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1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

 
Основной целью государственной итоговой аттестации является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

требованиям соответствующего федерального государственного образовательного стандарта. 

Задачей государственной итоговой аттестации бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль – гражданско-правовой, является оценка 

уровня освоения комплекса учебных дисциплин, определяющих формирование 

универсальных общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника, 

предусмотренных образовательной программой, а именно: 

- оценка уровня способности выпускника применять знания, полученных при изучении 

дисциплин обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в своей профессиональной деятельности;  

- проверка степени сформированности у выпускника умения ориентирования в 

специальной научной литературе и нормативных правовых актах;  

- оценка степени владения выпускником навыками практического применения 

полученных теоретических знаний в конкретной ситуации. 

 

2. Формы государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, профиль – гражданско-правовой включает в себя:  

- государственный экзамен, включая подготовку к сдаче и сдачу государственного 

экзамена. 

Государственные аттестационные испытания, входящие в состав государственной 

итоговой аттестации выпускников, полностью соответствуют основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования, которую освоил обучающийся за время 

обучения. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе. 

 

3. Трудоемкость государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, профиль – гражданско-правовой проводится в форме государственного 

экзамена и реализуется в объеме 216 академических часа (6 зачетных единиц).  

 

4. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в результате 

освоения образовательной программы 

 
Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу 

бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль – гражданско-

правовой, должен обладать следующими универсальным компетенциями: 

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

Системное и 

критическое 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 
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Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

мышление поставленных задач 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

Коммуникация 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в 

социальной и профессиональной сферах 

Экономическая 

культура, в том числе 

финансовая 

грамотность 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения 

в различных областях жизнедеятельности 

Гражданская позиция 
УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, профиль – гражданско-правовой, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции 

выпускника 

Юридический анализ 
ОПК-1. Способен анализировать основные закономерности 

формирования, функционирования и развития права 

Решение 

юридических 

проблем 

ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального 

права при решении задач профессиональной деятельности 

Юридическая 

экспертиза 

ОПК-3. Способен участвовать в экспертной юридической 

деятельности в рамках поставленной задачи 
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Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции 

выпускника 

Толкование права ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права 

Юридическая 

аргументация 

ОПК-5. Способен логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь с единообразным и корректным 

использованием профессиональной юридической лексики 

Юридическое письмо 
ОПК-6. Способен участвовать в подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов 

Профессиональная 

этика 

ОПК-7. Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в 

части антикоррупционных стандартов поведения 

Информационные 

технологии 

ОПК-8. Способен целенаправленно и эффективно получать 

юридически значимую информацию из различных источников, 

включая правовые базы данных, решать задачи профессиональной 

деятельности с применением информационных технологий и с учетом 

требований информационной безопасности 

ОПК-9. Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, профиль – гражданско-правовой, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими типу (типам) задач профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

Тип задач 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование профессиональной компетенции выпускника 

нормотворческий 
ПК-1. Способен участвовать в юридической регламентации 

общественных отношений 

правоприменительный 

ПК-2. Способен осуществлять профессиональную деятельность на 

основе правового мышления и правовой культуры 

ПК-3. Способен обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права 

ПК-4. Способен совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

ПК-5. Способен анализировать и давать правовую оценку явлениям, 

фактам и обстоятельствам 

ПК-6. Способен выполнять должностные обязанности  по 

обеспечению законности и правопорядка, выявлению и пресечению 

преступлений и иных правонарушений 

правоохранительный 

ПК-7. Способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина 

ПК-8. Способен осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению 

ПК-9. Способен правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 



Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Санкт-Петербургская юридическая академия» 

Страница 6 из 60 

Сеть\\baseserver\SharedDocs\2017\uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ\!ОПОП(бак) набор 2021 
 

Версия 1.1 от 08.2021 года 

Тип задач 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование профессиональной компетенции выпускника 

документации 

экспертно-

консультационный 

ПК-10 Способен давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности 

 

5. Государственный экзамен 

 

5.1. Методические рекомендации по подготовке к сдаче и сдачи государственного 

экзамена 

 

5.1.1. Подготовка к сдаче государственного экзамена 

 
Государственная итоговая аттестация бакалавриата по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, профиль – гражданско-правовой, проводится в форме 

государственного экзамена. Экзамен проводится в устной форме. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 

вопросам, включенным в программу государственного экзамена. 

Программа государственной итоговой аттестации бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль – гражданско-правовой, включает в себя:  

- базовые (фундаментальные) вопросы в области теории государства и права, 

необходимые для толкования и применения норм гражданского законодательства; 

- вопросы в области гражданского права, необходимых для подготовленности 

обучающегося к решению различных типов задач профессиональной деятельности; 

- практико-ориентированные задания, необходимые для оценки результатов 
теоретической и практической подготовки обучающегося. 

Для проведения государственного экзамена, на основании содержания программы 

государственного экзамена, формируются экзаменационные билеты.  

Подготовку к государственному экзамену следует начинать с систематизации 

накопленных в результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

знаний, умений, навыков. Завершить подготовку к государственному экзамену следует 

анализом недостатков действующей практики. 

При подготовке к государственному экзамену целесообразно использовать сборники 

научных трудов, учебники, учебные пособия, монографии по учебным дисциплинам, 

выносимым на государственный экзамен, публикации в периодической печати, что позволит 

дать наиболее глубокие и полные ответы на вопросы экзаменационного билета. 

Готовиться к государственному экзамену необходимо последовательно. Изучив 

примерный перечень вопросов к государственному экзамену, необходимо внимательно 

прочитать и осмыслить соответствующие разделы учебников, рекомендованные 

монографические научные издания, действующее законодательство. При этом полезно делать 

из читаемой литературы выписки и заметки, хотя бы самые краткие. А для того, чтобы лучше 

запомнить материал и сэкономить время, рекомендуется составлять план ответа на 

контрольные вопросы, с одновременным ведением словаря основных понятий и научных 

категорий.  

При подготовке следует выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на групповых и (или) индивидуальных консультациях.  
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5.1.2. Сдача государственного экзамена 

 

Перед началом экзамена обучающиеся приглашаются в аудиторию.  

Председатель государственной экзаменационной комиссии зачитывает 

присутствующим приказ о создании государственной экзаменационной комиссии и 

представляет состав государственной экзаменационной комиссии персонально.  

Выпускникам напоминают общие рекомендации по проведению государственного 

экзамена. Согласно подготовленным спискам в аудитории остается, как правило, не более 

пяти обучающихся, остальные покидают аудиторию.  

Обучающиеся берут билет, называют его номер и занимают индивидуальное место за 

столами для подготовки ответов. Обучающиеся для подготовки своих ответов по 

экзаменационному билету могут делать записи на специальных проштампованных листах, 

выданных секретарем экзаменационной комиссии. Обучающийся, подготовившись к ответу, 

информирует секретаря о готовности и приглашается для ответа к членам и председателю 

государственной экзаменационной комиссии за экзаменационный стол.  

Одновременно секретарь государственной экзаменационной комиссии вызывает в 

аудиторию следующего обучающегося. На каждый из представленных вопросов должен быть 

представлен полный и развернутый ответ.  

Во время проведения государственной итоговой аттестации, обучающимся и лицам, 

привлекаемым к ее проведению, запрещается при себе иметь и использовать любые средства 

связи. В случае обнаружения при подготовке к ответу на экзаменационный билет 

использования обучающимся любого средства связи председатель принимает решение о 

замене ему экзаменационного билета с дальнейшим понижением итоговой оценки на один 

балл.  

На подготовку ответа на билет, содержащий два теоретических вопроса и один 

практический (практико-ориентированное задание), предоставляется не более 45 минут. При 

подготовке к ответу на теоретическую часть экзаменационного билета выделяется 30 минут. 

После подготовки ответа на теоретическую часть билета обучающийся приступает к 

выполнению практико-ориентированного задания (третий вопрос билета). При решении 

практико-ориентированного задания обучающийся может пользоваться нормативными 

правовыми актами (на бумажном носителе или в электронном виде), наличие которых на 

государственном экзамене обеспечивает Академия. 

При подготовке к ответу на вопросы билета обучающийся может использовать 

настоящую программу Государственной итоговой аттестации, а для решения практического 

задания билета – Гражданский кодекс РФ (части 1,2,3,4). 

Уровень подготовленности обучающегося оцениваются государственной 

экзаменационной комиссией следующим образом: 

Обучающийся отвечает на все вопросы билета. Затем члены государственной 

экзаменационной комиссии могут задать уточняющие и дополнительные вопросы. Как 

правило, дополнительные вопросы тесно связаны с основными вопросами билета. Комиссия 

дает возможность обучающемуся дать более развернутый ответ по всем вопросам билета.  

Ответивший обучающийся сдает свои записи и билет секретарю государственной 

экзаменационной комиссии. Члены государственной экзаменационной комиссии также дают 

оценку общего уровня теоретических знаний и практических навыков обучающихся, 

выделяются наиболее грамотные компетентные ответы. Оценки каждого выпускника 

заносятся в протоколы и зачетные книжки. Протоколы заседаний комиссий подписываются 

председателем. Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии также 

подписывается секретарем государственной экзаменационной комиссии.  

Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в устной 

форме, объявляются в день его проведения. После завершения ответов всех обучающихся на 
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экзаменационные вопросы, они вновь приглашаются в аудиторию, где работает 

государственная экзаменационная комиссия, для оглашения председателем государственной 

экзаменационной комиссии итоговых оценок. Председатель государственной 

экзаменационной комиссии отмечает лучших обучающихся, высказывает общие замечания. В 

заключении председатель комиссии поздравляет выпускников со сдачей государственного 

экзамена. Пересдача экзамена для повышения положительной оценки не допускается.  

 

5.2. Содержание государственного экзамена 

 

5.2.1. Содержание дисциплины Теория государства и права, выносимой на 

государственный экзамен. 

 

Теория государства и права – фундаментальная дисциплина, которая изучает 

сущность, наиболее общие закономерности и тенденции происхождения, развития и 

функционирования государства и права в их постоянном взаимодействии, а также формирует 

общие для всех юридических наук понятия и категории. Дает представление о 

конкретизированных, эмпиричных знаниях о государстве и праве, используемых основными 

юридическими науками. Научное исследование в теории государства и права ведется не по 

отдельно взятой стране и не за какую-то одну историческую эпоху, а с ориентацией на 

наиболее развитые в настоящий момент формы права и государственности. 

Содержание теоретических вопросов в области теории государства и права: 

1. Предмет и методология науки о государстве и праве. Место и роль теории 

государства и права в системе общественных и юридических наук 

Понятие и особенности предмета теории государства и права. Теория государства и 

теория права: общее и особенное. Философия права. Социология права. Специально-

юридическая теория. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина. Функции 

теории государства и права: познавательная, методологическая, прогностическая и др. 

Понятие методологии теории государства и права. Многообразие подходов к изучению 

государства и права. Виды методов познания государства и права. Общенаучные, 

частнонаучные и специально-юридические методы. 

Соотношение теории государства и права с общественными науками: философией, 

экономической теорией, социологией, политологией историей и др. 

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

развития теории государства и права. Виды юридических наук. Историко-теоретические 

юридические науки. Отраслевые юридические науки. Прикладные юридические науки. 

Юридические науки, изучающие международное право. Место теории государства и права в 

системе юридических наук. 

2. Общая характеристика учений о происхождении и сущности государства 

Причины многообразия теорий происхождения государства. Характеристика теорий 

происхождения государства: теологической, патриархальной, договорной, 

материалистической, насилия, органической и др. Проблемы соотношения государства и 

права в контексте их происхождения.  

3. Определение и сущность государства в юридической науке: основные подходы 
Понятие государства: многообразие подходов. Признаки государства. Территориальная 

организация государства. Публичная власть. Государственный суверенитет. Связь государства 

и права. 

Сущность государства. Различные подходы к сущности государства. Проявление 

классовости в сущности государства. Общесоциальное проявление сущности государства. 

Теократическое и светское государство. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Различные подходы к типологии государства. Формационный подход: сущность, 

особенности и исторические типы государства. Цивилизационный подход: сущность, 

особенности и виды цивилизаций.  

4. Форма государства: понятие и элементы 

Понятие формы государства Элементы формы государства. Форма правления (общая 

характеристика). Форма государственного устройства (общая характеристика). Политический 

режим (общая характеристика). 

5. Форма правления: понятие и виды 

Понятие формы правления. Разновидности форм правления.  

Монархия: понятие, основные признаки, виды. Абсолютная монархия: понятие и 

основные признаки. Ограниченная монархия: понятие и основные признаки. Роль монархии в 

стабилизации политической системы общества. 

Республика: понятие, основные признаки, виды. Парламентская республика: понятие и 

основные признаки. Президентская республика: понятие и основные признаки. Смешанная 

республика: понятие и признаки. Достоинства и недостатки республиканской формы 

правления. 

6. Понятие и виды форм государственно-территориального устройства 

Понятие формы государственного устройства. Унитарное государство и федерация.  

Понятие унитарного государства. Централизованное, относительно централизованное и 

децентрализованное унитарные государства. 

Понятие федеративного государства. Признаки федерации. Виды федераций. 

Принципы построения федеративного государства. Федеративное устройство России. 

Конфедерация как форма объединения суверенных государств. Сообщества, 

содружества и иные формы объединения современных государств. 

7. Понятие и виды политических режимов 

Понятие политического режима: многообразие подходов. Общие признаки 

политического режима. Соотношение политического режима и формы государства. Виды 

политических режимов. 

Понятие демократического политического режима. Условия формирования 

демократического политического режима. Типы демократического режима: демократия 

участия и демократия поддержки. Основные признаки демократического режима. 

Понятие антидемократического политического режима. Виды антидемократического 

политического режима. Тоталитарный политический режим: понятие и основные признаки. 

Авторитарный политический режим: понятие и основные признаки. 

8. Правовое государство: понятие и принципы 

Возникновение и развитие идеи правового государства. Понятие правового 

государства. Принципы правового государства.  

Принцип разделения властей: понятие и этапы формирования. Сущность «системы 

сдержек и противовесов». Законодательная, исполнительная и судебная ветви власти. 

Нетрадиционные ветви власти в системе разделения властей. 

Понятие гражданского общества. Структура гражданского общества. Социальная 

система. Экономическая система. Политическая система. Духовно-культурная система. 

Информационная система. 

Формирование правового государства в России: проблемы и перспективы. 

9. Механизм государства: понятие и структура 

Понятие и признаки механизма государства. Структура механизма государства. Роль 

механизма государства в осуществлении функций и задач государства. Соотношение 

механизма государства и государственного аппарата. 

Понятие государственного аппарата. Структура государственного аппарата. Принципы 

организации и деятельности государственного аппарата. Принцип народовластия. Принцип 
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гуманизма. Принцип разделения властей. Принцип федерализма. Принцип законности. 

Принцип профессионализма и др. 

Понятие государственного органа. Признаки государственного органа. Автономность 

органа государства. Наличие государственных служащих. Наличие структуры органа 

государства. Компетенция органа государства. Наличие властных полномочий. 

Классификация органов государства. Законодательные, исполнительно-распорядительные и 

судебные государственные органы. Контрольно-надзорные органы государства. Органы 

общей и специальной компетенции. Центральные и местные органы государства. Органы 

государства и органы местного самоуправления. 

10. Понятие и структура политической системы общества 

Понятие политической системы общества. Элементы политической системы общества. 

Функции политической системы общества. Субъекты политической системы общества: 

государство, политические партии, общественные объединения. Закономерности развития 

политической системы общества на современном этапе. 

Основные черты (признаки) государства, определяющие его роль и место в 

политической системе общества. Взаимодействие государства с другими субъектами 

политической системы общества (политическими партиями, общественными объединениями, 

трудовыми коллективами и т.д.). 

11. Основные учения о праве, их общая характеристика 

Многообразие учений о праве, его причины. Суть (основные идеи), достоинства и 

недостатки юридического позитивизма, естественно-правовой, исторической, 

психологической, социологической, марксистской, феноменологической, коммуникативной и 

других теорий. 

12. Современные типы правопонимания: социологический, нормативный и 

естественно-правовой 

Современное правопонимание: многообразие подходов. Нормативный подход к 

правопониманию, его недостатки и значение для развития теории позитивного права. 

Социологический подход, его особенности и значение для исследования функциональных 

аспектов права. Естественно-правовой подход и его особенности. Понятие естественного и 

позитивного права. Естественное право как объективный критерий правового закона. 

Диалектический характер взаимосвязи естественного и позитивного права. Интегративное 

правопонимание. 

13. Понятие и отличительные признаки права как регулятора общественных 

отношений 

Понятие права. Признаки права как социального и юридического явления. 

Общеобязательность, системность, институциональность, нормативность, формальная 

определенность права. 

14. Понятие и виды принципов права 

Понятие и значение принципов права в правовой системе. Классификация принципов 

права. Общеправовые, межотраслевые и отраслевые принципы права. Способы закрепления 

принципов права в действующем законодательстве. 

15. Функции права: понятие и виды 

Понятие функций права. Классификация функций права. Общесоциальные функции 

права: экономическая, политическая, воспитательная, информационная, ценностно-

ориентационная, социального контроля и др. Специально-юридические функции права как 

основные направления юридического воздействия на общественные отношения при помощи 

специальных юридических механизмов (правовых средств). Регулятивные функции: 

статическая и динамическая. Охранительная функция права. 

16. Понятие и виды формальных источников права 

Понятие источника права в современной юриспруденции. Источник права в 

специально-юридическом значении как внешняя форма закрепления и выражения 
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юридических норм. Виды источников права. Правовой обычай: понятие и особенности. 

Юридический прецедент: понятие, особенности и виды. Нормативный договор как источник 

права, его особенности. Нормативно-правовой акт как результат правотворческой 

деятельности компетентных органов. 

17. Нормы права и морали: общие и отличительные черты 

Единство, различие, взаимодействие норм права и морали. Противоречия между 

правом и моралью, пути их устранения и преодоления. Роль права в развитии и укреплении 

нравственных основ общества. Значение морали в повышении правовой культуры и 

формировании уважения к праву. 

18. Правовое сознание: понятие, структура и виды 

Понятие и структура правового сознания. Правовая идеология и правовая психология. 

Виды правосознания по субъектам: общественное, групповое, индивидуальное. Уровни 

правосознания: обыденное, профессиональное, научное. Взаимосвязь права и правосознания. 

Роль правового сознания в правотворчестве и реализации права. 

19. Правовая культура: понятие и виды 

Понятие правовой культуры. Виды правовой культуры. Правовая культура общества и 

ее структурные элементы: уровень развития права и законодательства, уровень юридической 

практики, законности и правопорядка, уровень общественного правосознания. Правовая 

культура личности. Совершенствование правовой культуры как предпосылка формирования 

правового государства. 

20. Правотворчество: понятие, принципы и виды 

Понятие правотворчества. Принципы правотворчества: демократизм, гласность, 

профессионализм, законность, научный характер. Виды правотворчества: непосредственное 

правотворчество народа, правотворчество государственных органов, санкционированное 

правотворчество. 

21. Понятие и основные стадии законодательного процесса 

Понятие законодательного процесса. Стадии законодательного процесса. 

Законодательная инициатива. Обсуждение законопроекта. Принятие закона. Подписание и 

обнародование законов. Официальное опубликование законов. 

Введение в действие закона (придание закону юридической силы). 

22. Понятие и виды нормативных правовых актов 

Понятие нормативного правового акта и его признаки. Нормативный правовой акт в 

системе источников российского права. Достоинства нормативного правового акта. 

Классификация нормативных правовых актов: по юридической силе, по субъектам 

правотворчества. Отличие нормативного правового акта от акта применения права и 

интерпретационного акта. 

23. Понятие и виды законов 

Закон в системе нормативных правовых актов. Понятие закона. Признаки закона: 

особый порядок принятия, высшая юридическая сила, регламентация ключевых вопросов 

общественной жизни. Виды законов. Конституция. Федеральные конституционные и 

обыкновенные законы. 

24. Понятие и виды подзаконных нормативных правовых актов 

Понятие и признаки подзаконного нормативного правового акта. Классификация 

подзаконных нормативных правовых актов по юридической силе. Указы и распоряжения 

главы государства в системе нормативных правовых актов и их юридическая сила. 

Постановления и распоряжения правительства. Приказы, инструкции; положения министерств 

и ведомств. Решения и постановления местных органов государственной власти. 

Нормативные акты муниципальных органов. Локальные нормативные акты. 

25. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. Обратная сила закона 
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Действие нормативных правовых актов во времени: понятие, общий и специальный 

порядок вступления в юридическую силу. Срок или период действия нормативного правового 

акта. Условия прекращения действия нормативного правового акта. Обратная сила закона. 

Понятие территории государства. Элементы территории российского государства. 

Действие нормативных правовых актов на территории российского государства и на 

территории его субъектов. 

Действие нормативных правовых актов по кругу лиц. Категории населения 

государства: граждане государства, иностранные граждане, лица без гражданства. 

Порядок опубликования и вступления в силу 

нормативных правовых актов. Источники официального опубликования нормативных 

правовых актов. Общий и специальный порядок вступления в юридическую силу 

нормативных правовых актов. 

26. Систематизация законодательства: понятие и виды 

Систематизация нормативных правовых актов: понятие и виды. Учет, инкорпорация, 

консолидация и кодификация нормативных правовых актов: понятие и общая характеристика. 

Значение систематизации законодательства. 

27. Понятие, структура и виды правовых норм 

Понятие правовой нормы. Признаки нормы права: общеобязательность, формальная 

определенность, системность, представительно-обязывающий характер, 

неперсонифицированность адресата. Отличие норм права от индивидуальных правовых 

предписаний. Классификация правовых норм и ее критерии. Отправные правовые нормы и 

нормы-правила поведения. Нормы отраслей права. Нормы материального и процессуального 

права. Императивные и диспозитивные правовые нормы. Регулятивные  и охранительные 

нормы права. Общие и специальные нормы. Поощрительные и рекомендательные нормы 

права. 

Понятие и признаки логической нормы. Структура логической нормы: гипотеза, 

диспозиция, санкция. Понятие гипотезы и ее виды. Простая, сложная и альтернативная 

гипотеза. Абстрактная и казуистическая. Положительная и отрицательная. Понятие и виды 

диспозиции. Простая, описательная, ссылочная. Бланкетная диспозиция как разновидность 

ссылочной. Санкция: понятие, виды. Абсолютно-определенная, относительно-определенная и 

альтернативная. Карательная и правовосстановительная. 

28. Система права: понятие и структурные элементы 

Понятие и признаки системы права. Элементы системы права. Норма права. Отрасль и 

институт права. Подотрасль права. 

 Соотношение понятий «система права» и «система законодательства». Понятие и 

структура системы законодательства. Основания различия системы права и системы 

законодательства: по первичному элементу системы, по объему содержания, по внутренней 

структуре, по объективному и субъективному характеру и др. 

29. Предмет и метод правового регулирования как основания деления системы 

права на отрасли 

Критерии деления права на отрасли: предмет правового регулирования и метод 

правового регулирования. Понятие предмета правового регулирования как материального 

критерия. Метод правового регулирования: понятие и структура. Императивный метод 

правового регулирования. Диспозитивный метод правового регулирования. Методы правового 

регулирования частной и публичной сфер общественной жизни. 

30. Отрасль права: понятие и виды. Публичное и частное право 

Отрасль права: понятие и виды. Отрасли права в системе российского права. 

Материальные и процессуальные отрасли права. Профилирующие и иные отрасли права. 

Публичное и частное право как структурные элементы системы права и как правовые 

общности. Принципы или критерии выделения публичного и частного права. 

31. Правовое отношение: понятие и структура 
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Понятие правоотношения. Признаки правоотношения. Общественный характер 

правового отношения. Волевой характер правоотношения. Взаимные права и обязанности 

участников правоотношений. Формальное равенство участников правовых отношений. 

Правовая норма и правоотношение, их взаимосвязь. Индивидуализированный характер 

правовых отношений. Место и роль правовых отношений в правовом регулировании. 

Понятие состава правового отношения. Элементы правоотношения. Субъекты 

правоотношений и их виды.  Объект правоотношения: понятие и виды. Юридическое 

содержание правоотношений. Субъективное право и юридическая обязанность. 

32. Классификация правоотношений и ее критерии 

Абсолютные и относительные правоотношения. Охранительные и регулятивные 

правовые отношения. Правоотношения активного и пассивного типа. Общерегулятивные и 

конкретные правоотношения. Виды правовых отношений по отраслям права. 

33. Субъекты правового отношения: понятие и виды 

Понятие субъекта правоотношения. Правосубъективность. Виды субъектов 

правоотношений. Физические лица и организации. Физические лица: понятие и виды. 

Граждане государства. Иностранные граждане. Лица без гражданства. Объединения граждан 

без образования юридического лица. Общественные образования: государство, субъекты 

федеративного государства, административно-территориальные образования и др. 

Юридические лица: понятие и признаки. 

34. Правосубъектность как юридическая предпосылка возникновения 

правоотношения 

Понятие правосубъектности физических лиц. Правоспособность. Дееспособность. 

Деликтоспособность. Правосубъектность юридических лиц: понятие и особенности. Правовой 

статус: понятие и виды. 

35. Объекты правоотношений: понятие и виды 

Понятие объекта правового отношения. Монистическая и плюралистическая теории 

объекта правоотношения. Виды объектов правоотношений: вещи и другие материальные 

блага, предметы духовного творчества, личные неимущественные блага, поведение или 

деятельность участников правоотношений, результаты деятельности участников 

правоотношений. 

36. Субъективные права и обязанности как элементы правоотношения 

Понятие субъективного права. Структурные элементы субъективного права. Право на 

положительные действия, право-требование, право-притязание. 

Понятие юридической обязанности. Структура юридической обязанности. Взаимосвязь 

субъективного права и юридической обязанности. 

37. Юридический факт, как предпосылка возникновения правоотношения: 

понятие и виды 

Понятие юридического факта. Материальная (фактическая) и юридическая стороны 

юридического факта. Классификации юридических фактов и их основания. 

Правообразующие, правоизменяющие и правопрекращающие юридические факты. Действия и 

события. Юридические состояния. Фактический состав: понятие и общая характеристика. 

Юридические презумпции и фикции. 

38. Форма реализации права: понятие и виды 

Понятие реализации права. Формы непосредственной реализации права. 

Использование. Исполнение. Соблюдение. Применение как особая форма реализации права. 

39. Правоприменительная деятельность: понятие, признаки и стадии 

Применение права как особая форма правореализации. Понятие и признаки 

применения права. Субъекты правоприменительной деятельности. Стадии 

правоприменительной деятельности. Установление фактических обстоятельств дела. 

Установление юридической основы дела, выбор и анализ юридических норм. Правовая 
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квалификация. Решение дела и оформления акта применения права. Исполнение решения как 

факультативная стадия правоприменения. 

Понятие акта применения права. Юридические свойства акта применения права. Виды 

актов применения права. Отличие акта применения права от нормативных правовых актов. 

40. Пробелы в праве: понятие и способы их устранения 

и восполнения 

Понятие пробела в праве. Виды пробелов в праве. Способы преодоления и восполнения 

пробелов в праве. Аналогия закона. Аналогия права. Правила применения аналогии. 

Субсидиарное применение права. 

41. Толкование права: понятие, виды и способы уяснения 

Понятие толкования права. Этапы толкования права: толкование – уяснение, 

толкование – разъяснение. Способы уяснения норм права. Грамматический, логический, 

систематический, исторический и специально-юридический способы толкования норм права, 

их характеристика. 

Виды толкования права по субъектам. Официальное толкование и его виды. 

Нормативное и казуальное толкование права. Аутентичное и легальное толкование права. 

Неофициальное толкование и его виды. Обыденное, профессиональное и доктринальное 

(научное) толкование. Толкование права по объему: буквальное (адекватное), 

распространительное и ограничительное. 

Понятие интерпретационного акта (акта толкования). Юридические свойства акта 

толкования правовых норм. Виды интерпретационных актов. Отличие интерпретационных 

актов от нормативных правовых актов и актов применения права. 

42. Правомерное поведение: понятие, характерные черты и виды 

Правомерное поведение: понятие и признаки. Классификация правомерного поведения 

по различным основаниям: субъектам, объективной и субъективной стороне, юридическим 

последствиям. Социально-активное, конформистское и маргинальное правомерное поведение. 

43. Правонарушение: понятие, признаки и виды 

Понятие правонарушения. Признаки правонарушения. Противоправность деяния. 

Общественная опасность противоправного деяния. Виновность совершенного лицом деяния. 

Деликтоспособность субъекта правонарушения. 

Степень общественной опасности как основание классификации правонарушений. 

Преступление: понятие и признаки. Понятие и виды проступков. Дисциплинарный проступок. 

Административный проступок. Гражданское правонарушение. 

44. Понятие и элементы состава правонарушения 

Понятие юридического состава правонарушения. Элементы состава правонарушения: 

объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона правонарушения.  Объект 

правонарушения: понятие и виды. Субъект правонарушения.  

Понятие объективной стороны правонарушения Противоправное деяние и его формы. 

Общественно-опасные последствия противоправного деяния. Причинная связь между 

противоправным деянием и наступившими последствиями. Место, время, способ совершения 

как факультативные признаки правонарушения. 

Понятие субъективной стороны правонарушения. Элементы субъективной стороны 

правонарушения. Цель. Мотив. Вина: понятие и формы. Умысел и его виды. Неосторожность 

и ее виды. Казус. 

45. Понятие, основания и виды юридической ответственности 

Понятие и принципы юридической ответственности. Виды юридической 

ответственности. Дисциплинарная ответственность. Административная ответственность. 

Гражданско-правовая ответственность. Уголовная ответственность. 

Цели и функции юридической ответственности. Отличие юридической 

ответственности от иных правовых мер государственного принуждения. Предупредительные 

меры. Меры защиты. Меры пресечения. 
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Понятие оснований юридической ответственности. Фактические и юридические 

основания ответственности. Норма права. Состав правонарушения. Отсутствие основания для 

освобождения от ответственности. Правоприменительный акт. 

46. Понятие, принципы и гарантии законности 

Понятие законности. Формы проявления законности (как принцип, метод, особый 

правовой режим общественной жизни). Принципы законности: всеобщность законности, 

единство законности, верховенство закона, целесообразность законности, неотвратимость 

реализации законности, связь законности и культурности. 

Понятие гарантий законности. Виды гарантий законности. Общие гарантии законности 

(экономические, политические, идеологические, социальные, правовые условия). 

Юридические и организационные гарантии (средства). Средства выявления правонарушений. 

Средства предупреждения правонарушений. Средства пресечения правонарушений. Меры 

защиты и восстановления нарушенных прав. Юридическая ответственность. Процессуальные 

гарантии. Судебные гарантии. 

47. Понятие правопорядка. Соотношение общественного порядка и правопорядка 

Понятие правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. Законность и 

правопорядок, их соотношение. Основные пути укрепления законности и правопорядка. 

48. Правовое регулирование: понятие, механизм и стадии 

Правовое воздействие и правовое регулирование. Основные элементы механизма 

правового регулирования: нормы права, юридические факты, правоотношения, акты 

реализации субъективных прав и юридических обязанностей, акты применения права. 

Стадии правового регулирования: понятие и общая характеристика. Создание 

нормативно-правовой основы. Индивидуализация и конкретизация прав и обязанностей. 

Возникновение субъективных прав и юридических обязанностей. Реализация субъективных 

прав и юридических обязанностей. Применение права. 

Тип правового регулирования: понятие и виды. Разрешительный тип правового 

регулирования и правовые средства его обеспечения. Общедозволительный тип правового 

регулирования и его правовые средства. 

Понятие и признаки правовых средств правового регулирования. Виды правовых 

средств: по отраслевой принадлежности, по характеру, по функциональной роли. Функции 

правовых средств в механизме правового регулирования. 

49. Понятие и структура правовой системы общества 

Право и правовая система. Понятие правовой системы. Структура правовой системы. 

Структура позитивного права. Источники права. Право (законодательство). Юридическая 

практика. Господствующая правовая идеология. Система права и правовая система. 

50. Классификация правовых систем современности и ее критерии 

Правовая система общества и правовая семья: понятие и соотношение. Критерии 

классификации правовых систем современности. Основные виды правовых систем 

современности (правовых семей). Правовая семья статутного права (романо-германская 

правовая семья), её особенности. Правовая семья общего (прецедентного) права. Религиозно – 

традиционные правовые семьи. Особенности российской правовой системы.  

Особенности романо-германской правовой семьи. Структура романо-германской 

правовой семьи. Критерии деления права на отрасли и правовые общности. Отраслевая 

классификация права. Основные источники права. Закон. Правовой обычай. Доктрина. 

Договор. 

Особенности правовой семьи общего права. Основные источники права. Судебная 

практика. Закон (статут). Делегированное законодательство. Правовой обычай. Договор. 

Доктрина. 

Общая характеристика религиозных и традиционных правовых семей. 
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Мусульманское право: источники и структура. Мусульманское право и право 

мусульманских стран. Индусское традиционное право: источники, структура и основные 

институты. Обычное право Африки. 

 

5.2.2. Содержание дисциплины гражданское право, выносимой на 

государственный экзамен 

 

Гражданское право, как учебная дисциплина - это научное знание о гражданском праве 

во всем его многообразии, представленное в систематизированном виде в целях его изучения 

и усвоения. Курс гражданского права содержит обобщенные и систематизированные сведения 

о гражданско-правовых явлениях, понятиях, категориях, а его изучение позволяет понимать не 

только содержание, но и смысл гражданско-правового регулирования. 

Содержание теоретических вопросов в области гражданского права 

1. Гражданское право в системе права России 

Гражданское право как отрасль частного права. Понятие и признаки гражданского 

права. Предмет гражданско-правового регулирования. Метод гражданско-правового 

регулирования общественных отношений.  

Функции гражданского права. Принципы гражданского права. Отграничение 

гражданского права от смежных отраслей права. Система гражданского права. 

2. Источники гражданского права 

Понятие и виды источников гражданского права. 

Понятие гражданского законодательства и его системы. Гражданское право и 

гражданское законодательство. Конституция Российской Федерации 1993 г. – основа развития 

гражданского законодательства. Федеральные конституционные законы РФ. 

Гражданский кодекс Российской Федерации ч.1, ч. 2, ч.3, ч.4.  Федеральные законы РФ. 

Указы Президента РФ. Постановления Правительства РФ. Нормативные акты министерств и 

иных федеральных органов исполнительной власти. 

Гражданское законодательство и нормы международного права. Обычаи. 

Проблемы систематизации гражданского законодательства. Значение судебной 

практики в применении и дальнейшем совершенствовании гражданского законодательства. 

Взаимодействие гражданского законодательства, правил морали и нравственности, обычаев. 

Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Применение гражданского законодательства. Толкование гражданско-правовых норм. 

3. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений 

Понятие и особенности гражданского правоотношения. Влияние предмета и метода 

гражданско-правового регулирования на особенности гражданских правоотношений. 

Структура гражданского правоотношения. Субъекты гражданских правоотношений. 

Понятие гражданской правоспособности и дееспособности. Соотношение правоспособности и 

субъективного гражданского права. Правопреемство. 

Объекты гражданских правоотношений. 

Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содержание и виды 

субъективных гражданских прав. Понятие, содержание и виды субъективных гражданских 

обязанностей. Субъективное право и правомочие. 

Классификация гражданских правоотношений и ее значение. 

4. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве 

Понятие оснований возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. Юридические факты. Юридические составы. Классификация юридических 

фактов, предусмотренных гражданским законодательством. События. Действия. Сроки. 

Основания возникновения гражданских правоотношений, не предусмотренные гражданским 

законодательством. 
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5. Граждане как субъекты гражданских правоотношений 

Правоспособность граждан. Начало и окончание правоспособности гражданина. 

Равенство правоспособности граждан. Содержание правоспособности граждан. Реальность и 

гарантированность правоспособности граждан. Правоспособность иностранцев и лиц без 

гражданства. 

Дееспособность граждан. Полная дееспособность. Эмансипация. Дееспособность 

малолетних. Дееспособность несовершеннолетних от 14 до 18 лет. Ограничение 

дееспособности. Признание гражданина недееспособным. Порядок осуществления 

гражданских прав и обязанностей недееспособных и ограниченно дееспособных лиц. Опека и 

попечительство. Патронаж над дееспособными гражданами. 

Предпринимательская деятельность гражданина. 

Имя гражданина, место жительства и его правовое значение. Акты гражданского 

состояния. 

Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим. Порядок, условия и правовые последствия объявления гражданина умершим. 

Последствия явки гражданина, объявленного умершим. 

6. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений 

Понятие и признаки юридического лица. Развитие учения о юридических лицах в науке 

гражданского права. Современные теории сущности юридического лица. 

Классификация юридических лиц. Организационно-правовые формы юридических лиц. 

Правосубъектность юридических лиц. Наименование и место нахождения 

юридического лица. 

Органы юридического лица. Филиалы и представительства юридических лиц.  

Порядок и способы создания юридических лиц. Учредительные документы 

юридического лица. Государственная регистрация юридических лиц. 

Прекращение юридических лиц. Реорганизация и ликвидация. Правопреемство при 

реорганизации юридического лица. Несостоятельность (банкротство) юридического лица. 

Коммерческие и некоммерческие юридические лица. Виды коммерческих юридических 

лиц. Хозяйственные товарищества и общества, крестьянские (фермерские) хозяйства, 

хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, государственные и 

муниципальные унитарные предприятия. 

Виды некоммерческих юридических лиц. Потребительские кооперативы, 

общественные организации, ассоциации, товарищества собственников недвижимости, казачьи 

общества, общины коренных малочисленных народов РФ, фонды, учреждения, автономные 

некоммерческие организации, религиозные организации, публично-правовые компании.  

Корпоративные юридические лица. Хозяйственные товарищества и общества, 

крестьянские(фермерские) хозяйства, хозяйственные партнерства, производственные и 

потребительские кооперативы, общественные организации, общественные движения, 

ассоциации (союзы), товарищества собственников недвижимости, казачьи общества, общины 

коренных малочисленных народов РФ. 

Унитарные юридические лица. Государственные и муниципальные унитарные 

предприятия, фонды, учреждения, автономные некоммерческие организации, религиозные 

организации, публично-правовые компании. 

7. Государственные и муниципальные образования как субъекты гражданских 

правоотношений  

Правосубъектность публично-правовых образований. 

Порядок участия публично-правовых образований в отношениях, регулируемых 

гражданским правом. Публично-правовые образования как субъекты вещных, 

обязательственных, корпоративных, наследственных правоотношений. Иные случаи 

выступления публично-правовых образований в качестве субъекта гражданских 
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правоотношений во внутреннем обороте. Публично-правовое образование как участник 

гражданских правоотношений во внешнем обороте. 

Ответственность по обязательствам публично-правовых образований. 

8. Объекты гражданских правоотношений 

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Вещи как объекты 

гражданских прав. Понятие вещей. Классификация вещей и ее правовое значение. 

Предприятие как объект гражданских прав. Единый недвижимый комплекс. 

Наличные деньги как разновидность вещей и безналичные денежные средства. Понятие 

и виды ценных бумаг. Документарные и бездокументарные ценные бумаги. Передача прав по 

ценной бумаге. 

Имущество. Различные значения термина «имущество» в гражданском 

законодательстве. Имущественные права. 

Результаты работ и оказание услуг как объекты гражданских прав. Охраняемые 

результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданских прав. Нематериальные 

блага как объекты гражданских прав. 

9. Гражданско-правовое регулирование личных неимущественных отношений, не 

связанных с имущественными 

Понятие и значение личных неимущественных прав в гражданском праве. Содержание 

личных неимущественных прав. Виды личных неимущественных прав. Осуществление и 

защита личных неимущественных прав.  

Компенсация морального вреда.  

Содержание права на честь, достоинство и деловую репутацию. Защита чести, 

достоинства и деловой репутации. Опровержение сведений порочащих честь, достоинство и 

деловую репутацию.  

Понятие, содержание и гражданско-правовая охрана прав гражданина на имя, 

неприкосновенность внешнего облика, изображения. 

10. Сделки и условия их действительности 

Понятие и виды сделок в гражданском праве. Признаки сделки. Односторонние, 

двусторонние и многосторонние сделки (договоры). Срочные и условные сделки. Возмездные 

и безвозмездные сделки. Каузальные и абстрактные сделки. Фидуциарные сделки. 

Форма сделки. Государственная регистрация прав на имущество. Последствия 

несоблюдения требуемой законом формы сделки. 

Условия действительности сделок. Дееспособность участников сделки. Соблюдение 

требуемой законом формы сделки. Соответствие воли и волеизъявления в сделке. 

Соответствие сделки требованиям закона. 

Недействительность сделки. Виды недействительных сделок. Понятие и виды 

ничтожных сделок. Понятие и виды оспоримых сделок. 

Последствия недействительности сделок. Односторонняя реституция. Двусторонняя 

реституция. Недопущение реституции. Недействительность части сделки. 

11. Решения собраний 

Принятие решения собрания. Недействительность решения собрания. Оспоримость 

решения собрания. Ничтожность решения собрания. 

12. Представительство. Доверенность 

Понятие и значение представительства. Виды представительства. Основания 

возникновения представительства. Полномочие.  

Понятие и виды доверенности. Форма доверенности. Удостоверение доверенности. 

Срок действия доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности. Безотзывная 

доверенность. Последствия прекращения доверенности. 

Представительство без полномочия или с превышением полномочия. 
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13. Сроки в гражданском праве. Исковая давность 

Понятие и значение сроков в гражданском праве. Место сроков в системе юридических 

фактов гражданского права. Виды сроков. Сроки осуществления гражданских прав. Сроки 

существования субъективных прав. Пресекательные сроки. Гарантийные сроки. 

Претензионные сроки. Сроки исполнения обязанностей. Понятие просрочки. Общие правила 

исчисления сроков. Начало и окончание течения сроков. Порядок совершения действий в 

последний день срока. Специальные правила об исчислении сроков. 

Сроки защиты гражданских прав. Исковая давность. Понятие и значение исковой 

давности. Виды сроков исковой давности. Требования, на которые не распространяется 

действие исковой давности. Начало течения сроков исковой давности. Приостановление, 

перерыв и восстановление исковой давности. 

Последствия истечения сроков исковой давности. 

14. Способы и пределы осуществления гражданских прав. Право на защиту 

Понятие осуществления субъективного права. Гарантии осуществления прав. Пределы 

осуществления прав. Принципы и способы осуществления прав. Исполнение субъективных 

обязанностей. 

Осуществление права в противоречии с его назначением. Проблемы злоупотребления 

правом. Отказ в защите гражданских прав.  

Защита гражданских прав. Формы защиты. Органы, осуществляющие защиту 

гражданских прав. Способы защиты гражданских прав. Признание недействительным акта 

государственного органа или органа местного самоуправления. Меры защиты и меры 

ответственности. Самозащита гражданских прав. Возмещение убытков. Меры оперативного 

воздействия на нарушителей гражданских прав. Гражданско-правовые санкции. 

15. Вещное право. Собственность и ее правовые формы. Понятие и объекты права 

собственности 

Понятие и признаки вещного права. Объекты вещных прав. Виды вещных прав. 

Вещное право как подотрасль гражданского права 

Собственность как экономическая категория. Исторические типы собственности. Виды 

форм собственности. 

Правовая регламентация отношений собственности. Понятие права собственности в 

объективном смысле. 

Право собственности как субъективное право. Правомочия собственника, их 

содержание и осуществление. 

Основания приобретения права собственности. Первоначальные и производные 

основания. Создание новой вещи. Переработка. Обращение в собственность общедоступных 

для сбора вещей. Гражданско-правовой режим бесхозяйных вещей. Приобретательская 

давность. Наследование имущества как производное основание возникновения права 

собственности. Сделки, опосредующие передачу имущества в собственность. Момент 

возникновения права собственности у приобретателя имущества по договору. Риск случайной 

гибели или случайной порчи отчужденных вещей. 

Основания прекращения права собственности. Основания прекращения права 

собственности по воле собственника. Случаи и порядок принудительного изъятия имущества 

у собственника. 

16. Право частной собственности 

Конституция Российской Федерации о частной собственности в объективном смысле. 

Право частной собственности как субъективное право, его содержание и особенности. 

Граждане и юридические лица как субъекты права частной собственности. Объекты права 

частной собственности. Их классификация. Правовой режим отдельных видов объектов. 

Основания возникновения и прекращения права частной собственности. 

 

 



Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Санкт-Петербургская юридическая академия» 

Страница 20 из 60 

Сеть\\baseserver\SharedDocs\2017\uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ\!ОПОП(бак) набор 2021 
 

Версия 1.1 от 08.2021 года 

17. Право государственной и муниципальной собственности 

Конституция Российской Федерации о праве государственной собственности. Право 

государственной собственности в объективном смысле. 

Право государственной собственности как субъективное право. Его содержание и 

особенности. 

Российская Федерация, республики, края, области, города федерального значения, 

автономная область, автономные округа как субъекты права государственной собственности. 

Федеральная собственность. 

Формы и способы осуществления права государственной собственности. 

Объекты права государственной собственности. Их классификация. Правовой режим 

отдельных видов объектов. 

Основания возникновения и прекращения права государственной собственности. 

Приватизация государственного имущества. 

Субъекты и объекты права муниципальной собственности. Содержание права 

муниципальной собственности. Основания возникновения и прекращения права 

муниципальной собственности. 

18. Право общей собственности 

Понятие права общей собственности. Основания возникновения права общей 

собственности. Виды общей собственности. 

Общая долевая собственность, ее основные характерные признаки. Определение долей 

в праве общей долевой собственности. Владение, пользование и распоряжение имуществом, 

находящимся в долевой собственности. Распоряжение долями. 

Право преимущественной покупки доли в праве общей долевой собственности. 

Раздел имущества, находящегося в долевой собственности и выдел из него доли. 

Общая совместная собственность, ее основные характерные признаки. Владение, 

пользование и распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности. Раздел 

имущества, находящегося в совместной собственности, выдел из него доли. 

Общая собственность супругов. Законный и договорный режим имущества супругов. 

Собственность крестьянского (фермерского) хозяйства. 

19. Понятие и содержание иных (ограниченных) вещных прав 

Понятие и характерные признаки иных вещных прав. Виды вещных прав, производных 

от права собственности. 

Понятие права пожизненного наследуемого владения земельным участком. Субъекты 

права. Объекты права. Содержание права. Основания возникновения и прекращения права. 

Понятие права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. Субъекты 

права. Объекты права. Содержание права. Основания возникновения и прекращения права. 

Понятие сервитута. Субъекты и объекты сервитута. Содержание сервитута. Основания 

возникновения и прекращения. 

Понятие права хозяйственного ведения. Субъекты и объекты права хозяйственного 

ведения. Содержание права хозяйственного ведения. Основания возникновения и 

прекращения права хозяйственного ведения. 

Понятие права оперативного управления. Субъекты и объекты права оперативного 

управления. Содержание права оперативного управления. Основания возникновения и 

прекращения права оперативного управления. 

Вещные права на жилые помещения. 

20. Гражданско-правовая защита права собственности и иных вещных прав 

Конституция Российской Федерации об охране права собственности. Принцип 

равенства защиты прав всех собственников. Способы защиты права собственности и других 

вещных прав. 
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Истребование имущества собственником из чужого незаконного владения 

(виндикационный иск). Условия предъявления и удовлетворения виндикационного иска. 

Расчеты при возврате вещей из чужого незаконного владения. 

Требования об устранениии нарушений, не связанных с лишением владения 

(негаторный иск). 

Защита прав владельца, не являющегося собственником. Иные способы гражданско-

правовой защиты права собственности. Иск о признании права собственности. 

Последствия прекращения права собственности в силу закона. 

21. Общие положения об обязательствах. Понятие и виды обязательств 

Обязательственное право и его система. Основные тенденции развития 

обязательственного права. Отраслевой характер обязательственного права. Комплексный 

характер нормативных актов обязательственного права. Повышение организующей и 

стимулирующей роли обязательственного права. 

Понятие обязательства и его характерные особенности. Отличие обязательственных 

правоотношений от вещных правоотношений. Система обязательств в гражданском праве. 

Основания возникновения обязательств. Обязательства, возникающие из административно-

правовых актов. Договорные обязательства. Внедоговорные обязательства. 

Содержание обязательства. Субъекты обязательств. Множественность лиц в 

обязательстве. Солидарные, долевые и субсидиарные обязательства. Обязательства в пользу 

третьего лица. Перемена лиц в обязательстве: уступка права требования и перевод долга. 

Обязательства, связанные с личностью должника или кредитора. 

22. Содержание и виды гражданско-правовых договоров. Заключение, применение 

и расторжение договоров 

Понятие и значение договора. Договор как юридический факт и средство 

регулирования отношений его участников. Принцип свободы договора. Классификация 

договоров. Публичный договор. Договор присоединения. Предварительный договор. 

Рамочный договор. Опцион на заключение договора. Опционный договор. Абонентский 

договор. Смешанный договор. Договор в пользу третьего лица. Другие виды договоров. 

Заверения об обстоятельствах. 

Содержание и форма договора. Понятие содержания договора. Существенные условия 

договора. Иные условия договора. Изменение содержание договора. Расторжение договора. 

Заключение договора. Момент заключения договора. Заключение договора в 

обязательном порядке. Преддоговорные споры. Заключение договора на торгах. 

23. Исполнение обязательств 

Понятие и значение исполнения обязательств. Предмет исполнения. Принципы 

исполнения обязательств. Принцип надлежащего исполнения. Принцип реального исполнения 

обязательств. Принцип сотрудничества и экономичности при исполнении обязательств. 

Недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательств. 

Субъект исполнения обязательств. Исполнение обязательств надлежащему лицу. 

Исполнение денежного обязательства. Исполнение обязательства третьим лицом. Предмет 

исполнения обязательства. Место исполнения обязательства. Срок исполнения обязательства.  

Встречное исполнение обязательств. Способ исполнения. Качество исполнения. Исполнение 

альтернативного обязательства. Исполнение факультативного обязательства. Исполнение 

долевого и солидарного обязательства. 

24. Обеспечение исполнения обязательств 

Понятие обеспечения исполнения обязательств. Понятие и виды способов обеспечения 

исполнения обязательств.  

Неустойка: понятие и виды. Форма соглашения о неустойке. Уменьшение неустойки. 

Понятие и основания возникновения залога. Виды залога. Ипотека. Договор о залоге: 

требования к форме и содержанию. Основания обращения взыскания на заложенное 

имущество. Порядок обращения взыскания на заложенное имущество. Прекращение залога.  
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Удержание вещи. Порядок удовлетворения требований за счет удержанного 

имущества. 

Поручительство. Форма договора поручительства. Ответственность поручителя. 

Прекращение поручительства. 

Независимая гарантия. Пределы обязательства гаранта. Прекращение независимой 

гарантии. 

Задаток. Форма соглашения о задатке. Отличие задатка от аванса. Последствия 

неисполнения обязательства, обеспеченного задатком. 

Обеспечительный платеж: понятие и сущность. Применение правил об 

обеспечительном платеже. 

25. Прекращение обязательств 

Основания (способы) прекращения обязательств. Прекращение обязательства 

исполнением. Прекращение обязательства зачетом встречного требования. 

Отступное. Прекращения обязательства зачетом. Прекращение обязательства 

совпадением должника и кредитора в одном лице. Новация. Прощение долга. Прекращение 

обязательства невозможностью исполнения. Прекращение обязательства на основании акта 

органа государственной власти или органа местного самоуправления. Другие основания 

прекращения обязательств. 

26. Гражданско-правовая ответственность, ее условия и размер 

Понятие гражданско-правовой ответственности. Защита гражданских прав и 

гражданско-правовая ответственность. Значение гражданско-правовой ответственности. 

Основные принципы гражданско-правовой ответственности. Имущественный характер 

гражданско-правовой ответственности. Принцип полной гражданско-правовой 

ответственности. Компенсационная и стимулирующая роль гражданско-правовой 

ответственности. Гражданско-правовая ответственность и меры оперативного воздействия на 

неисправного контрагента. 

Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Гражданское 

правонарушение и его состав. Понятие вреда и убытков. Противоправность поведения как 

условие ответственности. Обстоятельства, исключающие противоправность. Причинная связь 

между противоправным поведением и наступившим результатом. Понятие вины в 

гражданском праве. Случаи ответственности независимо от вины в гражданском праве и их 

обоснование. Основания освобождения должника от ответственности. Понятие случая и 

непреодолимой силы. 

Гражданско-правовые санкции. Санкция и ответственность. Виды санкций в 

гражданском праве. 

Виды и формы гражданско-правовой ответственности. Договорная и внедоговорная 

ответственность. Долевая, солидарная и субсидиарная ответственность в гражданском праве. 

Полная и ограниченная ответственность. 

Размер гражданско-правовой ответственности. Определение размера причиненного 

вреда или убытков. Соотношение убытков и неустойки. Случаи повышения и понижения 

размера гражданско-правовой ответственности. Учет вины кредитора при определении 

размера ответственности должника.  

Ответственность и исполнение обязательства в натуре. 

27. Обязательства по передаче имущества в собственность (в иное вещное право). 

Общие положения о договоре купли-продажи 

Понятие и значение договора купли-продажи. Основные элементы договорного 

обязательства купли-продажи. Предмет договора купли-продажи. Права и обязанности сторон 

в обязательстве купли- продажи. 

Исполнение договора купли-продажи. Передача права собственности на товар. 

Ответственность продавца за эвикцию. Права покупателя и ответственность продавца за 
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продажу вещи ненадлежащего качества; за нарушение условий о количестве, комплектности и 

ассортименте товара.  

Договор международной (внешнеторговой) купли-продажи. Конвенция ООН о 

договорах международной купли-продажи товаров. 

28. Договор розничной купли-продажи 

Договор розничной купли-продажи. Права и обязанности сторон договора розничной 

купли-продажи. Особенности защиты прав граждан-потребителей по договору розничной 

купли-продажи. Виды договора розничной купли-продажи. 

29. Договор поставки товаров 

Договор поставки товаров. Поставка как разновидность договора купли-продажи. 

Структура договорных связей при поставках. Форма договора поставки. Заключение и 

исполнение договора поставки. Количество и ассортимент товаров. Качество и комплектность 

товаров. Место и сроки исполнения. Принятие товара покупателем. Изменение и расторжение 

договора поставки. Особенности купли-продажи на товарных биржах. Понятие и значение 

оптовой торговли. 

30. Договор поставки товаров для государственных или муниципальных нужд 
Договор поставки товаров для государственных или муниципальных нужд. 

Государственный контракт, порядок его заключения. Исполнение обязательств по 

государственному контракту. Размещение государственного заказа. Государственный 

контракт и его субъекты. Заключение на основе государственного контракта договора 

поставки товаров для государственных нужд. Права и обязанности сторон по поставке товаров 

для государственных нужд. 

31. Договор контрактации 

Договор контрактации. Значение и сфера применения контрактации. Понятие договора 

контрактации. Содержание и исполнение договора контрактации. Правовое регулирование 

закупок сельскохозяйственной продукции для государственных нужд. 

32. Договор энергоснабжения 

Договор энергоснабжения. Энергоснабжение и его гражданско-правовое 

регулирование. Содержание договора энергоснабжения. Заключение и исполнение договора 

энергоснабжения. Договор о снабжении продукцией (товарами) через присоединенную сеть. 

33. Договор купли-продажи недвижимости и предприятия 

Договор купли-продажи недвижимости. Форма договора продажи недвижимости. 

Права на земельный участок при продаже находящейся на нем недвижимости. Передача 

недвижимости приобретателю. Особенности продажи жилых помещений. 

Договор продажи предприятия. Форма договора продажи предприятия. Права 

кредиторов при продаже предприятия. Передача предприятия. 

34. Договор мены, дарения 

Договор мены. Особенности внешнеторгового бартера. 

Договор дарения. Содержание и форма договора дарения. Обещание дарения. 

Ограничения и запрещение дарения. Отмена дарения. Пожертвования. 

35. Договоры ренты и пожизненного содержания с иждивением 

Договор ренты и пожизненного содержания с иждивением. Разновидности договора 

ренты. Обременение рентой недвижимого имущества. Защита интересов получателя ренты. 

Договор постоянной ренты. Выкуп постоянной ренты. Договор пожизненной ренты. Договор 

пожизненного содержания с иждивением. 

36. Обязательства по передаче имущества в пользование. Общие положения о 

договоре аренды 
Договор аренды, его основные элементы. Предмет договора аренды. Содержание 

договора аренды. Ответственность арендодателя за недостатки сданного в аренду имущества. 

Обязанности сторон по содержанию и ремонту арендованного имущества. Арендная плата. 

Исполнение и прекращение договора аренды. Возможность выкупа арендованного имущества.  
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37. Договор проката. Договор аренды транспортных средств 

Договор проката. Бытовой прокат. Прокат технических средств.  

Договор аренды транспортных средств. Договор аренды транспортного средства с 

экипажем. Договор аренды транспортного средства без экипажа.  

38. Договор аренды зданий и сооружений. Договор аренды предприятий 

Договор аренды зданий и сооружений. Права на земельный участок при аренде 

строения.  

Договор аренды предприятий. Особенности предмета. Форма, срок, арендная плата. 

Требования о государственной регистрации договора аренды зданий и сооружений и 

последствия его несоблюдения.  

39. Договор финансовой аренды (лизинга) 

Договор финансовой аренды (лизинга). Виды лизинга. Правовое регулирование 

лизинговых отношений. Специфика предмета лизинга. Виды лизинга. Особенности договора 

лизинга по сравнению с другими видами аренды. Выбор продавца имущества, передаваемого 

в лизинг. Ответственность сторон. Расторжение договора лизинга. 

40. Наем жилого помещения 

Гражданско-правовые формы удовлетворения жилищных потребностей граждан. Право 

граждан РФ на жилище. Жилищное законодательство. Жилищные фонды.  

Понятие и виды договора найма жилого помещения. Договоры социального и 

коммерческого найма (аренды) жилья. Договор найма жилого помещения жилищного фонда 

социального использования. Предпосылки заключения договора социального найма жилого 

помещения. Заключение и оформление договоров найма жилого помещения. 

Объект договора найма жилого помещения. Стороны договора найма жилого 

помещения. Права и обязанности участников договора найма жилого помещения. Договор 

поднайма жилого помещения и договор о вселении временных жильцов. 

Договор обмена жилыми помещения. Стороны и предмет договора обмена. Заключение 

и оформление договора обмена. Условия действительности обмена. 

Понятие и условия изменения договора жилищного найма. Отдельные случаи 

изменения договора жилищного найма. Расторжение договора найма жилого помещения. 

Случаи и порядок выселения нанимателя и членов его семьи. Расторжение договора 

коммерческого найма жилого помещения. 

Права на жилые помещения в домах жилищных и жилищно-строительных 

кооперативов. Право членов-пайщиков кооператива на пай и квартиру и жилищные права 

членов его семьи. Изменение и прекращение права на жилое помещение в доме жилищного 

кооператива.  

41. Договор безвозмездного пользования (ссуды) 

Понятие и правовая характеристика безвозмездного пользования (договора ссуды). 

Права и обязанности сторон. Особенности ответственности по договору безвозмездного 

пользования. Прекращение договора безвозмездного пользования. Досрочное расторжение 

договора безвозмездного пользования. 

42. Обязательства по производству работ. Общие положения о договоре подряда 

Понятие договора подряда. Различие подряда и трудового договора. Стороны договора 

подряда. Элементы и содержание договора подряда. Исполнение договора подряда. 

Организация работы и риск подрядчика. Права заказчика во время выполнения работы. 

Приемка результата работы. Оплата результата работы. Смета. Ответственность подрядчика за 

ненадлежащее качество работы. Изменение и расторжение договора подряда. 

43. Договор бытового подряда 

Договор бытового подряда. Защита прав потребителей в сфере бытового обслуживания 

населения. Исполнение бытового договора подряда. Ответственность подрядчика за 

недостатки выполненной работы и за просрочку ее выполнения. Гарантийное и абонементное 

обслуживание. 
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44. Договор строительного подряда 

Договор строительного подряда. Понятие и правовые формы осуществления 

капитального строительства. Понятие и содержание договора строительного подряда. 

Стороны договора строительного подряда. Структура договорных связей. Заключение и 

оформление договора строительного подряда. Гражданско-правовое значение технической 

документации на капитальное строительство. Контроль заказчика за выполнением работ. 

Договор заказчика с инженерной организацией. Исполнение договора строительного подряда. 

Сдача и приемка результата работ, выполненных по договору. Особенности договора подряда 

на строительство объектов «под ключ». Имущественная ответственность за нарушение 

условий договора строительного подряда. 

45. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. 

Подрядные работы для государственных  или муниципальных нужд 

Договор подряда проектных и изыскательских работ, его элементы и содержание. 

Заключение и исполнение договора. Экспертиза и приемка технической документации. 

Договор на производство подрядных работ для государственных или муниципальных 

нужд. Государственный или муниципальный контракт на выполнение работ для 

государственных или муниципальных  нужд. Основания и порядок заключения 

государственного или муниципального контракта. Содержание и исполнение 

государственного или муниципального  контракта.  

46. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

и технологических работ 

Понятие и правовая природа договора на выполнение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ. Стороны, права и обязанности исполнителя и заказчика. 

Конфиденциальность сведений, составляющих предмет договора. Последствия 

невозможности достижения результатов работ. Ответственность сторон. 

47. Обязательства по оказанию услуг. Договор возмездного оказания услуг 

Договор возмездного оказания услуг. Сфера применения. Понятие и правовая 

характеристика договора возмездного оказания услуг. Содержание договора. Права и 

обязанности сторон. Правовое регулирование возмездного оказания услуг. 

48. Общие положения о договоре перевозки. Договор перевозки пассажира 

Понятие и виды перевозок. Правовое регулирование перевозок. Права и обязанности 

сторон. Ответственность и размер за невыполнение обязательства. Основания освобождения 

от ответственности. 

Понятие и виды договоров перевозки. Договор перевозки груза. Понятие и правовая 

характеристика. Заключение договора перевозки. Форма договора. Перевозочные документы. 

Договор перевозки пассажиров и багажа. Понятие и правовая характеристика договора. 

Содержание договора. Права и обязанности сторон. Перевозка транспортом общего 

пользования. Ответственность сторон по договору перевозки пассажиров и багажа.  

49. Договор перевозки груза. Транспортная экспедиция 

Стороны в договоре перевозки груза. Правовое положение грузополучателя. 

Содержание договора. Права и обязанности сторон по договору перевозки груза. 

Сроки доставки груза. Провозная плата. Условия соглашения.  

Особенности договора перевозки груза на различных видах транспорта. Договор 

железнодорожной перевозки груза. Договор воздушной перевозки груза. Договор воздушного 

чартера. Договор морской перевозки груза. Договор чартера. Договор перевозки груза по 

внутренним водным путям. Договор автомобильной перевозки груза. Договор 

централизованной перевозки груза автотранспортом. Договор перевозки грузов в прямом 

смешанном сообщении.  

Понятие и правовая характеристика договора буксировки. Содержание договора. Права 

и обязанности сторон. Ответственность сторон по договору буксировки. 
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Понятие, значение и правовая характеристика договора транспортной экспедиции. 

Формы договора транспортной экспедиции. Содержание договора. Права и обязанности 

сторон. Ответственность по договору транспортной экспедиции. Односторонний отказ от 

исполнения договора транспортной экспедиции. 

50. Договоры займа, кредита и финансирования под уступку денежного 

требования 

Понятие и правовая характеристика договора займа. Форма договора займа. 

Содержание договора займа. Права и обязанности сторон. Оспаривание договора займа. 

Вексель. Облигация. Договор государственного займа. Ответственность сторон по договору 

займа. Новация долга в заемном обязательстве.  

Кредитное правоотношение. Понятие, значение, правовая характеристика кредитного 

договора. Форма договора. Содержание договора. Права и обязанности сторон. Отказ от 

предоставления или получения кредита. Виды кредита. Товарный кредит. Коммерческий 

кредит. 

Понятие и правовая характеристика договора по уступку денежного требования. 

Стороны в договоре. Содержание договора. Права и обязанности сторон. Ответственность по 

договору под уступку денежного требования. Недействительность запрета уступки денежного 

требования. 

51. Договоры банковского вклада и банковского счета. Расчеты 

Понятие, значение и правовая характеристика договора банковского вклада. Форма 

договора банковского вклада. Виды вкладов. Проценты на вклад. Обеспечение возврата 

вклада. Внесение третьими лицами денежных средств на счет вкладчика. Вклады в пользу 

третьих лиц. Сберегательная книжка. Сберегательный (депозитный) сертификат. 

Понятие и правовая характеристика договора банковского счета. Порядок заключения 

договора банковского счета. Содержание договора банковского счета. Права и обязанности 

сторон. Операции по счету, выполненные банком. Основания списания денежных средств со 

счета. Ответственность банка за ненадлежащее совершение операций по счету. Ограничение 

распоряжений счетом. Расторжение договора банковского счета. Счета банка. Договор 

номинального счета. Договор счета эскроу. 

Наличные и безналичные расчеты. Понятие расчетного правоотношения. Формы 

безналичных расчетов. Расчеты платежными поручениями. Расчеты по аккредитиву. Расчеты 

по инкассо. Расчеты чеками. 

52. Договор хранения и его виды 

Понятие, значение, правовая характеристика договора хранения. Форма договора 

хранения. Содержание договора хранения. Права и обязанности сторон. Изменение условий 

хранения. Хранение вещей с обозначением. Основания ответственности хранителя. Размер 

ответственности хранителя. Прекращение договора хранения. Хранение в силу закона. 

Возмещение убытков, причиненных хранителю.  

Отдельные виды договоров хранения. Договор складского хранения. Понятие и 

правовая характеристика договора. Содержание договора. Права и обязанности сторон. 

Складские документы. Двойное складское свидетельство. Залоговое свидетельство. Простое 

складское свидетельство. Хранение вещей с правом распоряжения ими. 

Специальные виды хранения. Хранение в ломбарде. Хранение ценностей в банке. 

Хранение ценностей в индивидуальном банковском сейфе. Хранение в камерах хранения в 

транспортных организациях. Хранение в гардеробах организации. Хранение в гостинице. 

Хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр). 

53. Договор страхования 

Понятие и значение страховой деятельности. Добровольное и обязательное 

страхование. Основные страховые понятия. Договор имущественного страхования. Объекты 

имущественного страхования. Страхование имущества. Страхование ответственности. 

Страхование предпринимательского риска. Понятие страхового правоотношения. Договор 
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личного страхования. Осуществление обязательного страхования и последствия нарушения 

правил об обязательном страховании. Содержание договора страхования. Права и обязанности 

сторон договора страхования. Неполное имущественное страхование. Дополнительное 

имущественное страхование. Имущественное страхование от разных страховых рисков. 

Сострахование. Замена участников страхового правоотношения. Последствия наступления 

страхового случая по вине страхователя, выгодоприобретателя или застрахованного лица. 

Основания освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения и страховой 

суммы. Переход к страховщику прав страхователя на возмещение ущерба (суброгация). 

Досрочное прекращение договора страхования. Исковая давность по требованиям, связанным 

с имущественным страхованием. Перестрахование. Взаимное страхование. Обязательное 

государственное страхование. 

54. Договор поручения. Действия в чужом интересе без поручения 

Понятие и правовая характеристика договора поручения. Отличия договора поручения 

от смежных договоров. Стороны в договоре поручения. Содержание договора поручения. 

Права и обязанности сторон. Прекращение договора поручения и его правовые последствия. 

Прекращение исполнения поручения. Ответственность сторон по договору поручения. 

Условия действий в чужом интересе без поручения. Уведомление заинтересованного 

лица о действиях в его интересе. Последствия одобрения заинтересованным лицом действий в 

его интересе. Возмещение убытков лицу, действовавшему в чужом интересе. Вознаграждение 

за действия в чужом интересе. Последствия сделки в чужом интересе. Возмещение вреда, 

причиненного действиями в чужом интересе. 

55. Договор комиссии. Агентский договор 

Понятие и правовая характеристика договора комиссии. Отличие договора комиссии от 

смежных договоров. Содержание договора комиссии. Стороны в договоре комиссии. Права и 

обязанности сторон. Ответственность сторон по договору комиссии. Договор субкомиссии. 

Прекращение договора комиссии. Отмена комиссионного поручения комитентом. Отказ 

комиссионера от исполнения договора.  

Понятие и правовая характеристика агентского договора. Содержание договора. 

Стороны в агентском договоре. Права и обязанности сторон. Ограничение агентским 

договором прав принципала и агента. Субагентский договор. Прекращение агентского 

договора. Применение к агентским отношениям правил о договорах поручения и комиссии. 

56. Договор доверительного управления имуществом 

Понятие и правовая характеристика договора доверительного управления имуществом. 

Стороны договора доверительного управления имуществом. Содержание договора. Форма 

договора доверительного управления. Права и обязанности сторон. Обособление имущества, 

находящегося в доверительном управлении. Ответственность сторон по договору 

доверительного управления имуществом. Передача в доверительное управление ценных 

бумаг. Прекращение договора доверительного управления имуществом. Доверительное 

управление имуществом по основаниям, предусмотренным законом. 

57. Договор коммерческой концессии 

Понятие и правовая характеристика договора коммерческой концессии. Форма и 

регистрация договора коммерческой концессии. Содержание договора коммерческой 

концессии. Права и обязанности сторон. Ограничения прав сторон по договору. Договор 

коммерческой субконцессии. Ответственность сторон по договору коммерческой концессии. 

Изменение договора коммерческой концессии. Прекращение договора коммерческой 

концессии. Сохранение договора коммерческой концессии в силе при перемене сторон. 

Последствия изменения фирменного наименования или коммерческого обозначения 

правообладателя. Последствия прекращения исключительного права, пользование которым 

предусмотрено по договору коммерческой концессии.  
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58. Обязательства по совместной деятельности 

Понятие и правовая характеристика договора простого товарищества. Содержание 

договора простого товарищества. Права и обязанности сторон. Вклады товарищей. Общее 

имущество товарищей. Введение общих дел товарищей. Распределение прибыли между 

товарищами. Раздел доли товарища по требованию его кредитора. Расторжение договора 

простого товарища по требованию сторон. Отказ от бессрочного договора простого 

товарищества. Прекращение договора простого товарищества. Негласное товарищество. 

59. Обязательства из односторонних действий 

Публичное обещание награды и публичный конкурс. Понятие и основания 

возникновения обязательства выплатить награду. Отмена публичного обещания награды.  

Организация публичного конкурса. Изменение условий и отмена публичного конкурса. 

Выплата награды. 

Порядок использования произведений литературы, науки и искусства, удостоенных 

награды. 

Требования, связанные с организацией игр и пари и участием в них.  

Проведение лотерей, тотализаторов и иных игр государством или муниципальным 

образованием или по их разрешению. 

60. Внедоговорные (правоохранительные) обязательства. Общие положения о 

деликтных обязательствах и деликтной ответственности 

Понятие внедоговорных обязательств и их виды. Отличия внедоговорных обязательств 

от обязательств, возникающих из договоров.  

Понятие обязательства вследствие причинения вреда. Основания возникновения 

обязательств вследствие причинения вреда. Наличие вреда. Противоправность поведения 

причинителя вреда. Причинение вреда в состоянии необходимой обороны. Причинение вреда 

в состоянии крайней необходимости. Причинная связь между противоправным поведением и 

вредом. Вина причинителя вреда. Учет вины потерпевшего и имущественного положения 

причинителя вреда. Значение формы вины в деликтных обязательствах 

Субъекты и объекты обязательств вследствие причинения вреда. Содержание 

обязательства вследствие причинения вреда. 

Объем, характер и размер возмещения вреда в деликтных обязательствах. Принцип 

полного возмещения вреда. Способы возмещения вреда. Ответственность за совместно 

причиненный вред. Право регресса к лицу, причинившему вред. 

61. Особенности правового регулирования отдельных видов деликтов 

Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его 

работником. Ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами 

местного самоуправления, а также их должностными лицами. Ответственность за вред, 

причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, 

прокуратуры и суда. Органы и лица, выступающие от имени казны при возмещении вреда за 

ее счет.  

Возмещение вреда лицом, застраховавшим свою ответственность. Ответственность за 

вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте до 14 лет. Ответственность за вред, 

причиненный несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет. Ответственность родителей, 

лишенных родительских прав, за вред, причиненный несовершеннолетними. 

Ответственность за вред, причиненный гражданином, признанным недееспособным. 

Ответственность за вред, причиненный гражданином, признанным ограниченно 

дееспособным. Ответственность за вред, причиненный гражданином, неспособным понимать 

значение своих действий.  

Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную 

опасность для окружающих. 

Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. 
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Возмещение вреда, причиненного лицам, понесши ущерб в результате смерти 

кормильца. 

Возмещение работодателем вреда, причиненного работнику вследствие трудового 

увечья, профессионального заболевания или иного повреждения здоровья при исполнении 

работником трудовых обязанностей. 

Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг. 

Компенсация морального вреда. Основания компенсации морального вреда. Способы и 

размеры компенсации морального вреда. 

62. Обязательства вследствие неосновательного обогащения 

Понятие обязательства вследствие неосновательного обогащения и основания его 

возникновения. Субъекты и объекты, содержание обязательства вследствие неосновательного 

обогащения. Способы исполнения обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

Возвращение неосновательного обогащения в натуре. Неосновательное обогащение, не 

подлежащее возврату. 

63. Общие положения о наследовании 

Понятие наследования. Наследственное правопреемство. Конститутивный и 

транслятивный характер наследственного правопреемства. Основания наследования: 

наследование по завещанию и наследование по закону, их соотношение. 

Субъекты наследственного правопреемства. Правовой статус наследодателя. 

Наследники: понятие и виды. Характеристика наследников: физические лица, насцитурусы; 

юридические лица; публично-правовые образования; недостойные наследники. 

Объект наследственного правопреемства (наследственная масса). Актив и пассив 

наследственной массы. Эластичность наследства. Характеристика отдельных элементов 

наследства: вещи, имущественные права, обязанности, иное имущество.   

Открытие наследства: понятие и элементы. Основания открытия наследства. Время 

открытия наследства: способы определения и значение. Коммориенты. Место открытия 

наследства: особенности определения и значение. Проблемы определения места открытия 

наследства после смерти лиц без определенного места жительства. Определение места 

открытия наследства при отсутствии постоянного места жительства. 

64. Наследование по завещанию 

Понятие, признаки и правовая природа завещания. Свобода завещания. Основания 

ограничения свободы завещания. Тайна завещания. 

Содержание завещания. Толкование завещания. Эксгередация. Проблема условных 

завещаний. Подназначение наследника (наследственная субституция), правила применения. 

Специальные виды завещательных распоряжений. Завещательный отказ, его виды. 

Особенности оформления и исполнения завещательного отказа. Завещательное возложение, 

особенности оформления и исполнения. Отличие завещательного отказа от завещательного 

возложения. 

Форма и общие правила совершения завещания. Нотариальное удостоверение 

завещаний. Завещания, приравниваемые к нотариально удостоверенным. Закрытое завещание. 

Завещание в чрезвычайных обстоятельствах. Завещательные распоряжения правами на 

денежные средства в банках, их правовая природа. 

Понятие и значение исполнения завещания. Сущность отношений по исполнению 

завещания. Субъекты, исполняющие завещание. Правовой статус исполнителя завещания. 

Полномочия исполнителя завещания. Возникновение и прекращение отношения по 

исполнению завещания. Возмещение расходов, связанных с исполнением завещания. 

Отмена и изменение завещания. Распоряжение об отмене завещания. 

Недействительность завещания. Основания и порядок признания завещания 

недействительным. Недействительность отдельных условий завещательных распоряжений. 

Правовые последствия недействительности завещаний. 
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65. Наследование по закону 

Понятие наследования по закону. Лица, имеющие право быть наследниками по закону. 

Очередность наследования. Особенности наследования усыновленными и 

усыновителями. Права пережившего супруга при наследовании. Обязательная доля. 

Наследование по праву представления: понятие и правовая природа. Круг лиц, 

имеющих право наследования по праву представления. 

Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. Проблемы 

определения понятий нетрудоспособность и иждивенчество. Условия, влияющие на порядок 

призвания нетрудоспособных иждивенцев к наследованию. 

Наследование выморочного имущества. Установление правовой природы имущества, 

переходящего к государству в порядке наследования. Круг субъектов, наследующих 

выморочное имущество. Основания призвания государства к наследованию. 

Доказательства права наследования по закону. 

66. Приобретение наследства. 

Понятие принятия наследства. Правовая природа принятия наследства. Правила 

принятия наследства. Лежачее наследство: понятие и теории, объясняющие его сущность. 

Способы принятия наследства. Заявление о принятии наследства. Формы совершения 

действий свидетельствующих о принятии наследства. 

Срок принятия наследства. Принятие наследства по истечении установленного срока. 

Правовые последствия принятия наследства. Момент возникновения права собственности на 

наследственное имущество. 

Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия): понятие, 

субъекты, правила применения. Отличие наследственной трансмиссии от наследования по 

праву представления. 

Непринятие наследства и отказ от наследства, их отличия. Форма и виды отказа от 

наследства. Правовая природа и правила отказа от наследства. 

Приращение наследственных долей: условия применения. 

Оформление наследственных прав. Свидетельство о праве на наследство: порядок и 

сроки выдачи. 

67. Наследование отдельных видов имущества 

Особенности наследования прав, связанных с участием наследодателя в хозяйственных 

товариществах и обществах, производственных и потребительских кооперативах. 

Особенности наследования имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Наследование вещей, ограниченных в обороте. Особенности наследования денежных 

средств, находящихся на счетах в банках. 

Наследование имущества, предоставленного наследодателю государством или 

муниципальным образованием на льготных условиях. 

Правовой режим перехода государственных наград, почетных и памятных знаков, 

принадлежащих умершему гражданину. 

Особенности наследования и раздела земельных участков. 

Правовой режим перехода невыплаченных сумм, предоставленных умершему 

гражданину в качестве средств к существованию. 

Особенности раздела предприятия между наследниками. 

Наследование в области интеллектуальной собственности. 

68. Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере интеллектуальной 

деятельности. Понятие права интеллектуальной собственности 

Конституция Российской Федерации о свободе литературного, художественного, 

научного, технического и других видов творчества и правовой охране интеллектуальной 

собственности. 
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Интеллектуальная деятельность и права на ее результаты. Опосредуемые гражданским 

правом отношения, связанные с творческой деятельностью. Роль гражданского права в 

организации творческой деятельности и использовании ее результатов. 

Понятие и теории интеллектуальной собственности. Интеллектуальные права. 

Исключительное право. Действие исключительных и иных интеллектуальных прав на 

территории Российской Федерации. Распоряжение исключительным правом. 

69. Авторское право 

Понятие и принципы авторского права. Понятие и виды субъектов авторского права. 

Первоначальные и производные субъекты авторского права. Соавторство. Организации, 

осуществляющие коллективное управление авторскими и смежными правами. 

Государственная аккредитация организаций по управлению правами на коллективной основе. 

Понятие и признаки объектов авторского права. Основания возникновения авторского 

права. Классификация объектов авторского права. Самостоятельные и несамостоятельные 

произведения. Зависимые и составные произведения. Особенности правовой охраны программ 

для электронно-вычислительных машин (ЭВМ). Произведения науки, литературы и искусства, 

созданные по государственному или муниципальному контракту. Произведения, не 

являющиеся объектами авторского права. 

Содержание субъективного авторского права. Личные неимущественные, 

имущественные и иные права автора. Ограничения авторских прав. Свободное использование 

произведения. Срок действия авторских прав. 

Правопреемство в авторском праве. Порядок передачи имущественных прав авторов. 

Понятие, правовая природа и значение авторского договора. Форма и содержание авторского 

договора. Существенные условия авторского договора. Виды авторских договоров. 

Ответственность по авторскому договору. Прекращение авторского договора. 

Понятие смежных прав. Объекты смежных прав. Отчуждение исключительного права 

на объект смежных прав. Субъекты смежных с авторскими прав. Виды смежных прав. 

Действие исключительного права на территории Российской Федерации. Технические 

средства защиты смежных прав. Права на исполнение. Право на фонограмму. Право 

организаций эфирного и кабельного вещания. Право изготовителя базы данных. Право 

публикатора на произведение науки, литературы или искусства. 

Защита авторских и смежных с ними прав. Технические средства защиты авторских 

прав. Гражданско-правовые способы защиты авторских и смежных прав. Уголовно-правовая и 

административно-правовая ответственность за нарушение авторских и смежных прав. 

70. Патентное право 

Понятие и правовое регулирование промышленной собственности. Понятие патентного 

права. Субъекты патентного права: общая характеристика. Авторы изобретений, полезных 

моделей и промышленных образцов. Патентообладатели. Наследники. Патентное ведомство. 

Функции Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 

знакам. Федеральный институт промышленной собственности. Патентные поверенные. 

Понятие и виды объектов патентного права. Понятие изобретения и условия его 

патентоспособности. Объекты изобретений. Объекты, не признаваемые изобретениями. 

Понятие и признаки полезной модели. Понятие промышленного образца и условия его 

патентоспособности. Изобретение, полезная модель и промышленный образец, созданные в 

связи с выполнением служебного задания или при выполнении работ по договору. 

Особенности правовой охраны и использования секретных изобретений. 

Понятие и виды патентных прав. Права авторов изобретений, полезных моделей и 

промышленных образцов: общая характеристика. Сроки действия исключительных прав. 

Право преждепользования. Право на подачу заявки. Право авторства. Право авторства и право 

на вознаграждение. Патент как форма охраны объектов промышленной собственности, 

содержание патентных прав. Оформление патентных прав. Составление и подача заявки. 
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Рассмотрение заявки в патентном ведомстве. Выдача патента. Обязанности 

патентообладателя. Прекращение действия патента. 

Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель и 

промышленный образец. Договор об отчуждении исключительного права. Лицензионный 

договор о предоставлении права использования изобретения, полезной модели и 

промышленного образца. Открытая лицензия. 

Защита патентных прав. Споры, связанные с защитой патентных прав. Гражданско-

правовые способы защиты патентных прав. Уголовно-правовая и административно-правовая 

ответственность за нарушение патентных прав. 

71. Правовая охрана нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности, 

средств индивидуализации товаров, работ и услуг. 

Понятие и виды нетрадиционных (новых) объектов интеллектуальной собственности. 

Права на селекционные достижения. Автор селекционного достижения. Соавторство. Понятие 

и виды селекционных достижений как объектов гражданско-правовой охраны. Условия 

охраноспособности селекционного достижения Сорт и его охраняемые категории. Порода и ее 

охраняемые категории. Селекционное достижение, созданное, выведенное или выявленное в 

порядке выполнения служебного задания или при выполнении работ по договору.  

Исключительное право на селекционное достижение. Распоряжение исключительным 

правом на селекционное достижение. Форма и содержание лицензионного договора и 

договора об отчуждении патента. Получение патента на селекционное достижение. Заявка на 

выдачу патента. Приоритет селекционного достижения. Экспертиза селекционного 

достижения. Патент. Защита прав авторов селекционных достижений и иных 

патентообладателей. 

Понятие топологии интегральной микросхемы как объекта гражданско-правовой 

охраны. Права на топологию интегральной микросхемы. Автор топологии. Договор об 

отчуждении исключительного права на топологию. Государственная регистрация топологии и 

договора об отчуждении исключительного права на топологию. Срок действия 

исключительного права на топологию. Гражданско-правовые способы защиты прав на 

топологию интегральной микросхемы. 

Понятие секрета производства (ноу-хау) как объекта правовой охраны. 

Исключительное право на секрет производства. Договор об отчуждении исключительного 

права на секрет производства. Ответственность за нарушение исключительного права на 

секрет производства. 

Право на фирменное наименование. Право на товарный знак и знак обслуживания. 

Субъекты права на товарный знак. Исключительное право на товарный знак. Коллективный 

знак. Особенности правовой охраны общеизвестного товарного знака. Международное 

сотрудничество в области товарных знаков и других видов обозначений товаров. 

Государственная регистрация товарного знака. Заявка на регистрацию товарного знака. 

Приоритет товарного знака. Экспертиза заявки на товарный знак. Свидетельство на товарный 

знак. Выдача свидетельства на товарный знак. Регистрация товарного знака в зарубежных 

странах и. использование товарного знака. Передача товарного знака. Прекращение правовой 

охраны товарного знака. Ответственность за незаконное использование товарного знака. 

Право на наименование места происхождения товара. Государственная регистрация 

наименования места происхождения товара в Российской Федерации и в иностранных 

государствах. Защита наименования места происхождения товара. Право на коммерческое 

обозначение. Соотношение права на коммерческое обозначение и товарный знак. 

Единая технология как объект правовой охраны. Право на технологию. Обязанность 

практического применения единой технологии. Отчуждение права на технологию. 
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5.3. Перечень вопросов и заданий, выносимых на государственный экзамен 

 

Знать:  

Вопросы из области теории государства и права 

1. Предмет и методология науки о государстве и праве. Место и роль теории 

государства и права в системе общественных и юридических наук. 

2. Общая характеристика учений о происхождении и сущности государства. 

3. Определение и сущность государства в юридической науке: основные подходы. 

4. Форма государства: понятие и элементы. 

5. Форма правления: понятие и виды. 

6. Понятие и виды форм государственно-территориального устройства. 

7. Понятие и виды политических режимов. 

8. Правовое государство: понятие и принципы. 

9. Механизм государства: понятие и структура. 

10. Понятие и структура политической системы общества. 

11. Основные учения о праве, их общая характеристика. 

12. Современные типы правопонимания: социологический, нормативный и 

естественно-правовой. 

13. Понятие и отличительные признаки права как регулятора общественных 

отношений. 

14. Понятие и виды принципов права. 

15. Функции права: понятие и виды. 

16. Понятие и виды формальных источников права. 

17. Нормы права и морали: общие и отличительные черты. 

18. Правовое сознание: понятие, структура и виды. 

19. Правовая культура: понятие и виды. 

20. Правотворчество: понятие, принципы и виды. 

21. Понятие и основные стадии законодательного процесса. 

22. Понятие и виды нормативных правовых актов. 

23. Понятие и виды законов. 

24. Понятие и виды подзаконных нормативных правовых актов. 

25. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Обратная сила закона. 

26. Систематизация законодательства: понятие и виды. 

27. Понятие, структура и виды правовых норм. 

28. Система права: понятие и структурные элементы. 

29. Предмет и метод правового регулирования как основания деления системы права 

на отрасли. 

30. Отрасль права: понятие и виды. Публичное и частное право. 

31. Правовое отношение: понятие и структура. 

32. Классификация правоотношений и ее критерии. 

33. Субъекты правового отношения: понятие и виды. 

34. Правосубъектность как юридическая предпосылка возникновения правоотношения. 

35. Объекты правоотношений: понятие и виды. 

36. Субъективные права и  обязанности как элементы правоотношения. 

37. Юридический факт как предпосылка возникновения правоотношения: понятие и 

виды. 

38. Форма реализации права: понятие и виды. 

39. Правоприменительная деятельность: понятие, признаки и стадии. 

40. Пробелы в праве: понятие и способы их устранения и восполнения. 

41. Толкование права: понятие, виды и способы уяснения. 
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42. Правомерное поведение: понятие, характерные черты и виды. 

43. Правонарушение: понятие, признаки и виды. 

44. Понятие и элементы состава правонарушения. 

45. Понятие, основания и виды юридической ответственности. 

46. Понятие, принципы и гарантии законности. 

47. Понятие правопорядка. Соотношение общественного порядка и правопорядка. 

48. Правовое регулирование: понятие, механизм и стадии. 

49. Понятие и структура правовой системы общества. 

50. Классификация правовых систем современности и ее критерии. 

 

Вопросы из области гражданского права 

  

1. Гражданское право, как отрасль права.  

2. Источники гражданского права. 

3. Гражданское правоотношение: понятие, особенности, структура, виды. 

4. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений. 

5. Опека и попечительство. 

6. Предпринимательская деятельность гражданина. 

7. Понятие и признаки юридического лица. Филиалы и представительства. 

8. Создание и прекращение юридических лиц. 

9. Хозяйственные общества. 

10. Хозяйственные товарищества. 

11. Унитарные предприятия. 

12. Некоммерческие организации как юридические лица. 

13. Публично-правовые образования как субъекты гражданских правоотношений. 

14. Понятие и виды объектов гражданских прав. 

15. Вещи как объекты гражданских прав. 

16. Нематериальные блага и их правовая защита. 

17. Понятие и виды сделок.  

18. Недействительность сделок. Последствия недействительности сделок. 

19. Представительство. Доверенность. 

20. Сроки в гражданском праве. Исковая давность. 

21. Осуществление и защита гражданских прав. 

22. Понятие, признаки и виды вещных прав. 

23. Право собственности: понятие и содержание. Формы собственности. 

24. Основания приобретения и прекращения   права собственности. 

25. Право государственной и муниципальной собственности. 

26. Понятие и виды общей собственности. 

27. Понятие и виды вещных прав лиц, не являющихся собственниками. 

28. Сервитут как ограниченное вещное право. 

29. Защита права собственности и других вещных прав. 

30. Понятие обязательства и обязательственного права. 

31. Общие положения о договоре. 

32. Заключение, изменение и расторжение договора. 

33. Исполнение обязательств. 

34. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

35. Перемена лиц в обязательстве. 

36. Гражданско-правовая ответственность. 

37. Прекращение обязательств. 

38. Договор купли-продажи: понятие, содержание, виды. 

39. Договор дарения. 
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40. Договор мены. 

41. Рентные договоры. 

42. Договор аренды: понятие, содержание, виды. 

43. Договор найма жилого помещения. 

44. Договор подряда: понятие, содержание, виды. 

45. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. 

46. Договор возмездного оказания услуг. 

47. Договор перевозки грузов. 

48. Договор перевозки пассажиров и багажа. 

49. Договор транспортной экспедиции. 

50. Договоры займа и кредита. 

51. Договор банковского вклада. 

52. Договор банковского счета. 

53. Понятие, содержание и виды безналичных расчетов. 

54. Договор хранения: понятие, содержание, виды. 

55. Договор страхования: понятие, содержание, виды. 

56. Договоры поручения, комиссии, агентирования. 

57. Договор доверительного управления имуществом. 

58. Договор коммерческой концессии. 

59. Договор простого товарищества. 

60. Публичный конкурс. Публичное обещание награды. 

61. Основание и условия деликтной ответственности. 

62. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

63. Субъективные права автора произведения науки, литературы и искусства. 

64. Субъективные права патентообладателя и их защита. 

65. Наследование по закону. 

66. Наследование по завещанию. 

67. Открытие и принятие наследства 

68. Защита чести, достоинства и деловой репутации. 

69. Договор розничной купли продажи. Защита прав потребителей. 

70. Договор продажи недвижимого имущества. 

 

Уметь, владеть: 

 

Практико-ориентированное задание № 1 

Актриса Чудинова, желая изменить цвет волос, обратилась в салон красоты. Мастер 

предложил ей попробовать новый краситель, в инструкции к которому гарантирована окраска 

волос в морковный цвет. Чудинова согласилась. После окрашивания, волосы приобрели 

зеленый оттенок. Чудинова отказалась оплатить услугу, и потребовала безвозмездно 

перекрасить волосы в другой цвет, а также возместить моральный вред, причиненный 

необходимостью 3 недели  иметь  волосы старящего ее цвета. Салон отказал Чудиновой в 

удовлетворении требований, сославшись на то, что она сама согласилась  на применение 

красителя, и не проинформировала мастера, что ее волосы были ранее окрашены, что 

возможно, привело к такому  эффекту. 

Какой вид договора заключила актриса Чудинова? Какими нормативными актами 

регулируются указанные в задаче отношения? Правомерно ли Чудинова отказалась 

оплатить выполненную салоном работу? Вправе ли Чудинова потребовать повторного 

безвозмездного выполнения окрашивания волос? Имеет ли право Чудинова на возмещение 

морального вреда? Каков порядок возмещения морального вреда? Какие преимущества будет 

иметь Чудинова при обращении в суд за защитой своих нарушенных прав как потребитель? 
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Практико-ориентированное задание № 2 

Седов купил билет в плацкартный вагон поезда С.-Петербург - Воронеж. Придя в вагон, он 

обнаружил, что его место занято другим пассажиром, имевшим на руках билет на это же место. 

Седов попросил проводника освободить его место или предоставить другое. В связи с тем, что все 

места в вагоне были заняты, проводник предложил Седову пройти в соседний вагон и занять 

купейное место, уплатив разницу в стоимости билетов, или перейти в общий вагон. Седов занял 

купейное место, а от оплаты разницы в стоимости билетов отказался.  

О каком договоре идет речь в задаче? Какими нормативными актами регулируются 

указанные в задаче отношения? Значение проездного документа (билета) и последствия его 

отсутствия. Правомерен ли отказ Седова от уплаты разницы в стоимости купейного вагона? 

Какие права предоставляет законодательство пассажиру в случае непредставления ему места, 

указанного в билете? 

Практико-ориентированное задание № 3 

Цементный завод по договору должен был отгрузить во II квартале текущего года в 

адрес строительной организации 100 вагонов цемента. Фактически было отгружено 80 

вагонов. Строительная организация взыскала с цементного завода неустойку за недопоставку 

продукции и потребовала восполнения недогруза. Завод отклонил требование строительной 

организации на том основании, что за допущенную им недопоставку он уже понес наказание в 

виде уплаты неустойки.  

О каком договоре идет речь в задании? Какими нормативно-правовыми актами 

регулируются описанные в задаче отношения? Является ли существенным условием договора 

поставки условие о количестве товара? Является ли существенным нарушением договора 

поставки недопоставка товара? Какие требования могут быть предъявлены покупателем в 

случае недопоставки товара поставщиком в установленные договором сроки? Какой вид 

неустойки взыскивается за недопоставку товара?  В какой форме взыскивается неустойка 

за недопоставку товара? Может ли строительная организация требовать уплаты 

процентов за пользование чужими денежными средствами при неисполнении цементным 

заводом обязанности по уплате неустойки и возмещению убытков? 

Практико-ориентированное задание № 4 

По договору ООО обязалось выполнить до 1 октября фасадные работы на жилом доме 

для гражданина М. Однако 28 октября ООО, не завершив отделку фасада, работы прекратил, 

сославшись на ночные заморозки. Выяснилось, что в договоре было предусмотрено, что ООО 

вправе в любое время отказаться от выполнения работ, а на случай просрочки установлена 

исключительная неустойка в размере 0,01% от стоимости работ за каждый день просрочки. 

О каком договоре идет речь в задании? Какие нормативно-правовые акты регулируют 

описанные в задании отношения? Какие меры ответственности, предусматриваются в 

законодательстве в случае, если подрядчик по договору бытового подряда не выполнил 

обязательство в установленный договором срок? Как определить максимальную сумму, 

которую можно взыскать как неустойку по договору бытового подряда? Является ли 

законным условие договора подряда, по которому подрядчик в любое время может 

отказаться от выполнения работ? Является ли действительным условие договора подряда, 

устанавливающее исключительную неустойку в размере 0,01% от стоимости работ за 

каждый день просрочки? Может ли рассматривать ночные заморозки, наступившие после 

срока исполнения обязательства в качестве обстоятельств, освобождающих от 

ответственности подрядчика за нарушение сроков выполнения работ? 

Практико-ориентированное задание № 5 

В парикмахерской из гардероба была похищена ондатровая шапка Григорьева. Вместо 

нее оставлена старая шапка из искусственного меха. Впоследствии выяснилось, что в день 

пропажи шапки гардеробщица заболела и заменить ее было не кем. Парикмахерская 

предложила Григорьеву в качестве компенсации взять себе оставленную в гардеробе старую 

шапку.  
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О каких отношениях идет речь в задаче? Какие нормативно-правовые акты 

регулируют описанные в задаче отношения? За сохранность каких вещей отвечает 

парикмахерская? Какие меры должен предпринять хранитель для сохранности переданной 

ему вещи? Какие меры ответственности, предусматриваются в законодательстве в случае, 

если организация не обеспечила сохранность вещи, переданной в гардероб? Является ли вина 

условием  ответственности хранителя за несохранность вещи, сданной в гардероб. Является 

ли основанием освобождения хранителя от ответственности факт отсутствия работника 

гардероба вследствие болезни? 

Практико-ориентированное задание № 6 

Маргарита М. записалась на прием в платной поликлинике к известному хирургу Н. 

Новодворскому. Она хотела получить квалифицированную консультацию по поводу 

операции. Она уплатила стоимость консультации и вошла в кабинет. Однако, прием больных 

проводил другой хирург, О. Охлопков. Маргарита М. отказалась от консультации Охлопкова, 

так как лечилась у него раньше и в его квалификации сильно сомневалась. О том, что вместо 

Н. Новодворского больных принимает О. Охлопков, в регистратуре поликлиники ей не 

сообщили. Маргарита М. потребовала возврата денег, которые она уплатила. Деньги ей не 

вернули под тем предлогом, что она посетила Охлопкова и отняла у него время. 

Какой вид договора заключила Маргарита М.? Какими нормативными актами 

регулируются указанные в задаче отношения? Имеет ли право Маргарита М. настаивать на 

личном исполнении договора хирургом Н. Новодворским? Имела бы право Маргарита М.  

настаивать на личном исполнении договора хирургом Н. Новодворским если бы консультация 

была бесплатной? Обязаны ли были в регистратуре поликлиники сообщить, что вместо Н. 

Новодворского больных принимает О. Охлопков? Вправе ли была Маргарита М. в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора возмездного оказания 

медицинских услуг? 

Практико-ориентированное задание № 7 

Никольский выдал Гришину доверенность на покупку мотоцикла. Гришин заболел и не мог 

лично исполнить просьбу Никольского. Ввиду этого обстоятельства Гришин в порядке передоверия 

оформил доверенность на имя Прохорова, удостоверив ее подписью заместителя главного врача по 

хозяйственной части стационарного медицинского учреждения, в котором находился на лечении. 

Никаких сведений о своих действиях Гришин Никольскому не сообщил. Прохоров купил для 

Никольского мотоцикл, но по цене, превышающей установленную в доверенности. Кроме того, 

выяснилось, что приобретенный мотоцикл принадлежал Оловянникову, от которого Прохоров имел 

доверенность на продажу. Никольский отказался принять купленный для него мотоцикл, что 

послужило причиной обращения Прохорова в суд с требованием обязать Никольского принять 

данную вещь и оплатить расходы, связанные с ее доставкой. 

О каких отношениях идет речь в задании? Какими нормативными актами 

регулируются указанные в задаче отношения? Соответствует ли доверенность, выданная в 

порядке передоверия Гришиным требованиям закона? Дайте правовую оценку факту наличия у 

Прохорова доверенности от имени Оловянникова? Подлежат ли требования Прохорова 

удовлетворению? 

Практико-ориентированное задание № 8 

Между рыбоконсервным заводом и торговым домом заключен договор поставки 

рыбных консервов. Завод в течение двух осенних месяцев не исполнял лежащую на нем 

обязанность по поставке рыбных консервов торговому дому, в связи с чем покупатель 

предъявил к заводу иск об уплате неустойки. В арбитражном заседании завод пояснил, что не 

поставка консервов вызвана неритмичностью в работе его собственных поставщиков, 

рыболовецких артелей, вынужденных из-за штормовой погоды на длительное время 

приостановить рыбную ловлю. Торговый дом не признал доводы ответчика убедительными, 

полагая, что они могут иметь значение в спорах между заводом и артелями, но не при 

рассмотрении данного иска. 
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Какими нормативно-правовыми актами регулируются описанные в задаче 

отношения? Является ли существенным условием договора поставки срок поставки? 

Является ли существенным нарушением договора поставки нарушение сроков поставки 

товара? Какие формы ответственности, предусматриваются гражданским 

законодательством в случае, если поставщик не выполнил обязательство в установленный 

договором срок? Обоснованно ли торговый дом подал иск в суд на рыбоконсервный завод о 

взыскании неустойки? Имеет ли правовое значение в суде пояснение завода по поводу не 

поставки им консервов торговому дому в связи с неритмичностью в работе его собственных 

поставщиков рыболовецких артелей? Может ли рыбоконсервный завод предъявить 

регрессный иск в суд к рыболовецким артелям? Каково правовое значение такого 

обстоятельства, как штормовая погода? 

Практико-ориентированное задание № 9 

Гюнтер и Привольнов заключили письменный договор, по которому Гюнтер на период 

длительной командировки передал Привольнову на сохранение аккордеон, разрешив им 

пользоваться. Стороны договорились, что плата за хранение соответствует плате за 

пользование, в силу чего взаимных расчетов между сторонами не предполагалось. По 

возвращении Гюнтера из командировки Привольнов сообщил, что повредил руку и не смог 

воспользоваться аккордеоном в течение всего периода хранения. По этой причине он считает, 

что Гюнтер обязан выплатить ему вознаграждение за хранение аккордеона. Не придя к 

соглашению, стороны обратились в юридическую консультацию. 

О каком договоре идет речь в задании? Какими нормативно-правовыми актами 

регулируются указанные в задаче отношения? Каковы требования к форме договора 

хранения? Подлежат ли требования Привольнова удовлетворению? Какие меры должен 

предпринять хранитель для сохранности переданной ему вещи? 

Практико-ориентированное задание № 10 

Петрухин продал приватизированную квартиру Соловьеву. Когда последний стал 

готовиться к переезду, то выяснил, что одна из комнат в приобретенной квартире сдана внаем 

Гришину сроком на 5 лет, о чем при заключении договора купли-продажи квартиры Петрухин 

не поставил в известность Соловьева. Соловьев потребовал от Петрухина возврата уплаченной 

за квартиру суммы денег. Последний отказался выполнить требование Соловьева, ссылаясь на 

то, что Соловьев сам должен был навести справки о лицах, проживающих в квартире, и что 

договор не только заключен, но уже и исполнен. Соловьев обратился с иском о расторжении 

договора купли-продажи в суд.  

Какое решение должен вынести суд? 

Практико-ориентированное задание № 11 

В доме Е.В. Анисиной произошел пожар. Причиной последнего явилась техническая 

неисправность холодильного оборудования, приобретенного в магазине. В результате пожара 

имуществу Е.В. Анисиной был причинен ущерб. Она обратилась к Вам за консультацией с 

рядом вопросов.  

Кому может быть предъявлено требование о возмещении причиненного вреда 

вследствие недостатков товара? Что необходимо доказать для возложения 

ответственности за вред, причиненный недостатком товара? В течении какого срока 

должен был возникнуть вред для привлечения к ответственности? При каких условиях 

причинитель освобождается от ответственности? 

Практико-ориентированное задание № 12 

Баранова купила в магазине туфли, украшенные яркими стразами. Через неделю 

половина украшений отлетела, хотя Баранова носила их очень аккуратно. Продавец отказался 

вернуть деньги, сославшись на то, что Баранова виновата сама, кроме того чек у нее не 

сохранился. Расстроенная Баранова обратилась к юристу с вопросами.  

Какие требования она может предъявить магазину в связи с ненадлежащим 

качеством товара? Какие дополнительные требования она может предъявить в связи с 
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невыполнением ее законных требований в срок? Подлежат ли требования Барановой 

удовлетворению? 

Практико-ориентированное задание № 13 

Алла Рогова после трехлетнего замужества потребовала от своего мужа развода. При 

рассмотрении дела о разделе имущества было установлено, что Рогова в период замужества 

нигде не работала, вела домашнее хозяйство. Много общих денег она тратила на ювелирные 

украшения. Квартира, в которой Роговы проживали, была приобретена Роговым до 

заключения брака.  

Назовите виды общей собственности. Какой вид общей собственности возникает на 

имущество супругов? Являются ли общей собственностью супругов ювелирные украшения, 

купленные Роговой на деньги мужа? Является ли общим имуществом квартира? Какое 

решение должен вынести суд по делу о разделе имущества супругов? 

Практико-ориентированное задание № 14 

Петрова пришла на занятия в институт, где сдала шубу в гардероб. Жетонов у 

гардеробщицы не оказалось, поэтому она составила расписку в получении шубы за своей 

подписью. После окончания занятий гардеробщица отказала Петровой в выдаче шубы, 

мотивировав тем, что она пропала. При этом в шубе находились ключи от машины. Чтобы 

попасть в машину, Петрова разбила стекло и потребовала от института возмещения средств на 

ремонт машины. Петрова также предоставила в институт чек годичной давности о покупке 

шубы и потребовала возмещения убытков. Институт отказал Петровой в возмещении 

стоимости шубы и ремонта машины, сославшись на то, что за оставленные в гардеробе вещи 

он ответственности не несет. 

Укажите вид заключенного договора. Какими документами может подтверждаться 

заключение данного договора? Обязан ли институт возмещать Петровой расходы на ремонт 

машины? Обязан ли институт возместить Петровой стоимость шубы (если да, то в каком 

размере)? Влечет ли заявление института об ограничении ответственности правовые 

последствия (если да, то какие)? 

Практико-ориентированное задание № 15 

Между двумя гражданами в устной форме был заключён договор займа на сумму 18 

000 рублей. Однако условие о процентах согласовано не было.  

Нарушены ли требования к форме договора? В каких случаях договор займа должен 

быть составлен в простой письменной форме? В каких случаях договор займа презюмируется 

безвозмездным? Как в указанном случае определить размер процентов? 

Практико-ориентированное задание № 16 

Свистунов, успешно выступавший в клубной самодеятельности с исполнением русских 

романсов и неаполитанских песен, решил организовать свои выступления в городах соседней 

области. Чтобы обеспечить успех, Свистунов подготовил афиши, в которых указал не свои 

имя и фамилию, а известного в стране певца К. Несколько концертов Свистунова прошли с 

успехом. Но однажды ему в гостиницу позвонил К. - артист, под именем которого Свистунов 

выступал, и потребовал прекратить использование его имени. Свистунов не выполнил это 

требование и продолжил свои выступления. Через некоторое время ему был предъявлен иск, в 

котором К. требовал: 

1) обязать Свистунова прекратить использование имени К.; 

2) возместить К. убытки, вызванные тем, что уровень исполнения Свистунова был 

крайне низким, что повлекло снижение интереса к концертам самого К. и уменьшение его 

заработка; 

3) возместить моральный вред, возникший вследствие того, что действия 

Свистунова порочат деловую репутацию К; 

4) взыскать доход, полученный Свистуновым от концертов, проведенных под 

именем К., в пользу К. 

Каким будет решение суда? 
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Практико-ориентированное задание № 17 

Трофимов вместе с женой и сыном организовал производство сборных домов из бруса. 

По договору с Луговцовым он обязался продать ему один сборный дом обусловленных 

размеров с доставкой и сборкой на земельном участке, принадлежащем Луговцову. В договоре 

была предусмотрена ответственность продавца за просрочку выполнения своих обязательств в 

виде неустойки (по 5% в день от цены договора). Трофимов выполнил все работы и предъявил 

дом к сдаче с просрочкой в два месяца по отношению к обусловленному договором сроку. 

В связи с этим Луговцев предложил ему уплатить предусмотренную договором пеню за 

просрочку выполнения договора. Трофимов отказался от уплаты пени, ссылаясь на то, что 

просрочка произошла без его вины, по уважительной причине - внезапной болезни его сына, 

который перенес серьезную операцию и два месяца не мог работать. 

Луговцов обратился в суд с иском к Трофимову о взыскании пени за просрочку 

выполнения договора. Луговцов просил суд обратить внимание на то, что Трофимов как 

предприниматель должен нести ответственность независимо от вины, и его ссылка на болезнь 

сына не может быть принята во внимание. Возражая против этого, Трофимов утверждал, что 

он не считает себя предпринимателем и в этом качестве нигде не зарегистрирован. За 

последний год он продал всего 6 сборных домов и собирается отказаться от этого дела. 

Каким будет решение суда? 

Практико-ориентированное задание № 18 

Учащийся техникума Никитин, 14 лет, с одобрения родителей стал собирать деньги на 

покупку видеомагнитофона. Через полтора года он имел необходимую для покупки сумму, 

причем 20% этой суммы были отложены им за это время со стипендии, 30% передала ему 

через родителей в дар на эту покупку бабушка, а остальные 50% он заработал сам во время 

каникул. Не спросив разрешения родителей, уехавших на три дня к своим родственникам в 

другой город, Никитин купил у своего товарища по техникуму, 16-летнего Дементьева, 

видеомагнитофон, причем у него осталась еще некоторая сумма, на которую он открыл 

депозитный счет в филиале Сбербанка. Родители Никитина, считая, что их сын совершил 

неудачную покупку, потребовали от Дементьева и его родителей расторжения договора. В 

свою очередь мать Дементьева потребовала, чтобы видеомагнитофон был возвращен ее сыну, 

поскольку эту вещь сын получил в качестве подарка к 15-летию от своего дяди. Она как мать 

решительно против сделки, совершенной сыном против ее разрешения. Между тем и Никитин, 

и Дементьев заявили своим родителям, что они не будут расторгать договор, поскольку и 

деньги, и видеомагнитофон родителям не принадлежали. 

Мать Дементьева обратилась в суд с иском, требуя признать недействительным 

договор, заключенный между ее сыном и Никитиным. 

Каким будет решение суда? 

Практико-ориентированное задание № 19 

Дмитрий Березкин, 18 лет, жил у своей тети, учился в музыкальном училище и 

находился на иждивении родителей, проживающих в другом городе. Березкин купил у своего 

знакомого, 19-летнего Дронова, музыкальный центр, истратив на это деньги, присланные ему 

родителями на приобретение зимней одежды. Когда отец Дмитрия узнал об этой покупке, он 

потребовал расторжения договора между его сыном и Дроновым и обратился с таким иском в 

суд, выступив от имени сына. Отец Дмитрия обосновал свой иск тем, что сын своих 

заработков не имеет, находится на иждивении родителей и потому не имеет права 

распоряжаться деньгами, предоставленными ему для определеной цели - приобретения 

зимних вещей. 

Каким будет решение суда? 

Практико-ориентированное задание № 20 

Петя Елкин, 13 лет, обменял гитару и коллекцию марок на велосипед, принадлежавший 

его соученикам по школе, братьям Шараповым: Мише, 16 лет, и Косте, 18 лет. Родители 

Шараповых знали об обмене и не возражали. Родители Пети находились в санатории, и он 
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получил разрешение на обмен у бабушки, с которой проживал в это время. Петя, катаясь на 

велосипеде, часто падал, в результате чего велосипед был поврежден. Вернувшись из отпуска, 

родители Пети обратились к Мише и Косте Шараповым с просьбой вернуть гитару и марки, 

обещая, что они получат обратно свой велосипед. Мальчики отказались это сделать и 

объяснили, что велосипед им сейчас не нужен, да к тому же он сильно поврежден Петей. 

Родители Шараповых также не согласились на возврат обмененных вещей. Тогда Елкины 

обратились в суд с иском о признании сделки мены, совершенной их сыном, 

недействительной и о возврате детьми друг другу переданных вещей. 

Каким будет решение суда? 

Практико-ориентированное задание № 21 

Наследник, организовавший похороны наследодателя, требует от остальных 

наследников возмещения расходов на погребение. Однако стало известно, что организатор 

похорон получил пособие на погребение, а место на кладбище было предоставлено бесплатно.  

Имеются ли основания для уменьшения суммы, которую должны возместить другие 

наследники организатору похорон, на сумму полученных организатором похорон социальных 

выплат? 

Практико-ориентированное задание № 22 

В результате проведения ремонтно-строительных работ в арендованном помещении из-

за нарушения техники ведения пожароопасных работ строительной организацией произошло 

возгорание, уничтожившие имущество третьего лица. Суд посчитал обоснованными 

требования о возмещении ущерба как к строительной организации, проводившей работы, так 

и к арендатору, поскольку именно на арендатора в силу договора аренды была возложена 

обязанность соблюдения требований законодательства в сфере противопожарной 

безопасности, арендатор нарушил порядок допуска для проведения огневых работ 

Арендатор привлек стороннюю организацию для проведения строительно-ремонтных 

работ в арендованном помещении. В результате нарушения правил работы с источником 

повышенной опасности возник пожар, пострадало имущество третьих лиц.  

Кто в данном случае будет нести ответственность за причинение ущерба - 

арендатор, собственник помещения или лицо, проводившее работы? 

Практико-ориентированное задание № 23 

По заявлению Самсоновой ее сын, 22 лет – Бондаренко, был ограничен в 

дееспособности в связи с пристрастием к азартным играм. Все свои доходы он проигрывал, 

делая ставки на тотализаторе. Учитывая, что Самсонова является пенсионеркой по старости, а 

также, что у Бондаренко имеется годовалая дочь, суд удовлетворил заявление об ограничении 

в дееспособности. Попечителем была назначена Самсонова. 

Через два месяца Самсонов у соседа по лестничной площадке – Решетова - купил набор 

для игры в покер за 1500 руб. 

Узнав об этом Самсонова принесла Решетову набор и потребовала вернуть деньги, 

поскольку Бондаренко как ограниченный в дееспособности, не справе совершать никакие 

сделки. Решетов отказался, считая, что данная сделка подпадает под категорию мелкой 

бытовой и такая сделка может быть совершена Бондаренко, даже если он и признан 

ограниченно дееспособным.  

Что такое мелкая бытовая сделка? Кто прав в этом споре? 

Практико-ориентированное задание № 24 

По условиям государственного контракта на поставку товаров для государственных 

нужд продукция подлежала поставке в срок до 05.09.2018. Фактически поставщик поставил 

товар на склад грузополучателя 29.08.2018, но из-за неправильно указанных в товарной 

накладной реквизитов продукция была принята на ответственное хранение. Акт приемки был 

составлен заказчиком 17.09.2018, когда по почте поступила исправленная накладная. Заказчик 

обратился в суд с иском о взыскании неустойки в связи с нарушением сроков поставки. 

Подлежит ли требование заказчика удовлетворению? 
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Практико-ориентированное задание № 25 

На участие в электронном аукционе подано 5 заявок, которые по итогам рассмотрения 

первых частей заявок допущены к участию в электронном аукционе, но ни один из 5 

участников электронного аукциона не сделал ни одного предложения о снижении цены 

контракта.  

Охарактеризуйте правовые последствия. 

Практико-ориентированное задание № 26 

Петровой подарили сертификат номиналом в 1 500 рублей в магазин косметики. В 

магазине Петрова ничего выбрать не смогла. На просьбу о возврате данного сертификата 

получила отказ. Петрова обратилась с письменной претензией, в которой потребовала принять 

подарочный сертификат и выплатить ей 1 500 рублей. В претензии она указала, что с момента 

покупки не прошло еще 14 дней, сертификат не использовался, имеет товарный вид, в 

упаковке и он (сертификат) не входит в перечень товаров надлежащего качества, которые не 

подлежат возврату и обмену. 

Подлежит ли требование Петровой удовлетворению. 

Практико-ориентированное задание № 27 

Иванов приобрел в аптеке автоматический тонометр. По возвращении домой 

выяснилось, что почти такой же тонометр приобрела и жена.  

Поскольку у семьи не было необходимости д двух одинаковых аппаратах, они решили 

один тонометр сдать. 

Однако в аптеке Иванов получил отказ принять обратно тонометр и вернуть деньги. 

Правомерен ли отказ аптеки? 

Практико-ориентированное задание № 28 

Семья Васильевых с 10-летним ребенком пошли в кино. После начала демонстрации 

кинофильма, выяснилось, что он предназначен для детей старше 16 лет. Однако перед сеансом 

Васильевы не были предупреждены, что фильм имеет ограничение по возрасту. Васильевы 

покинули кинозал и потребовали принять билеты и возвратить оплаченные за них деньги. 

Кассир отказал в принятии билетов. Тогда Васильевы обратились с аналогичной претензией к 

администрации кинотеатра. 

Подлежит ли требование Васильевых удовлетворению? 

Практико-ориентированное задание № 29 

Николаев заключил договор на проведение ультразвукового исследования органов 

брюшной полости и заплатил 800 рублей. По окончании исследования его попросили 

доплатить в кассу еще 200 рублей, поскольку врач дополнительно сделал УЗИ почек (хотя в 

договоре это было не прописано и мне не требовалось). 

Должен ли Николаев выполнить это требование? 

Практико-ориентированное задание № 30 

Селиванова купила ткань и заказала в ателье пошив платья. При приемке заказа 

выяснилось, что на переднем полотнище платья имеется опал от утюга. Сотрудники ателье 

свою вину признали, но готовы выплатить Селивановой только стоимость испорченной ткани, 

а деньги за пошив возвращать отказались, мотивируя это тем, что ателье работу по пошиву 

выполнило.  

Подлежит ли требование Селивановой удовлетворению? 

Практико-ориентированное задание № 31 

Малахов сдал свой фотоаппарат в магазин для проведения гарантийного ремонта. В 

квитанции было указано, что срок устранения недостатков 45 дней. Через 2 месяца Малахов 

написал заявление на возврат денег за фотоаппарат, т.к. фотоаппарат так и не 

отремонтировали (в магазине сказали, что нет необхоимых запчастей). Прошел почти месяц, 

деньги так и не вернули.  

Какие требования может предъявить Малахов помимо требования о возврате денег?  
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Практико-ориентированное задание № 32 

З. обратился в ПАО «Сбербанк России», указав, что ему необходима денежная сумма в 

размере.......... руб. и он готов заключить кредитный договор. При консультации специалист 

банка проинформировал его о программе «Сбербанк - страхование жизни» и о необходимости 

подключиться к ней, с указанными условиями истец согласился. Поскольку истцу необходима 

была денежная сумма.......... руб., то специалист увеличила ее на сумму страховки, что 

составило -.......... руб., в результате данного действия изменилась процентная ставка в сторону 

увеличения: вместо ***% стало ***%. 

З. обратился в суд о признании договора незаключенным, поскольку при заключении 

договора З. не был информирован обо всех условиях кредитования. Он не был осведомлен о 

том, что услуга страхования жизни включена в условия кредитного договора.  

В судебном заседании З. не оспаривал, что денежные средства в размере, указанном в 

индивидуальных условиях, были зачислены банком на его счет, а в дальнейшем сняты и 

израсходованы истцом по собственному усмотрению. Банком производилось и производится 

списание со счета истца денежных средств в счет погашения задолженности по кредиту и по 

процентам за пользование им. 

Правомерно ли включение условия о страховании в кредитный договор с 

потребителем? Какое решение будет вынесено судом? 

Практико-ориентированное задание № 33 

С. обратился в суд с иском в суд об изменении кредитного договора. В обоснование 

своих требований указал, что между ним и Банком был заключен кредитный договор от 

06.11.2015, в соответствии с которым истцу был предоставлен потребительский кредит на 

сумму.......... руб. под ***% годовых на цели личного потребления на срок *** месяцев. Истец 

просил понудить банк заключить договор о реструктуризации долга с соответствующими 

изменениями кредитного договора, поскольку в настоящее время у него тяжелое финансовое 

положение.  

Подлежит ли требование С. удовлетворению? 

Практико-ориентированное задание № 34 

Заказчик обратился с иском о взыскании с подрядчика убытков в размере стоимости 

устранения недостатков работ, определенном экспертным заключением. Договором подряда 

не предусмотрено право заказчика требовать возмещения расходов на устранение 

недостатков. Недостатки работ являются устранимыми. С требованиями об устранении 

недостатков заказчик к подрядчику не обращался.  

Правомерны ли требования заказчика? 

Практико-ориентированное задание № 35 

Арендатором при согласовании с арендодателем условий договора на новый срок (в 

порядке реализации преимущественного права на заключение договора аренды) представлен 

протокол разногласий, с которым арендодатель не согласился, вследствие чего договор не был 

заключен, а преимущественное право - не реализовано.  

Вправе ли арендатор требовать в судебном порядке заключения договора на новый 

срок? 

Практико-ориентированное задание № 36 

В.Л. Павлов хочет купить у супруги своего друга А.Б. Виноградовой ½ долю квартиры. 

Вторая половина квартиры принадлежит ее дальней родственнице В.Р. Снегиревой, 

проживающей за границей. В.Л. Павлов обратился к юристу за консультацией с рядом 

вопросов.  

Какой договор необходимо заключить В.Л. Павлову? Какие условия такого договора 

являются существенными? В какой форме необходимо заключить данный договор? 

Необходимо ли при заключении такого договора в приведенной ситуации получать чье-либо 

согласие и производить извещение кого-либо? 
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Практико-ориентированное задание № 37 

Сидоров построил на арендованном под посадку картофеля земельном участке 

пятиэтажный жилой дом. Столкнувшись с трудностями в оформлении прав на недвижимое 

имущество, он обратился к юристу с вопросами.  

Что такое самовольная постройка? Приобретает ли Сидоров право собственности 

на построенный объект? За кем может быть признано право собственности на 

самовольную постройку? При одновременном соблюдении каких условий за 

соответствующим лицом может быть признано право собственности на самовольную 

постройку? 

Практико-ориентированное задание № 38 

Участник общества с ограниченной ответственностью продал долю в уставном 

капитале общества другому лицу, не являвшемуся участником общества. Другой участник 

обратился за консультацией, поставив следующие вопросы:  

Может ли устав общества запретить продажу доли третьему лицу? Если в уставе 

общества отсутствуют специальные положения о порядке продаже доли в уставном 

капитале третьему лицу, требуется ли получение согласия остальных участников на её 

отчуждение? Какие действия следует предпринять для защиты своего права? 

Практико-ориентированное задание № 39 

Николаев, Александров и Сергеев, решив построить дачу для дальнейшего совместного 

использования, заключили «соглашение о сотрудничестве». Земельный участок принадлежал 

на праве собственности Николаеву. Александров обещал оплатить стоимость строительных 

материалов, а Сергеев – иные расходы по строительству. Обязанности по контролю за ходом 

строительства были возложены на Александрова. Срок в договоре предусмотрен не был.  

Какой договор заключён между сторонами? У кого из граждан возникает право 

собственности на возведённое здание? Какой режим установлен в качестве общего правила 

на внесённые в общее дело вклады? Является ли условие о сроке существенным для данного 

договора? 

Практико-ориентированное задание № 40 

Прокурор обратился с иском в суд в интересах несовершеннолетних Никиты и Даниила 

Калашниковых к их отцу, который продал находящуюся в долевой собственности его и детей 

квартиру, а также к покупателю этой квартиры Черняеву о признании совершенной сделки 

недействительной в связи с нарушением прав несовершеннолетних детей. Спорная квартира 

состоит из двух комнат. Суд признал недействительным договор в части продажи долей, 

принадлежащих детям, возвратив им в собственность по 1/4 доли квартиры каждому. В 

остальной части иска отказал, сославшись на право отца распорядиться по своему усмотрению 

принадлежащей ему долей. Отец обратился за консультацией к вам.  

Каков порядок осуществления родителями сделок от имени несовершеннолетних в 

отношении их имущества? Прав ли суд и каковы последствия такого решения суда? Что 

изменится, если отец докажет, что на вырученные деньги им была приобретена квартира 

большей площади в другом районе, оформленная на праве общей долевой собственности с 

детьми? 

Практико-ориентированное задание № 41 

Николай Мартынюк 12 лет, находясь в летнем лагере, бросил в море разбитую 

бутылку. Его воспитательница Екатерина Грибова сделала ему за это выговор, но не приняла 

мер по изъятию бутылки и не предупредила об опасности купающихся детей. Артем Данилин 

13 лет, выходя в это время из моря на берег, наступил на торчащий осколок. Рана была 

настолько глубокой и болезненной, что весь срок пребывания в лагере мальчик был вынужден 

просидеть в кресле, а во время возвращения домой передвигался на костылях. Родители 

Данилина обратились к вам за консультацией.  

Кто и в какой форме несет гражданско-правовую ответственность за причиненный 

Артему Данилину вред? Возможна ли в этом случае компенсация морального вреда 
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Екатериной Грибовой или Николаем Мартынюком Артему Данилину? Будет ли Екатерина 

Грибова нести гражданско-правовую ответственность перед своим работодателем? 

Практико-ориентированное задание № 42 

Гражданин Петров дал взаймы своей соседке Рудневой под расписку 20 000 рублей. 

Через три месяца он решил купить новый телевизор и сообщил соседке, что хочет получить 

свои деньги назад. Не получив от нее ясного ответа, он обратился за консультацией к юристу.  

Имеет ли юридическую силу расписка, оформленная без составления договора? Что и 

в какие сроки сможет потребовать от Рудневой Петров? Что произойдет, если Руднева 

представит документы или найдет свидетелей, подтверждающих, что Петров после 

получения расписки отказался передавать ей указанную в ней сумму? 

Практико-ориентированное задание № 43 

Гражданка Казакова умерла в больнице после того как в нее стрелял собственный сын, 

хотевший получить ее дом. Других известных ей родственников у нее не было, так как 

Казакова была сиротой и выросла в детском доме. После вступления в законную силу 

приговора суда (через четыре месяца после смерти Казаковой) ее пасынок Маркин обратился 

к Вам за консультацией.  

Является ли Маркин наследником Казаковой по закону? Куда должен обратиться 

Маркин для принятия наследства? Если перед смертью в больнице Казакова простила сына и 

составила завещание, то будет ли Маркин призываться к наследству? Какой документ 

может удостоверять права наследника на наследство и обязательно ли его получение? 

Практико-ориентированное задание № 44 

Михайлов, разбирая имущество своего умершего отца, обнаружил расписку Гришина о 

том, что тот взял в долг у отца Михайлова значительную сумму денег для покупки 

холодильника и обязуется вернуть долг в течение четырех лет. Срок погашения долга еще не 

истек. Михайлов, как наследник отца, потребовал от Гришина возврата долга. Однако Гришин 

против этого возражал, полагая, что он не должен исполнять обязанности по этой расписке, 

так как отец Михайлова, благодарный Гришину за внимание и заботу о нем во время болезни, 

сказал, что он может не возвращать ему деньги, взятые на покупку холодильника.  

О каких отношениях идет речь в задании? Какими нормативными актами 

регулируются указанные в задаче отношения? Каковы требования к форме договора займа? 

Считается ли обязательство Заемщика Гришина, основанное на долговой расписке 

прекращенным? Подлежат ли требования Михайлова о возврате долга удовлетворению? 

Практико-ориентированное задание № 45 

А.Б. Кисилев создал (вывел формулу) агрохимикат (изобретение), для применения 

которого требуется получения разрешения. Он обратился за консультацией с рядом вопросов.  

В какой орган государственной власти необходимо обратиться А.Б. Кисилеву для 

получения патента? Каким условиям патентоспособности должно отвечать его 

изобретение? Каков срок действия исключительных прав на изобретение? С какого момента 

начинает течь срок действия исключительного права на изобретение? 

Практико-ориентированное задание № 46 

К Вам обратился гражданин Италии с просьбой дать консультацию по вопросу 

создания фирмы, которая должна отвечать следующим условиям: 

- деятельность фирмы регулируется законодательством РФ; 

- единственный учредитель – иностранный гражданин; 

- неограниченная сфера деятельности фирмы, возможность осуществления 

предпринимательской деятельности, а так же благотворительной деятельности; 

- конфиденциальность финансовой и производственной документации, информации о 

деятельности фирмы; 

- возможность беспрепятственного осуществления контроля за действиями 

руководства фирмы; 

- ограниченная ответственность участника фирмы по ее обязательствам; 
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- упрощенный порядок регистрации, изменения учредительных документов 

Какую организационно-правовую форму для создания фирмы Вы посоветуете? 

Обоснуйте ответ. 

Практико-ориентированное задание № 47 

Задолжав кредиторам большие денежные суммы и не имея возможности расплатиться в 

установленные договорами сроки, Букреев переменил фамилию, после чего скрылся. 

Кредиторы предъявили в суд заявление о признании Букреева безвестно отсутствующим и 

наложении взыскания по долгам на его имущество. 

Каков порядок перемены фамилии? Каковы последствия перемены фамилии? Кто и в 

каком порядке может признать Букреева безвестно отсутствующим? 

Практико-ориентированное задание № 48 

Петров продал Красовской двухкомнатную квартиру. После того как Красовская 

въехала в жилое помещение, она обнаружила, что во всех комнатах сняты подвесные потолки, 

в коридоре отсутствуют искусно вмонтированные в стены светильники, нет кондиционера. 

Кроме того, в квартире снято все сантехническое оборудование и варочная плита. 

Красовская потребовала от Петрова возвратить перечисленные вещи. Петров отказался 

возвратить вещи и заявил, что продавал только двухкомнатную квартиру, что касается 

подвесных потолков, светильников, кондиционера, итальянского сантехнического 

оборудования, то он установил их для своего удобства. Плита является встроенным кухонным 

оборудованием, а кухонное оборудование он не продавал Красовской. 

Разрешите спор. Должен ли Петров передать требуемые Красовской вещи, если 

отдельно их передача сторонами не оговаривалась? 

Практико-ориентированное задание № 49 

Воронов ввиду физического недостатка – слепоты попросил своего соседа по квартире 

Андреева подписать от его имени договор, по которому он взял взаймы у Гусева 15 тыс. 

рублей. По истечении обусловленного срока Гусев потребовал возвратить взятую взаймы 

сумму. Воронов отказался выполнить это требование, ссылаясь на отсутствие средств. В 

судебном заседании выяснилось, что подпись Андреева никем не удостоверена, а сам он 

вообще выбыл неизвестно куда. Ссылаясь на несоблюдение формы договора займа, Воронов 

не признал иск, хотя и не отказывался от того, что деньги он получил и обещал возвратить 

долг при первой возможности. 

Какое решение должен вынести суд? 

Практико-ориентированное задание № 50 

В сентябре 2012 г. Соловьев, выйдя после работы из проходной завода, увидел своего 

друга Маховикова, который предложил подвезти его до дома на собственной автомашине. 

Соловьев с радостью согласился. Но в пути Маховиков не справился с управлением и врезался 

в столб. Несмотря на то, что Соловьев был пристегнут ремнем безопасности, он получил 

телесные повреждения, приведшие к значительной утрате трудоспособности, и вынужден был 

перейти на другую менее оплачиваемую работу. Но, учитывая дружеские отношения с 

Маховиковым, претензий в его адрес не заявлял. В мае 2018 г. Соловьев поссорился с 

Маховиковым и предъявил в суд иск о возмещении вреда, причиненного его здоровью за все 

время с момента аварии. 

Истек ли срок исковой давности? Имеет ли право суд удовлетворить требования 

истца полностью? 

Практико-ориентированное задание № 51 

Скобелев и Матрина обратились в суд с иском к Паршину с требованием об 

установлении сервитута на право пользования прудом. Пруд расположен на соседнем 

земельном участке, закрепленном за крестьянским фермерским хозяйством на праве 

пожизненного наследуемого владения, главой которого является Паршин. В обоснование 

своего требования истцы указали, что пользование прудом им необходимо в летний период, 

когда к ним на отдых приезжают дети и внуки. До другого водоема им придется добираться 
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рейсовым автобусом около часа, пруд же расположен в 10-ти минутах ходьбы от их жилых 

домов. Паршин возражал против установления сервитута на право пользования прудом, 

поскольку во время купания дети будут шуметь и оказывать неблагоприятное воздействие на 

рыб, уток и гусей, разведением которых он занимается. 

Разрешите дело. 

Практико-ориентированное задание № 52 

АО «Регина» заключило со строительной фирмой договор, по которому строительная 

фирма обязывалась в течение месяца отремонтировать офисное помещение Общества, а АО в 

свою очередь было обязано предоставить все необходимые материалы и оплатить стоимость 

ремонта. Однако через две недели после начала ремонта строители прекратили все работы, так 

как выяснилось, что у АО «Регина» нет средств для оплаты выполненных работ. Кроме того, 

АО не могло предоставить необходимые материалы и просило использовать для завершения 

работы в срок материалы строительной фирмы. Строительная фирма с этим не согласилась, 

тогда АО объявило о расторжении договора и пригласило другую организацию для 

завершения работ, отнеся все расходы на неисправного подрядчика. 

Правомерны ли действия акционерного общества? Обоснуйте ответ. 

Практико-ориентированное задание № 53 

«По правилам аукционного торга лицо, отказывающееся уплатить названную им 

сумму, должно немедленно покинуть зал!» С этой фразой дюжего аукциониста закончилось 

участие в аукционе Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова, отказавшихся уплатить 200 

рублей за приторгованные ими стулья.  

Какова гражданско-правовая природа и значение: а) объявления аукциониста о 

продаже определенной вещи; б) процесса торга; в) удара аукционного молотка и 

произнесения аукционистом слова «Продано!»; г) отказа участника аукциона от уплаты 

объявленной им покупной цены. 

Правомерны ли действия аукциониста с точки зрения современного гражданского 

права. 

Практико-ориентированное задание № 54 

Между стороной А (продавец) и стороной Б (покупатель) заключен договор купли-

продажи. Согласно условию договора с покупателя при невыполнении обязанности по оплате 

переданного товара подлежит взысканию неустойка путем безакцептного списания денежных 

средств с расчетного счета.  

Действительно ли данное условие? Если да, то может ли впоследствии покупатель 

заявлять требования об уменьшении неустойки (ст. 333 ГК РФ) и каким образом будет 

осуществляться процедура возврата денежных средств? 

Практико-ориентированное задание № 55 

Гражданин обратился в ООО по поводу ремонта автомобиля, и был составлен наряд-

заказ на ремонт ходовой части.  

Какие нормативно-правовые акты регулируют отношения между гражданином и 

ООО? Может ли он дополнительно устно сказать мастеру о необходимости проведения 

дополнительного ремонта, а тот приступить к работе? Считается ли, что в этом случае 

мастер лично выполняет ремонт, а не ООО? Дайте обоснованный ответ в письменной 

форме на поставленные вопросы. 

Практико-ориентированное задание № 56 

Петров продал Еремееву компьютер за 18000 руб., при этом был составлен документ с 

условиями соглашения и подписями обеих сторон. Через неделю после этого Петров 

обратился в суд с иском о признании сделки недействительной и утверждал, что был 

принужден к продаже. Выяснилось, что Еремеев давно просил Петрова продать ему 

компьютер, однако Петров не хотел этого делать. Не отказавшись от намерения приобрести 

компьютер, Еремеев стал угрожать Петрову разглашением его семейной тайны, если Петров 

компьютер не продаст. Петров вынужден был заключить сделку, хотя компьютер постоянно 
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был нужен ему самому. 

Каким будет решение суда? 

Практико-ориентированное задание № 57 

Зайцев продал Савельеву магнитофон за 15000 руб. По соглашению сторон магнитофон 

должен быть передан покупателю по истечении 10 дней после заключения договора купли-

продажи. Зайцев получил деньги, но впоследствии отказался передать магнитофон. 

Савельев обратился в суд с иском о возврате денег. Зайцев в суде пояснил, что ни в 

какое соглашение с истцом не вступал и денег от него не получал. Савельев же утверждал, что 

при заключении договора присутствовали Тихонов и Мастеров, которые могут подтвердить, 

что деньги за магнитофон были уплачены. 

Каким будет решение суда? 

Практико-ориентированное задание № 58 

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 ущерба в размере стоимости сгоревшего 

имущества и расходов на предстоящий ремонт. Супруги Морозовы просили суд уменьшить 

размер возмещения в два раза, ссылаясь на тяжелое материальное положение, так как Д.В. 

Морозов являлся инвалидом II группы. Супруги Морозовы также считали, что пожар возник 

по вине Семенова, который грубо нарушил правила пожарной безопасности. 

Каким будет решение суда? 

Практико-ориентированное задание № 59 

К семнадцатилетнему Петрову, работающему на заводе «Красный маяк», в день 

получки подошел его знакомый - девятнадцатилетний Иванов, работающий с ним в одном 

цехе, и в присутствии свидетелей попросил в долг деньги, пообещав вернуть их через месяц с 

процентами (10% от суммы). Иванов получил от Петрова 8000 руб., а взамен передал Петрову 

расписку следующего содержания: «Я, Иванов А. Г., получил от Петрова Г. А. в долг 8000 

руб., которые и обязуюсь ему возвратить 5.05.2018. Подпись (Иванов)». Через месяц Иванов 

деньги не вернул. Петрову он сказал, что отдаст деньги еще через месяц и без процентов, 

поскольку на таких условиях он брал в долг. Петров обратился с иском в суд о взыскании с 

Иванова суммы долга, процентов с нее и процентов за пользование чужими деньгами 

вследствие их неправомерного удержания более месяца (помимо процентов на сумму займа). 

Каким будет решение суда? 

Практико-ориентированное задание № 60 

В январе 2018 г. по итогам электронного аукциона был заключен контракт на вывоз 

твердых коммунальных отходов (далее - ТКО). В сентябре организация, с которой был 

заключен контракт, получила статус регионального оператора по обращению с ТКО и 

предложила заключить дополнительное соглашение к контракту, чтобы скорректировать цену 

оказываемых услуг с учетом утвержденного тарифа.  

Можно ли внести изменение в существующий контракт в части изменения тарифа на 

основании п. 5 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»? Или следует 

расторгнуть данный контракт и заключить новый? 

Практико-ориентированное задание № 61 

В переписке по электронной почте уполномоченные представители заказчика и 

исполнителя согласовали размеры и наименование комплекта мебели, подлежащего 

изготовлению исполнителем, стоимость и срок выполнения работы в переписке по 

электронной почте отсутствуют. 
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Можно ли квалифицировать указанный договор как заключенный при условии, что 

письменный двусторонний договор на изготовление мебели отсутствует? 

Практико-ориентированное задание № 62 

Организация (заказчик) заключила договор возмездного оказания юридических услуг с 

ООО (исполнителем). В дальнейшем исполнитель передал в полном объеме права и 

обязанности по договору на оказание юридических услуг другому лицу по договору уступки 

права требования. 

Подлежит ли удовлетворению иск организации-заказчика к обществу о признании 

недействительным договора уступки права требования, если договор возмездного оказания 

услуг не содержал условия о возможном исполнении обязательств по нему иным лицом в 

связи с конфиденциальностью его условий, не подлежащих разглашению? 

Практико-ориентированное задание № 63 

Иванова постоянно навещала своего старшего брата Петрова на его квартире.  

Последний был инвалидом I  группы и нуждался в постоянном уходе. Во время очередного 

посещения 05 декабря 2015 г., когда Иванова  готовила обед на кухне, внезапно взорвался 

газовый баллон и в квартире возник пожар.  Иванова погибла сразу,  Петров с тяжелыми 

ожогами был доставлен в больницу, где скончался спустя два дня. Вскоре после их гибели в 

нотариальную контору обратилась дочь Петрова -  Сидорова и сестра погибших -  Книшук.  

При подаче ими заявлений о принятии наследства выяснилось,  что Петров совершил 

завещание,  согласно которому все его имущество должна была унаследовать Иванова.  Что 

касается Сидоровой,  то она,  по словам Книшук,  является наркоманкой,  неоднократно 

обворовывала  своего отца; в настоящее время признана судом ограниченно дееспособной и 

проживает с мужем.  

Кто является наследником Иванова и в чью пользу нотариус должен выдать 

свидетельство о праве на наследство? 

Практико-ориентированное задание № 64 

Потребитель, приобретший некачественный товар, потребовал от продавца замены 

товара на качественный в пределах гарантийного срока. Продавец отказал в замене, указав, 

что товар снят с производства, и предложил возвратить деньги за товар. Покупатель 

предъявил претензию о возврате денег за товар, которая была удовлетворена продавцом.  

Вправе ли потребитель взыскать с продавца неустойку за нарушение срока замены 

товара? 

Практико-ориентированное задание № 65 

В пределах гарантийного срока покупатель потребовал от продавца возврата денежных 

средств за некачественный товар. Продавец требования покупателя не удовлетворил. Через 

месяц потребитель направил продавцу претензию о замене некачественного товара на 

качественный. Продавец требования покупателя о замене товара удовлетворил с просрочкой.  

Вправе ли покупатель взыскать с продавца неустойку за нарушение сроков 

удовлетворения требований потребителя за период с даты предъявления первой претензии о 

возврате денег до даты удовлетворения второй претензии о замене товара? 

Практико-ориентированное задание № 66 

По договору подряда подрядчик выполняет работы в соответствии со сметой, цена 

договора является твердой. В ходе выполнения работ подрядчик установил, что выполнение 

части работ, предусмотренных сметой, не требуется, остальные работы выполнены, результат 

работ достигнут и принят заказчиком.  

Вправе ли подрядчик требовать от заказчика оплаты стоимости невыполненных 

работ, ссылаясь на экономию подрядчика? 

Практико-ориентированное задание № 67 

После смерти Ваниной заявление о принятии наследства (оставшегося поле нее) подали 

ее сыновья и дочь. В заявлении в качестве наследственного имущества были указаны: 

квартира, денежный вклад и страховая сумма по договору добровольного личного 
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страхования. Получателем страховой суммы, по договору личного страхования,  была указана 

внучка умершей, проживавшая вместе со своей матерью в другом городе. Нотариус выдал 

свидетельство о праве на наследство на квартиру, денежный вклад и страховую сумму в 

пользу детей Ваниной. 

Правильно ли определено наследство, оставшееся после Ваниной? 

Практико-ориентированное задание № 68 

Смородин по договору аренды здания передал во временное владение и пользование 

Коротичу здание сроком на пять лет для использования в качестве конторы. В договоре 

стороны указали, что капитальный ремонт здания осуществляется арендатором в счет 

арендной платы.  

После истечения срока договора Коротич потребовал возмещение расходов на 

проведение капитального ремонта, мотивируя это существенными затратами, которые понес, 

осуществляя ремонт. Он указал, что затраты были значительно выше, чем арендная плата, 

которая взимается в их городе за аналогичные помещения. Смородин отказался возмещать 

расходы, поскольку в соответствии с условиями договора, капитальный ремонт должен был 

осуществлять Коротич, в соответствии с условиями договора  

Обоснован ли отказ арендодателя от возмещения расходов на капитальный ремонт, 

проведенный арендатором, со ссылкой на положения договора, предусматривающие 

обязанность арендатора по проведению данных работ в счет арендной платы? 

Практико-ориентированное задание № 69 

Музыкальное произведение известного российского композитора Петрова впервые 

было опубликовано в виде нот в Англии, исполнено же на концерте в Малом зале 

Консерватории спустя 25 дней. 

Является ли данное произведение объектом авторского права в соответствии с 

российским законодательством? 

Практико-ориентированное задание № 70 

Кузякин (продавец) и Самойлов (покупатель) 28 марта 2016 г. заключили договор 

купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: г. Санкт-Петербург, 1-й рабфаковский 

пер., д. 6 кв. 89 определена стоимость квартиры в размере 2,5 млн. рублей. По условиям 

договора расчет между сторонами производится в следующем порядке: покупатель передает 

продавцу 1,25 млн. руб. при заключении договора, оставшиеся денежные средства 1,25 млн. 

руб. рублей Самойлов выплачивает в срок до 28 февраля 2017 г. Во исполнение условий 

договора об оплате Самойлов передал Кузякина только 1,25 млн. руб. В договоре не было 

предусмотрено право продавца на расторжение договора купли-продажи недвижимости в 

одностороннем порядке в связи с неоплатой стоимости недвижимости 

2 апреля 2016 г. произведена государственная регистрация договора купли-продажи 

квартиры и перехода права собственности на квартиру в собственность Самойлова, подписан 

акт приема передачи жилого помещения. 

В указанный в договоре срок – 28 февраля 2017 г. оставшуюся сумму 1,25 млн. руб. 

Самойлов Кузякину не выплатил. 

5 марта 2017 г. в адрес Самойлова было направлено требование о расторжении 

договора купли-продажи. Самойлов отказался получать данное требование в почтовом 

отделении. 

20 марта 2017 г. Кузякин обратился в суд с иском с требованием расторгнуть договор 

купли-продажи квартиры, применить последствия расторжения договора: признать право 

собственности на спорную квартиру за Кузякиным. Кузякин считает, что условия договора об 

оплате Самойловым суммы в размере 1,25 млн. руб. являются существенными, неисполнение 

данного условия дает Кузякину право требовать расторжения договора в судебном порядке, 

так как нарушены его существенные условия. 

Вправе ли продавец недвижимости требовать расторжения договора купли-продажи 

недвижимости в одностороннем порядке в связи с неоплатой стоимости недвижимости 
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покупателем? Имеют ли при этом значение факт наличия такого основания для 

расторжения в самом договоре и факт передачи объекта продавцом и принятия его 

покупателем? 

Подлежит ли иск Кузякина удовлетворению? 
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6. Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том IV в 2 кн. Особенная часть. 

Относительные гражданско-правовые формы. Книга 2. Иные (не являющиеся 

обязательствами) гражданско-правовые формы + доп. Материал в ЭБС : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 403 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-08152-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/434115 (дата обращения: 25.02.2021). 

 

6.3. Нормативные правовые акты 

 

1. Российская Федерация. Законы. Конституция Российской Федерации : [принята 

всенародным голосованием 12 декабря 1993 года] : текст с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 1 июля 2020 года – Текст: электронный // Официальный 

интернет-портал правовой информации: государственная система правовой информации : 

[сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 25.02.2021). 

7. Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

Текст: электронный// Официальный интернет-портал правовой информации: государственная 

система правовой информации : [сайт]. – URL: http // 

pravo.gov.ru›proxy/ips/?docbody=&nd=102076507 (дата обращения: 25.02.2021) 

8. Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании» Текст: электронный// Официальный интернет-портал правовой 

информации: государственная система правовой информации : [сайт]. – URL: http 

//pravo.gov.ru›proxy/ips/?docbody=&nd=102017214 (дата обращения: 25.02.2021) 

9. Российская Федерация. Законы. О судебной системе : Федеральный 

конституционный закон № 1-ФКЗ от 31 декабря 1996 года : текст с изменениями и 

дополнениями на 30 октября 2018 года. – Текст: электронный // Официальный интернет-

портал правовой информации: государственная система правовой информации : [сайт]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 01.02.2021). 

10. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

первая): Федеральный закон №51-ФЗ от 30 ноября 1994 года: текст с изменениями и 

дополнениями на 16 декабря 2019 года. – Текст: электронный // Официальный интернет-

портал правовой информации: государственная система правовой информации: [сайт]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/  (дата обращения: 25.02.2021). 

11. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

вторая): Федеральный закон №14-ФЗ от 26 января 1996 года: текст с изменениями и 

дополнениями на 18 марта 2019 года. – Текст: электронный // Официальный интернет-портал 

правовой информации: государственная система правовой информации: [сайт]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/  (дата обращения: 25.02.2021). 

12. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

третья): Федеральный закон №146-ФЗ от 26 ноября 2001 года: текст с изменениями и 

дополнениями на 18 марта 2019 года. – Текст: электронный // Официальный интернет-портал 

правовой информации: государственная система правовой информации: [сайт]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/  (дата обращения: 25.02.2021). 

13. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

четвертая): Федеральный закон №230-ФЗ от 18 декабря 2006 года: текст с изменениями и 

дополнениями на 18 июля 2019 года. – Текст: электронный // Официальный интернет-портал 

правовой информации: государственная система правовой информации: [сайт]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/  (дата обращения: 25.02.2021). 

 

https://www.biblio-online.ru/bcode/434114
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (интернет-

ресурсы) 

 

1. ЮРАЙТ: электронно-библиотечная система: [сайт]. - URL: https://biblio-online.ru/ 

(дата обращения: 25.02.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

2. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: http://elibrary.ru/ 

(дата обращения: 25.02.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: 

электронный. 

3. Moodle: электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 16.03.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

4. Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» : [сайт]. – URL: http://sudrf.ru/ (дата обращения: 25.02.2021). – Текст: 

электронный. 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система 

правовой информации: [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 25.02.2021). – 

Текст: электронный. 

6. Правительство Российской Федерации: официальный сайт. – URL: 

http://government.ru/ (дата обращения: 25.02.2021). – Текст: электронный. 

7. Президент России : официальный сайт. – URL: http://kremlin.ru/ (дата обращения: 

25.02.2021). – Текст: электронный. 

8. Российская газета : [сайт]. – URL: http://rg.ru/ (дата обращения: 25.02.2021). – Текст: 

электронный. 

9. Сайт Конституции Российской Федерации: [сайт]. – URL: 

http://constitution.garant.ru/ (дата обращения: 25.02.2021). – Текст: электронный. 

10. Верховный Суд Российской Федерации: [сайт]. – URL: http://vsrf.ru  (дата 

обращения: 25.02.2021). – Текст: электронный. 

11. Конституционный Суд Российской Федерации: [сайт]. – URL: http://ksrf.ru/ (дата 

обращения: 25.02.2021). – Текст: электронный. 

12. Совет Безопасности Российской Федерации: [сайт]. – URL: http://scrf.gov.ru (дата 

обращения: 25.02.2021). – Текст: электронный. 

13. Государственный архив Российской Федерации: [сайт]. – URL: http://statearchive.ru/ 

(дата обращения: 25.02.2021). – Текст: электронный. 

14. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : [сайт]. – 

URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 25.02.2021). – Текст: электронный. 

15. Президентская библиотека: [сайт]. – URL: https://prlib.ru/ (дата обращения: 

25.02.2021). – Текст: электронный. 

16. Российская государственная библиотека: официальный сайт. – URL: https://rsl.ru/ 

(дата обращения: 25.02.2021). – Текст: электронный. 

17. Российская национальная библиотека: [сайт]. – URL: http://nlr.ru/ (дата обращения: 

25.02.2021). – Текст: электронный. 
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7. Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена 

 

7.1. Описание критериев оценивания компетенций, проверяемых в ходе государственного экзамена 

 

Дескрипторы (показатели 

оценивания) 

Критерии оценивания компетенций (уровень сформированности компетенций) Оценка (шкала 

оценивания) Повышенный  Базовый  Пороговый  Недопустимый   

Уровень освоения 

выпускником материала, 

предусмотренного основной 

профессиональной 

образовательной 

программой, рабочими 

программами дисциплин 

(модулей) и программой 

государственной итоговой 

аттестации 

Обучающийся демонстрирует 

разрозненные бессистемные 

знания, не выделяет главное и 

второстепенное, допускает ошибки 

в определении понятий, 

беспорядочно, неуверенно излагает 

материал 

Знает основное содержание 

учебного материала, однако 

владеет им поверхностно и не 

умеет доказательно обосновать 

свои суждения; содержание 

рассматриваемых явлений 

раскрывается на уровне базовых 

понятий 

Обнаруживает достаточное 

владение учебным 

материалом, в том числе 

понятийным аппаратом; 

демонстрирует уверенную 

ориентацию в изученном 

материале 

Показывает глубокое, полное 

знание содержания учебного 

материала, понимание сущности 

рассматриваемых явлений и 

закономерностей, принципов и 

теорий 

В соответствии со 

шкалой оценивания 

результатов 

государственного 

экзамена 

Уровень знаний и умений, 

позволяющий решать 

типовые задачи 

профессиональной 

деятельности. Умение 

применять теоретические 
знания для анализа 

конкретных ситуаций и 

решения прикладных 

проблем. в рамках 

предметной области знаний 

и практических навыков 

Не может применять знания для 

решения практических задач в 

соответствии с требованиями 

программы. 

Допускает множественные 

ошибки при решении 

практических задач и 

затрудняется с приведением 

практических примеров по 

рассматриваемым вопросам. 

Продемонстрировал неумение 

логически выстроить материал 

ответа и сформулировать свою 

позицию по проблемным 

вопросам. При этом хотя бы по 

одному из заданий ошибки не 

должны иметь принципиального 

характера. 

Владеет знаниями 

прикладного характера, 

умеет решать практические 

задачи, но допускает 

отдельные неточности в 

алгоритме решения и 

интерпретации результатов. 

Продемонстрировал умение 

логические мыслить и 

формулировать свою 

позицию по проблемным 

вопросам 

Умеет связывать теорию с 

практикой, грамотно решать 

прикладные задачи 

современного 

профессионального уровня. 

Отвечающий 

продемонстрировал умение 

обозначить проблемные вопросы 

в соответствующей области, 

проанализировал их и 

предложил варианты решений, 

дал исчерпывающие ответы на 

уточняющие и дополнительные 

вопросы членов комиссии. 

В соответствии со 

шкалой оценивания 

результатов 

государственного 

экзамена 

Обоснованность, четкость, 

полнота изложения ответов. 

Общий (культурный) и 

специальный 

(профессиональный) язык 

ответа 

Ответы неверные или отказ от 

ответа. Неудовлетворительная 

оценка выставляется студенту, 

отказавшемуся отвечать на задания 

билета государственного экзамена, 

а также обучающемуся, который во 

время во время ее проведения 

государственного экзамена имел 

при себе и использовал при 

подготовке к ответу средства связи. 

Неуверенные, нечеткие и 

неполные ответы. В ответах на 

все вопросы допущены 

нарушения норм литературной 

речи, термины и понятия 

профессионального языка 

используются очень слабо и с 

искажением терминологии. 

Ответы правильные, но 

допущены некоторые 

неточности в изложении. В 

ответах на все вопросы 

государственного экзамена 

соблюдаются нормы 

литературной речи, слабо 

используются термины и 

понятия профессионального 

языка. 

Аргументированное и связанное 

изложение ответов, грамотное 

владение профессиональной 

терминологией. В ответах на все 

вопросы государственного 

экзамена соблюдаются нормы 

литературной речи, 

используются термины и 

понятия профессионального 

языка. 

В соответствии со 

шкалой оценивания 

результатов 

государственного 

экзамена 
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7.2. Шкала оценивания результатов государственного экзамена 

 

При оценивании результатов государственной итоговой аттестации при ответе на вопросы государственного экзамена применяются 

следующие показатели: 

Бальная оценка 

Описание показателей оценивания Уровень 

сформированности 

компетенции 
полученных знаний освоенных умений приобретенных навыков 

5 (отлично) 

Обучающийся правильно, логично и 

последовательно ответил на теоретический 

вопрос. Показал отличные знания в рамках 

усвоенного учебного материала. 

Продемонстрировал глубокие знания 

нормативно- правовых актов. Ответил на все 

дополнительные вопросы. 

Обучающийся показал отличные 

умения применять полученные 

знания при решении 

профессиональных задач в рамках 

учебного материала. Ответил на все 

дополнительные вопросы по 

заданию. 

Обучающийся продемонстрировал 

навыки самостоятельного анализа 

фактического материала на основе 

обширных знаний нормативно-

правовой базы и рекомендованной 

литературы по данной дисциплине. 

Повышенный 

4 (хорошо) 

Ответы на поставленные теоретические вопросы 

излагаются обучающимся систематизировано и 

последовательно, но при ответе он испытывает 

некоторые затруднения, имеются небольшие 

неточности. Обучающийся показал знание 

Ответил на большинство дополнительных 

вопросов. 

Обучающийся показал хорошие 

умения применения полученных 

знаний при решении 

профессиональных задач в рамках 

учебного материала, однако не все 

выводы носят аргументированный и 

доказательный характер.   

Обучающийся продемонстрировал 

хорошее владение навыками 

самостоятельного анализа фактического 

материала на основе знаний 

нормативно-правовой базы. Показал 

хорошее владение навыками 

применения полученных знаний и 

умений при решении 

профессиональных задач.  

Базовый  

3 (удовлетво-

рительно) 

При ответе на теоретический вопрос 

обучающимся демонстрируются поверхностные 

знания вопроса. Допускаются нарушения в 

последовательности изложения  с 

существенными неточностями в содержательной 

части ответа. При ответах на дополнительные 

вопросы испытывает сложности. 

Обучающийся показал 

удовлетворительные умения в 

рамках освоенного учебного 

материала. Имеются затруднения с 

умением строить логические 

выводы.  

Обучающийся продемонстрировал 

слабые навыки самостоятельного 

анализа фактического материала.  

Пороговый  

2 (неудовлетво-

рительно) 

При ответе на теоретический вопрос материал 

излагается непоследовательно, сбивчиво. 

Обучающийся не представляет определенной 

системы знаний по дисциплине, уровень знаний 

недостаточный. При ответах на дополнительные 

вопросы допущено множество неправильных 

ответов. 

Обучающийся продемонстрировал 

недостаточный уровень умений, не 

справился с заданием. Отсутствуют  

умения строить логические выводы.  

Обучающийся не продемонстрировал 

навыки самостоятельного анализа 

фактического материала. Отсутствует 

владение навыками применения 

полученных знаний и умений при 

решении профессиональных задач в 

рамках учебного материала.  

Недопустимый  
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При оценивании результатов государственной итоговой аттестации при решении практико-ориентированной задачи применяются 

следующие показатели: 

Бальная оценка 

Описание показателей оценивания Уровень 

сформированности 

компетенции 
полученных знаний освоенных умений приобретенных навыков 

5 (отлично) 

Обучающийся правильно, логично и 

последовательно решил практико-

ориентированную задачу. Показал отличные 

знания в рамках усвоенного учебного материала. 

Продемонстрировал глубокие знания 

нормативно- правовых актов. Ответил на все 

дополнительные вопросы. 

Обучающийся показал отличные 

умения применять полученные 

знания при решении 

профессиональных задач в рамках 

учебного материала. Ответил на все 

дополнительные вопросы по 

заданию. 

Обучающийся продемонстрировал 

навыки самостоятельного анализа 

фактического материала на основе 

обширных знаний нормативно-

правовой базы и рекомендованной 

литературы по данной дисциплине. 

Повышенный 

4 (хорошо) 

При  решении задачи обучающийся  испытывает 

некоторые затруднения, имеются небольшие 

неточности. Обучающийся показал знание 

Ответил на большинство дополнительных 

вопросов. 

Обучающийся показал хорошие 

умения применения полученных 

знаний при решении 

профессиональных задач в рамках 

учебного материала, однако не все 

выводы носят аргументированный и 

доказательный характер.   

Обучающийся продемонстрировал 

хорошее владение навыками 

самостоятельного анализа фактического 

материала на основе знаний 

нормативно-правовой базы. Показал 

хорошее владение навыками 

применения полученных знаний и 

умений при решении 

профессиональных задач.  

Базовый  

3 (удовлетво-

рительно) 

При решении допущены некоторые нарушения в 

определении последовательности этапов решения 

практической задачи. При ответах на 

дополнительные вопросы испытывает сложности. 

Обучающийся показал 

удовлетворительные умения в 

рамках освоенного учебного 

материала. Имеются затруднения с 

умением строить логические 

выводы.  

Обучающийся продемонстрировал 

слабые навыки самостоятельного 

анализа фактического материала.  

Пороговый 

2 (неудовлетво-

рительно) 

  Обучающийся не представляет определенной 

системы знаний по дисциплине, уровень знаний 

недостаточный. При ответах на дополнительные 

вопросы допущено множество неправильных 

ответов. 

Обучающийся продемонстрировал 

недостаточный уровень умений, не 

справился с заданием. Отсутствуют  

умения строить логические выводы.  

Обучающийся не продемонстрировал 

навыки самостоятельного анализа 

фактического материала. Отсутствует 

владение навыками применения 

полученных знаний и умений при 

решении профессиональных задач в 

рамках учебного материала.  

Недопустимый  
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8. Порядок подачи и рассмотрения апелляции 

 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию 

о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами государственного экзамена. 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций определяется приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры», а также Положением о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры обучающихся в 

Автономной некоммерческой организации высшего образования «Санкт-Петербургская 

юридическая академия».  

 

9. Особенности проведения государственных аттестационных испытаний для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация проводится 

с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для 

инвалидов и иных обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

председателем и членами государственной экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Требования, в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, при проведении государственного аттестационного 

испытания определяются Положением о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры обучающихся в 

Автономной некоммерческой организации высшего образования «Санкт-Петербургская 

юридическая академия». 
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10. Материально-техническое обеспечение (оборудование и технические средства 

обучения) и программное обеспечение государственной итоговой аттестации 

 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена: 

1. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации (для подготовки к сдаче государственного экзамена). 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

(меловая), рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: комплект переносного демонстрационного  

оборудования (ноутбук, мультимедийный проектор, экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной информационно-образовательной среде Академии. 

2. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации (для сдачи государственного экзамена). 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

(меловая), рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: ноутбуки, выход в сеть «Интернет» и обеспечение 

доступа к электронной информационно-образовательной среде Академии на период 

проведения государственного экзамена отключается. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

(меловая), рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, доска интерактивная с проектором, 

выход в сеть «Интернет» и обеспечение доступа к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

4. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

(меловая), рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, персональные 

компьютеры, подключенные к  сети «Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде Академии. 

Лицензионное программное обеспечение:Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft 

Office 2010 Russian Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том 

числе отечественного производства СПС Консультант Плюс, Dr.Web Enterprise Security Suite. 

Свободное программное обеспечение: OS Linux Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat 

Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе отечественного производства Яндекс.Браузер. 
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Лист учета изменений 

 
Нижний колонтитул программы государственной итоговой аттестации содержит 

указания на номер и дату версии документа (Например, Версия 1.0 от 03.2021 г.). 

Актуализация (непосредственное внесение изменений) текста (части текста) на любой 

из страниц программы государственной итоговой аттестации осуществляется путем замены 

всей страницы. Соответственно изменяется номер и дата версии соответствующей страницы.  

Информация внесении изменений (замене листов) вносится в Таблицу учета 

изменений. Дата последней версии характеризует современность всего документа. 

Выпуск новой редакции документа взамен предыдущей осуществляется при 

накоплении изменений более 20 % от объема общего содержания документа. 

 
Таблица учета изменений 

 

Стр. 

 

Дата 

последней 

версии 

№ и дата документа, 

регламентирующего внесение 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

Ответственный 

5, 6-8, 9-

12, 14-17, 

23-24 

03.2021 

Приказ Министерства науки и 

высшего образования РФ от 

26.11.2020 г. №1456 

08.2021 А.Е. Толстова 

Протокол заседания Ученого 

совета Академии от 26.08.2021 

№ 7 

Протокол заседания кафедры 

гражданского права 

дисциплин от 26.08.2021 № 2 

 




