав 

20.  Классификация вещей в гражданском праве. Бездокументарные ценные 

бумаги 

21.  Понятие и основные признаки сделки. Элементы сделки: субъект, 

содержание, воля и волеизъявление, форма сделки. Требования к элементам 

сделки 

22.  Недействительные сделки. Виды, правовые последствия признания 

сделок недействительными 
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23.  Понятие и виды представительства. Представительство по доверенности. 

24.  Понятие срока в гражданском праве. Сроки исковой давности. Порядок 

исчисления 

25.  Доверенность и ее виды 

26.  Понятие и способы защиты гражданских прав 

27.  Защита чести, достоинства и деловой репутации 

28.  Компенсация морального вреда как способ защиты нематериальных благ 

29.  Понятие  и содержание права собственности 

30.  Основания приобретения  и прекращения права собственности 

31.  Формы и виды права собственности 

32.  Понятие, основания возникновения и виды общей собственности 

33.  Понятие и виды вещных прав 

34.  Защита права  собственности и других вещных прав 

35. Понятие и основания возникновения обязательства 

36. Перемена лиц в обязательстве 

     37. Понятие и принципы исполнения  обязательств 

38. Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств 

39. Понятие и виды неустойки 

40. Понятие и виды залога. 

41.Основания и порядок обращения взыскания на заложенное иму¬щество. 

Реализация заложенного имущества. 

42. Поручительство. 

43. Банковская гарантия. 

44. Удержание имущества и задаток. 

45. Понятие и основания гражданско-правовой ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. 

46. Понятие и основания прекращения обязательств. 

47. Понятие и виды договоров в гражданском праве. 

48. Порядок заключения договоров. 
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49. Изменение и расторжение договора. 

50. Договор купли-продажи: понятие, юридические признаки, виды.  

51. Договор аренды (общие положения).  

52.Договор проката: понятие, юридические признаки, вопросы защиты прав 

потребителей.  

53.Договор найма жилого помещения: понятие, содержание, разновидности. 

54. Договор подряда (общие положения). 

55.Понятие и виды договоров перевозки.  

56. Понятие и юридические признаки договора займа. 

57. Понятие и юридические признаки кредитного договора.  

58. Понятие и юридические признаки договора хранения.  

59. Договоры имущественного страхования ( общая характеристика ). 

60. Понятие и виды договоров личного страхования.  

61. Понятие и юридические признаки агентского договора.  

62. Понятие и юридические признаки договора коммерческой концессии. 

63. Понятие и виды обязательств, возникающих из односторонних дейст-вий. 

64. Понятие и особенности обязательств вследствие причинения вреда. 

Основания ответственности за причинение вреда.  

65.  Случаи ответственности за вред, причиненный правомерными дейст-

виями.  

66. Ответственность за вред, причиненный государственными органами, 

органами местного самоуправления, а также их должностными лицами. 

67. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ 

или      услуг. 

68. Возмещение вреда, причиненного несовершеннолетними и 

гражда¬на¬ми, признанными судом недееспособными, а также гражданами, не 

способными понимать значения своих действий. 

69. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опас¬-

ности. 
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70. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина.  

71. Понятие и основания возникновения обязательства вследствие 

неос¬нова-тельного обогащения.  

72. Понятие, объекты и субъекты авторского права.   

73. Понятие и виды смежных прав.   

74. Защита авторских и смежных прав. 

75. Понятие, объекты и субъекты патентного права.   

76. Защита прав авторов  и патентообладателей. 

77. Понятие, значение и основные положения о наследовании.   

78. Наследование по закону.  

79. Наследование по завещанию.   

80. Банкротство гражданина и его гражданско-правовые последствия. 

 

Программное содержание государственного экзамена 

по дисциплине «Гражданское право» 

1. Понятие и предмет гражданского права. Соотношение гражданского 

права с другими отраслями права. 

Понятие гражданского права. Предмет гражданско-правового  регулирования. 

Корпоративные отношения как предмет гражданского права.  Гражданско-

правовой  метод регулирования общественных отношений. Место 

гражданского права в системе российского права. Система гражданского права 

как отрасли права и как учебной дисциплины. 

2. Метод гражданско-правового регулирования. Принципы и система 

гражданского права. Аналогия права и аналогия закона в гражданском праве. 

Понятие и виды методов правового регулирования. Метод гражданско-

правового регулирования. Гражданское законодательство об основных началах 

(принципах) гражданского права. Значение указанных в гражданском 

законодательстве принципов для гражданско-правовых отношений. Аналогия 

права и аналогия закона в гражданском праве. 
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3. Понятие и система источников гражданского права. Интерпретационные 

акты. 

Понятие и виды источников гражданского права.  

Понятие и структура гражданского законодательства. Конституция РФ, 

Гражданский кодекс, иные федеральные законы как источники гражданского 

права.  

Иные правовые акты как источники гражданского права. Ведомственные 

нормативные акты, их место в системе источников гражданского права. 

Гражданское законодательство и нормы международного права.  Обычаи. 

Действие гражданского законодательства во времени, пространстве и по кругу 

лиц.   

Применение гражданского законодательства. Интерпретационные акты. 

Толкование закона. 

4. Понятие и виды гражданских правоотношений, их структура. 

Понятие гражданского правоотношения. Структура гражданского 

правоотношения. Субъекты и  объекты  гражданских  правоотношений. 

Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содержание и виды 

субъективных гражданских прав. Понятие, содержание и виды субъективных 

гражданских обязанностей. 

Классификация гражданских правоотношений. Основания возникновения 

гражданских прав и обязанностей. Понятие и виды юридических фактов в 

гражданском праве. Юридические составы. Пределы осуществления 

гражданских прав. Основания прекращения гражданских прав и обязанностей.  

 

5. Понятие и виды дееспособности граждан. Дееспособность 

несовершеннолетних. Правоспособность гражданина. 

Личность (человек) и гражданская правосубъектность. Гражданин как 

индивидуальный субъект гражданского права. Имя, гражданство и иные 

признаки, индивидуализирующие его правовой статус. 
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Правоспособность граждан (физических лиц). Правоспособность и 

субъективные гражданские права граждан. Содержание правоспособности 

граждан и ее пределы. Равенство правоспособности. Возникновение и 

прекращение правоспособности. Неотчуждаемость правоспособности и 

невозможность ее ограничения. Правоспособность иностранцев и лиц без 

гражданства. 

Дееспособность граждан (физических лиц). Неотчуждаемость дееспособности. 

Разновидности дееспособности. Дееспособность несовершеннолетних граждан. 

Эмансипация. Случаи и условия ограничения дееспособности граждан. 

Признание гражданина недееспособным. 

Банкротство гражданина и его гражданско-правовые последствия. 

Опека и попечительство. Патронаж над дееспособными гражданами. 

Особенности гражданско-правового положения индивидуальных 

предпринимателей. Банкротство индивидуального предпринимателя. 

Место жительства граждан и его гражданско-правовое значение. Выбор места 

жительства. Место жительства переселенцев и беженцев. 

6. Ограничение дееспособности. Признание гражданина недееспособным. 

Дееспособность граждан (физических лиц). Неотчуждаемость дееспособности. 

Разновидности дееспособности. Дееспособность несовершеннолетних граждан. 

Эмансипация. Случаи и условия ограничения дееспособности граждан. 

Признание гражданина недееспособным. 

7. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его 

умершим. Условия, последствия признания. 

Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления его умершим. 

Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов гражданского состояния. 

8. Понятие и характеристика опеки, попечительства, патронажа. 

Понятие опеки, попечительства и патронажа. Опекуны и попечители. 

Исполнение опекунами и попечителями своих обязанностей. Органы опеки и 
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попечительства. Патронаж над совершеннолетними дееспособными 

гражданами. 

9. Понятие и признаки юридического лица. Способы создания юридических 

лиц. Корпоративные и унитарные юридические лица. 

Понятие и признаки юридического лица. Индивидуализация юридического 

лица, ее гражданско-правовое значение. Правоспособность и дееспособность 

юридического лица. Органы юридического лица. Представительства и филиалы 

юридических лиц. 

Порядок и способы создания юридических лиц.  

Виды юридических лиц, их классификация и ее гражданско-правовое значение. 

Коммерческие и некоммерческие организации. Корпоративные и унитарные 

юридические лица. Корпоративный договор.  Иные виды юридических лиц. 

10. Способы прекращения юридических лиц (реорганизация, ликвидация). 

Прекращение деятельности юридического лица. Реорганизация юридических 

лиц и ее виды. Правопреемство при реорганизации юридического лица. 

Порядок ликвидации юридического лица. Несостоятельность (банкротство) 

юридических лиц. Основные процедуры банкротства. 11. Несостоятельность 

(банкротство) юридических лиц. 

Понятие несостоятельности (банкротства) юридического лица. Условия 

признания юридического лица банкротов. Характеристика процедур 

банкротства юридического лица. Последствия признания должника 

(юридического лица) банкротом. 

12. Общества с ограниченной и дополнительной ответственностью как 

субъекты гражданского права. 

Понятие общества с ограниченной ответственностью. Особенности правового 

статуса и правового регулирования деятельность общества с ограниченной 

ответственностью. Учредительный документ общества с ограниченной 

ответственностью. Договор о совместной деятельности общества с 

ограниченной ответственностью. Структура органов управления общества с 
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ограниченной ответственность, его компетенция. Реорганизация общества с 

ограниченной ответственностью. 

13. Акционерные общества как субъекты гражданского права. Их виды. 

Понятие и признаки акционерного общества. Основные положения об 

акционерном обществе. Управление акционерным обществом. Виды 

акционерных обществ. Особенности функционирования публичного и 

непубличного акционерных обществ.  

14. Полное товарищество и товарищество на вере как субъекты гражданского 

права. 

Понятие товарищества. Особенности правового статуса и регулирования 

деятельности товариществ. Виды товариществ: полное товарищество и 

товарищество на вере (коммандитное товарищество). Учредительный договор. 

Структура органов управления полного товарищества и товарищества на вере, 

их компетенция. Прекращение деятельности товариществ и их реорганизация. 

15.  Государственные и муниципальные унитарные предприятия как 

участники гражданских правоотношений. 

Понятие и признаки унитарного предприятия. Виды унитарных предприятий. 

Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения.  

Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления 

16.  Учреждение как субъект гражданского права. Виды учреждений, 

особенности правового статуса. 

Понятия учреждения как субъекты гражданских прав. Особенности 

гражданско-правого статуса учреждения. Имущество учреждения. Виды 

учреждений.  

17.  Некоммерческие юридические лица, их виды, особенности гражданско-

правового статуса. 

Понятие некоммерческой организации. Организационно-правовые формы, в 

которых могут создаваться некоммерческие организации, их общая 

характеристика.   
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Потребительские кооперативы; общественные и религиозные организации  

(объединения); фонды; учреждения; объединения юридических лиц 

(ассоциации и союзы); другие некоммерческие организации. 

18. Публично-правовые образования как субъекты гражданских 

правоотношений. 

Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности 

публично-правовых образований. Российская Федерация, ее субъекты и 

муниципальные образования как особые субъекты гражданского права. Органы 

публичной власти, реализующие гражданскую правосубъектность государства 

и других публично-правовых образований. 

Случаи и порядок участия публично-правовых образований в вещных, 

обязательственных и иных гражданских правоотношениях. Особенности 

имущественной ответственности публично-правовых образований.  

19.  Понятие и классификация объектов гражданских прав. 

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Материальные и 

нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений. Имущество 

как основной объект гражданского (имущественного) оборота. Действия и 

услуги как объекты гражданских правоотношений. Результаты творческой 

деятельности и личные неимущественные блага как нематериальные объекты 

гражданских правоотношений. Единый недвижимый имущественный 

комплекс. 

20.  Классификация вещей в гражданском праве. Бездокументарные ценные 

бумаги. 

Вещи как объекты гражданских правоотношений. Оборотоспособность вещей. 

Движимые и недвижимые вещи. Иные виды вещей. Деньги как объекты 

гражданских правоотношений. Ценные бумаги как объекты гражданских 

правоотношений. Основные признаки ценных бумаг. Предъявительские, 

ордерные и именные ценные бумаги. Бездокументарные ценный бумаги.  Иные 

классификации ценных бумаг.  
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21.  Понятие и основные признаки сделки. Элементы сделки: субъект, 

содержание, воля и волеизъявление, форма сделки. Требования к элементам 

сделки. 

Понятие, виды и формы сделок. Условия действительности сделки. Понятие 

сделки. Необходимость совершения сделки в соответствии с законом. Наличие 

правоспособности и дееспособности лиц, совершающих сделку. Добровольное 

волеизъявление физических и юридических лиц при совершении сделки. 

Обязательность соблюдения формы сделки.  

Договоры и односторонние сделки. Правовое регулирование односторонних 

сделок. Случаи государственной регистрации сделок. Последствия 

несоблюдения нотариальной формы сделки и требования о ее регистрации.  

22. Недействительные сделки. Виды, правовые последствия признания 

сделок недействительными. 

Понятие недействительных сделок и их виды. Особенности ничтожных сделок 

и отсутствие правовых оснований оспаривания их в суде. Оспоримые сделки и 

возможность признания их недействительными.  

23. Понятие и виды представительства. Представительство по доверенности. 

Осуществление прав и исполнение обязанностей через представителя. Понятие 

и виды представительства.  Заключение сделки неуполномоченным лицом. 

Коммерческое представительство и его особенности. Понятие и виды 

доверенности. Форма доверенности. Срок доверенности. Безотзывная 

доверенность.  Передоверие и его особенности. Условия и последствия 

прекращения доверенности. 

Представительство без полномочий. 

24. Понятие срока в гражданском праве. Сроки исковой давности. Порядок 

исчисления. 

Понятие и значение сроков  в  гражданском  праве. Виды сроков: сроки 

возникновения, сроки осуществления гражданских прав, сроки исполнения 
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обязанностей, сроки защиты гражданских прав. 

Определение и исчисление сроков. Начало и окончание течения сроков.    

Понятие и виды сроков исковой давности. Общие и специальные сроки исковой 

давности. Недействительность соглашения об изменении сроков исковой 

давности. 

    Срок исковой давности при перемене лиц в обязательстве. 

    Значение сроков исковой давности в восстановлении и защите гражданских 

прав. Применение исковой давности. Последствия истечения сроков исковой 

давности. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой 

давности и их гражданско-правовые последствия. 

Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

25. Доверенность и ее виды. 

Понятие и виды доверенности. Форма доверенности. Срок доверенности. 

Передоверие и его особенности. Условия и последствия прекращения 

доверенности. 

Представительство без полномочий. 

26. Понятие и способы защиты гражданских прав. 

Понятие и содержание субъективного права на защиту. Способы защиты 

гражданских прав. Органы, осуществляющие защиту гражданских прав.  

Понятие и содержание самозащиты гражданских прав. Необходимая оборона и 

действия  в условиях крайней необходимости. 

Понятие гражданско-правовой ответственности как способа защиты 

гражданских прав. Условия и виды гражданско-правовой ответственности. 

Основания освобождения от ответственности.  

27. Защита чести, достоинства и деловой репутации. 

    Особенности защиты нематериальных благ. Понятие чести, достоинства и 

деловой репутации как объектов защиты гражданских прав. Содержание 

защиты чести, достоинства и деловой репутации. 

   Защита чести, достоинства и деловой репутации  и ее взаимосвязь с 
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компенсацией морального вреда. 

 

28. Компенсация морального вреда как способ защиты нематериальных благ. 

   Особенности защиты нематериальных благ. Определение морального вреда. 

Понятие компенсации морального вреда. Размер компенсации морального 

вреда. 

Обязанности работодателя компенсировать работнику моральный вред, 

связанный с его незаконным увольнением, переводом на другую работу, 

необоснованным применением дисциплинарного взыскания. 

29. Понятие  и содержание права собственности. 

Собственность как экономическая категория.  Понятие права собственности как 

гражданско-правового института и как субъективного гражданского права. 

Объекты права собственности. 

Содержание права собственности. Бремя содержания имущества. Риск 

случайной гибели имущества. 

30. Основания приобретения  и прекращения права собственности. 

Приобретение права собственности. Первоначальные и производные основания 

приобретения права собственности. Момент возникновения права 

собственности.  

Основания прекращения права собственности. Случаи принудительного 

изъятия имущества у собственника. 

31. Формы и виды права собственности. 

Понятие и виды форм собственности по российскому законодательству. 

Право частной собственности. Право собственности граждан. Субъекты и 

объекты права собственности граждан. Способы приобретения гражданами 

права собственности. Право собственность иностранных граждан и  лиц без 

гражданства. Право собственности юридических лиц. Субъекты и объекты 

права собственности юридических  лиц. Способы приобретения  права  частной 

собственности юридических лиц.  
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Право государственной собственности (собственность Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации). Объекты права государственной 

собственности. Понятие казны. Закрепление государственного имущества за 

государственными предприятиями и учреждениями.  Способы приобретения 

права государственной собственности.   

Право муниципальной  собственности.  Субъекты  и  объекты права 

муниципальной собственности. Способы приобретения права муниципальной 

собственности. 

32. Понятие, основания возникновения и виды общей собственности. 

Понятие и виды общей собственности.  

Общая  долевая  собственность.  Основания (случаи) возникновения общей 

долевой собственности. Владение, пользование и распоряжение имуществом, 

находящимся в долевой собственности. Преимущественное право покупки 

продаваемой доли. Раздел имущества, находящегося в долевой собственности, 

и выдел из него доли. Прекращение права общей долевой собственности.  

Общая совместная  собственность. Субъекты права общей совместной 

собственности. Основания возникновения и прекращения права общей 

совместной собственности. Совместная собственность супругов.  

33.Понятие и виды вещных прав. 

Понятие и виды вещных прав. Соотношение права собственности и других 

вещных прав.  

Вещные права на земельные участки: право пожизненного наследуемого 

владения земельным участком;  право бессрочного (постоянного) пользования 

земельным участком; сервитуты. 

Вещные права юридических лиц на имущество собственника: право 

хозяйственного ведения; право оперативного управления.  

Вещные права на  жилые помещения. 

34.Защита права  собственности и других вещных прав. 

Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты права собственности  и 
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других вещных прав. 

Вещно-правовые способы защиты права собственности. Истребование 

собственником своего имущества из чужого незаконного владения 

(виндикационный иск). Порядок расчетов при возврате собственнику 

имущества  из чужого незаконного владения. Требование об устранении 

нарушений прав собственника, не связанных с лишением владения (негаторный 

иск).  

Обязательственно-правовые способы защиты права собственности и других 

вещных прав. Договорные и внедоговорные способы защиты права 

собственности. 

Иные способы защиты права собственности и других вещных прав 

(самозащита, признание акта государственного органа недействительным и 

т.д.).  

35. Понятие и основания возникновения обязательства. 

   Понятие и система обязательственного права.  

  Понятие обязательства. Основания  возникновения обязательств. Виды  

обязательств, их классификация.  

Стороны обязательства. Обязательства с множественностью лиц. 

36.  Перемена лиц в обязательстве. 

 Понятие перемены лиц в обязательстве. Основания и порядок 

перехода прав кредитора к другому лицу. Права, которые не могут переходить 

к другим лицам.  

Переход прав кредитора к другому лицу на основании закона. Условия и форма 

уступки требования. Ответственность кредитора, уступившего требование. 

 Условие и форма перевода долга. Возражения нового должника против 

требования кредитора. 

37. Понятие и принципы исполнения  обязательств.  

Понятие и принципы исполнения обязательств. Недопустимость 

одностороннего отказа от исполнения обязательства.  
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  Порядок и способы исполнения обязательств. Исполнение обязательства по 

частям. Исполнение обязательства надлежащему лицу. Исполнение 

обязательства третьим лицом. Досрочное исполнение обязательства. 

Особенности исполнения денежных обязательств. 

38. Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств. 

Понятие обеспечения исполнения обязательств.  

Способы обеспечения исполнения обязательств и их общая характеристика.  

Обеспечение исполнения обязательств как гарантия защиты  гражданско-

правовых отношений от неправомерных деяний. 

39. Понятие и виды неустойки. 

Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств  в гражданском 

праве. Понятие и виды неустойки. 

Форма соглашения о неустойке. Законная неустойка. Уменьшение неустойки. 

40. Понятие и виды залога. 

Залог как способ обеспечения исполнения обязательств   в гражданском праве. 

Понятие и основания возникновения залога. Предмет залога. 

Виды залога. Залог вещей и имущественных прав.  

Последующий залог и его особенности. 

41. Основания и порядок обращения взыскания на заложенное иму-щество. 

Реализация заложенного имущества. 

Понятие заложенного имущества. Гражданско-правовые основания обращения  

взыскания на заложенное имущество. 

Порядок обращения взыскания на заложенное имущество. 

Реализация (продажа) заложенного имущества и ее порядок. Продажа с 

публичных торгов как основной способ реализации заложенного имущества. 

Досрочное исполнение обязательства, обеспеченного залогом, и обращение 

взыскания на заложенное имущество. 

42. Поручительство. 

Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств  в 
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гражданском праве. Договор поручительства и его форма. Ответственность 

поручителя. Права поручителя, исполнившего обязательство. 

Извещение поручителя об исполнении обязательства должником. Прекращение 

поручительства. 

43. Банковская гарантия. 

Банковская гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств  в 

гражданском праве. Понятие банковской гарантии. Обеспечение банковской 

гарантией обязательства принципала. Безотзывность банковской гарантии. 

Вступление банковской гарантии в силу. Представление требования по 

банковской гарантии. Обязанности гаранта при рассмотрении требования 

бенефициара. Отказ гаранта удовлетворить требование бенефициара. Пределы 

обязательства гаранта. 

Прекращение         банковской гарантии. Регрессные требования гаранта к 

принципалу. 

44. Удержание имущества и задаток. 

Удержание имущества и задаток как способы обеспечения исполнения 

обязательств  в гражданском праве. Основания удержания имущества. 

Удовлетворение требований за счет удерживаемого имущества. 

Понятие задатка. Форма соглашения о задатке. Последствия прекращения и 

неисполнения обязательства, обеспеченного задатком. 

45. Понятие и основания гражданско-правовой ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. 

Понятие и значение ответственности за нарушение обязательств. 

Основания возникновения ответственности за нарушение обязательств. 

Понятие убытков. Убытки и неустойка. Принцип полного возмещения убытков. 

Ограниченная ответственность по обязательствам. 

Вина как основание ответственности за нарушение обязательств. Случаи 

ответственности без вины. 

Особенности ответственности за  неисполнение денежного обязательства. 



50 

 

Ответственность и исполнение обязательства в натуре.  

Субсидиарная ответственность. Ответственность должника за действия 

третьих лиц. 

Объем, размер и характер ответственности за нарушение обязательств. 

Вина кредитора и ее влияние на ответственность должника. Просрочка 

должника и кредитора. 

46. Понятие и основания прекращения обязательств. 

Понятие и основания  изменения и прекращения обязательств. 

Надлежащее исполнение  обязательства. Зачет встречного требования. 

Совпадение  должника  и  кредитора  в  одном лице. Прекращение 

обязательства новацией. Прекращение обязательства невозможностью его 

исполнения. Прекращение обязательства  смертью  гражданина или 

ликвидацией юридического лица.  

Прекращение обязательства на основании акта органа государственной власти. 

Отступное. Прекращение долга. 

47. Понятие и виды договоров в гражданском праве. 

          Понятие гражданско-правового договора. Принцип свободы договора. 

Содержание договора. Существенные условия договора. Толкование договора. 

          Классификация договоров в гражданском праве. Публичный договор. 

Договор присоединения. Предварительный договор. Договор в пользу третьего 

лица. Смешанные договоры в гражданском праве. 

48. Порядок заключения договоров. 

Понятие, стадии, способы заключения договора. Понятие оферты и акцепта. 

Публичная оферта и ее особенности. Заключение договора в обязательном 

порядке. Преддоговорные споры и порядок их урегулирования. 

Особенности заключения договора на торгах.   

49. Изменение и расторжение договора. 

Основания изменения и расторжения договора. Изменение и расторжение 

договора в связи с существенным изменением обстоятельств. 
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Порядок изменения и расторжения договора. 

Последствия изменения и расторжения договора. 

50. Договор купли-продажи: понятие, юридические признаки, виды.  

    Понятие договора  купли-продажи и его юридические признаки.  

   Содержание договора купли-продажи. Права, обязанности и ответственность 

сторон по договору купли-продажи. Исполнение договора купли-про¬дажи.  

   Виды  договора  купли-продажи и их особенности.  

 51.Договор аренды (общие положения).  

   Понятие и юридические признаки договора аренды  (имущественного найма).  

Права,  обязанности и ответственность  сторон по договору аренды. 

Прекращение  договора  аренды  (имущественного найма). Договор субаренды 

(поднайма). 

   Виды договора аренды (имущественного найма) и их особенности.   

52.Договор проката: понятие, юридические признаки, вопросы защиты прав 

потребителей.  

Договор проката: понятие, юридические признаки. Срок договора проката. 

Предоставление имущества арендатору. Устранение недостатков сданного в 

аренду имущества. Арендная плата по договору проката. Пользование 

арендованным имуществом. 

Вопросы защиты прав потребителей по договору проката.  

53.Договор найма жилого помещения: понятие, содержание, разновидности. 

Понятие договора найма жилого помещения и его разновидности. 

Договор социального найма жилого помещения: понятие, содержание, 

основания и порядок заключения. Объект договора  социального найма  жилого 

помещения. Права члена семьи нанимателя. Сохранение права пользования 

жилым помещением за временно отсутствующим нанимателем. Изменение 

договора социального найма жилого помещения. Прекращение договора 

социального найма жилого помещения. Договор поднайма.  

Договор коммерческого найма жилого помещения: понятие, содержание, 
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объект и срок договора. Права, обязанности и ответственность сторон по 

договору коммерческого найма жилого помещения. Прекращение договора 

коммерческого найма жилого помещения.  

54. Договор подряда (общие положения). 

Понятие договора подряда, его юридические признаки. Стороны договора 

подряда. Понятие и виды сметы. Исполнение договора подряда и приемка 

результата работы. Ответственность сторон за нарушение условий договора. 

Риски в договоре подряда.  

Виды договора подряда и их особенности.  

 

55.Понятие и виды договоров перевозки.  

Правовое регулирование отношений по перевозке. Понятие, юридические 

признаки, содержание договора перевозки. Договоры об организации 

перевозок. Договоры между транспортными организациями. 

Виды договора перевозки и их особенности. Договоры перевозки грузов, 

пассажиров, багажа. 

56. Понятие и юридические признаки договора займа. 

Понятие и юридические признаки договора займа. Общий порядок пользования 

денежными средствами, находящимися в займе. Права и обязанности сторон 

договора займа.  

Государственный заем и его особенности. 

57. Понятие и юридические признаки кредитного договора.  

Понятие и юридические признаки кредитного договора. Форма кредитного 

договора. Отказ от предоставления или получения кредита.  

 Виды кредитного договора и их особенности. Товарный и коммерческий 

кредит. 

58. Понятие и юридические признаки договора хранения.  

Понятие и юридические признаки договора хранения. Права, обязанности и 

ответственность сторон по договору хранения.  
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Хранение вещей с опасными свойствами. 

Договоры хранения на товарном складе. Складские документы. Двойное и 

простое складское свидетельство. Хранение вещей с правом их распоряжения. 

Специальные виды хранения. Хранение в ломбарде, в банке, в камерах 

хранения транспортных организаций, в гостиницах, в гардеробах организаций. 

Хранение вещей, являющихся предметом спора.  

Хранение в силу закона. 

 59. Договоры имущественного страхования ( общая характеристика ). 

  Понятие и юридические признаки договора страхования. Субъекты страховых 

обязательств. Форма договора страхования. Права, обязанности и 

ответственность сторон по договору страхования. Случаи ограничения 

ответственности и освобождения от ответственности страховщика.  

Договоры имущественного страхования. Страхование имущества. Страхование 

ответственности и предпринимательского риска. Переход к страховщику прав 

страхователя на возмещение ущерба (суброгация).  

60. Понятие и виды договоров личного страхования.  

Понятие страхования и страхового правоотношения. Виды страхования 

(обязательное и добровольное, имущественное  и личное). Страховой случай, 

страховая сумма и страховое возмещение, страховая премия и другие понятия 

страхового обязательства. 

Понятие, виды и особенности договоров личного страхования. 

61. Понятие и юридические признаки агентского договора.  

Понятие и юридические признаки агентского договора. Права, обязанности и 

ответственность принципала и агента. Отчеты агента. Субагентский договор. 

Прекращение агентского договора. 

Применение к агентским отношениям правил о договорах поручения и 

комиссии. 

62. Понятие и юридические признаки договора коммерческой концессии. 

Понятие и юридические признаки договора коммерческой концессии. Стороны 



54 

 

и объекты договора коммерческой концессии. Форма договора коммерческой 

концессии. Коммерческая субконцессия.  

Права, обязанности и ответственность сторон по договору коммерческой 

концессии. Ограничение прав сторон по договору.  

Изменение и прекращение договора коммерческой концессии. Случаи 

сохранения в силе договора коммерческой концессии. 

63. Понятие и виды обязательств, возникающих из односторонних дейст-вий. 

Понятие и виды обязательств, возникающих из односторонних действий. 

Публичное обещание награды. Содержание обязательства, возникающего из 

публичного обещания награды. Отмена публичного обещания награды. 

Понятие и содержание публичного конкурса. Изменение условий и отмена 

публичного конкурса.  

Обязательства, возникающие при проведении лотерей, тотализаторов 

(взаимных пари) и других игр, проводимых  государством и муниципальными 

образованиями или по их разрешению.  

64. Понятие и особенности обязательств вследствие причинения вреда. 

Основания ответственности за причинение вреда.  

  Понятие обязательств вследствие причинения вреда и их особенности.  

  Основания ответственности за причинение вреда. Понятие и виды вреда.   

  Вина в обязательствах вследствие причинения вреда. Объем, размер и 

характер возмещения причиненного вреда. 

65.  Случаи ответственности за вред, причиненный правомерными 

действиями.  

Общие основания ответственности за причинение вреда. Предупреждение 

причинения вреда. Случаи ответственности за вред, причиненный 

правомерными действиями. 

           Причинение вреда в состоянии необходимой обороны. Причинение вреда  

в состоянии крайней необходимости. 

66. Ответственность за вред, причиненный государственными органами, 
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органами местного самоуправления, а также их должностными лицами. 

Понятие вреда, причиненного государственными органами, органами местного 

самоуправления и их должностными лицами. Особенности вины  

государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных 

лиц за причиненный вред. 

Возмещение вреда государственными органами, органами местного 

самоуправления и их должностными лицами. 

67. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ 

или      услуг. 

Основания возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, 

работ или услуг. Лица, ответственные за вред, причиненный вследствие 

недостатков товаров, работ или услуг. 

Сроки возмещения вреда , причиненного в результате недостатков товара, 

работы или услуги. 

Основания освобождения от ответственности за вред, причиненный вследствие 

недостатков товара, работы или услуги. 

68. Возмещение вреда, причиненного несовершеннолетними и гражда-на¬ми, 

признанными судом недееспособными, а также гражданами, не способными 

понимать значения своих действий. 

Понятие возмещения вреда, причиненного несовершеннолетними и 

гражданами, признанными судом недееспособными, а также гражданами, не 

способными понимать значения своих действий.  

Особенности ответственности за вред, причиненный несовершеннолетними в 

возрасте до 14 лет и от 14 до 18 лет. 

Ответственность родителей, лишенных родительских прав, за вред, 

причиненный несовершеннолетними. 

69. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной 

опасности. 

Понятие источника повышенной опасности. Гражданско-правовая 
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ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. 

Случаи освобождения от ответственности владельца источника повышенной 

опасности за вред, причиненный этим источником. 

70. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина.  

Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина при 

исполнении договорных или иных обязательств. 

Возмещение вреда при повреждении здоровья лица, не достигшего 

совершеннолетия. 

Возмещение вреда в случае прекращения юридического лица. 

 

71. Понятие и основания возникновения обязательства вследствие неос-

новательного обогащения.  

   Понятие и основания возникновения обязательства вследствие 

неосновательного обогащения. Соотношение требований о возврате 

неосновательного обогащения с другими требованиями о защите гражданских 

прав. 

Содержание обязательств  вследствие неосновательного обогащения.  

Случаи возмещения затрат на имущество, подлежащее возврату.  

Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. 

72. Понятие, объекты и субъекты авторского права.   

  Понятие и основные институты права интеллектуальной собственности. 

Понятие и источники авторского права. Объекты авторского права.  Понятие 

произведения и его виды. Служебные произведения. Произведения, на  которые 

не распространяется авторское право.  

Субъекты авторского права. Соавторство. Правопреемники авторов. Права  

наследников авторского права.  

73. Понятие и виды смежных прав.   

Понятие смежных прав. Объекты смежных прав. Виды смежных прав и их 

особенности.  
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Права исполнителей, производителей фонограмм, организаций эфирного и 

кабельного вещания.   

74. Защита авторских и смежных прав. 

Личные неимущественные и имущественные права авторов произведений 

науки,  литературы и искусства. Срок действия авторских прав. 

  Использование произведений автора  другими лицами с согласия автора и с 

выплатой авторского вознаграждения.  Авторский договор: понятие, 

юридические признаки, виды. Случаи использования произведений без 

согласия автора и выплаты авторского вознаграждения.  

Технические средства защиты авторских и смежных прав. Информация об 

авторских правах и смежных правах. 

 Ответственность за нарушение исключительного права на произведение или на 

объект смежных прав. 

Обеспечение иска по делам о нарушении авторских и смежных прав. 

75. Понятие, объекты и субъекты патентного права.   

Понятие патентного права.  

Объекты патентного права: изобретение, полезная модель, промышленный 

образец. Особенности возникновения и охраны права на объект промышленной 

собственности. Условия патентоспособности объектов патентного права. 

Субъекты патентного права: авторы, патентообладатели, патентное ведомство, 

патентные поверенные и другие субъекты. 

76. Защита прав авторов  и патентообладателей. 

Личные неимущественные и имущественные права авторов изобретений, 

полезных моделей, промышленных образцов. Права  и обязанности 

патентообладателя.  

Способы передачи имущественных прав на объект патентного права. 

Лицензионный договор; понятие, юридические признаки, виды.  

Гражданско-правовая защита прав авторов и патентообладателей 

77. Понятие, значение и основные положения о наследовании.   



58 

 

Понятие и значение наследования. Основания наследования. Открытие  

наследства. Время и место открытия наследства.  

Субъекты наследственного правопреемства. Объекты наследственного 

правопреемства. Наследственная масса. Наследственное правопреемство. 

Наследование с участием иностранных граждан.   

78. Наследование по закону.  

Понятие наследования по закону. Круг наследников по закону, порядок их 

призвания к наследованию.  Наследование по праву представления. 

Принятие наследства. Сроки и порядок принятия наследства. Отказ от 

наследства. Оформление наследственных прав.  

Ответственность наследника по долгам наследодателя. Раздел наследственного 

имущества. 

 

79. Наследование по завещанию.   

Понятие наследования по завещанию. Содержание и форма завещания. Круг 

наследников по завещанию.  Наследники,  имеющие право на обязательную 

долю. Завещательный отказ, завещательное возложение.  

Подназначение наследника. Изменение и отмена завещания.  

Наследственная трансмиссия.  Случаи признания завещания недействительным. 

80.  Банкротство гражданина и его гражданско-правовые последствия. 

Опека и попечительство. Патронаж над дееспособными гражданами. 

Особенности гражданско-правового положения индивидуальных 

предпринимателей. Банкротство индивидуального предпринимателя. 

Место жительства граждан и его гражданско-правовое значение. Выбор места 

жительства. Место жительства переселенцев и беженцев. 

  

Список источников информации 

Нормативные правовые акты и акты судебной практики: 

Конституция Российской Федерации. 
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Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Жилищный кодекс Российской Федерации 

Воздушный кодекс Российской Федерации 

Федеральный закон от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Федеральный закон от 31 мая 2002 года №62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации»   

Федеральный закон от 8 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»  

Федеральный закон от 16 июля 1998 года №102-ФЗ  "Об ипотеке (залоге 

недвижимости)"  

Федеральный закон от 8 февраля 1998 года "Об об¬щест¬вах с огра¬ни-ченной 

ответственностью"  

Федеральный закон РФ от 8 января 1998 года "О несостоятельности 

(банкротстве)"   

Федеральный закон от 22 апреля 1996 года "О рынке ценных бумаг"   

Федеральный закон от 8 мая 1996 года  "О производственных коопе¬ра-тивах"  

Федеральный закон от 12 января 1996 года "О некоммерческих ор¬га¬низа-

циях"  

Федеральный закон от 26 декабря 1995 года "Об акционерных об¬щест¬вах"  

Федеральный закон от 19 мая 1995 года «Об общественных объединениях»  

Закон РФ от 7 февраля 1992 года  «О защите прав потребителей»  

Положение Центрального Банка России от 12 апреля 2011 года "О безналичных 

расчетах в Российской Федерации". 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ N 29 от 26 марта 2009 года "О некоторых вопросах, 

возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского 

кодекса Российской Федерации". 
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 01 июля 2012 года "О некоторых вопросах, 

связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации". 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ      N 22 от 29 апреля 2010 года "О некоторых вопросах, 

возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с 

защитой права собственности и других вещных прав". 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 ноября 2001 года N 15, 

Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 15 ноября 2001 года N 18 "О 

некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса 

Российской Федерации об исковой давности". 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 октября 1997 

года "О некоторых вопросах, связанных с применением положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре поставки". 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 2010 года “О 

практике рас¬смотрения судами дел о защите прав потребителей”. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря  2009 го¬¬¬да 

"Некоторые во¬про¬сы применения законодательства о компенсации 

морального вреда". 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 3, Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ N 1 от 05 февраля 2011 го¬¬¬да "О некоторых 

вопросах применения Федерального закона "О переводном и простом векселе". 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 90, Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ N 14 от 09 декабря 2011 го¬¬¬да "О некоторых 

вопросах применения Федерального закона "Об обществах с ограниченной 

ответственностью". 

 

Список основной литературы: 
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Пиляева В.В. Гражданское право. Части общая и особенная: учебник/В.В. 

Пиляева. – 5-е изд., перераб. – М.: КНОРУС, 2011 

Пиляева В.В. Гражданское право в схемах и определениях: учебное пособие / 

В.В. Пиляева. - 5-еизд., перераб. - М.: Кнорус, 2012 

Иванова Е. В.Предпринимательское право: учебник для бакалавров / Е. В. 

Иванова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2014. - 269 с. - 

Серия: Бакалавр. Базовый курс..* (УМО) 

Путинский Б. И. Коммерческое право России:  Учебник. — 5-е изд. — М.: ИКД 

«Зерцало-М», 2013. — 376 с. (Классический универси¬тетский учебник) .* 

(УМО) 

CD Коммерческое право. Электронный учебник. Под редакцией  М.М. 

Рассолова, И.В. Петрова, П.В. Алексия. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юнити-

Дана, 2011 

CD Анохин В.С. Предпринимательское право: электронный учебник / 

В.С.Анохин - М.: Волтерс Клувер, 2010 

CD Иванова Е.В.Гражданское право России. Учебник. Общая часть. Вещное 

право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные 

неимущественные права. Обязательное право. Полный курс.- М.: Книжный 

мир, 2011 

 

Список дополнительной литературы: 

Абова Т. Е., Кабалкина А. Ю. Комментарий к Гражданскому кодексу 

Российской Федерации. Т. 1 Части I, II ГК РФ. - М.: Норма, 2011.  

Абрамова Е. Н. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. 

Часть первая (постатейный).- М.: Норма, 2011. 

Гражданское право. В трех томах. Том 1. Учебник. Издание шестое, 

переработанное и дополненное / Под ред. А.П. Сергеева и Ю.К. Толстого.- М.: 

ТК Велби, Проспект, 2007. 
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Алексий П.В. Правовое определение статуса некоммерческих организаций.-  

М.: Юнити, 2007. 

Алексеева С.С. Гражданское право: Учебник., 2-е изд. - М.: Проспект, 2009.  

Алексеев С.С. Гонгало, Б.М. Мурзин Д.В., Степанов С.А. Гражданское право: 

Учебник - 3-е изд.перераб и доп. –М.: Проспект (ТК Велби), 2010. 

Алиева И.Д. Защита гражданских прав прокурором и иными уполномоченными 

органами.- М.: Волтерс Клувер, 2008. 

Андреев Ю.Н. Участие государства в гражданско-правовых отношениях.-М.: -

Юридический центр Пресс, 2007. 

Бабаев А.Б. Система вещных прав. Монография.-М., Волтерс Клувер, 2008. 

Белов В.А. Гражданское право. Общая часть. Учебник для вузов. Том 1: 

Введение в гражданское право.- М.: Юрайт, 2011. 

Братусь С.Н.  Предмет и система советского гражданского пра¬ва. - М.: Юрид. 

лит.,1963. 

Гонгало Б.М. Учение об обеспечении обязательств. Вопрос теории и практики. 

-М., Статут, 2009. 

Гражданское право. В 4 т. Том I. Общая часть: Учебник / Отв. ред. проф. Е.А. 

Суханов. Третье издание.- М.: Волтерс Клувер, 2008. 

Гражданское право. В 4 т. Том II: Вещное право. Наследственное право. 

Исключительные права. Личные неимущественные права: Учебник / Отв. ред. 

проф. Е.А. Суханов. Третье издание.- М.: Волтерс Клувер, 2007. 

Гражданское право. В трех томах. Том 1. Учебник. Издание шестое, 

переработанное и дополненное / Под ред. А.П. Сергеева и Ю.К. Толстого.- М.: 

ТК Велби, Проспект, 2007. 

Гражданское право. Часть первая: Учебник. / Отв. ред. В.П. Мозолин и А.И. 

Масляев.- М.: Юристъ, 2007. 

Гришин Д.А. Неустойка: теория, практика, законодательство.- М.:Статут,2007. 

Долинская В.В. Источники гражданского права.: Учебное пособие.- М.: 

МГИМО, 2007.  
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Евтеев В.С. Возмещение убытков как вид ответственности в коммерческой 

деятельности: Учеб. пособие для вузов.- М.: Зерцало-М, 2007.  

Егоров Н.Д. Гражданское право: Учебник. В 3 т. Т. 1. -М.:Проспект, 2011. 

Зенин И. А. Гражданское право. - М.: Юрайт, 2011. 

Карапетов А.Г. Неустойка как средство защиты прав кредитора в российском и 

зарубежном праве.- М.: Статут, 2007. 

Карпов М.С. Гражданско-правовые меры оперативного воздействия.- М.: 

Статут, 2008.  

Калемина В.В., Рябченко Е.А. Договорное право: учебное пособие. - М.: 

Издательство «Омега-Л», 2009. 

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая /Е. 

Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева  под ред. А. П. Сергеева. - М.: 

Проспект,  2010.  

Гражданское право. В 4 т. Том II: Вещное право. Наследственное право. 

Исключительные права. Личные неимущественные права: Учебник / Отв. ред. 

проф. Е.А. Суханов. Третье издание.- М.: Волтерс Клувер, 2007. 

Кириллова М.Я., Крашенинников П.В. Сроки в гражданском праве. Исковая 

давность. - М.: Статут, 2009. 

Козлова Н.В. Понятие и сущность юридического лица. Очерк истории и теории: 

учебное пособие.- М.: Статут, 2007. 

Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица.- М.: Статут, 2007. 
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Микрюков В.А. Ограничения и обременения гражданских прав. - М.: Статут, 
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Моргунов С.В. Виндикация в гражданском праве. Теория. Проблемы. 
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гражданском праве России.- М.: Статут, 2008. 

Толковый словарь гражданского права. Часть 1. / Под ред. В.М. Жуйкова и 

М.К. Треушникова.-М.: Городец, 2006. 
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Халфина  Р.О. Общее учение о правоотношении.-М.,1974. 

Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М., 1914 
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Список программного обеспечения  и Интернет-ресурсов: 

Официальный сайт Президента Российской Федерации – www.kremlin.ru 

Официальный сайт Правительства Российской Федерации – www.government.ru 

Официальный сайт Правительства Москвы – www.mos.ru 

Официальный сайт Высшего Арбитражного Cуда www.arbitr.ru,  

Официальный сайт Верховного Суда РФ www.vsrf.ru,   

Поисковая система нормативных правовых актов Гарант – www.garant.ru 

Поисковая система нормативных правовых актов Консультант Плюс – 

www.consultant.ru 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека Онлайн» -  

www.biblioclub.ru 

Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» - образовательная 

электронная библиотека -  www.knigafund.ru 

Раздел III Ситуационные юридические задачи 
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Задача №1 

Нина Мухина, 16 лет, работала на трикотажной фабрике. Увлекаясь 

косметикой, она почти весь свой заработок тратила на ее приобретение. Мать Нины 

пыталась убедить дочь в неразумности, с ее точки зрения, таких покупок, так как 

семья испытывала материальные затруднения: на иждивении матери Нины 

находилось трое малолетних детей (братьев и сестры Нины), а алименты с бывшего 

мужа она получала нерегулярно и очень небольшие суммы. Свое поведение Нина 

оправдывала тем, что она не обязана содержать  своих малолетних братьев и сестру, 

а на свое питание и на другие общие семейные расходы она некоторую часть 

заработка выделяет. Что касается косметики, то она приобретает ее на свой 

заработок. Когда мать поняла, что убедить дочь не сможет, она обратилась в 

бухгалтерию фабрики с просьбой не выдавать Нине на руки заработок ввиду ее 

несовершеннолетия. Получив отказ, мать Нины обратилась в суд с просьбой лишить 

ее дочь права самостоятельно распоряжаться своим заработком и назначить ее 

попечителем дочери. 

 

Задача №2 

Ирина Коробова после трагической смерти обоих родителей проживала в 

полученном по наследству доме вместе с тетей, которая была назначена ее 

попечителем, Когда Ирине исполнилось  16 лет, она, получив соответствующее 

решение местной администрации о снижении брачного возраста, вступила в брак с 

20-летним Пантелеевым, который проживал в другом городе. В связи с отъездом к 

мужу Ирина решила продать дом и нашла покупателя. Однако в нотариальной 

конторе, несмотря на предъявление Ириной свидетельства о браке, договор купли-

продажи дома не был удостоверен по тем основаниям, что Ирина – 

несовершеннолетняя, а разрешения органа опеки и попечительства и попечителя на 

продажу дома у нее нет. Ирина обжаловала действия нотариуса в суд. 

 

Задача №3 
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20-летний Николай Воронцов под влиянием плохой компании пристрастился к 

спиртным напиткам, стал приходить домой в нетрезвом состоянии, полностью 

пропивать зарплату, получать взыскания за брак в работе. Родители Николая, 

стараясь спасти сына от губительного воздействия алкоголя, принимали разные 

меры, в том числе обратились в суд с заявлением об ограничении дееспособности 

Николая, в особенности о лишении его права самому получать заработную плату и 

продавать принадлежащие ему вещи. Отец Николая просил суд назначить его 

попечителем и заявил при этом о своем намерении не расходовать на семейные 

нужды заработок сына, обеспечивать его потребности в пище, одежде и т.д. за счет 

бюджета семьи, а его заработок перечислять в сбербанк на его имя, но без права 

распоряжения вкладом без разрешения отца. 

 

Задача №4 

Супруги Кирилловы в течение многих лет совместной жизни 

коллекционировали старинную фарфоровую посуду и столовые приборы. После 

смерти Кириллова в соответствии с составленным им завещанием все 

принадлежащее ему имущество должно было быть разделено поровну между его 

женой и племянником. Вдова Кириллова категорически возражала против раздела 

коллекции, утверждая, что коллекция есть неделимая вещь, и предлагала  

причитающуюся племяннику долю в коллекции возместить за счет своей доли в 

стоимости других вещей, нажитых в период  совместного проживания с умершим 

супругом. Племянник же настаивал на выделении ему соответствующей части 

коллекции в натуре. А  единственный в коллекции старинный серебряный столовый 

прибор племянник предлагал разделить и передать ему вилки, оставив  Кирилловой 

столовые и чайные ложки и ножи. 

Кириллова обратилась за юридической консультацией,  пояснив, что 

племяннику не нужны части коллекции, а настаивает на ее разделе он потому, что 

до смерти мужа у нее с его  племянником были сложные отношения. 
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Задача №5 

Водитель Комаров, работавший по срочному трудовому договору на 

автокомбинате, выполнял на автомобиле ЗИЛ-130 рейс по перевозке вино-водочных 

изделий из Москвы в Рязань. В качестве пассажира, скрашивающего дорожное 

одиночество  водителя, он посадил в кабину автомобиля свою знакомую Кречетову. 

В пути следования, бравируя перед Кречетовой, Комаров грубо нарушил 

правила дорожного движения, совершил аварию, в результате которой большая 

часть груза на сумму свыше 150 000 рублей была уничтожена, а Комаров и 

Кречетова получили тяжкие  телесные повреждения, приведшие к полной утрате 

профессиональной трудоспособности обоих. 

 

Задача №6 

Елпатова была признана в установленном порядке недееспособной вследствие 

тяжелого душевного заболевания. Со временем состояние здоровья Елпатовой 

улучшилось, и ее дочь, назначенная опекуном матери, обратилась в суд с 

заявлением о восстановлении Елпатовой в дееспособности и отмене опеки. Дело 

было назначено к слушанию. В это время Елпатова составила завещание, в котором 

предусматривалась передача всего принадлежащего ей имущества, в том числе и 

вклада в сберегательном банке, дочери. После вынесения судом решения о  

признании Елпатовой дееспособной она обратилась в нотариальную контору с 

просьбой удостоверить вновь составленное ею завещание, в  котором указала, что 

телевизор и вклад в сберегательном банке она завещает своей сестре, помогавшей ей 

во время болезни. 

После смерти Елпатовой ее дочь предъявила в суде иск о  признании 

последнего завещания недействительным, мотивируя это тем, что ее мать была 

долгое время душевнобольной и не осознавала значения составленного ею 

завещания. 

 

Задача №7 
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12-летний Саша и 8-летняя Ира Морозовы зажигали на балконе своей квартиры 

бенгальские огни. Горящая искра попала  на балкон, расположенный ниже этажом, 

где сосед Семенов хранил мотоцикл, бензин, машинное масло и строительные 

материалы для дачи. От искры загорелись промасленные тряпки, и  на балконе 

Семенова вспыхнул пожар, от которого сгорели все находившиеся там вещи, 

обгорели наружные оконные и дверные рамы. Семенов  предъявил иск к родителям 

Морозовых о возмещении ущербы в размере стоимости сгоревшего имущества и 

расходов на предстоящий ремонт. Морозов Д.В. и Морозова Е.М. просили суд 

уменьшить размер возмещения в два раза, ссылаясь на тяжелое материальное 

положение, так как Д.В. Морозов являлся инвалидом 2 группы. Супруги Морозовы 

также  считали, что пожар возник по вине Семенова, который грубо нарушил 

правила пожарной безопасности. 

 

Задача №8 

Зотова выбрала в универмаге детское меховое пальто. Поскольку у нее не 

хватало денег, чтобы оплатить пальто, Зотова попросила продавца отложить пальто 

на некоторое время, чтобы успеть съездить за деньгами. Продавец выписал 

товарный чек и указал по просьбе покупательницы время его выписки (13ч.50 мин.). 

Когда Зотова в 15ч. 15 мин. предъявила продавцу оплаченный чек, оказалось, 

что в 15ч.00мин., т.е. сразу по окончании часового обеденного перерыва, пальто 

было снято в контроля и вновь поступило в продажу. 

К моменту предъявления Зотовой оплаченного товарного чека на это пальто 

уже был выписан чек другому покупателю и оно хранилось на контроле. 

Зотова, считая, что между нею и магазином был заключен договор купли-

продажи, а товар был снят с контроля с нарушением установленных правил, 

потребовала от администрации магазина передачи ей проданного детского мехового 

пальто. 

 

Задача №9 
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Пенсионерка Лунева, заслуженный учитель РСФСР заключила с Струковым 

договор пожизненного содержания с иждивением , по которому она безвозмездно 

передавала в собственность Струкова свой загородный дом, а Струков обязан был 

предоставить ей комнату для проживания в этом доме, снабжать ее продуктами, 

лекарствами и одеждой в определенном договором объеме. 

Через три года Лунева обратилась в суд с требованием о расторжении договора 

и о возврате ей дома. 

Свое требование она основывала на том, что Струков «превратил ее жизнь в 

ад»: проживая в незанятой Луневой части дома, он постоянно является домой в 

сильно нетрезвом состоянии, приводит к себе женщин, которые потом «в неодетом 

виде разгуливают по коридору и кухне», право пользования которыми принадлежит 

также и Луневой. 

Более того, он периодически делает Луневой оскорбительные замечания, ругает 

ее самыми скверными словами, распространяет про нее между соседями позорящие 

ее небылицы, а в ответ на сделанные ему замечания один раз облил ее содержимым 

помойного ведра, а другой раз плюнул ей в лицо. 

Все описанное ею было подтверждено свидетельскими показаниями. 

Возражая против требований Луневой, Струков сумел доказать, что им 

полностью и в установленные сроки выполняются все обязанности, возложенные на 

него по договору пожизненного содержания с иждивением. 

 

Задача №10 

Глава фермерского хозяйства Иванов заключил договор с элеватором, в 

соответствии с которым хозяйство приняло на себя обязательства вырастить и 

передать элеватору 10 тыс. тонн зерна пшеницы, а также закупить у соседних 

хозяйств и передать элеватору 10 тыс. тонн риса. 

Элеватор взял на себя обязательство в счет предоплаты отпустить фермерскому 

хозяйству семенное зерно пшеницы на сумму, составляющую половину 

согласованной сторонами стоимости поставляемого зерна, а оставшуюся часть долга 
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погасить встречными поставками горюче-смазочных материалов в период сбора 

урожая. 

Исполнение обязательств обеспечивалось неустойкой в размере 10 тыс. рублей 

за каждую недопоставленную или неоплаченную тонну зерна. 

Элеватор свои обязательства выполнил в полном объеме. 

Фермерское хозяйство поставило элеватору лишь 5 тыс. тонн зерна пшеницы и 

такое же количество риса. 

Элеватор предъявил иск в арбитражный суд о взыскании с фермерского 

хозяйства неустойки в размере 1 млн. рублей за недопоставку зерна. 

Фермерское хозяйство возражало против иска, ссылаясь на то, что не имело 

возможности исполнить свою обязанность по причине крайне неблагоприятных 

погодных условий: недостаточное количество осадков в летние месяцы, что 

подтверждалось заключением центра метеорологических исследований. 

 

Задача №11 

ООО «Зембург» , арендовавшее у АО «Рустика» нежилое здание, произвело к 

нему без согласия арендодателя, но по согласованию со всеми уполномоченными 

государственными органами пристройку. 

Когда срок аренды истек. ООО «Зембург» возвратило здание АО «Рустика», но 

потребовало от последнего возмещения стоимости произведенной пристройки. 

АО «Рустика» отказалось возмещать ее стоимость, ссылаясь на то, что это не 

предусмотрено договором аренды. 

Возражая против этого довода, ООО «Зембург» утверждало, что если расходы 

на возведение пристройки не будут ему возмещены, это будет означать, что между 

сторонами возникли отношения дарения, запрещенные между коммерческими 

организациями. 

По словам представителей ООО «Зембург» , в этом случае произойдет также и 

неосновательное обогащение АО «Рустика». 

 



72 

 

Задача №12 

Тимошин, проживавший в Орехово-Зуево, имел в пригородной зоне фруктовый 

сад и огород. 

С соседом по дому в городе Бугровым он заключил договор, в соответствии с 

которым тот обязался  продавать овощи и фрукты, выращенные Тимошиным, на 

городском рынке за вознаграждение в  размере 10% от стоимости реализованных 

фруктов и овощей. Собранные овощи и фрукты Бугров  перевозил для хранения на 

квартиру Тимошина. 

В связи с приобретением Бугровым квартиры в другом районе города он 

написал Тимошину письмо, к котором сообщал, что отказывается от договора. 

Из полученных от продажи овощей и фруктов сумм Бугров удержал 

вознаграждение за работу и оставшуюся сумму перевел Тимошину. 

Тимошин заболел и в течение двух недель не смог найти замену Бугрову. 

Хранившиеся в квартире овощи и фрукты испортились и были  проданы на 30% 

дешевле. 

После выздоровления Тимошин предъявил иск к Бугрову, требуя взыскания с 

него убытков, причиненных односторонним отказом от договора. 

 

Задача №13 

Завод-лицензиат обратился к патентообладателю с просьбой предоставить 

дополнительную информацию о технологии изготовления запатентованного 

продукта, без которой его промышленное  производство оказалось невозможным. 

Патентообладатель предложил заключить отдельное соглашение о возмездной 

передаче ноу-хау «на применение патента». 

В ответ на это предложение завод обратился  в суд с требованием о 

безвозмездном  предоставлении интересующей его информации, пологая, что 

патентовладелец злоупотребляет своим правом на ноку-хау. 

Возражая против заявленного требования, патентовладелец  обратил снимание 

суда на то, что предметом лицензионного договора являлось «разрешение на 
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использование запатентованного продукта», а не помощь лицензиару в его 

производстве. 

Суд отказал в иске, отметив в решении, что истец избрал ненадлежащий способ 

защиты. 

 

Задача №14 

В соответствии с договором строительного подряда заказчик обязан был 

передать подрядчику техническую документацию на объект не позднее 25 июля. 

Документация была передана подрядчику 29 июля. 

10 сентября подрядчик обратился с требованием к заказчику об  уплате 

предусмотренного упомянутым договором штрафа за просрочку передачи 

технической документации на 45 дней, поскольку в переданной ему 29 июля 

документации отсутствовали графики передачи оборудования, изделий и 

материалов, которыми  заказчик обеспечивал стройку. 

Такие графики были представлены лишь 8 сентября. 

Заказчик согласен был уплатить штраф лишь из расчета просрочки в четыре 

дня. 

При этом он сослался на то, что отсутствие указанного графика на  работе 

подрядчика никак не отразилось , так как предусмотренные в графике 

оборудование, изделия и материалы подрядчику понадобятся только в октябре. 

Задержка передачи графика произошла не по его вине, а в связи с тем, что АО 

«Омега» расторгло ранее заключенный с заказчиком договор на поставку 

необходимого оборудования, и ему пришлось заключить договор с другим 

поставщиком. 

 

Задача №15 

Сизов и Дымов сообща пользовались автомашиной «Жигули», которую они 

выиграли на один из совместно  приобретенных лотерейных билетов. Во время 

поездки за город автомобиль, которым управлял Сизов, столкнулся с впереди  
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идущей машиной «Ауди», внезапно затормозившей, чтобы избежать наезд на лося, 

неожиданно выбежавшего на шоссе из леса. При столкновении автомашина «Ауди» 

была повреждена, и  потребовался ее ремонт. Стоимость ремонта оплатил Сизов. 

Последний обратился к Дымову с просьбой возместить ему половину уплаченной за 

ремонт суммы. Дымов ответил отказом, сославшись на то, что автомашина была 

повреждена тогда, когда ею пользовался Сизов, который и должен нести все 

расходы по ее ремонту. 

 

Задача №16 

Филиппова обратилась в суд с иском к своей племяннице Викторовой о 

взыскании 10 тыс. рублей на том основании, что три года назад она одолжила 

племяннице на строительство дома 13 тыс. рублей с уплатой долга в течение трех 

лет. 

Расписку о получении Викторовой в долг денег Филиппова не взяла, 

понадеявшись на родственные отношения и честность племянницы. 

Несмотря на то, что с момента передачи суммы займа прошло более трех лет, 

Викторова вернула долг лишь в сумме 3 тыс.рублей. 

В подтверждение наличия долга Филиппова представила письменное 

объяснение Викторовой, данное ею в межмуниципальном управлении внутренних 

дел, где  она признавала долг и обязалась его выплатить. 

Викторова иск не признала и пояснила, что денег от своей тетки Филипповой в 

долг не получала. В объяснении, данном в органах правопорядка, она обязалась 

возместить лишь материальную помощь в сумме 3 тыс. рублей, которую ей оказала 

Филиппова в период обучения Викторовой в институте. 

 

Задача №17 

В полном товариществе, состоявшем из двух товарищей – Светлова и Панина, 

управление и распоряжение делами товарищества было возложено учредительным 
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договором на обоих участников совместно, о чем имелась запись в Едином 

государственном реестре юридических лиц. 

15 сентября  Светлов вышел из состава товарищества, а вместо него вступили 

Давыдов и Петровская. При этом единоличное управление делами товарищества 

было возложено на Панина. 

20 сентября товарищи перезаключили и заверили у нотариуса учредительный 

договор, а 8 октября зарегистрировали внесенные изменения. 

Между тем 17 и 23 сентября Светлов выдал от имени товарищества два векселя 

на сумму 250 тыс. рублей каждый. 

В декабре держатель векселей Майоров потребовал от товарищества их оплаты. 

Панин отказался оплатить векселя на том основании, что к  моменту их выдачи 

Светлов уже не являлся участником товарищества и не имел право выдавать векселя 

от имени товарищества. Поэтому требовать оплаты векселей следует от самого 

Светлова. 

Майоров обратился в арбитражный суд с иском к товариществу об оплате 

векселей. 

 

Задача №18 

Автор проекта интерьера гостиницы «Президент» Федоров обратился к 

адвокату с просьбой разъяснить ему разницу между авторским договором и 

договором подряда, поскольку у него возникли  сомнения в выгодности 

предложения, которое ему сделал заказчик. 

Как пояснил Федоров, он занимается художественным дизайном и является 

членом Союза художников России. 

Строительная организация (заказчик) предложила Федорову заключить с ним 

договор подряда на создание проекта интерьера гостиницы с последующим 

участием в его практической реализации. 

В проекте договора подряда было предусмотрено следующее: 
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Во0первых, выплата вознаграждения Федорову будет осуществляться поэтапно 

по мере создания проекта и выполнения художественно-конструкторских работ, 

предусмотренных этим проектом. 

Во-вторых, право собственности на результат работы (проект интерьера 

гостиницы) по договору подряда переходит к заказчику. 

В-третьих. Федоров  обязуется не принимать  участие в разработке 

аналогичных проектов в течение пяти лет с даты заключения договора подряда. 

В-четвертых, по словам юриста строительной организации, вознаграждение 

выплачиваемое по договору подряда, гораздо выше, чем вознаграждение по 

авторскому договору, поскольку  строительная организация не вправе выплачивать 

вознаграждение выше ставок, установленных постановлением Правительства РФ «О 

минимальных ставках авторского вознаграждения на некоторые виды 

использования произведений литературы и искусства 

 

Задача №19 

Пенсионер Городовиков, находясь в преклонном возрасте, испытывал 

затруднения как при совершении мелких бытовых сделок, так и при пользовании 

своим  имуществом: автомобилем «Вольво», двумя загородными домами и двумя  

городскими квартирами. Он  обратился в органы опеки и попечительства с просьбой 

установления над ним патронажа. 

Органы опеки и попечительства назначили  ему  попечителем (помощником) 

индивидуального предпринимателя Волокушину, с  которой Городовиков 

самостоятельно заключил договор доверительного управления вышеуказанным 

имуществом. 

В договоре , срок действия которого был определен в пять дет, 

предусматривалось, что Волокушина обязуется сдавать внаем дома и квартиры 

Городовикова и проводить за счет получаемой платы их текущий ремонт. 

Автомобиль «Вольво» Волокушина обязалась  использовать самостоятельно для 

занятия частным извозом, поскольку имела водительские права. 
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Ежемесячное вознаграждение Волокушиной за осуществление доверительного 

управления в размере 25 тыс. рублей должно высчитываться из сумм, полученных 

от частного извоза. 

Из арендной платы Городовиков должен был получать ежемесячно 30 тыс. 

рублей, а суммы, оставшиеся от наемной платы и частного извоза, подлежали 

перечислению бывшей жене Городовикова – Столетовой. 

Через два года Волокушина заявила Городовикову, что намерена немедленно 

прекратить договор доверительного управления имуществом  в связи с  тем, что 

через неделю она выезжает на постоянное место жительства за пределы РФ. 

В отчете за прошедший год Волокушина вычла свое вознаграждение не из 

доходов от частного извоза, поскольку такого не было в связи со снижением спроса 

на указанную услугу в месте ее проживания, а из платы за дома и квартиры. 

Городовиков обратился в органы опеки и попечительства  с просьбой призвать 

Волокушину к соблюдению всех условий договора. 

 

Задача №20 

Семнадцатилетние Пыльнов и Харитонов совершили нападение на Блинова (15 

лет), причинив ему тяжкие телесные повреждения, и были признаны виновными в 

совершении преступления. 

Приговор суда вступил в законную силу. 

Отец Блинова в интересах своего сына обратился в суд с требованием к 

Пыльнову и Харитонову о компенсации морального вреда. 

В связи с  отсутствием у ответчиков самостоятельных источников дохода к 

участию в деле были привлечены их родители. 

Районный суд иск удовлетворил и взыскал компенсацию морального вреда с 

родителей осужденных. 

Президиум  областного суда отменил решение со ссылкой на неправильное 

применение районным судом норм материального права, выразившееся в 

необоснованном возложении на родителей несовершеннолетних лиц обязанности по 
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компенсации причиненного истцу морального вреда. Как отмечалось в 

постановлении надзорной инстанции, ответственность за причинение морального 

вреда могут нести только его непосредственные причинители, но не их родители. На 

этом основании в удовлетворении иска о компенсации морального вреда было 

отказано. 

 

Задача №21 

Тарасов и Янов были соседями по участкам в садоводческом товариществе.  

Приехав в начале дачного сезона на садовый участок, Тарасов обнаружил, что 

несколько листов шифера на крыше дома Янова сломаны и сгнили ступеньки 

крыльца. 

Тарасов пытался уведомить Янова о необходимости ремонта дома, однако все 

его попытки выяснения места пребывания Янова оказались безрезультатными. 

Опасаясь, что имеющиеся повреждения приведут к еще большим разрушениям, 

Тарасов нанял кровельщиков и плотника, которые и провели необходимый ремонт. 

Общая стоимость выполненных работ составила 100 тыс. руб., которые Тарасов 

уплатил. 

Возвратившись осенью вместе с семьей из зарубежной командировки, Янов 

согласился возместить Тарасову 80 тыс.руб. за ремонт крыши, считая, что это было 

срочно необходимым. От оплаты остальной суммы Янов отказался, полагая, что 

стоимость ремонта крыльца значительно завышена и проводить его не было крайней 

необходимости. 

Тарасов обратился в суд с требованием о взыскании с Янова убытков в размере 

20 тыс.рублей. 

 

Задача №22 

Балтийское морское пароходство, не имея достаточных финансовых 

возможностей для приобретения необходимого ему морского грузо-пассажирского 
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парома, обратилось к специализированной норвежской фирме «Фред Олсен» с 

заказом на строительство на Гданьской судостроительной верфи данного судна.  

В 2000 г. Балтийское морское пароходство получило в длительное пользование 

паром, способный выполнять исключительно  пассажирские перевозки. 

После 7 лет эксплуатации по условиям договора паром должен был перейти в 

собственность пароходства. 

Судно, получившее наименование «Анна Каренина», стало самым крупным 

российским паромом и курсировало на линии Санкт-Петербург – Стокгольм – Киль. 

В начале 2005 г. каждый день эксплуатации судна приносил 150 млн. руб. 

убытков. 

На ремонт судна в 2006 г.было затрачено 3 млн. евро. 

Балтийское морское  пароходство (лизингопользователь) обратилось к 

лизингодателю  с просьбой о прекращении договора ввиду невыгодности такой 

сделки. 

 

Задача №23 

Герц дал объявление о продаже карманных часов с цепочкой с точным 

описанием их индивидуальных признаков и пообещал выплатить нашедшему 

вознаграждение. 

Через три дня знакомый Герца Таврин принес Герцу утерянные им часы, 

сообщив, что нашел их в бане, где они вместе мылись несколько дней назад. 

Герц принял часы и поблагодарил Таврина за услугу. 

Через день Таврин узнал об объявлении и пришел к Герцу за объявленным 

вознаграждением. 

Герц отказал уплатить вознаграждение по следующим причинам. 

Во-первых, возвращая Герцу часы, Таврин ничего не знал про объявление и 

вознаграждение. 

Во-вторых, Герц, обещал вознаграждение за возврат часов с цепочкой, а Таврин 

принес ему часы без цепочки. 
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Задача №24 

Благотворительный фонд в рамках рекламной акции решил провести у себя в 

городе концерт артистов группы «Звездный конвейер». 

С этой целью фонд арендовал у футбольного клуба стадион, а также заключил 

договор с продюсерской компанией , которая обязалась организовать концерт и 

нести все расходы, связанные с его проведением. 

Концерт прошел с большим успехом. 

Однако после концерта представители Российского авторского общества (РАО) 

выдвинули в адрес фонда и футбольного клуба ряд претензий, суть которых 

сводилась к тому, что организаторы концерта не заключили с организацией-

правообладателем лицензионное соглашение в форме договора о предоставлении 

простой (неисключительной) лицензии и не выплатили ему авторское 

вознаграждение за исполнение песен, прозвучавших на концерте. 

Поскольку футбольный клуб и благотворительный фонд платить отказались, 

РАО обратилось в арбитражный суд с требованием взыскать солидарно с фонда, 

клуба и продюсерской компании в пользу РАО денежную компенсацию за 

нарушение авторских прав. 

Арбитражный суд признал организатором концерта футбольный клуб, на 

площадке которого осуществлялось публичное исполнение произведений без 

разрешения правообладателя, и взыскал с него в пользу РАО денежную 

компенсацию. 

В иске к фонду и продюсерскому центру суд отказал, указав, что никаких 

правонарушений они не совершали. 

 

Задача №25 

 

Иванов купил в магазине несколько электробытовых приборов американского 

производства, которые вышли из строя при первом же их подключении в 
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электрическую сеть. На следующий день покупатель отнес испорченные  приборы в 

магазин и потребовал от работников магазина заменить их на доброкачественные 

изделия. 

Работники магазина в грубой форме отказались удовлетворить требование 

покупателя, указав ему на то, что только «дремучий» человек может не знать, что 

американские электробытовые приборы работают от сети напряжением в 127 вольт. 

А поскольку гражданин Иванов подсоединил указанные изделия к сети в 220 вольт 

без переходного прибора, понижающего напряжение, он сам виноват в том, что они 

вышли из строя. 

Раздосадованный покупатель обратился в суд с иском о взыскании с ответчика 

(магазина) убытков в размере суммы, уплаченной за электробытовые приборы, а 

также о возмещении морального вреда в том же размере. В исковом заявлении 

Иванов сетовал на то, что при покупке изделий работники магазина не проверили их 

исправность и не объяснили покупателю, как они работают, а все документы, 

прилагаемые у купленным электробытовым приборам, были на английском языке. 

 

Задача №26 

Степанов приобрел в центре торгового и сервисного обслуживания завода-

изготовителя новый легковой автомобиль, на который был установлен гарантийный 

срок в один год. Через 6 месяцев во время одной из поездок Степанов не смог 

завести автомобиль. По его просьбе работники торгового и сервисного 

обслуживания доставили автомобиль на территорию завода-изготовителя. 

Степанов предъявил иск в суд к заводу-изготовителю о замене автомобиля на 

другой автомобиль надлежащего качества и о взыскании штрафа на нерассмотрение 

его требования о замене автомобиля в течение 40 дней в размере 40% стоимости 

автомобиля. 

В отзыве на иск ответчик отказался признавать требования истца, сославшись 

на то, что Степанов не сумел завести автомобиль из-за неисправности аккумулятора, 

комплектация которыми продаваемых автомобилей возложена на центр торгового и 
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сервисного обслуживания, являющийся самостоятельным юридическим лицом, 

который и должен нести ответственность. 

 

Задача №27 

В жилом 4-комнатном доме, принадлежащем на праве общей собственности 

Грачеву (3/4 доли) и Ветрову (1/4 доли), согласно письменному соглашению между 

ними Грачев пользовался тремя комнатами, а Ветров – одной. С согласия Грачева и 

по разрешению районной администрации в соответствии с надлежаще 

утвержденным проектом Ветров возвел за свой счет деревянную надстройку над их 

кирпичным домом, в которой имелись 4 комнаты. Стоимость ее составила ¾ 

стоимости кирпичной части дома. До начала строительства они договорились о  том, 

что Ветров будет пользоваться комнатами в надстройке, а  комнату, которой он 

пользовался ранее, оборудуют для общего пользования. При пожаре, возникшем из-

за самовозгорания цветного телевизора, надстройка сгорела. За счет страхового 

возмещения был восстановлен первоначальный кирпичный дом. Исходя из этого, 

Грачев предложил восстановить прежний порядок пользования домом. Ветров 

считал, что в его пользование должны быть предоставлены две комнаты. 

 

Задача №28 

Индивидуальный предприниматель Баранов в качестве комиссионера получил 

от своего комитента Зюзюкина 3 млн.рублей на  покупку жилья для комитента, что 

было подтверждено распиской Баранова. 

Купив комитенту квартиру за 2,4 млн.рублей, Баранов в течение двух лет не 

возвращал Зюзюкину 500 тыс.рублей, оставшиеся у него за вычетом комиссионного 

вознаграждения, и также отказывался оформить и зарегистрировать акт передачи 

квартиры. 

Зюзюкин обратился с иском в суд, указав, что для приобретения квартиры он 

взял кредит в банке. Поэтому он просил суд обязать Баранова передать ему 
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квартиру, взыскать 500 тыс.рублей, а также денежные суммы в качестве процентов 

за пользование чужими неосновательно приобретенными деньгами. 

 

Задача №29 

Хромов купил у Сизова холодильник, уплатив ему всю обусловленную сумму. 

Они договорились, что купленный Хромовым холодильник будет стоять в квартире 

Сизова 10 дней, а затем Хромов приедет и перевезет его к себе. Соглашение было  

оформлено письменно, как договор хранения. Через три дня после этого Сизов был 

арестован и привлечен к уголовной ответственности за хищение. Имущество Сизова 

было описано следователем. Хромов, узнав об этом, обратился в суд с иском об 

исключении из описи холодильника по тем основаниям, что холодильник в силу 

договора купли-продажи, совершенного между ним и Сизовым, стал  

собственностью Хромова и описи не подлежит. 

 

Задача №30 

Оглоблин был ограничен судом в дееспособности в связи с тем, что длительное 

время  злоупотреблял спиртными напитками и довел семью до нищеты. 

В день, когда обычно получал в Сбербанке пенсию, Оглоблин выдал 

доверенность на ее получение своему давнему знакомому Мурашкину и 

удостоверил ее по месту жительства. 

Получив пенсию, Оглоблин вместе с Мурашкиным купили алкогольные 

напитки и привели себя в состояние сильного опьянения, в котором Мурашкин 

оказался впервые в жизни. 

В таком состоянии они проникли на территорию охраняемой автостоянки и 

пытались залезть в одну из машин. Когда им это не удалось, они нашли кусок 

резинового шланга и общими усилиями откачали часть бензина из бака машины на 

землю, а потом подожгли его. Через несколько минут машина почти полностью 

сгорела. 
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Собственник машины Калымов решил, что взыскать причиненный ему вред с 

Оглоблина невозможно, поскольку он признан ограниченно дееспособным, а потому 

не отвечает за причинение вреда. Кроме того. Оглоблин не имеет в собственности 

ничего ценного и практически возместить вред не может. 

Калымов предъявил иск к Мурашкину, который был весьма обеспеченным 

человеком, о  взыскании стоимости  машины и находившихся в ней вещей в сумме 

950 тыс.рублей. 

Мурашкин иск признал частично, утверждая, что половину суммы должен 

уплатить Оглоблин или его попечитель, в качестве которого выступает его родной 

брат, человек достаточно состоятельный. 

 

Ситуационные юридические задачи по учебной дисциплине «Гражданский 

процесс» 

Задание 1 

Определите подведомственность дела, а при его подведомственности 

судам общей юрисдикции - родовую и территориальную подсудность: 

а) по требованию ООО «Русский лес» о взыскании с индивидуального 

предпринимателя Дмитриева А. С. задолженности в связи с протестом векселя 

в неплатеже, совершенном нотариусом; 

б) по заявлению нотариальной палаты Ленинградской области об оспаривании 

Указаний УМНС РФ по г. Санкт- Петербург и Ленинградской области о 

порядке уплаты единого социального налога, которым по мнению 

нотариальной палаты на частных нотариусов были возложены дополнительные 

обязанности, не предусмотренные Налоговым кодексом РФ; 

в) по требованию супругов Ковальчук об утверждении соглашений, 

достигнутых ими к моменту предъявления одним из них в суд иска о 

расторжении брака, по вопросам о том, с кем будут проживать их 
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несовершеннолетние дети, о порядке выплаты средств на содержание детей и 

размерах этих средств; 

г) по жалобе ООО «Светлана» на действия нотариуса, заверившего завещание 

Сергеева письменно, обещавшего при жизни оставить свою долю в капитале 

общества в качестве наследства обществу. Нотариусом же заверено завещание 

Сергеева в пользу его друга Иваненко; 

д) по заявлению Гавриловой, проживающей в США, об установлении факта 

применения репрессий по политическим мотивам на основании приговора 

Военной коллегии Верховного Суда РФ; 

е) по иску Колягиной, жительницы г. Чехова Московской обл. имеющей сына в 

возрасте 5 лет, к Колягину, осуждённому за совершение преступления к 10 

годам лишения свободы и отбывающему наказание в г. Губаха Пермской обл., 

о расторжении брака и разделе совместно нажитого имущества; 

ж) по заявлению Усова о признании незаконным п. 2 ст. 83 Устава Алтайского 

края об избрании главы администрации края законодательным собранием этого 

края, а не населением края. 

 

Задание 2 

Определите вид и проанализируйте элементы каждого из приведенных 

ниже исков: 

- об определении доли в праве общей совместной собственности супругов и об 

установлении порядка пользования имуществом, являющимся объектом этого 

права; 

о восстановлении на работе лица, уволенного на основании п. 2 ст. 81 ТКРФ; 

о понуждении муниципального предприятия бытового обслуживания к 

заключению договора о пошиве костюма; 
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- об исключении из содержания трудового договора условия о не 

предоставлении учебного отпуска работнику, совмещающему работу с заочной 

учебой в вузе. 

Задание 3 

Определите, возможен ли пересмотр и каков порядок пересмотра: 

а) решения, вступившего в законную силу; 

б) решения, не вступившего в законную силу, но обращенного к немедленному 

исполнению. 

Задание 4 

Допускается ли самостоятельное обжалование следующих определений, 

вынесенных судом первой инстанции: 

а) об истолковании судом собственного решения; 

б) об отказе в принятии встречного иска; 

в) об отложении разбирательства дела; 

г) об отказе в утверждении мирового соглашения; 

д) о наложении штрафа за нарушение порядка в судебном заседании; 

е) частного определения; 

ж) определения Верховного Суда РФ об оставлении заявления без 

рассмотрения? 

Задание 5 

В августе 2017 г. Горохов Алексей (12 лет) и Катышев Андрей (17 лет), 

находясь в оздоровительном лагере, причинили вред имуществу соседнего дома 

отдыха. Собственник дома отдыха предъявил иск о возмещении ущерба. 

 

В ходе судебного разбирательства суд установил, что Горохов 

воспитывается матерью-одиночкой, а Катышев - в интернате, так как его 

родители были лишены родительских прав: мать - в 2014 г., отец - в 2016 году. 
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Мать Горохова заявила ходатайство о привлечении в процесс в качестве 

третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на ее стороне, 

администрацию оздоровительного лагеря. Суд удовлетворил ходатайство 

Гороховой. 

Правильно ли поступил суд? 

Определите процессуальное положение названных в задаче лиц и основания 

участия (привлечения) в процессе. 

 

Задание 6 

Военнослужащий срочной службы обратился в Хабаровский районный 

суд с заявлением о признании неправомерными действий должностного лица - 

главного врача военного госпиталя, выразившихся в неверном установлении 

диагноза и применении неправильного лечения, что в результате привело к 

ампутации большого пальца правой руки, а также о взыскании морального 

вреда. 

Какое разъяснение следует дать военнослужащему? 

 

Задание 7 

Коснаревич обратилась в суд с заявлением об ограничении 

дееспособности ее односельчанки Михайловой, пояснив, что Михайлова - 

единственный член крестьянского хозяйства, которая злоупотребляет 

спиртными напитками, поэтому не может правильно распоряжаться 

принадлежащим ей имуществом. 

Имеются ли основания для возбуждения гражданского дела? 

Ситуационные юридические задачи по учебной дисциплине «Семейное 

право» 

Задача №1 



88 

 

 

В суд по месту жительства обратилась гражданка Крамаренко с иском о 

признании недействительным брака с гражданином Петровым. 

В исковом заявлении указывалось, что ответчик вступил в брак без намерения 

создать семью и руководствовался лишь желанием получить прописку в г. 

Москве. Ввиду этого, между супругами отсутствует чувство любви, сложились 

неприязненные отношения, а ответчик собирается в ближайшее время 

разделить жилую площадь через суд. 

Петров возражал против предъявленных требований. Он пояснил суду, 

что вступил в брак по любви, но в последствии между супругами по вине 

истицы начались разлады. Ответчик также указал, что с истицей они прожили 

совместно 2,5 года, он всегда приносил зарплату домой, заботился о жене и ее 

малолетнем сыне от первого брака. Ввиду возникших неприязненных 

отношений между ним и женой и невозможностью из-за этого совместного 

проживания, он действительно собирается разделить их жилую площадь. 

 

Задача №2 

 

С.М. Мелов, состоявший во втором браке с Н.А. Шатровой, расторг и 

этот брак. После этого Шатрова узнала, что Мелов до женитьбы с ней состоял в 

зарегистрированном браке с Е.В. Федоровой и не расторгал его. Шатрова 

обратилась в юридическую консультацию и попросила разъяснить ей, что 

может измениться в результате установления этого факта. 

Какой ответ Вы можете дать Шатровой? 

 

 

Задача №3 

Супруги Романовы состояли в браке с 1979 года по июль 1999года. В 

апреле 2001 года Романова обратилась в суд с иском о взыскании с бывшего 

супруга средств на свое содержание, поскольку она стала нетрудоспособной 
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(инвалид 2-й группы), а пенсии по инвалидности ей не хватает. В заявлении 

истица указала, что у ответчика высокооплачиваемая работа, и он в состоянии 

предоставить ей содержание. Инвалидность Романовой была установлена в 

июне 1999года. 

 

Задача №4 

 

В суд обратилась с иском к бывшему мужу Михайлова о разделе 

имущества на сумму 30 тыс.400руб. Михайлова также просила увеличить ее 

долю в связи с тем, что с ней осталось проживать двое несовершеннолетних 

детей (8 и 14 лет). Кроме того, истица просила выделить ей из спорного 

имущества автомашину и гараж, так как дети нуждаются в летнем отдыхе и, 

имея автомашину, она смогла бы возить их за город. Михайлов признал 

частично и указал, что из совместно нажитого имущества, подлежащего 

разделу, должны быть исключены автомашина и гараж (общей стоимостью 20 

тыс. 400 рублей), так как они были приобретены на полученные им авторские 

вознаграждения за опубликованные научные труды. 

Одновременно, Михайлов просил суд включить в опись имущества, 

подлежащего разделу, женские ювелирные украшения из золота и серебра, 

которые остались у истицы. 

 

Задача №5 

 

В суд с иском обратился Е.С. Ковалев о расторжении брака с Т.М. 

Ковалевой. Одновременно, Ковалев просил передать ему на воспитание двоих 

детей 8 и 6 лет, поскольку Ковалева уже больше года не занимается их 

воспитанием. 

В судебном заседании Ковалева не возражала против расторжения брака, 

но просила детей передать ей, пояснив, что ушла из семьи и не воспитывала все 

это время детей из-за неприязненных отношений с мужем. Кроме того, истец 
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всячески препятствовал ей в возможности видеться с детьми и проводить с 

ними время. Ковалева просила суд оставить ей после расторжения брака 

фамилию мужа, против чего он категорически возражал. 

 

 

Ситуационные юридические задачи по учебной дисциплине «Трудовое 

право» 

Задача № 1 

При заключении трудового договора с Ильющенко о работе в должности 

менеджера, директор предложил включить в трудовой договор следующие 

условия: об установлении испытательного срока; о размере заработной платы; о 

прекращении трудового договора в случае, если Ильющенко откажется выехать 

в командировку; об обязательстве иванова использовать ежегодный отпуск 

только в зимнее время, выполнять обязанности заведующего отделом в период 

отсутствия последнего, не работать по совместительству у другого 

работодателя. По согласованию с Ильющенко ТД был заключен.  

Правомерны ли условия трудового договора?  

Задача № 2 

В складском помещении торгово-закупочной базы в 9 ч вечера лопнула 

труба с холодной водой. в это время на работе были директор, 3 бухгалтера, 

работавшие над годовым отчетом, 2 охранника. распоряжением директора все 

они были направлены в складское помещение спасать от порчи товары. 

Бухгалтера отказались от выполнения распоряжения, одна в связи с тем, что 

она не разнорабочий, вторая в связи с тем, что она болеет ангиной и работа в 

холодной воде не будет способствовать ее выздоровлению. за отказ от 

ликвидации последствий аварии им был объявлен выговор.  
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Правомерны ли действия директора организации какое решение должен 

был вынести суд?  

Задача № 3 

Экономист Николаев, узнав из объявления в областной газете, что 

фабрике, находящейся в другом городе, нужен старший экономист,, направил 

на имя директора фабрики свою трудовую книжку и заявление с просьбой 

принять его на указанную должность, если оклад не ниже 10000 рублей. Вскоре 

Николаев получил письмо за подписью завотделом кадров фабрики о согласии 

администрации на прием Николаева в качестве экономиста с возмещением 

расходов по переезду (о размере оклада и об испытательном сроке в письме 

отдела кадров фабрики ничего не было сказано). По приезде Николаева был 

издан приказ о зачислении его на должность экономиста с окладом 8000 рублей 

и с оплатой стоимости проезда и провоза багажа. Николаев обратился в 

комиссию по трудовым спорам (КТС) с заявлением, в котором просил 

перевести его на вакантную должность ст. экономиста, по которой 

предусмотрен оклад 10000 рублей в месяц, и оплатить единовременное пособие 

в размере месячного оклада. Представитель работодателя указал, что на 

должность ст. экономиста Николаева переведут по истечении месячного 

испытательного срока и категорически возражал против выплаты ему пособия в 

размере месячного оклада. На заседании КТС возник спор о том, является ли в 

силу ст. 70 ТК РФ установление испытательного, срока обязательным во всех 

случаях приема на работу и каково в связи с этим правовое положение 

Николаева (находится ли он на испытании или нет). 

Какое решение должна вынести КТС?  

Задача № 4 

При рассмотрении в суде искового заявления Волкова к АО о 

восстановлении на работе выяснилось, что в коллективном договоре данной 
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организации были закреплены два условия, не предусмотренные в 

действующем законодательстве о труде, но не ухудшающие положение 

работников по сравнению с законодательством. Первое касалось 

необходимости учета мнения выборного профсоюзного органа при увольнении 

работников по инициативе работодателя по всем основаниям ст. 81 ТК, что не 

соответствует ст.82 ТК. Второе условие ограничивало перечень оснований 

расторжения трудового договора по инициативе работодателя. В коллективном 

договоре закреплялось, что при нарушении работником трудовых обязанностей 

руководитель вправе объявить ему выговор (в том числе за прогул), а при 

неоднократном нарушении – расторгнуть трудовой договор с учётом первого 

условия. Волков же был уволен за прогул и без учета мнения профсоюзного 

органа. В суде возник вопрос о применимости указанных условий для решения 

вопроса о правомерности увольнения Волкова.  

Какое решение примет суд?  

Задача № 5 

Администрация Тепловой электростанции (ТЭС) привлекла к 

сверхурочным работам с согласия профсоюзного комитета для предотвращения 

производственной аварии работников: Сидорова, Петрова, Леонову, Китаева и 

Соколова. Сидоров и Петров распоряжение администрации выполнили, а 

Леонова, Китаев и Соколова работать сверхурочно отказались: Леонова - в 

связи с тем, что имеет ребенка в возрасте 15 лет и не может его оставить одного 

на длительное время; Китаев, сославшись на то, что он учится заочно в 

институте; Соколова в связи с тем, что она инвалид III группы и ей выполнение 

ремонтных работ противопоказаны по состоянию здоровья, о чем она 

представила справку врача. 

Какое решение Вы примете? Кто не может привлекаться к сверхурочным 

работам и кого можно привлекать только с их согласия?  



93 

 

Задача № 6 

Рыбина учится на 3 курсе вечернего отделения юридического факультета. 

Успешно сдав экзамены, она представила в отдел кадров по месту работы 

листок нетрудоспособности. Все семь дней болезни совпали с учебным 

отпуском. Рыбина попросила перенести часть учебного отпуска, совпавшую с 

болезнью, на другое время. Работодатель в перенесении отпуска отказал.  

Правомерны ли действия работодателя?  

 

Задача № 7 

Токарь-карусельщик Степанков обратился к начальнику цеха ремонтно-

механического завода с просьбой повысить ему заработную плату, так как она 

не повышалась последние три года, в то время как на предприятии регулярно 

увеличивались оклады отдельных категорий работников заводоуправления. 

Начальник цеха довел просьбу рабочего до сведения директора завода, но тот 

отказался удовлетворить ее. Тогда работник обратился в суд.  

Примет ли суд к рассмотрению заявление Степанкова об отказе в 

повышении ему заработной платы? В каких случаях работник может 

обратиться с заявлением непосредственно в суд?  

Задача № 8 

Токарь Мирнов был призван в вооружённые силы 26 июня 2016 года.НА 

его место был принят Севастьянов. В связи с демобилизацией по состоянию 

здоровья, Смирнов возвратился на завод и потребовал предоставления ему 

прежней работы.Администрация отказала ему в этом, сославшись на то, что 

принятый на его место Севастьянов справляется со своими обязанностями. 



94 

 

Законен ли отказ администрации в восстановлении вновь на работу на прежнее 

место Смирнова? Как разрешить спор? 

 

Задача № 9 

Техник Филимонов за нарушение общественного порядка на 

торжественном вечере, посвященном профессиональному празднику, 

проходившему в клубе завода был уволен по п.5 ст. 81 ТК РФ. За 2 месяца до 

этого случая на Филимонова было наложено дисциплинарное взыскание за 

опоздание на работу. Филимонов обратился с иском о восстановлении на 

работе. Суд в иске отказал.  Законен ли отказ суда? Что является основанием 

для увольнения по п. 5 Ст. 81 ТК РФ? Что понимается под неоднократным 

неисполнением работником своих трудовых обязанностей?  

Задача № 10 

Бухгалтер Мурманского торгового порта ушла в отпуск по графику с 20 

мая текущего года на 28 календарных дней. 31 мая находясь в отпуске она была 

отправлена в стационарное лечебное учреждение в связи с острым приступом 

аппендицита, где пролежала две недели.  

Как следует решить вопрос о дальнейшем использовании отпуска?  

 

 


