


1. Общие положения 
 

Государственная (итоговая) аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО). Государственная (итоговая) аттестация представляет собой процесс 

итоговой проверки и оценки компетенций выпускника, полученных в результате 

обучения. 

Целью государственной (итоговой) аттестация является оценка сформированности 

компетенций у выпускников. 

Государственная (итоговая) аттестация включает: 

- государственный экзамен по теории государства и права; 

- итоговый междисциплинарный экзамен по направлению (профилю) подготовки. 

Выпускник направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» квалификации 

«Бакалавр» получает специальную профессиональную подготовку в области 

юриспруденции. Дальнейшая профессиональная деятельность выпускника направлена на 

реализацию правовых норм и обеспечение правопорядка в различных сферах жизни 

государства, общества и личности. 

Область профессиональной деятельности юристов бакалавров включает: разработку 

и реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка; правовое 

обучение и воспитание. 

Объектами профессиональной деятельности юристов бакалавров являются 

общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и 

правопорядка. 

Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» должен быть готов 

к следующим видам профессиональной деятельности: нормотворческая; 

правоприменительная; правоохранительная; экспертно-консультационная; педагогическая 

(преподавание правовых дисциплин в образовательных учреждениях, кроме высших 

учебных заведений). 

Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

в нормотворческой деятельности: 

участие в подготовке нормативно-правовых актов 

в правоприменительной деятельности: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм составление юридических 

документов 

в правоохранительной деятельности: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства 

• охрана общественного порядка 

предупреждение,  пресечение,  выявление,  раскрытие  и расследование 

правонарушений 

защита   частной,   государственной,   муниципальной   и   иных   форм 

собственности 

в экспертно-консулътационной деятельности: 

• консультирование по вопросам права осуществление 

правовой экспертизы документов 

в педагогической деятельности: 

преподавание правовых дисциплин 



осуществление правового воспитания. 
 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся                  

в результате освоения образовательной программы 

 

Выпускник по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» с квалификацией 

(степенью) «Бакалавр» в соответствии с целями основной образовательной программы и 

задачами профессиональной деятельности в результате освоения данной ООП 

бакалавриата должен обладать следующими компетенциями: 

Выпускник по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» с квалификацией 

(степенью) «Бакалавр» в соответствии с целями образовательной программы и задачами 

профессиональной деятельности в результате освоения данной ОП бакалавриата должен 

обладать следующими компетенциями: 

1.Общекультурными компетенциями (ОК): 

-осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-3); 

- способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-4); 

- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5); 

-имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 

праву и закону (ОК6); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 

- способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты  

государственной тайны (ОК-10); 

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

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-11); 

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12); 

- владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке 

(ОК-13); 

- владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической 

культурой и спортом(ОК-14). 

2.Профессиональными компетенциями (ПК): 

в нормотворческой деятельности: 

- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 



- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом (ПК-4); 

- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

в правоохранительной деятельности: 

- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина (ПК-9); 

- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10); 

- способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

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

- способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению (ПК-12); 

- способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 

- способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

- способен давать квалифицированные юридические заключения и  

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 

в педагогической деятельности: 

- способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне (ПК-17); 

- способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); 

- способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

 

 

2.1.  Перечень компетенций, формируемых государственной итоговой 

аттестацией 

  

код компетенции освоения  Результаты освоения 

компетенций  

Перечень планируемых результатов 

обучения 

 

ОК-1 (осознает 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладает 

достаточным 

уровнем 

профессионально

го правосознания) 

осознает социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладает 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

 

знать 

 роль государства и права в 

политической системе общества, в 

общественной жизни. 

уметь  

оперировать юридическими 

понятиями и категориями. 

владеть 

навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности. 



 

ОК-2 (способен 

добросовестно 

исполнять 

профессиональны

е обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста) 

 

 

 

 

способен добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

 

Знать 

основные этические понятия и 

категории, содержание и особенности 

профессиональной этики в 

профессиональной деятельности, 

возможные пути разрешения 

конфликтных ситуаций в 

профессионально деятельности 

юриста. 

Уметь 

применять нравственные нормы и 

правила поведения в конкретных 

жизненных ситуациях. 

Владеть 

навыками оценки своих поступков и 

поступков окружающих с точки 

зрения норм этики и морали. 

ОК-3 (владеет 

культурой 

мышления, 

способен к 

обобщению, 

анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей её 

достижения) 

 

 

 

 

владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения 

         знать 

основы культуры и культурного 

мышления 

       уметь 

обобщать, анализировать и 

воспринимать профессиональную и 

иную информацию 

      владеть 

навыками постановки 

профессиональной цели и выработке 

правовых путей 

ОК-4 (способен 

логически верно, 

аргументировано 

и ясно строить 

устную и 

письменную речь) 

Способен логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь. 

Знать 

 мировоззренческие и 

методологические основы 

юридического мышления. 

Уметь 

 применять философские принципы и 

законы, формы и методы познания в 

юридической деятельности. 

Владеть 

 навыками философского анализа 

различных типов мировоззрения, 

использования различных 

философских методов для анализа 

тенденций развития современного 

общества, философско-правового 

анализа. 

ОК-5 (обладает 

культурой 

поведения, готов 

к кооперации с 

коллегами, работе 

в коллективе) 

Обладает культурой поведения, 

готов к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе. 

Знать 

 понятие этикета, его роль в жизни 

общества, особенности этикета 

юриста, его основные нормы и 

функции. 

Уметь 

применять нравственные нормы и 



правила поведения в конкретных 

жизненных ситуациях. 

Владеть 

 навыками поведения в коллективе и 

общения с гражданами в соответствии 

с нормами  этикета. 

ОК-8 (способен 

использовать 

основные 

положения и 

методы 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических 

наук при решении 

социальных и 

профессиональны

х задач) 

Способен использовать 

основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач. 

Знать 

принципы и методы организации и 

управления малыми коллективами. 

Уметь 

самостоятельно осваивать прикладные 

экономические знания, необходимые 

для работы в конкретных сферах 

юридической практики. 

           Владеть 

необходимыми навыками 

профессионального общения на 

иностранном языке. 

ОК-9 (способен 

анализировать 

социально 

значимые 

проблемы и 

процессы) 

Способен анализировать 

социально значимые проблемы 

и процессы 

Знать 

 особенности государственного и 

правового развития России. 

Уметь 

 анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения. 

Владеть 

 навыками философского 

анализа различных типов 

мировоззрения, использования 

различных философских методов для 

анализа тенденций развития 

современного общества, философско-

правового анализа. 

 

ПК-6 (способен 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства) 

Способен юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

     Знать 

 основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук. 

Уметь 

анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения. 

        Владеть 

 методикой квалификации и 

разграничения различных видов 

правонарушений. 

ПК-7 (владеет 

навыками 

подготовки 

юридических 

документов) 

Владеет навыками 

подготовки юридических 

документов 

       Знать 

основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук. 

       Уметь 

 правильно составлять и оформлять 

юридические документы. 

     Владеть 



навыками работы с правовыми 

актами. 

 

ПК-15 (способен 

толковать 

различные 

правовые акты) 

Способен толковать 

различные правовые акты 

Знать  

основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук. 

Уметь  

 толковать и применять правовые 

нормы. 

Владеть 

 навыками  работы с правовыми 

актами.  

ПК-16 (способен 

давать 

квалифицированн

ые юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности) 

Способен давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической 

деятельности. 

Знать 

основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук. 

Уметь 

 давать квалифицированные 

заключения и консультации. 

Владеть 

навыками  работы с правовыми 

актами.  

 

2.2. Этапы формирования компетенций 

Этап формирования  

компетенции 

 

Содержание  

государственного экзамена 

 

Формируемые  

компетенции 

 

Итоговый  

междисциплинарный  

экзамен по 

гражданско-правовому 

профилю 

 

первый вопрос - 

содержание учебной дисциплины         

Гражданское право 

 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, 

ОК-9,  

ПК-6, ПК-15 

 

второй вопрос  

-содержание  

учебной дисциплины  

Гражданский процесс 

 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, 

ОК-9,  

ПК-6, ПК-15 

 

третий вопрос  

–решение  

практической задачи 

 

ОК-4, ПК-6, ПК-

7,ПК-15,  

ПК-16 

 

 

2.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 

а) показатели и критерии оценивания: 

Основными критериями оценки уровня подготовки и сформированности 

соответствующих компетенций выпускника являются:  

-уровень усвоения студентом теоретических знаний и умение использовать их для 

решения профессиональных задач; 

-степень владения профессиональной терминологией; 

-логичность, обоснованность, четкость ответа; 

-правильность решения практического задания; 

-сочетание полноты и лаконичности ответа; 



-сформированность компетенций (разносторонний анализ и раскрытие теоретического 

вопроса и (или) практической задачи); 

-ориентирование в нормативной, научной и специальной литературе культура ответа. 

б) шкала оценивания: 

-«Отлично» выставляется, если выпускник продемонстрировал сформированность 

компетенций и может реализовывать их в профессиональной деятельности юриста; 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно излагает ответ, без 

ошибок; ответ не требует дополнительных вопросов; речь хорошая, владение 

профессиональной терминологией свободное; не испытывает затруднений с ответом при 

видоизменении задания; умеет решать профессиональные практические задачи, при 

решении практического задания юридически правильно квалифицирует факты и 

обстоятельства, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно 

обобщать и излагать материал.  

-«Хорошо» выставляется, если выпускник продемонстрировал сформированность 

компетенций и может реализовывать их в профессиональной деятельности юриста без 

существенных ошибок; профессиональной терминологией владеет на достаточном 

уровне; грамотно,  

логично и по существу излагает ответ, не допускает существенных ошибок и неточностей 

в ответе на вопросы, но изложение недостаточно систематизировано и последовательно; 

умеет решать профессиональные  

практические задачи, при решении практического задания юридически правильно без 

существенных ошибок квалифицирует факты и обстоятельства, в основном правильно 

обосновывает принятые решения.  

-«Удовлетворительно» выставляется, если выпускник усвоил только основной 

программный материал, но не знает отдельных особенностей, деталей, допускает 

неточности, нарушает последовательность в изложении  

программного материала, материал не систематизирован, недостаточно правильно 

сформулирован, речь в основном грамотная, но бедная; владеет минимально достаточном 

уровнем компетенций; решает профессиональные практические задачи с ошибками, 

квалифицирует факты и обстоятельства с ошибками, в основном обосновывает принятые 

решения.  

-«Неудовлетворительно» выставляется, если выпускник не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные грубые ошибки; основное содержание 

материала не раскрыто; владение юридической терминологией слабое; отсутствуют 

необходимые  

теоретические знания и умения их применить для решения практических заданий, 

практическая задача не решена. Оценка неудовлетворительно выставляется, если студент 

отказался отвечать, хотя бы на один из теоретических вопросов билета и (или) не решил 

практическое задание. 

 
 

 

3. Требования к изучению учебных дисциплин «Гражданское право», «Гражданский 

процесс» по направлению подготовки 40.03.01.62 «Юриспруденция» 

  

 

3.1. Требования к обязательному минимуму содержания учебной дисциплины 

«Гражданское право» 

 

Гражданское право в системе права России; предмет гражданско-правового 

регулирования; гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений; 

понятие, содержание и виды гражданских правоотношений; граждане, юридические лица, 



государственные и муниципальные образования как субъекты гражданских 

правоотношений; объекты гражданских правоотношений и их основные виды; понятие и 

виды юридических фактов в гражданском праве; сделки и условия их действительности; 

понятие, способы и пределы осуществления гражданских прав; право на защиту; 

гражданско-правовая ответственность, ее условия и размер; сроки в гражданском праве; 

собственность и ее правовые формы, понятие и объекты права собственности, понятие и 

содержание иных (ограниченных) вещных прав; наследование собственности граждан; 

гражданско-правовая защита права собственности и иных вещных прав; гражданско-

правовое регулирование отношений в сфере интеллектуальной деятельности; 

исключительное право (интеллектуальная собственность); авторское право; патентное 

право на изобретение, полезную модель и промышленный образец; право на фирменное 

наименование и товарный знак; гражданско-правовое регулирование личных 

неимущественных отношений, не связанных с имущественными; понятие, виды и 

исполнение обязательств; понятие, содержание и виды гражданско-правовых договоров; 

заключение, применение и расторжение договоров; отдельные виды договорных и иных 

обязательств; обязательства по передаче имущества и пользование; обязательства по 

производству работ; обязательства по реализации результатов интеллектуальной 

деятельности; обязательства по оказанию услуг; обязательства по совместной 

деятельности; обязательства из односторонних действий; внедоговорные 

(правоохранительные) обязательства. 

Условием успешного освоения дисциплины является следующий уровень 

подготовки студента: 

в области знаний: уяснить  сущность и содержание основных цивилистических понятий 

и категорий, раскрыть суть принципов гражданского права; определить виды гражданских 

правоотношений, знать сущность большинства институтов гражданского права, раскрыть 

гражданско-правовой статус субъектов гражданского права, определить особенность 

правового режима отдельных объектов гражданского права, знать характеристику 

отдельных видов договорных и внедоговорных обязательств.  

в области понимания: раскрыть содержание всех видов гражданских правоотношений,  

объяснить специфику оснований возникновения гражданских правоотношений,  

разграничивать отдельные виды договора,  уяснить систему гражданского 

законодательства и соотношение с иными нормативными актами, содержащими нормы 

гражданского права.  

в области умения, навыка: приобрести навыки анализа гражданско-правовых норм и 

правоприменительной практики, разрешения правовых проблем и коллизий. 

  

3.2. Требования к обязательному минимуму содержания учебной дисциплины 

«Гражданский процесс» 

 

Формы защиты гражданских прав; понятие гражданского процесса, источники 

гражданского процессуального права, процессуальная форма; принципы российского 

гражданского процессуального права; гражданские процессуальные отношения; 

подведомственность гражданских дел; подсудность, участники гражданского процесса; 

иск; судебное доказывание; судебное разбирательство; виды судебных постановлений; 

исполнительное производство; нотариат; третейские суды; основы знаний об 

арбитражном процессе. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- содержание основных институтов гражданского процессуального права; 

- особенности подведомственности и подсудности дел судам общей юрисдикции; 

- порядок предъявления исков в суды общей юрисдикции; 



- правила подготовки и рассмотрения дел в судах общей юрисдикции первой, 

апелляционной, кассационной и надзорной инстанций; 

- порядок исполнения постановлений указанных судов; 

- порядок применения гражданско-процессуальных норм  к отношениям с участием 

иностранных граждан (лиц без гражданства);  

- правовые основы организации и деятельности третейских судов в Российской 

Федерации;   

уметь: 

- правильно применять нормы гражданского процессуального права Российской 

Федерации при решении вопросов, связанных с определением подведомственности и 

подсудности дел судам общей юрисдикции; 

- составить исковые заявления, апелляционные, кассационные и надзорные жалобы, иные 

процессуальные документы, определять суммы государственной пошлины, которую 

необходимо уплачивать по гражданским делам;  

- творчески анализировать и применять нормы ГПК, федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих гражданско-процессуальные 

правоотношения; 

- ориентироваться в законодательстве Российской Федерации;  

- свободно оперировать юридическими понятиями и категориями;  

владеть: 

- юридической терминологией;  

- навыками: работы с правовыми актами; анализа  различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых  норм и правовых отношений,  анализа 

правоприменительной и судебной практики. 

 

 

 

 

4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИН   ««ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО», 

«ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС»,  ПРЕДУСМОТРЕННОЕ ДЛЯ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Введение в гражданское право 

Понятие гражданского права. Предмет и метод гражданско-правового 

регулирования. Основные принципы, функции и система гражданского права. 

Понятие и система источников гражданского права. Действие гражданского 

законодательства во времени, пространстве, кругу лиц. Применение гражданского права 

по аналогии. Обычай делового оборота как источник гражданского права .Роль 

гражданско-правовых прецедентов и постановлений судебных Пленумов. Гражданское 

законодательство и нормы международного права. Источники опубликования 

гражданско-правовых нормативных актов. 

Понятие и виды гражданско-правовых отношений. Элементы гражданского 

правоотношения. Содержание правоотношения. Основания возникновения, изменения и 

прекращения гражданско-правовых отношений. Защита гражданских прав. 

Субъекты и объекты гражданского правоотношения 

Понятие и содержание гражданской правосубъектности. Понятие и содержание 

гражданской правоспособности. Полная и частичная дееспособность. Дееспособность 

несовершеннолетних. Эмансипация. Основания и порядок ограничения дееспособности 

граждан. Признание гражданина недееспособным. Опека, попечительство. Патронаж. 

Предпринимательская деятельность гражданина. Признание гражданина безвестно 

отсутствующим и его правовые последствия. Объявление гражданина умершим и его 

правовые последствия. 



Юридическое лицо, понятие и признаки. Правоспособность юридического лица. 

Основания и порядок возникновения юридических лиц. Учредительные документы. 

Органы юридического лица. Государственная регистрация юридического лица. 

Прекращение деятельности юридического лица. Реорганизация, ее формы и последствия. 

Ликвидация юридического лица, порядок ее осуществления. Понятие и признаки 

несостоятельности (банкротства) юридического лица. Классификация юридических лиц. 

Особенности правового положения хозяйственных обществ и товариществ, 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, производственных 

кооперативов. Некоммерческие организации. 

Особенности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований как субъектов гражданских правоотношений, содержание их 

правоспособности. 

Понятие и виды гражданских правоотношений. Понятие имущества. Вещи и их 

классификация. Движимые и недвижимые вещи. Деньги и ценные бумаги как 

разновидности вещей. Их правовой режим. Информация как объект гражданского права. 

Работа, услуги и иные действия. Понятие и особенности результатов творческой 

деятельности. Понятие и признаки, классификация нематериальных благ. 

Сделки, представительство и сроки в гражданском праве 

Понятие сделки. Условия действительности сделки. Значение воли и 

волеизъявления в сделке. Классификация сделки. Форма сделок. Государственная 

регистрация сделок. Ничтожные и оспоримые сделки. Недействительные сделки. 

Последствия недействительности сделки. 

Понятие представительства, его отличие от сходных правоотношений. Субъекты 

представительства. Полномочия представителя. Основания возникновения и виды 

представительства. Коммерческое представительство. Понятие и виды доверенности. 

Форма и сроки доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности, его основания и 

правовые последствия. 

Понятие, виды и исчисление сроков. Нормативные, договорные и судебные сроки. 

Сроки, порождающие гражданские права. Сроки защиты гражданских прав. 

Исковая давность. Требования, на которые исковая давность не распространяется.   

Виды  сроков  исковой  давности.   Течение  срока  исковой давности. Приостановление, 

перерыв и восстановление срока исковой давности. Последствия истечения сроков 

исковой давности. 

Право собственности и иные вещные права 

Понятие и признаки вещного права. Понятие, содержание, пределы осуществления 

права собственности. Субъекты права собственности. Формы и виды права собственности. 

Способы (основания) возникновения права собственности. Первоначальные и 

производные способы приобретения права собственности. Основания прекращения права 

собственности. 

Понятие и содержание права собственности граждан. Право собственности 

юридических лиц, его содержание. Понятие и виды государственной собственности. 

Особенности права муниципальной собственности. Приватизация государственного и 

муниципального имущества, понятие, условия, порядок ее осуществления. 

Общая собственность: понятие, особенности и условия возникновения. Виды 

общей собственности. Понятие и содержание долевой собственности. Преимущественное 

право покупки. Совместная собственность, основания ее возникновения. Особенности 

владения, пользования, распоряжения и раздела имущества, находящегося в совместной 

собственности. 

Понятие наследования. Основания наследования. Время и место открытия 

наследства. Субъекты наследственного правоотношения. Наследование по завещанию. 

Наследование по закону. Понятие наследства и отказ от наследства. Последствия 

принятия наследства. Охрана наследственного имущества. Раздел наследства. 



Вещные права в гражданском праве. Право хозяйственного ведения. Право 

оперативного управления, его содержание. Право пожизненного наследуемого владения 

земельным участком. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. 

Сервитуты. 

Понятие защиты права собственности и других вещных прав. Вещно-правовые и 

обязательно-правовые способы защиты права собственности. Виндикационный и 

негаторный иски. 

 

Общие положения обязательного права 

Понятие и признаки обязательства. Содержание обязательства. Субъекты 

обязательства. Классификация обязательства. Понятие и принципы исполнения 

обязательства. Субъекты исполнения обязательства. Срок, место, и способы исполнения 

обязательства. Встречное исполнение обязательств. Основания прекращения обязательств. 

Способы обеспечения исполнения обязательств. Понятие, значение и виды 

неустойки. Залог, понятие и основания возникновения залога. Виды залога. 

Договора залога. Особенности залога недвижимости (ипотеки). Удержание. 

Поручительство. Банковская гарантия. Задаток. 

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

Понятие и состав гражданского правонарушения. Понятие гражданско-правовой 

ответственности. Формы и виды гражданско-правовой ответственности Ответственность 

должника за своих работников. Ответственность должника за действия третьих лиц. 

Ответственность за неисполнение денежного обязательства. Ответственность в порядке 

регресса. Основания и условия гражданско-правовой ответственности. 

Понятие договора. Принципы договора. Содержание и форма договора. 

Существенные условия договора. Цена договора. Действие договора. Классификация 

договоров. 

Заключение договора. Понятие оферты и акцепта. Общий порядок заключения 

договора. Заключение договора в обязательном порядке. Заключение договора на торгах. 

Основания и порядок изменения и расторжения договора. Изменением и расторжение 

договора по взаимному соглашению сторон и по требованию одной из сторон. 

 

Обязательства по передаче имущества в собственность. 

Договоры по передаче имущества в собственность. 

Понятие договора купли-продажи. Форма договора. Стороны по договору купли-

продажи. Существенные условия договора. Предмет договора купли-продажи. Количество 

товара. Ассортимент товара. Качество товара. Гарантии качества. Гарантийный срок, срок 

службы, срок годности. Комплектность и комплект товара. Тара и упаковка. Срок 

исполнения обязанности передать товар. Цена товара и порядок оплаты. Ответственность 

за нарушение условий договора. 

Виды договора купли-продажи. Розничная купля-продажа. Особенности договора 

поставки. Поставка товара для государственных нужд. Продажа недвижимости. 

Особенности продажи жилых помещений. Продажа предприятий. Договор 

энергоснабжения, его условия. 

Договор мены, понятие и особенности правового регулирования. Цена договора. 

Момент возникновения права собственности на обмениваемые товары. 

Понятие договора дарения. Требования, предъявляемые к предмету договора. 

Форма договора. Права и обязанности по договору дарения. Запрещение и ограничение 

дарения. Виды дарения. Пожертвование. 

Договор ренты, понятие и виды. Форма договора. Постоянная рента. Понятие 

пожизненной ренты и содержание возникающих обязательств. Договор пожизненного 

содержания с иждивением, особенности прав и обязанностей сторон по договору. 

Обязательства по передаче имущества в пользование. 



Понятие и виды договора аренды. Стороны договора аренды. Объекты аренды. 

Форма договора. Существенные условия договора. Срок договора. Форма и размер оплаты 

аренды. Права и обязанности сторон по договору. Субаренда. Порядок предоставления 

арендатору имущества. Пользование арендованным имуществом. Преимущественное 

право арендатора на заключение договора на новый срок. Досрочное заключение договора 

аренды. Улучшение арендованного имущества. Выкуп арендованного имущества. 

Особенности договора проката. Аренда транспортных средств, ее разновидности. 

Аренда зданий и сооружений. Основания выделения в особый вид договора аренды 

предприятий. Понятие финансовой аренды (лизинга) и ее правовое регулирование. 

Особенности взаимоотношений сторон по договору. Виды финансовой аренды. 

Понятие договора социального найма. Основания, порядок и условия 

предоставления жилого помещения по договору социального найма. Жилищные нормы. 

Стороны, форма и срок договора. Права и обязанности сторон по договору. Изменение и 

расторжение договора социального найма. 

Понятие договора найма. Круг лиц, постоянно проживающих с нанимателем. 

Форма и срок договора. Преимущественное право на заключение договора на новый срок. 

Права и обязанности сторон по договору. Порядок расторжения договора. 

Особенности договора безвозмездного пользования (договор ссуды ). 

 

Обязательства по производству работ 

Понятие договора подряда и его отличие от других договоров, регулирующих 

сходные отношения. Субъекты договора подряда. Существенные условия договора. Цена 

договора. Права и обязанности сторон по исполнению договора. Ответственность за 

ненадлежащее исполнение обязанностей по договору. 

Виды договора подряда. Правовое регулирование бытового подряда. Требования, 

предъявляемые к подрядчику. Обязанности и ответственность подрядчика по договору. 

Особенности объекта и субъектов по договору строительного подряда. Порядок 

оформления договора. Содержание договора строительного подряда. Подряд на 

выполнение проектных и изыскательских работ.Предмет договора. Порядок выполнения 

работ. Ответственность за ненадлежащее выполнение условий договора. Особенности 

подрядных работ для государственных нужд. 

Понятие договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-

конструкторских и технологических работ, их разграничение. Предмет договоров. 

Субъекты обязательств по договорам. Порядок исполнения договора. Риск случайной       

невозможности       исполнения       договоров.        Обеспечение конфиденциальности. 

Права сторон на результаты работ. Основания прекращения договорных отношений. 

 

Обязательства по оказанию услуг 

Понятие и содержание договора возмездного оказания услуг. Виды договоров 

возмездного оказания услуг. 

Понятие, система и виды договоров по оказанию транспортных услуг. Правовое 

регулирование транспортных услуг. Договор перевозки груза. Перевозка пассажиров, 

права и обязанности сторон по договору. Договор перевозки на транспорте общего 

пользования. Понятие и особенности договора фрахтования. Договоры об организации 

перевозок. Договор транспортной экспедиции. Права, обязанности и ответственность 

сторон по договору. 

Понятие договора хранения и его правовое регулирование. Стороны по договору 

хранения. Форма и сроки договора. Права и обязанности сторон по договору. Сроки и 

условия уплаты вознаграждения. Основания и пределы ответственности хранителя за 

утрату, недостачу или повреждение имущества. Классификация договоров хранения. 

Понятие и содержание договора поручения. Коммерческое представительство. 



Понятие договора комиссии, его отличие от договора поручения. Содержание 

договора. Особенности агентского договора, сфера его применения. Условия и 

последствия действия в чужом интересе без поручения. 

Понятие договора доверительного управления имуществом. Учредитель 

доверительного управления, доверительный управляющий, выгодоприобретатель. Как 

субъект доверительного управления. Существенные условия договора и форма его 

заключения. Особенности прав и обязанностей субъектов доверительного управления. 

Ответственность доверительного управляющего по договору. 

Финансовые услуги. Договор займа. Кредитный договор и его виды. 

Финансирование под уступку денежного требования или факторинга. Договор 

банковского вклада. Стороны по договору банковского вклада. Особенности договора при 

его заключении с гражданином. Форма договора банковского вклада. Договор 

банковского счета. Понятие и виды банковских счетов. Права и обязанности сторон по 

договору банковского счета. Понятие расчетных правоотношений и их правовое 

регулирование. Наличные и безналичные расчеты. Формы безналичных расчетов. Расчеты 

платежными поручениями. Расчеты по аккредитиву. Расчеты по инкассо. Расчеты чеками. 

Страхование и его правовое регулирование. Объект страхования. Понятие договора 

страхования. Субъекты обязательства по страхованию. Форма договора страхования. 

Существенные условия договора. Права и обязанности сторон по договору. 

Имущественное и личное страхование. Обязательное и добровольное страхование. 

Перестрахование. 

 

Внедоговорные обязательства 

Понятие и система внедоговорных обязательств. 

Понятие обязательств, возникающих вследствие причинения вреда (деликтные 

обязательства). Понятие вреда. Общие основания ответственности за причинение вреда. 

Отдельные случаи ответственности за причинение вреда. Регрессные требования. 

Способы возмещения вреда. Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица, 

причинившего вред. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина. 

Объем возмещения вреда. Право на возмещение вреда в случае смерти потерпевшего 

(кормильца). Последующее изменение размера возмещения вреда. Возмещение вреда, 

причиненного вследствие недостатков товара работ или услуг. 

Компенсация морального вреда. Понятие морального вреда. Условия, способ т 

размер компенсации морального вреда. 

Понятие неосновательного обогащения. Условия возникновения обязательств из 

неосновательного обогащения. Права и обязанности приобретателя. Неосновательное 

обогащение, не подлежащее возврату. 

 

Обязательства по реализации результатов интеллектуальной деятельности 

Понятие авторского права. Правовое регулирование отношений, возникающих в 

связи с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства. 

Требования, предъявляемые к объектам авторского права. Виды объектов авторского 

права. Субъекты авторского права. Соавторство. Личные неимущественные и 

имущественные права автора. Срок действия авторского права. Авторский договор и его 

виды. Форма и содержание договора. Договор об использовании смежных прав. Способы 

защиты авторских и смежных прав. Контрафактные произведения. 

Понятие патентного права и его правовое регулирование. Виды объектов 

патентного права и их признаки. Изобретения, полезная модель, промышленный образец. 

Субъекты патентного права. Авторы, патентообладатели, лицензиаты, патентные 

поверенные. Оформление патентных прав. Понятие патента. Срок действия патента. 

Права и обязанности патентообладателя и автора. Лицензионный договор. Защита прав 

патентообладателя и автора. 



Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения 

товаров. 

Понятие договора коммерческой концессии. Отличие договора коммерческой 

концессии от смежных институтов. Стороны договора и требования, предъявляемые к 

ним. Предмет и форма договора. Существенные условия договора. Коммерческая 

субконцессия. Цена договора и порядок оплаты. Права и обязанности правообладателя и 

пользователя по договору. Ограничения прав сторон по договору коммерческой 

концессии Ответственность сторон по договору. 

Иные обязательства 

Понятие договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) и 

сфера его применения. Вклады товарищей и порядок их денежной оценки. Участники 

простого товарищества. Правовой режим имущества товарищества. Ведение дел 

товарищей, его формы. Право товарища на информацию. Распределение прибыли, 

расходов и убытков. Ответственность участников по договору простого товарищества. 

Прекращение договора простого товарищества. Негласное товарищество. 

Обязательства из односторонних действий. Публичное обещание награды. 

Закрытый и открытый публичный конкурс. Обязательные условия объявления о 

конкурсе. Порядок проведения публичного конкурса. Правовое регулирование 

проведения игр и пари. Понятие игры и пари. Порядок проведения игр и пари. 

 

Общие положения гражданского процессуального права 

Формы защиты субъективных прав и законных интересов граждан и организаций. 

Понятие гражданского процессуального права, предмет и метод регулирования 

гражданско-процессуальных правоотношений. Понятие гражданского судопроизводства, 

его виды Понятие гражданской процессуальной формы. Стадии гражданского процесса. 

Принципы гражданского процесса: понятие, значение и классификация. Источники 

гражданского процессуального права. Действие гражданских процессуальных норм во 

времени, в пространстве, кругу лиц. Применение законодательства по аналогии. 

Подведомственность дел суду общей юрисдикции. Виды подведомственности. 

Понятие и виды подсудности. Сущность родовой подсудности. Понятие и виды 

территориальной подсудности. 

Понятие и особенности гражданских процессуальных правоотношений. Основания 

возникновения и виды гражданских процессуальных правоотношений. Субъекты 

гражданских процессуальных правоотношений. Гражданская процессуальная 

правосубъектность. Суд как главный участник гражданского процесса. Правовое 

положение лиц, участвующих в деле. Стороны в гражданском процессе, особенности их 

правового статуса. Процессуальное правопреемство. Третьи лица в гражданском процессе. 

Участие прокурора, органов государственной власти и местного самоуправления в 

гражданском процессе. Особенности правового статуса лиц, содействующих правосудию. 

Понятие доказательств и судебного доказывания. Предмет доказывания. Факты, не 

подлежащие доказыванию. Доказательственные презумпции. Обеспечение доказательств. 

Классификация доказательств. Отдельные средства доказывания, их характеристика. 

Судебные сроки: понятие и виды. Понятие и состав судебных расходов. Судебные 

извещения и вызовы. 

Производство в суде первой инстанции 

Особенности приказного производства как института гражданского 

процессуального права. Понятие судебного приказа. Порядок вынесения судебного 

приказа. Круг дел, рассматриваемых в приказном производстве. Срок судебного 

разбирательства в приказном производстве. Отмена судебного приказа. 

Понятие искового производства. Понятие, элементы и виды исков. Обеспечение 

иска. 



Возбуждение дела в суде. Требования, предъявляемые к исковому заявлению. 

Отказ в принятии искового заявления. Возвращение искового заявления. Подготовка дела 

к судебному разбирательству. Предварительное судебное заседание. 

Судебное разбирательство, его части. Сроки судебного разбирательства. 

Временное прекращение процессуальных действий: отложение разбирательства дела и 

приостановление производства по делу. Окончание дела без вынесения судебного 

решения: прекращение производства по делу и оставление заявления без рассмотрения. 

Постановление суда первой инстанции. Понятие решения суда и порядок его 

вынесения. Требования, предъявляемые к судебному решению. Части решения суда. 

Законная сила судебного решения. Понятие и виды определений суда перкой инстанции. 

Заочное производство, основания и порядок возбуждения. Обжалование заочного 

решения. 

Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений. 

Особенности порядка рассмотрения и разрешения дел, возникающих из публичных 

правоотношений. 

Особое производство: понятие, особенности. Категории дел, рассматриваемых в 

порядке особого производства. 

Пересмотр судебных постановлений. Исполнительное производство 

Понятие и значение производства в апелляционной инстанции. Право 

апелляционного обжалования. Порядок и срок подачи апелляционных жалоб, 

представлений. Содержание апелляционных жалоб, представлений. Порядок 

рассмотрения апелляционных жалобы, представления. Права суда апелляционной 

инстанции. Постановление суда апелляционной инстанции. 

Понятие и значение производства в кассационной инстанции. Право кассационного 

обжалования. Порядок и срок подачи кассационной жалобы, представления. Содержание 

кассационной жалобы, представления. Порядок рассмотрения кассационной жалобы, 

представления. Пределы рассмотрения дела в суде   кассационной   инстанции.   

Особенности   рассмотрения   дела   в   суде кассационной инстанции. Права суда 

кассационной инстанции. Постановление суда кассационной инстанции. 

Понятие и значение производства в надзорной инстанции. Право на обращение в 

суд надзорной инстанции. Порядок и срок подачи надзорной жалобы или представления 

прокурора. Содержание надзорной жалобы, представления прокурора. Порядок 

рассмотрения дела в суде надзорной инстанции. Полномочия суда надзорной инстанции. 

Постановление суда надзорной инстанции. 

Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам решений, определений суда, 

вступивших в законную силу. 

Место исполнительного производства в гражданском процессе. Субъекты 

исполнительного производства, особенности их правового статуса. Порядок выдачи 

исполнительных документов. Требования, предъявляемые к ним. Порядок совершения 

исполнительных действий. 

 

 

5. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 

5.1.  Итоговый междисциплинарный экзамен по гражданско-правовому профилю. 

Итоговый междисциплинарный экзамен состоит из устного ответа по экзаменационному 

билету, включающему три вопроса: первый вопрос -из содержания учебной дисциплины 

Гражданского права, второй вопрос - из содержания учебной дисциплины Гражданский 

процесс, третий вопрос –решение практической задачи. 

 

5.2. Вопросы для государственного экзамена 

 



              Гражданское право 

 

1. Источники гражданского права. 

2. Недействительность сделок и ее последствия. 

3. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, виды. 

4. Ипотека как способ обеспечения исполнения обязательств. 

5. Понятие, признаки и классификация объектов авторского права. 

6. Понятие, виды  и формы гражданско-правовой ответственности. 

7. Сделки в гражданском праве: понятие, виды, условия действительности. 

8. Обязательства в гражданском праве: понятие, виды. 

9. Понятие, признаки, виды юридических лиц. 

10. Имущественные права супругов. 

11. Гражданское право как отрасль права: понятие, предмет и метод. 

12. Защита права собственности и иных вещных прав. 

13. Опека и попечительство по гражданскому праву. 

14. Правоспособность и дееспособность граждан (физических лиц). 

15. Понятие права собственности как субъективного гражданского права. Полномочия 

собственника. Формы собственности. 

16. Форма сделок. 

17. Честь, достоинство и деловая репутация как гражданско-правовые категории. 

18. Сроки в гражданском праве: понятие, значение, классификация. 

19. Договор аренды: понятие, содержание. 

20. Договор банковского вклада. 

21. Личное страхование по гражданскому праву. 

22. Договор  страхования имущества. 

23. Личные, имущественные и иные права авторов произведений науки, литературы, 

искусства. 

24. Договор купли-продажи недвижимости: понятие, содержание. 

25. Защита прав потребителей по договору розничной купли - продажи. 

26. Завещание как гражданско-правовая сделка. 

27. Особенности права собственности на жилые помещения. 

28. Наследование по закону. 

29. Договор обмена жилыми помещениями. 

30. Договор пожизненной ренты. 

31. Договор мены. 

32. Договора дарения. 

33. Договор безвозмездного пользования (ссуды). 

34. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации: 

общие положения. 

35.  Основные положения патентного права: получение патента, прекращение и 

восстановление действия патента, защита прав авторов и патентообладателей. 

 

Гражданское процессуальное право (гражданский процесс) 

 

1.Понятие иска и его элементы. Виды исков. 

2.Апелляционное производство по обжалованию судебных решений: понятие, 

значение, отличие от  кассационного производства. 

3.Законная сила судебного решения: понятие, свойства, пределы. 

4.Представительство в суде: понятие, основания и виды. 

5.Гражданские процессуальные правоотношения: понятие, особенности, основания 

возникновения. 

6.Судебное разбирательство и его значение. Части судебного заседания. 



7.Стороны и третьи лица в гражданском процессе. 

8.Лица, участвующие в деле: понятие, состав, процессуальные права и обязанности. 

9.Правоспособность и дееспособность субъектов гражданских процессуальных 

правоотношений. 

10.Особенности приказного производства. 

11.Распределение между сторонами обязанности доказывания. Доказательственные 

презумпции. 

12.Понятие и виды подсудности. 

13.Понятие принципов гражданского процессуального права, их система и  значение. 

14.Подготовка гражданского дела к судебному разбирательству и её значение. 

Предварительное судебное заседание. 

15.Судебное решение и его значение. Требования, предъявляемые к судебному 

решению. 

16.Предмет доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию. 

17.Право на иск и право на предъявление иска. Предпосылки права на предъявление 

иска и последствия их отсутствия. 

18.Понятие и особенности производства в суде надзорной инстанции. 

19.Понятие и особенности производства по делам, возникающим из публичных 

правоотношений. 

20.Пересмотр судебных постановлений, вступающих в законную силу по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам: понятие, сущность, отличие от надзорного 

производства. 

21.Особенности производства в суде кассационной инстанции. 

22.Особое производство: понятие, сущность, отличие от искового. 

23.Приостановление производства по делу: понятие, виды, основания, отличие от 

отложения разбирательства дела. 

24.Окончание дела без вынесения судебного решения: виды, основания, последствия. 

25.Заочное судопроизводство. 

26.Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Стадии и виды 

гражданского судопроизводства. 

27.Гражданское процессуальное право как отрасль права: понятие, предмет, метод и 

система. 

28.Понятие судебных доказательств и их классификации. 

29.Понятие и виды подведомственности гражданских дел. Подведомственность 

гражданских дел судам общей юрисдикции. 

30.Принудительное исполнение судебных постановлений. 

31. Производство по делам с участием иностранных лиц: права и обязанности, 

процессуальная правоспособность и дееспособность иностранных граждан, лиц без 

гражданства. 

32. Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских 

судов (арбитражей). 

33. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов. 

34. Особенности производства по делам о выдаче исполнительных листов на 

принудительное исполнение решений третейских судов. 

35. Основные положения производства, связанного с исполнением судебных 

постановлений и постановлений иных органов. 

 

5.3. Задания для государственного экзамена 

Практическое задание №1: 

Груздев по просьбе своего знакомого Савельева предоставил ему во временное 

пользование свою автомашину, оформив соответствующую доверенность. Стороны 

договорились, что машина будет возвращена Груздеву по его первому требованию. 16 мая 



1992 года Груздев в письменной форме потребовал от Савельева возврата машины, однако 

через два дня Груздев трагически погиб. Его жена знала о том, что машина не возвращена 

Савельевым, но соответствующих требований не заявила. 20 мая 1995 года Савельев по 

собственной инициативе возвратил машину Груздевой, но через несколько дней заявил, 

что сделал это по ошибке, так как не знал, что исковая давность уже истекла. На этом 

основании он попросил Груздеву передать ему машину или в противном случае он 

истребует её через суд. Груздева выполнить просьбу Савельева отказалась. 

 В чью пользу будет решен спор, если дело будет передано на рассмотрение суда?  
 Практическое задание №2: 

Общество с ограниченной ответственностью сдало принадлежащее ему на праве 

собственности здание производственного назначения в аренду на пять лет кооперативу. 

Договором было предусмотрено право арендатора заключать договоры субаренды без 

согласия арендодателя. Кооператив заключил договор субаренды, по которому право 

пользования всем зданием было предоставлено акционерному обществу. Спустя два года 

кооператив был ликвидирован. Общество с ограниченней ответственностью заключило 

новый договор с государственным предприятием. Узнав об этом, акционерное общество 

предъявило Обществу с ограниченной ответственностью претензию с требованием о 

признании заключенного договора недействительным, считая, что нарушено его право не 

преимущественное заключение договора аренды. Общество с ограниченной 

ответственностью отказалось заключить договор аренды, однако не возражало против 

сохранения договора субаренды. Акционерное общество обратилось в арбитражный суд.  

Решите дело.  
Практическое задание №3: 

Двенадцатилетний Александр Васильев принимал участие в съемках 

художественного фильма, за что ему было выплачено вознаграждение в сумме 5 тыс. руб. 

На эти деньги он приобрел канцелярские принадлежности: авторучку, пенал и дорогую 

записную книжку. Родители Александра посчитали, что он неразумно потратил деньги, 

отнесли покупки в магазин и потребовали от директора принять их обратно. Директор 

отказался удовлетворить требование родителей, поскольку из беседы с мальчиком он 

узнал, что Александр совершал покупки на заработанные им деньги, а своим заработком 

несовершеннолетние могут распоряжаться самостоятельно. 

 Кто прав в возникшем споре? Измениться ли решение, если вознаграждение было 

получено отцом Александра Васильева, который передал деньги своему сыну со словами: 

«Можешь сам распорядиться своим заработком»? 
Практическое задание №4: 

Селимханов погиб в автокатастрофе 18 мая 2002 г. Составленное им в 1995 г. 

завещание предусматривало переход всего его имущества по наследству к его давней 

знакомой Еремеевой. Между тем, в 1999 г. Селимханов вступил в брак, а в 2000 г. у него 

родилась дочь Елена. Мать Елены Селимханова решила оспорить завещание, считая, что 

Елена как несовершеннолетняя дочь Селимханова является «необходимой наследницей», 

то есть в соответствии со  ст. 535  ГК РСФСР 1964 г. имеет право на 2/3 наследства. Об 

этом она сообщила Еремеевой. Еремеева согласилась с тем, что Елена не могла быть 

полностью лишена наследства, однако обратила внимание Селимхановой  на то, что, во-

первых, обязательная доля Елены исчисляется не от всей наследственной массы, а от той 

доли, которую унаследовала бы Елена в отсутствие завещания. Поскольку в отсутствие 

завещания Елена наследовала бы наряду с Селимхановой, ее доля в наследстве составила 

бы половину. Во-вторых, согласно ст.1149 ГК РФ, действовавшего на момент смерти 

Селимханова, обязательная доля уменьшена до ½. То есть Елена может претендовать не 

более чем на ¼ наследства. 

Действует ли правило о размере обязательной доли в наследстве, установленное 

ст.1149 ГК РФ, в отношении завещаний, составленных до вступления в силу третьей части 

ГК РФ? 



Практическое задание №5: 

Тринадцатилетний Витя Морозов послал на конкурс в журнал «Юный техник» 

предложение об использовании силы течения реки для развода мостов. Его предложение 

получило первую премию, и редакция журнала рекомендовала Вите оформить заявку на 

выдачу патента на изобретение. Родители Вити полагали, что автором изобретения 

должен быть указан кто-либо из родителей, поскольку Вите всего 13 лет, и он 

самостоятельно не сможет осуществлять все права и обязанности, связанные с патентом 

на изобретение. Родители для подтверждения своей позиции обратились к знакомому 

изобретателю, который усомнился в правомерности признания автором одного из 

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

комплекс прав и обязанностей, связанных и созданием изобретения.  

Для получения квалификационного разъяснения родители обратились к юристу.  
Практическое задание №6: 

После смерти дедушки к десятилетнему Саше Садову перешел в собственность 

автомобиль «Жигули». Автомобиль стоял в гараже, и им ни-1 кто не пользовался более 

двух лет со дня смерти дедушки. Через некоторое время Саша был вызван в налоговую 

инспекцию, где ему было предложено заплатить налог с владельцев транспортных 

средств. Родители Саши полагали, что недееспособный сын не может признаваться 

субъектом налоговых правоотношений и платить налоги. Налоговая инспекция передала 

документы на рассмотрение юрисконсульта. 

Составьте мотивированное заключение юрисконсульта. 
 Практическое задание №7: 

После смерти матери Иванова получила по наследству жилой дом. Поскольку 

Иванова уже имела жилой дом для проживания, она решила продать полученный по 

наследству дом. Считая свою жену недостаточно практичной, муж получил от нее 

расписку, в которой она обязалась продать дом только с его согласия. Через некоторое 

время муж уехал в командировку. В его отсутствие Иванова продала дом Ларионову. 

Вернувшись из командировки и узнав о продаже дома, Иванов потребовал от Ларионова 

доплатить 30% стоимости цены, за которую дом продан, либо возвратить дом, 

отчужденный без его согласия. 

Ларионов отказался как от доплаты, так и от возврата дома, пояснив, что цена была 

определена Ивановой, являющейся собственником дома. Иванов предъявил в суде иск к 

Ивановой и Ларионову о признании сделки недействительной. В исковом заявлении он 

ссылался на то, что его жена совершила сделку в нарушение принятых на себя 

письменных обязательств. 

Какое решение должен вынести суд? 
Практическое задание №8: 

Решением местной администрации семнадцатилетней Васильевой было разрешено 

вступить в брак с Федоровым до достижения восемнадцатилетнего возраста. После 

регистрации брака, намереваясь переехать к мужу, проживающему в другом поселке, 

Васильева решила продать дом, перешедший к ней по завещанию. Поскольку никто из ее 

односельчан не изъявил желания приобрести дом для постоянного проживания, она 

договорилась с Никитиным о продаже ему дома на снос за 500 долларов США. 

Родители Васильевой возражали против этой сделки. По их мнению, дом вообще 

не следовало продавать на снос, поскольку он находится в хорошем состоянии и им 

удалось найти покупателя, желающего приобрести дом для постоянного проживания за 

большую сумму. 

Васильева ответила, что договор с Никитиным уже заключен, и изменять или 

расторгать его она не намерена. Родители обратились с иском в суд о признании 

заключенного с Никитиным договора недействительным, как совершенного их 

несовершеннолетней дочерью без их согласия. 

Решите дело 



Практическое задание №9: 

Супруги Ибрагимовы, решив расторгнуть брак, составили письменное соглашение 

о том, что Ибрагимов не будет претендовать на раздел квартиры, покинет Санкт-

Петербург и будет постоянно проживать со своей матерью в Твери. Ибрагимова, со своей 

стороны, обязалась не вступать в новый брак до окончания института их дочерью - 

студенткой первого курса. За удостоверением достигнутого соглашения Ибрагимовы 

обратились к нотариусу. Последний отказался удостоверить соглашение, которое, по его 

мнению, противоречит законодательству. 

 Прав ли нотариус? 
 Практическое задание №10: 

Двенадцатилетний Александр Васильев принимал участие в съемках 

художественного фильма, за что ему было выплачено вознаграждение в сумме 5 тыс. руб. 

На эти деньги он приобрел канцелярские принадлежности: авторучку, пенал и дорогую 

записную книжку. Родители Александра посчитали, что он неразумно потратил деньги, 

отнесли покупки обратно в магазин и потребовали от директора принять их обратно. 

Директор отказался удовлетворить требование родителей, поскольку из беседы с 

мальчиком он узнал, что Александр совершал покупки на заработанные им деньги, а 

своим заработком несовершеннолетние могут распоряжаться самостоятельно. 

Кто прав в возникшем споре? Изменится ли решение, если вознаграждение было 

получено отцом Александра Васильева, который передал деньги сыну со словами: 

«Можешь сам распорядиться своим заработком»? 
Практическое задание №11: 

По договору подряда акционерное общество обязалось построить жилой дом 

Петрову. В договоре было предусмотрено, что в случае обнаружения каких-либо скрытых 

недостатков в жилом доме в течение одного года после сдачи дома в эксплуатацию 

общество обязуется за свой счет устранить эти недостатки в месячный срок. При задержке 

в исполнении этой обязанности общество уплачивает Петрову неустойку в размере 0,01% 

от стоимости жилого дома за каждый день просрочки. 

Через четыре месяца после ввода дома в эксплуатацию Петров обнаружил 

протечки в системе водоснабжения, о чем немедленно уведомил общество. Поскольку 

общество больше месяца не приступало к устранению обнаруженного дефекта, Петров в 

соответствии со ст. 397 ГК заключил договор о проведении необходимых работ с 

производственным кооперативом "Персей". 

После завершения всех работ Петров потребовал от общества возмещения ему 

расходов по оплате выполненных работ. Общество отказалось от оплаты, ссылаясь на то, 

что привлечение третьих лиц к устранению обнаруженных недостатков в жилом доме 

договором с Петровым не предусмотрено, поэтому ст. 397 ГК на отношения между ними 

не распространяется. 

Кто прав в возникшем споре? Какое место в системе гражданского 

законодательства занимает ст. 397 ГК РФ? 
Практическое задание №12: 

      В арбитражный суд поступило исковое заявление о признании недействительным 

договора, заключенного с участием ответчика - петербургского филиала АО "Тор". Истец 

указал, что АО "Тор" ликвидировано вследствие банкротства более года назад, о чем он 

узнал только после заключения договора с его филиалом. 

Возражая против иска, директор филиала заявил, что учредившее их АО 

действительно ликвидировано, однако имущество филиала по какой-то причине не было 

включено в общую конкурсную массу АО, поэтому филиал продолжает существовать. 

Кроме того, оспариваемый договор заключен от имени самого филиала, а значит, 

никакого обмана контрагента не было. Филиал исправно платит в бюджет все налоги, 

вовремя выплачивает работникам заработную плату, имеет счет в банке, печать, 



следовательно, является полноправным юридическим лицом. Таким образом, нет никаких 

оснований для признания договора недействительным. 

Решите дело. 
Практическое задание №13: 

Гражданка Анисимова и ее бывший муж обратились к нотариусу с просьбой 

удовлетворить достигнутое между ними соглашение, согласно которому разведенные 

супруги взаимно отказываются от предъявления друг другу каких-либо требований по 

содержанию малолетних детей. Муж обязуется не претендовать на раздел совместно 

нажитого имущества, а жена - не вступать в брак до достижения детьми совершеннолетия. 

Нотариус отказался удовлетворить подобную сделку. 

Правильно ли поступил нотариус? 
Практическое задание №14: 

В офисе банка «Рубин», где велись ремонтные работы, произошел пожар, из-за 

чего банку причинены убытки. Проведенным расследованием установлено, что причиной 

пожара явилась небрежность Карпова - работника подрядной организации: вследствие 

неосторожного обращения с электросваркой произошло воспламенение лесоматериала 

находившегося рядом. При разрешении уголовного дела Карпов ссылался и на халатность 

других рабочих, которые вопреки правилам разместили дерево недалеко от места 

проведения сварочных работ. Суд не принял во внимание доводы Карпова и в приговоре 

взыскал ущерб по гражданскому иску банка. Адвокат Карпова подал жалобу, в которой 

просил отменить приговор в части удовлетворения гражданского иска.  

Есть ли основания для удовлетворения жалобы адвоката? 
Практическое задание №15: 

Кондитерский комбинат обратился в арбитражный суд с иском к мукомольному 

заводу о внесении изменений в договор на поставку муки. Покупатель предлагал 

установить в договоре санкции за каждый случай неявки представителя завода по вызову 

покупателя в случае обнаружения им недостачи или недоброкачественности муки. Завод 

возражал против установления в договоре такой санкции, однако арбитражный суд 

удовлетворил требование истца и включил в договор условие о штрафе за каждый случай 

неявки, полагая, что это будет способствовать улучшению сохранности муки. 

1. Каков порядок установления в договоре поставки дополнительных санкций? 

2. Правильное ли решение принял арбитражный суд? 
Практическое задание №16: 

Предприниматель Золотов, выращивающий кукурузу, по договору обязался 

передать выращенную и кукурузу консервному заводу «Початок», осуществляющему 

закупки такой продукции для переработки. 

1. Какой договор заключили между собой предприниматель Золотов и завод 

«Початок»? 

2. Кто может быть продавцом, а кто – заготовителем в данном договоре? 

3. Кто может выступить в качестве покупателя в данном договоре в случае закупки 

кукурузы для государственных нужд? 

4. Каким условиям должна отвечать продукция, передаваемая по договору 

контрактации? 
5. В какой форме должен быть заключен договор контрактации по поставке 

кукурузы между предпринимателем Золотовым и заводом «Початок»? 

Практическое задание №17: 

Завод – изготовитель пылесосов обязался передавать возмездно в конце каждого 

месяца в течение 1999 г. пылесосы равномерными партиями по 250 штук оптовому 

магазину для последующей реализации. 

1. Какой договор заключили между собой завод – изготовитель пылесосов и 

оптовый магазин? 

2. Что является обязательным, существенным условием данного договора? 



3. Правомерно ли выступление завода – изготовителя пылесосов в качестве 

поставщика в данном договоре? 

4. Могут ли пылесосы, о которых говорится в задаче, быть предметом договора 

поставки? 

5. Соответствует ли цель приобретения пылесосов оптовым магазином цели, с 

которой заключается договор поставки? 

6. Может ли оптовый магазин выступать в качестве по договору поставки? 
Практическое задание №18: 

Фокин, арендовал у Сивцова дом с ванной на три летних месяца, обнаружил, что в 

ванне был скол в месте слива воды, ванна не держала воду. Он заменил ванну, а ее 

стоимость и стоимость работы по замене ванны удержал из арендной платы. Сивцов с 

этим не согласился и потребовал от Фокина полной арендной платы. 

1. Что вправе был потребовать Фокин от Сивцова при обнаружении скола в ванне? 

2. Вправе ли Фокин удерживать из арендной платы стоимость порчи ванны и 

стоимость работ по ее установке? 
Практическое задание №19: 

Супруги Васильевы проживали раздельно: Васильев – в однокомнатной квартире, а 

Васильева с семилетним сыном и родителям – в 2-х комнатной квартире. Васильев решил 

приватизировать свою квартиру и с этой целью подал заявление в агентство по 

приватизации. Однако оформить квартиру в свою собственность он не успел, так как через 

несколько дней после подачи заявления погиб в результате несчастного случая на 

производстве. 

Его жена, считая что имеет право на эту квартиру, обратилась в местную 

администрацию с заявлением о предоставлении ей и ее ребенку этой квартиры как 

нуждающейся в улучшении жилой площади и состоящей на городской очереди. 

Подлежат ли ее требования удовлетворению? 
 Практическое задание №20: 

Дрожкин заключил договор подряда со строительной организацией на постройку 

фундамента под дом вблизи берега реки. Работа должна выполняться иждивением 

подрядчика. В конце зимы подрядчик завез на место необходимые материалы, а вначале 

весны вода в реке поднялась, вышла из берегов и затопила их. Цемент испортился. 

Подрядчик потребовал от Дрожкина оплатить стоимость испорченного цемента, 

мотивируя это тем, что дом строится на низком месте участка, в то время когда его нужно 

строить на высоком месте. Дрожкин отказался, указав на то, что подрядчик мог этот 

цемент хранить на высоком месте участка, а не складировать его в низине. 

1. Подлежит ли требование подрядчика удовлетворению? 

2. В каком случае работа выполняется иждивением подрядчика? 

Практическое задание №21: 

Хладокомбинат обратился с иском к перевозчику – Управлению Московской 

железной дороги и к поставщику – мясокомбинату о взыскании с надлежащего ответчика 

стоимости недостающего мяса. Груз прибыл в исправном вагоне, но без пломбы 

грузоотправителя. При вскрытии оказалось, что вагон загружен до полной вместимости и 

недостающее мясо вместиться не могло. Эти обстоятельства были подтверждены 

экспедитором мясокомбината и отражены в коммерческом акте. 

1. Кто должен нести ответственность за недостачу груза? 

2. Изменится ли решение, если вагон, загруженный отправителем, прибыл а 

станцию назначения в исправном состоянии и за его пломбами? 

 

 Практическое задание №22: 

Седов купли 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 

перейти 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. 

1. Кто прав в этом споре? 

2. Перечислите права пассажиров в случае непредоставления ему места, указанного 

в билете. 
Практическое задание №23: 

Цыфиркин застраховал принадлежащий ему на праве собственности жилой дом на 

сумму 100 000 000 руб. В результате поджога неизвестными злоумышленниками дому 

был причинен ущерб на сумму 80 000 000 руб. При этом по данным проектно-

инвентаризационного бюро, стоимость дома на момент окончания строительства 

составила 200 000 000 руб., что и было отражено в страховом полисе. 

1. Рассчитайте сумму страхового возмещения. 

2. Изменится ли наше решение, если в полисе будет сказано «возмещению 

подлежит любой ущерб в пределах страховой суммы». 
Практическое задание №24: 

Совместное предприятие обратилось в арбитражный суд с иском к акционерному 

обществу о взыскании разницы в стоимости переданной последнему медицинской 

техники и полученных семян подсолнечника, а также процентов за пользование чужими 

денежными средствами. 

 Ответчик против иска возражал, ссылаясь на то, что сторонами заключен договор 

мены, поэтому исковые требования, заявленные истцом, неправомерны. 

 Как следует из материалов дела, сторонами был заключен договор, по которому 

предприятие обязалось поставить обществу медицинскую технику в согласованных 

ассортименте и количестве, а последнее — уступить предприятию свое право требования 

к третьему лицу об исполнении обязательств по поставке семян подсолнечника. 

Поскольку стоимость семян подсолнечника была ниже стоимости медицинской техники, 

истец полагал, что он вправе заявить указанные требования. 

 1. Какой договор был заключен по условиям задачи? 

 2. Какое решение должен вынести суд? 
Практическое задание №25: 

Максимова Т. и Савельева П. обратились в суд с иском к Григорьеву, в котором 

указывали, что 11.03.2005 г. ответчик, управляя автомобилем «БМВ-525», следуя по ул. 

Лизюкова. допустил наезд на пешеходов Максимова С. и Савельева А. В результате ДТП 

оба пешехода, близкие им родственники, погибли. Истцы просили взыскать с ответчика 

расходы на погребение и денежную компенсацию в возмещение причиненного 

морального вреда. 

 В судебном заседании Григорьев указал, что владельцем источника повышенной 

опасности является Николаев попросил суд привлечь его к участию в деле в качестве 

соответчика. Николаев в судебном заседании пояснил что предал автомобиль Григорьеву 

для замены масла и тосола. Ключи ответчику оставил для проверки автомобиля после 

ремонта. Разрешение на пользование автомобилем не давал. 

 Кто признается владельцем источника повышенной опасности? 

 При каких обстоятельствах владелец источника повышенной опасности 

освобождается от ответственности? 

 Какое решение должен вынести суд? 
 Практическое задание №26: 

ООО «Перевал» заключило с АО «Корэнерго» (гарантирующий поставщик) договор 

энергоснабжения, согласно которому энергоснабжающая организация обязалась 

поставлять электрическую энергию 000 «Перевал»,а 000 «Перевал» обязалось оплатить 

поставленную энергию по показаниям счетчика исходя из установленных тарифов. 



АО «Корэнерго», несмотря на договор, не приступило к подаче электрической 

энергии. ООО «Перевал» обратилось в суд с требованием о возмещении убытков, 

причиненных неподачей энергии. Ответчик на иск возражал, ссылаясь на отсутствие в 

договоре согласования ежемесячного количества потребляемой энергии. ООО «Перевал» 

утверждало, что достаточным является указание на оплату всей потребленной энергии по 

показаниям счетчика, дополнительное согласование количества не требуется. 

Решите спор. 

 Практическое задание №27: 

ООО «Полюс» и АО «Омега» подписали договор купли-продажи 

административного здания, после чего направили заявление и необходимые документы на 

государственную регистрацию сделки. Однако регистрирующий орган отказал в 

регистрации договора, обосновывая тем, что это не предусмотрено законом. 

Стороны обратились к юристу за консультацией, возможно ли судебное 

понуждение к регистрации договора в данном случае. Кроме того, у сторон возник вопрос 

о правах покупателя на земельный участок под зданием. Дайте консультацию сторонам по 

возникшим вопросам. Разъясните разницу между регистрацией сделки и регистрацией 

права. Практическое задание №28: 

83-летняя Иволгина подписала договор пожизненной ренты с ООО «Центурион», по 

которому передавала 2-х комнатную квартиру в собственность ООО «Центурион» и имела 

права получать ежемесячно 5000 рублей и продуктовый набор. После нотариального 

удостоверения договора Иволгина скончалась. ООО «Центурион» обратилась с иском к 

сыну Иволгиной с требованием выселиться из квартиры. Иволгин отказался, сославшись 

на то, что Иволгина не подписала передаточный акт на квартиру и фактической передачи 

квартиры не состоялось. Кроме того, он указал, что заключая договор ренты, Иволгина 

незаконно не спросила его согласия, тогда как он, будучи единственным наследником 

Иволгиной, имел право решающего голоса по данному вопросу. Передача квартиры в 

настоящее время была бы несправедлива, поскольку ООО «Центурион» вообще ничего не 

выплатило по договору. ООО «Центурион» возражало, указывая, что по договору 

предполагалось, что Иволгина будет продолжать проживать в квартире до смерти, а 

потому фактической передачи и не могло быть. Вины ООО «Центурион» в неисполнении 

обязательства по выплате ренты нет, поскольку срок выплаты первого платежа еще не 

наступил. Как следует поступить сыну Иволгиной? 

Практическое задание №29: 

Предприниматель Васильев подарил своему другу Орлову, ставшему инвалидом 

после инфаркта, автомобиль «Пежо». При этом в договоре дарения было закреплено, что в 

случае смерти Орлова автомобиль должен быть возвращен дарителю. Через год после 

передачи «Пежо» Орлов попал в автокатастрофу и погиб. Родственники Орлова 

обратились в суд с иском к Васильеву о возмещении вреда в связи со смертью кормильца, 

т.к. экспертиза установила факт скрытой неисправности тормозной системы «Пежо». 

Васильев отказался признать иск и потребовал возврата автомобиля, как это и было 

предусмотрено в договоре. Кто прав в данном споре?  

Практическое задание №30: 

ОАО "Ромашка" по просьбе ЗАО "Агрегат" перечислило последнему 100 000руб. для 

закупки кухонного оборудования. Перечисление было осуществлено на основании письма 

ЗАО "Агрегат", в котором содержалось обязательство вернуть деньги через 60 дней. По 

истечении указанного срока ЗАО "Агрегат" денег не возвратило, в связи с чем ОАО 

"Ромашка"предъявило иск в арбитражный суд. В арбитражном суде представитель ЗАО 

"Агрегат" заявил, что между сторонами возникло кредитное обязательство, а 

кредитование организаций - это разновидность банковской деятельности, осуществляемой 

по лицензии Банка России. ОАО "Ромашка" же совершило сделку без получения лицензии 

в установленном порядке. Адвокат, представляющий интересы ОАО "Ромашка", заявил, 

что между сторонами был заключен договор займа, а не кредитный договор. На 



совершение же договора займа лицензия не требуется. Кто прав в этом споре? Какое 

решение примет суд? Практическое задание №31: 

        Между арендодателем ОАО «СибНК» и арендатором ООО «Омега» был заключен 

договор аренды административного здания сроком на два года с условием ее выкупа 

арендатором. Через 4 месяца после передачи административного здания в аренду 

арендодатель ОАО «СибНК» обратился в арбитражный суд с иском о признании договора 

незаключенным на том основании, что он не был зарегистрирован в установленном 

порядке. 

Арендатор ООО «Омега» возражал против иска, указывая, что в соответствии с п. 3 

ст. 609 ГК РФ договор аренды имущества, предусматривающий переход в последующем 

права собственности на это имущество к арендатору, заключается в форме, 

предусмотренной для договора купли - продажи такого имущества. Поскольку ГК РФ не 

требует государственной регистрации договора купли-продажи недвижимости, то 

спорный договор аренды АЗС не должен регистрироваться. Какое решение должен 

принять суд? 

Практическое задание №32: 

В 2010 году ООО «Меркурий» и ФГБУ ФКП «Росреестр» заключили договор купли-

продажи строительных материалов. ООО передало товар, однако ФГБУ оплату не 

произвело, но по условиям договора должно было произвести до 01.01.2011 года. К 

указанному сроку оплата произведена не была, но в феврале 2011 года направило в адрес 

ООО письмо в котором гарантировало оплату до конца 2013 года. В 2014 году для 

взыскания долга в судебном порядке руководство ООО обратилось к юристу. На 

консультации юрист ответил, что поскольку с момента заключения договора прошло 

более трех лет, то обращаться в суд уже поздно, а если и обратиться в суд, то суд не будет 

рассматривать дело. 

Правильную ли консультацию дал юрист? С какого момента начинает течение срок 

исковой давности? Имеются ли в данном случае основания для приостановления или 

перерыва срока давности? Может ли ООО обратиться в суд в случае пропуска срока 

исковой давности?  

Практическое задание №33: 

Котиков заключил договор финансовой аренды с Зайцевым, по которому последний 

обязался закупить швейные машины на заводе-изготовителе, указанном Котиковым, и 

предоставить их ему за плату во временное владение и пользование для 

предпринимательской деятельности. 

Завод, принявший от Зайцева заказ и предварительную оплату стоимости работ по 

изготовлению швейных машин в срок, указанный в договоре финансовой аренды, не смог 

их изготовить и поставить Котикову, который терпел убытки. В связи с этим арендатор 

подал в суд иск к Зайцеву, в котором потребовал расторжения договора и возмещения 

убытков. Правомерны ли требования лизингополучателя? Может ли он предъявить 

требования к продавцу? Если да, то какие? 

 Практическое задание №34: 

Зимелев сдал внаем Купресову квартиру, принадлежащую ему на праве 

собственности. Стороны устно договорились о размере наемной платы за пользование 

жилым помещением и обусловили срок договора — 3 года, по истечении которого 

Купресов обязался освободить жилое помещение. 

Через два года Зимелев потребовал от Купресова без обращения в суд освободить 

квартиру, поскольку наниматель просрочил на два месяца внесение платы, а корме того, 

самому Зимелеву требуется занимаемая Купресовым площадь для проживания. Решите 

спор. Соблюден ли порядок и имеются ли основания для расторжения договора найма 

жилого помещения?  

Практическое задание №35: 

Иванов заключил договор подряда со строительной организацией на постройку 

фундамента под дом вблизи берега реки. Работа должна выполняться иждивением 



подрядчика. В конце зимы подрядчик завез на место необходимые материалы, а вначале 

весны вода в реке поднялась, вышла из берегов и затопила их. Цемент испортился. 

Подрядчик потребовал от Иванова оплатить стоимость испорченного цемента, мотивируя 

это тем, что дом строится на низком месте участка, в то время когда его нужно строить на 

высоком месте. Иванов отказался, указав на то, что подрядчик мог этот цемент хранить на 

высоком месте участка, а не складировать его в низине. Подлежит ли требование 

подрядчика удовлетворению? 

 

 

1. Общий алгоритм решения  практического задания 

 

Ответ студента при решении практического задания должен быть логично 

построен, содержать ссылки на нормативные положения и правовые позиции. 

Необходимо использовать юридическую терминологию. Выводы должны быть 

аргументированными. 

В случае если позиция студента при решении практического вопроса не совпадает с 

позицией правоприменителя, ответ нельзя считать ошибочным. Если студент показывает 

вариативность решения, это является основанием для повышения оценки. 

Ответы должны быть представлены в виде грамотно изложенного, связного текста, 

позволяющего проследить логику рассуждения, лежащего в основе сделанных выводов. 

Ответ, представляющий собой бессвязный набор определений и понятий, рассматривается 

как неверный. 

Примерный алгоритм решения задачи: 

- прочитать задание, определить проблему, вытекающую из условий задачи; 

- определить нормы материального и (или) процессуального права, обосновать 

возможность их применения; 

- осуществить выбор нормативных правовых актов и иных источников права, 

доступ к тексту которых предоставляется во время экзамена; 

- определить субъектный состав участников соответствующих правоотношений; 

- описать совершение юридических и фактических действий; 

- предложить одно или несколько аргументированных решений задачи с ответом на 

поставленные вопросы 

 

 

5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы 
 

На подготовку к ответу по всему билету отводится не менее 30 и не более 60 минут. 

При подготовке к ответу экзаменуемый вправе уточнить смысл экзаменационных 

вопросов и практического задания, указанных в билете, вызвав к себе члена 

государственной экзаменационной комиссии. 

Готовясь к ответу, студент вправе пользоваться программой государственного 

экзамена. 

После ответа на все вопросы билета и решения практического задания выпускнику 

могут быть заданы дополнительные, уточняющие вопросы в объеме материала, 

указанного в экзаменационном билете. 

После ответа на дополнительные вопросы, экзаменуемый сдает билет, свой 

письменный ответ секретарю экзаменационной комиссии и покидает аудиторию, 

дожидаясь объявления результатов государственного экзамена. 

Результаты государственного экзамена оцениваются Государственной 

экзаменационной комиссией. Результаты сдачи государственного экзамена объявляются 

всей группе экзаменуемых выпускников немедленно после оформления протокола 



закрытого заседания государственной экзаменационной комиссии, на котором 

проводилось обсуждение ответов. 

         Оценка по результатам государственного экзамена заносится в протокол заседания 

экзаменационной комиссии и зачетную книжку, в которой ставят свои подписи 

председатель и члены комиссии. 

  

  5.4. Критерии оценки знаний студентов 

По результатам экзамена знания студента могут оцениваться следующими 

оценками: 5 - «отлично», 4 - «хорошо», 3 - «удовлетворительно», 2 -

«неудовлетворительно». 

Оценка знаний определяется степенью соответствия знаний студентов на 

государственном экзамене в части полноты и глубины изучения курса по программе 

государственного междисциплинарного экзамена по дисциплинам «Гражданское право» и 

«Гражданский процесс». 

1. Уровень знаний оценивается на 5 — «отлично», если студент показал глубокое и 

полное овладение материалом программы, умение выделить теоретическое и фактическое 

в учебном материале, умение самостоятельно построить ответ, кратко и грамотно 

изложить его, разъяснить высказанные определения, понятия. Студент должен также 

уметь увязывать теоретические знания с практикой решения задач. Правильные полные 

ответы должны составлять не менее 80 % объема знаний по билету, включая 

дополнительные вопросы преподавателя. 

2. Уровень знаний студента оценивается на 4 - «хорошо», если он показал глубокое 

и полное усвоение материала программы, умение правильно изложить и объяснить 

понятия, определения. Содержание ответов должно быть изложено достаточно грамотно, 

последовательно и кратко. В ответах допускается незначительная неточность, 

несущественная ошибка, которую студент исправляет сам с помощью наводящих, 

уточняющих вопросов. Правильные и полные ответы должны составлять не менее 60 % 

объема знаний по вопросам и заданиям билета экзамена, включая дополнительные 

вопросы преподавателя. 

3. Уровень знаний студента оценивается на 3 — «удовлетворительно», если 

студент изучил и понимает основные положения в соответствии с программой, однако 

допускает существенные неточности, ошибки при изложении материала, часть которых 

студент исправляет с помощью наводящих вопросов преподавателя. Ответ представляет 

собой хотя и правильные, но отдельные, разрозненные мысли. Студент отвечает, как 

правило, с помощью наводящих вопросов преподавателя. Правильные и полные ответы 

должны составлять не менее 40% объема знаний по вопросам билета экзамена. 

4. Уровень знаний студента оценивается на 2 - «неудовлетворительно», если в 

ответах допускается грубая неточность, ошибки по существу излагаемого материала, 

большая часть которых не исправляется даже с помощью наводящих вопросов 

преподавателя. Материал излагается студентом бессистемно, ответы содержат частые 

повторения, включают материал, не имеющий прямого отношения к вопросам билета. Это 

уровень знаний, не соответствующий требованиям, предъявляемым к знаниям 

специалиста высшей квалификации. Правильные ответы составляют 30 % и менее 

процентов объема знаний по вопросам билета экзамена. 

 

5.5. Критерии оценки решения практического задания 

 «Отлично» 

Студент правильно выбрал и назвал нормы права, необходимые для решения 

задачи, грамотно сформулировал правовые позиции; построил логически верный и 

обоснованный ответ на вопросы казуса, не затруднялся с ответом при видоизменении 

задания; грамотно построил речь и правильно использовал юридическую 

терминологию; верно решил задачу, привел развернутую аргументацию; при наличии 



вариативности решения в сложившейся правоприменительной практике, указал на 

это. 

 «Хорошо» 

Студент правильно выбрал и назвал нормы права, необходимые для решения 

задачи, построил логически верный, но не полностью обоснованный ответ на вопросы 

казуса; грамотно построил речь и правильно использовал юридическую 

терминологию; правильно решил задачу, но не привел развернутую аргументацию; 

допустил незначительные ошибки в толковании правовых норм. 

 «Удовлетворительно» 

Студент правильно подобрал и (или) назвал полностью или частично 

надлежащие нормы права, необходимые для решения задачи; предложил свою версию 

решения, которая оказалась ошибочной или не вполне правильной, недостаточно 

обоснованной; допустил существенные ошибки при толковании правовых норм. 

 «Неудовлетворительно» 

Студент не смог правильно подобрать источники и конкретные нормы права, 

необходимые для решения задачи; ответ на вопросы задачи характеризуется как 

нелогичный, не отличающийся грамотностью изложения, не демонстрирует владение 

студентом юридической терминологией; задача не решена или решена неверно. 
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