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1. Общие положения 
  

Государственная (итоговая государственная) аттестация направлена на 
установление соответствия уровня профессиональной подготовки 
выпускников требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (ФГОС ВО). Государственная (итоговая 
государственная) аттестация представляет собой процесс итоговой 
проверки и оценки компетенций выпускника, полученных в результате 
обучения. 

Целью государственной (итоговой государственной) аттестация является 
оценка сформированности компетенций у выпускников.   

Государственная (итоговая государственная) аттестация включает: 
1. Защиту выпускной квалификационной работы (диплома) 
2. Государственные экзамены.   
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-консультационной 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: 

 
коды 

компетенций 
по ФГОС 

содержание компетенций 
 

общекультурные  
ОК-1 осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального 
правосознания 

ОК-2 способен добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

ОК-3 владеет культурой мышления, способен к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 
путей её достижения  

ОК-4 способен логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь 

ОК-5 обладает культурой поведения, готов к кооперации с 
коллегами, работе в коллективе 

ОК-8 способен использовать основные положения и методы 
социальных, гуманитарных и экономических наук при 
решении социальных и профессиональных задач 

ОК-9 способен анализировать социально значимые проблемы и 
процессы 

профессиональные 
ПК-6 способен юридически правильно квалифицировать факты и 



обстоятельства 
ПК-7 владеет навыками подготовки юридических документов 

ПК-15 способен толковать различные правовые акты 
ПК-16 способен давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах 
юридической деятельности 

 
Задачей выпускной квалификационной работы является установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 
требованиям ФГОС ВО и оценивается сформированность компетенций, 
которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 
образовательной программы:  

коды 
компете

нции 

результаты освоения 
ООП (содержание 

компетенций) 

результаты обучения 

ОК-3 владеет культурой 
мышления, способен к 
обобщению, анализу, 
восприятию 
информации, 
постановке цели и 
выбору путей её 
достижения 

знает: основные приемы и 
закономерности мышления, приемы и 
алгоритмы обобщения, анализа, 
основные методы сбора и анализа 
информации, способы формализации 
цели и методы ее достижения 
умеет: анализировать, обобщать и 
воспринимать информацию, ставить цель 
и формулировать задачи по её 
достижению 
владеет: культурой мышления, техникой 
постановки цели, задач и механизмом  их 
достижения 

ОК-4 способен логически 
верно, 
аргументированно и 
ясно строить устную и 
письменную речь 

знает: о логических операциях над 
понятиями и правилах корректного 
обращения с ними в теоретической и 
профессиональной практике; о 
логических характеристиках 
высказываний и возможностях работы с 
содержащейся в них логической 
информацией; об основных видах 
умозаключений, правилах построения 
достоверных умозаключений и 
логических принципах повышения 
степени истинности вероятностных 
умозаключений; основные способы, 
правила и приемы правильного 
доказательного рассуждения, которые 
позволяют логически верно излагать 



мысли; особенности письменной 
логически верно построенной речи, 
специфику использования различных 
языковых средств  
умеет: применять основные способы, 
правила и приемы правильного 
доказательного рассуждения; 
продуцировать суждения, логически 
связывать их друг с другом в 
умозаключения, правильно строить на их 
основе различные тексты; строить 
письменную речь логически верно и 
аргументировано 
владеет: навыками применения 
содержательного анализа таких форм 
абстрактного мышления человека, как 
понятие, суждение и умозаключение в 
логически верном построении речи на 
основе грамотного аргументирования; 
навыками применения формально-
логических законов мышления, 
принципов, правил и категорий, 
необходимых для оценки и понимания 
социально-политических событий, 
применять их в профессиональной 
деятельности; способностями к 
восприятию, обобщению и анализу, 
генерализации и экстраполяции 
информации; к постановке цели и выбору 
путей ее достижения; основными 
методами и приемами различных типов 
письменной коммуникации на русском 
языке; способностью к порождению 
критических и оценивающих суждений о 
значении и последствиях своей 
профессиональной деятельности с 
учетом социальных, этических и других 
аспектов 

ОК-9 способен анализировать 
социально значимые 
проблемы и процессы 

знает основные формы и средства 
поиска, обобщения, анализа и 
восприятия различного вида информации 
в целях правильного определения целей 
своей профессиональной деятельности и 
путей их осуществления 
умеет анализировать юридические 



факты  и возникающие в связи с ними 
правовые отношения; получать и 
преобразовывать информацию в знание, 
осмысливать государственно-правовые 
процессы, события и явления в мировом 
сообществе в их динамике и 
взаимосвязи, руководствуясь 
принципами научной объективности и 
историзма; применять полученные 
знания для характеристики современных 
государственно-правовых явлений; 
логически мыслить, вести научные 
дискуссии; делать выводы и 
формулировать решение проблемы на 
основе анализа; делать прогнозы, 
оценивать  социально- политические 
закономерности 
владеет навыками анализа различных 
государственно-правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и 
правоотношений; механизмом анализа 
причинно-следственных связей в 
изучении основных институтов 
государства и права; навыками работы с 
информацией; приемами ведения 
дискуссии и полемики; навыками 
ведения дискуссий и полемики по 
проблематике, изложения собственной 
позиции 

ПК-6 способен юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты и обстоятельства 

знает: понятие, виды и способы 
квалификации фактов и обстоятельств, 
этапы юридической квалификации, 
действующее законодательство 
Российской Федерации 
умеет: правильно давать юридическую 
оценку фактам и обстоятельствам, 
обоснованно применять правовую норму 
к конкретным ситуациям при 
квалификации фактов и обстоятельств 
владеет: юридической терминологией 
отраслей права, позволяющей 
юридически правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства; навыками 
анализа конституционной, судебной и 
правоприменительной практики  



ПК-15 способен толковать 
различные правовые 
акты 

знает: понятие, виды и способы 
толкования правовых норм 
умеет: анализировать содержание 
правовых и иных норм, использовать 
различные приемы толкования для 
уяснения точного смысла нормы при 
квалификации фактов и обстоятельств 
владеет: навыками работы с 
нормативными актами по отраслям 
права; навыками работы и анализа 
конституционной, судебной и иной 
правоприменительной практикой, 
содержащей разъяснения по толкованию 
правовых норм, необходимому в 
профессиональной деятельности 

 
В ходе проведения государственного экзамена оценивается  

сформированность компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 
результате освоения образовательной программы: 

коды 
компетен

ции 

результаты освоения 
ООП (содержание 

компетенций) 

результаты обучения 

ОК-1 осознает социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
обладает достаточным 
уровнем 
профессионального 
правосознания осознает 
социальную значимость 
своей будущей 
профессии, обладает 
достаточным уровнем 
профессионального 
правосознания 

знает: особенности государственного 
строя, правовое положение граждан, 
форм государственного устройства, 
организации и функционирования 
системы органов государства и 
местного самоуправления; сущность и 
содержание основных понятий, 
категорий и институтов права; правовые 
статусы субъектов правовых отношений 
умеет: давать оценку социальной 
значимости правовых явлений и 
процессов, самостоятельно осваивать 
новые нормы 
владеет: необходимыми навыками 
профессионального общения и 
развития, навыками постановки  и 
решения профессиональных целей 

ОК-2 способен 
добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, соблюдать 

знает: нравственные основы 
межличностного и профессионального 
общения; морально-этические основы 
профессиональной деятельности 
юриста; содержание действующего 



принципы этики 
юриста 

законодательства, регламентирующего 
этические основы профессиональной 
деятельности юриста  
умеет: добросовестно исполнять 
профессиональные обязанности; 
соблюдать нормы и требования этики и 
этикета юриста; противостоять 
условиям и факторам профессионально-
нравственной деформации и выгорания 
владеет: навыками межличностных 
коммуникаций, приемами 
профессионального, в том  числе и 
делового общения 

ОК-4 способен логически 
верно, 
аргументированно и 
ясно строить устную и 
письменную речь 

знает: об основных видах 
умозаключений, правилах построения 
достоверных умозаключений и 
логических принципах повышения 
степени истинности вероятностных 
умозаключений; основные способы, 
правила и приемы правильного 
доказательного рассуждения, которые 
позволяют логически верно излагать 
мысли; особенности устной логически 
верно построенной речи, специфику 
использования различных языковых 
средств  
умеет: применять основные способы, 
правила и приемы правильного 
доказательного рассуждения в 
аргументированном и ясном построении 
речи; продуцировать суждения, 
логически связывать их друг с другом в 
умозаключения, правильно строить на 
их основе монологические и 
диалогические тексты  в соответствии с 
коммуникативными намерениями и 
ситуацией общения; строить устную 
логически верно и аргументировано 
владеет: навыками применения 
содержательного анализа таких форм 
абстрактного мышления человека, как 
понятие, суждение и умозаключение в 
логически верном построении речи на 
основе грамотного аргументирования; 
навыками применения формально-



логических законов мышления, 
принципов, правил и категорий, 
необходимых для оценки и понимания 
социально-политических событий, 
применять их в профессиональной 
деятельности; основными методами и 
приемами различных типов устной 
коммуникации на русском языке 

ОК-5 обладает культурой 
поведения, готов к 
кооперации с 
коллегами, работе в 
коллективе 

знает: характеристики компонентов 
общения; сущность процессов 
группообразования, формирования 
коллектива как малой социальной 
группы; основы культуры поведения; 
методы диагностики межличностных 
отношений 
умеет: понимать сущность,  значение  
процессов общения и 
группообразования  в 
профессиональной деятельности; 
проводить диагностику межличностных 
отношений; выделять, анализировать и 
предвидеть типичные просчеты и 
ошибки в организации и проведении 
делового и личного общения; учитывать 
возможные барьеры в общении, 
находить возможности их 
предотвращать при работе в коллективе; 
проводить социально-психологический 
анализ процесса и результатов общения 
владеет: навыками и приемами 
взаимодействия, общения с коллегами; 
способностью работать в коллективе на 
основе кооперативных начал; владеть 
навыками поведения в коллективе, 
общей культурой поведения 

ОК-8 способен использовать 
основные положения и 
методы социальных, 
гуманитарных и 
экономических наук 
при решении 
социальных и 
профессиональных 
задач 

знает: основные положения и методы 
социальных, гуманитарных и 
экономических науки и хозяйствования, 
их юридическое отражение и 
обеспечение в российском 
законодательстве 
умеет: использовать социальные, 
гуманитарные и экономические знания 
для решения социальных и 
профессиональных задач, 



самостоятельно усваивать прикладные 
социальные, гуманитарные и 
экономические знания, необходимые 
для работы в конкретных сферах 
юридической практики  
владеет: навыками постановки 
социальных, гуманитарных и 
экономических целей и их 
эффективного достижения, исходя из 
интересов различных субъектов и с 
учетом непосредственных и отдаленных 
результатов 

ПК-6 способен юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты и обстоятельства 

знает: понятие, виды и способы 
квалификации фактов и обстоятельств, 
этапы юридической квалификации, 
действующее законодательство 
умеет: правильно давать юридическую 
оценку фактам и обстоятельствам, 
обоснованно применять правовую 
норму к конкретным ситуациям при 
квалификации фактов и обстоятельств 
владеет: юридической терминологией 
права, позволяющей юридически 
правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства; навыками анализа 
конституционной, судебной и 
правоприменительной практики  

ПК-7 владеет навыками 
подготовки 
юридических 
документов 

знает: навыками  работы с 
документацией  по юридическому 
профилю, а также защите прав и 
законных интересов субъектов права; 
нормы материального и 
процессуального права, регулирующие 
порядок подготовки юридических 
документов, необходимых для 
совершения юридических действий, а 
также защиты законных прав и 
интересов граждан и других субъектов 
права 
умеет: соблюдать основные 
требования, предъявляемые 
законодательством к оформлению 
юридических  документов 
владеет: навыками  работы и 
составления юридических документов, а 



также анализа юридических документов  

ПК-15 способен толковать 
различные правовые 
акты 

знает: понятие, виды и способы 
толкования правовых норм 
умеет: анализировать содержание 
правовых норм, использовать 
различные приемы толкования для 
уяснения точного смысла нормы при 
квалификации фактов и обстоятельств 
владеет: навыками работы с 
нормативными актами; навыками 
работы и анализа конституционной, 
судебной и иной правоприменительной 
практикой, содержащей разъяснения по 
толкованию правовых норм, 
необходимому в профессиональной 
деятельности 

ПК-16 способен давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных видах 
юридической 
деятельности 

знает: понятие, принципы, сущность и 
содержание основных категорий, 
явлений, статусов в праве  
умеет: анализировать, толковать и 
правильно применять правовые нормы; 
давать квалифицированные 
юридические заключения и 
консультации по вопросам права 
владеет: юридической терминологией; 
навыками работы с правовыми актами; 
навыками реализации правовых норм; 
навыками принятия необходимых мер 
правового регулирования и (или) 
защиты интересов субъектов правовых 
отношений 

 
3. Выпускная квалификационная работа 

 
Выпускная квалификационная работа подтверждает соответствующий 

уровень квалификации и компетенций, определяемый стандартами 
образования и требованиями других нормативных документов. Защита 
выпускной квалификационной работы должна продемонстрировать уровень 
овладения выпускником необходимыми теоретическими знаниями и 
практическими умениями и навыками, сформированность компетенций, 
позволяющих ему самостоятельно решать на современном уровне задачи 
своей профессиональной деятельности. 

 
3.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 



также шкал оценивания 
 
а) показатели и критерии оценивания 
1. полнота раскрытия темы выпускной квалификационной работы; 

постановка цели и задач выпускной квалификационной работы, и их 
достижение; сочетание в работе теоретических начал и 
правоприменительной практики; внутренняя логика текста и его 
аргументированность; соответствие текста работы сделанным в ней 
выводам; оформление текста  

2. сформированность компетенций (разносторонний анализ и раскрытие 
темы выпускной квалификационной работы с научной и практической 
сторон)   

3. отзыв научного руководителя  
4. доклад-сообщение выпускника по квалификационной работе 
5. ответы на вопросы на защите выпускной квалификационной работы 

 
б) шкала оценивания  
• оценка «отлично» - выпускная квалификационная работа соответствует 

всем требованиям, предъявляемым к написанию и оформлению работ 
такого рода; ее содержание полностью раскрывает заявленную тему 
выпускной квалификационной работы; отзыв научного руководителя 
содержит общую положительную оценку результатов, достигнутых в 
процессе авторского исследования; в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы студент демонстрирует сформированность 
компетенций выпускника по направлению; выпускник ответил на 
вопросы членов ГЭК и лиц, присутствующих на защите;   

• оценка «хорошо» - выпускная квалификационная работа соответствует 
требованиям, предъявляемым к написанию и оформлению работ такого 
рода; ее содержание в основном раскрывает заявленную тему 
выпускной квалификационной работы, однако, содержатся 
незначительные недостатки, которые, не влияют на общее содержание 
работы; отзыв научного руководителя содержит положительную 
оценку результатов, достигнутых в процессе авторского исследования, 
однако содержит незначительные замечания; в процессе защиты 
выпускной квалификационной работы студент демонстрирует 
сформированность компетенций выпускника по направлению; 
выпускник в основном ответил на вопросы членов ГЭК и лиц, 
присутствующих на защите 

• оценка «удовлетворительно» - выпускная квалификационная работа в 
основном соответствует требованиям, предъявляемым к написанию и 
оформлению работ такого рода; ее содержание раскрывает заявленную 
тему выпускной квалификационной работы, однако, содержатся 
недостатки, в том числе по аргументированности сделанных выводов; 
отзыв научного руководителя содержит удовлетворительную оценку 
результатов, достигнутых в процессе авторского исследования; в 



процессе защиты выпускной квалификационной работы студент в 
основном демонстрирует сформированность компетенций выпускника 
по направлению; выпускник ответил на основные вопросы членов ГЭК 
и лиц, присутствующих на защите 

• оценка «неудовлетворительно» - выпускная квалификационная работа 
не представлена или не соответствует требованиям, предъявляемым к 
написанию и оформлению работ такого рода; ее содержание не 
раскрывает заявленную тему выпускной квалификационной работы; 
отзыв научного руководителя содержит неудовлетворительную оценку 
результатов, достигнутых в процессе авторского исследования; в 
процессе защиты выпускной квалификационной работы студент не 
демонстрирует сформированность компетенций выпускника по 
направлению; выпускник не ответил на основные вопросы членов ГЭК 
и лиц, присутствующих на защите. 

 
3.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения образовательной программы 
 
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

1. Защита гражданских прав 
2. Правовое положение несовершеннолетних граждан по гражданскому 

и семейному законодательству Российской Федерации 
3. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) 

индивидуальных предпринимателей 
4. Банкротство юридических лиц на стадии конкурсного производства 
5. Правовое положение участников хозяйственных обществ и 

товариществ 
6. Имущественные и неимущественные права участников хозяйственных 

обществ и товариществ 
7. Правовое положение финансово-промышленных групп по 

законодательству Российской Федерации 
8. Реорганизация юридического лица 
9. Субсидиарная ответственность по обязательствам должника в делах о 

банкротстве  
10. Земельный участок как объект недвижимости и как объект 

гражданского оборота 
11. Ограниченные вещные права на земельные участки 
12. Понятие и виды ценных бумаг 
13. Правовое регулирование обращения эмиссионных ценных бумаг 
14. Правовое регулирование объектов незавершенного строительства 
15. Ответственность по вексельному обязательству 
16. Нематериальные блага: особенности правового регулирования и 

защиты 
17. Компенсация морального вреда 
18. Защита чести, достоинства и деловой репутации 



19. Условия действительности сделок 
20. Электронная цифровая подпись 
21. Односторонние сделки как основание прекращения гражданского 

правоотношения 
22. Понятие и правовая природа недействительности сделок 
23. Правовая природа ипоследствия недействительности сделок 
24. Условия недействительности сделок 
25. Оспоримость сделок юридических лиц 
26. Недействительность сделок с пороком воли 
27. Недействительность решений общего собрания участников общества 
28. Ничтожные сделки в Российском гражданском праве 
29. Недействительность сделок 
30. Заключение сделки неуполномоченным лицом 
31. Право собственности 
32. Понятие и содержание права собственности 
33. Право частной собственности граждан 
34. Право частной собственности юридических лиц 
35. Право собственности на жилые помещения 
36. Право публичной собственности на землю в Российской Федерации 
37. Право частной собственности на земельные участки 
38. Приобретательная давность как основание возникновения права 

собственности 
39. Приобретение права собственности на самовольную постройку 
40. Ограниченные вещные права на земельные участки 
41. Истребование имущества из чужого незаконного владения как способ 

защиты права собственности 
42. Защита владения в гражданском праве 
43. Содержание права общей долевой собственности 
44. Общая совместная собственность 
45. Объекты общей совместной собственности 
46. Множественность лиц в обязательстве 
47. Уступка права требования 
48. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств 
49. Банковская гарантия 
50. Неустойка 
51. Проблемы функционирования залога 
52. Обращение взыскания на заложенное имущество 
53. Самозащита как элемент гражданско-правовой ответственности 
54. Преддоговорная ответственность в гражданском праве  
55. Возмещение убытков 
56. Новация и отступное как способы прекращения обязательств 
57. Правовая природа договора 
58. Принцип свободы договора 
59. Публичный договор в гражданском праве 
60. Предварительный договор 



61. Порядок и способы заключения гражданско-правового договора 
62. Содержание гражданско-правового договора 
63. Изменение и расторжение договора 
64. Договор поставки в системе гражданско-правовых договоров 
65. Основные права потребителей  способы их защиты по Закону «О 

защите прав потребителей»  
66. Правовое регулирование  поставки товаров для государственных и 

муниципальных нужд 
67. Договор продажи предприятия 
68. Договор купли-продажи жилой недвижимости 
69. Договор купли-продажи земельного участка 
70. Договор пожизненной ренты и пожизненного содержания с 

иждивением 
71. Договор розничной купли-продажи с участием потребителя 
72. Договоры, направленные на удовлетворение личных, семейных и 

иных потребностей граждан (розничная купля-продажа, прокат, 
бытовой подряд) 

73. Договор аренды зданий, сооружений 
74. Договор аренды земельного участка 
75. Договор аренды транспортного средства с экипажем 
76. Договор аренды транспортного средства без экипажа 
77. Договор финансовой аренды (лизинга) 
78. Строительный подряд 
79. Обязательства по реализации результатов интеллектуальной 

деятельности (выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ, коммерческая концессия) 

80. Договор возмездного оказания услуг в системе гражданско-правовых 
договоров 

81. Договор об оказании правовых услуг 
82. Страхование гражданско-правовой ответственности: проблемы и 

перспективы 
83. Страхование в добровольном и обязательством 
84. Договор комиссии в системе договоров об оказании посреднических 

услуг 
85. Доверительное управление движимым имуществом 
86. Договор займа 
87. Защита прав вкладчиков по договору банковского вклада 
88. Договор банковского счета 
89. Кредитный договор 
90. Договор простого товарищества как одна из правовых форм 

предпринимательской деятельности 
91. Договор коммерческой концессии 
92. Договор финансирования под уступку денежного требования 

(факторинга) 



93. Договоры, направленные на распоряжение исключительными правами 
(коммерческая концессия, лицензионный договор, договор об уступке 
исключительных прав) 

94. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности 
95. Гражданско-правовая ответственность публичных образований при 

причинении вреда государственными органами и должностными 
лицами 

96. Возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью гражданина 
97. Публичный конкурс и публичное обещание награды 
98. Обязательства из неосновательного обогащения и их место в системе 

внедоговорных обязательств 
99. Алеаторные обязательства в гражданском праве (рента, игры и пари, 

страхование) 
100. Наследование по завещанию 
101. Завещательный отказ 
102. Правовой режим товарных знаков как средств индивидуализации 
103. Защита исключительного права владельца товарного знака 
104. Права автора. Ограничения авторских прав 
105. Ответственность за нарушение авторских прав 
106. Смежные права 
107. Понятие и признаки изобретения. Объекты изобретения 
108. Понятие и признаки полезной модели 
109. Способы защиты от недружественных поглощений 
110. Защита владения в гражданском праве 
111. Правовое регулирование приватизации земельных участков 
112. Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных 

нужд 
113. Принудительное прекращение прав на земельные участки 
114. Право на служебную и коммерческую тайну 

ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО 
1. Перевод жилых помещений в нежилые: проблемы теории и практики 
2. Жилые помещения как объект жилищных отношений 
3. Договор коммерческого найма жилого помещения 
4. Изменение и расторжение договора социального найма 
5. Приватизация жилых помещений 
6. Правовое регулирование оплаты жилья и коммунальных услуг 
7. Управление многоквартирным домом 
8. Выселение граждан из жилых помещений 
9. Особенности сделок с жилыми помещениями 

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 
1. Усыновление иностранными гражданами детей Российской 

Федерации 
2.   Фактические брачные отношения по законодательству РФ  и 

зарубежных стран 
3. Понятие и правовая природа брачного договора 



4. Правовая природа брака 
5. Установление отцовства 
6. Установление отцовства и материнства при применении 

искусственных методов репродукции человека 
7. Суррогатное материнство 
8. Суррогатное материнство: проблемы правового регулирования  в 

Российской Федерации 
9. Правовое регулирование корпоративных отношений с участием лиц, 

состоящих в браке 
10. Брачный договор по законодательству зарубежных стран 
11. Правовой режим супружеских долгов 
12. Прекращение общей совместной собственности супругов 
13. Основание и момент возникновения общей совместной собственности 

супругов 
14. Брак: сравнительный анализ законодательства Российской федерации 

и зарубежных стран 
15. Усыновление (удочерение) детей 
16. Раздел общего имущества супругов 
17. Соглашение о разделе общей собственности супругов 
18. Соглашение об уплате алиментов 
19. Понятие и правовая природа алиментных обязательств 
20. Объекты общей совместной собственности супругов 
21. Правовое регулирование опеки и попечительства 
22. Приемная семья 
23. Алиментные обязательства иных членов семьи 
24. Родительские правоотношения 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 
1. Особенности общественных отношений, составляющих предмет 

международного частного права 
2. Соотношение международных и внутригосударственных источников, 

регулирующих частные отношения 
3. Договоры о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным 

делам 
4. Значение договоров о взаимном поощрении и взаимной защите 

капиталовложений (инвестиций) 
5. Международно-правовые обычаи как источники международного 

частного права 
6. «Обход закона» в международном частном праве 
7. Понятие правового режима в международном частном праве 
8. Виды правовых режимов в сфере частных правоотношений с 

«иностранным элементом» 
9. Гражданская правоспособность иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации 
10. Категория «личный закон физического лица» в международном 

частном праве 



11. Категория «личный закон юридического лица» 
12. Юрисдикционный иммунитет иностранного государства 
13. Гарантии прав иностранных инвесторов по законодательству 

Российской Федерации 
14. Разрешение споров с участием иностранных инвесторов 
15. Правовое положение филиала иностранного юридического лица 
16. Иностранные инвестиции в свободных экономических зонах 
17. Внешнеэкономические сделки 
18. «Автономия воли сторон» в коллизионном праве Российской 

Федерации и ее применение в области договорных обязательств 
19. Принцип «наиболее тесной связи» в коллизионном праве Российской 

Федерации 
20. Правовая природа правил ИНКОТЕРМС и практика их применения. 
21. Вексель и чек в международных расчетах 
22. Коллизионное регулирование деликтных обязательств с «иностранным 

элементом» 
23. Международные договоры Российской Федерации в области 

деликтного права 
24. Понятие исключительных прав на результаты творческой деятельности 

(интеллектуальной собственности) в международном частном праве 
25. Территориальный характер права интеллектуальной собственности и 

особенности ее регулирования в международном частном праве 
26. Значение многосторонних договоров (конвенций) в области авторского 

права 
27. Лицензионные договоры в международном гражданском обороте 
28. Права на товарный знак, знак обслуживания и на наименование места 

происхождения товаров и их охрана в международной практике 
торговых отношений 

29. Право на фирменное наименование в международном торговом 
обороте 

30. Порядок регистрации и правовой охраны товарного знака в Российской 
Федерации и других странах 

31. Завещательные распоряжения в международном частном праве 
32. Наследственные права иностранных граждан в Российской Федерации 
33. Наследственные права российских граждан в иностранных государства 
34. Гражданский процесс в международном частном праве в России и за 

рубежом 
35. Защита авторских прав в международном и национальном праве 
36. Применение российскими судами общеправовых принципов, а также 

международных норм при разрешении споров, вытекающих из частных 
отношений 

 
3.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

результатов освоения образовательной программы 
 



Результаты защиты выпускной квалификационной работы оцениваются 
Государственной экзаменационной комиссией. Результаты защиты 
объявляются всей группе выпускников немедленно после оформления 
протокола закрытого заседания государственной экзаменационной комиссии, 
на котором проводилось обсуждение защит выпускных квалификационных 
работ.  

Оценка по результатам защиты выпускной квалификационной работы 
заносится в протокол заседания Государственной экзаменационной комиссии 
и зачетную книжку, в которой ставят свои подписи председатель и члены 
комиссии. У студента есть право не согласиться с оценкой и подать 
апелляцию в соответствии с Порядком проведения итоговой государственной 
аттестации выпускников Кемеровского государственного университета 
(КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-08). 

 
Для оценки выпускной квалификационной работы применяется бальная 

система оценки. 
Максимальное число баллов – 100.  
Минимальное число баллов – 50. 
Структура бальной оценки: 
• полнота раскрытия темы выпускной квалификационной работы; 

постановка цели и задач выпускной квалификационной работы, и 
их достижение; сочетание в работе теоретических начал и 
правоприменительной практики; внутренняя логика текста и его 
аргументированность; соответствие текста работы сделанным в ней 
выводам; оформление текста – 20 баллов 

• сформированность компетенций (разносторонний анализ и 
раскрытие темы выпускной квалификационной работы с научной и 
практической сторон)  - 40 баллов 

• отзыв научного руководителя – 5 баллов  
• доклад-сообщение выпускника по квалификационной работе – 10 

баллов   
• ответы на вопросы на защите выпускной квалификационной работы 

– 10 баллов 
Соответствие итоговой оценки, выставленным баллам: 
• отлично - 90-100  
• хорошо – 76-89 баллов  
• удовлетворительно – 50-75 баллов  
• неудовлетворительно – 49 и менее баллов  

 
4.  Государственный экзамен 

 
Цель государственного экзамена – выявление уровня сформированности 

профессиональных компетенций: проверка уровня теоретической подготовки 
студента к профессиональной деятельности, его способности к 



самостоятельному творческому и профессиональному мышлению, а также  
выявление у студента необходимых прикладных навыков и умения 
правильно подходить к толкованию и применению норм права в 
профессиональной деятельности. 

Государственный экзамен проводится в соответствии с графиком 
учебного процесса. 

Государственный экзамен сдается в устной форме по билетам. Каждый 
билет содержит теоретические и практикоориентированные (практическое 
задание) вопросы.  

Выпускники по направлению подготовки 40.03.01  «Юриспруденция» 
квалификации «Бакалавр» профиля подготовки «Гражданское право» сдают 
три государственных экзамена: 

1. Теория государства и права 
2. Гражданское право 
3. Гражданский процесс  
Для каждого государственного экзамена выпускающая кафедра 

разрабатывает программу соответствующего государственного экзамена, 
которая утверждается проректором по учебно-организационной работе. 
Выпускник во время сдачи государственного экзамена вправе пользоваться 
соответствующей программой.  

 
4.1. 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.  

 
4.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения образовательной программы 
 
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
вопросы для государственного экзамена  
1. Понятие гражданского права: предмет, метод, система, принципы, 

источники. 
2. Понятие, особенности, элементы и виды гражданских правоотношений. 
3. Осуществление и защита гражданских прав. 
4. Правоспособность граждан: понятие, содержание, возникновение, 

прекращение, ограничение. Предпринимательская деятельность граждан. 
Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя. 



5. Дееспособность граждан: понятие, виды. Признание граждан 
недееспособными и ограниченно дееспособными. Опека и 
попечительство. Патронаж. Безвестное отсутствие гражданина. 

6. Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность юридических 
лиц. Виды юридических лиц. Образование юридических лиц. 
Государственная регистрация юридических лиц. 

7. Прекращение юридических лиц. Несостоятельность (банкротство) 
юридического лица как основание его ликвидации. 

8. Хозяйственные общества как юридические лица: понятие, отличительные 
признаки, виды.  

9. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как 
юридические лица. Казенные предприятия. Производственные 
кооперативы (артели) как юридические лица: понятие, отличительные 
признаки, виды. 

10. Некоммерческие организации: понятие, отличительные признаки, виды, 
организационно-правовые формы. 

11. Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в гражданских отношениях. 

12. Понятие и виды объектов гражданских прав. Вещи, их классификация, ее 
правовое значение. 

13. Ценные бумаги как объекты гражданских прав: понятие, виды, формы, 
защита нарушенных прав правообладателей. 

14. Нематериальные блага: понятие, признаки, виды. Гражданско-правовая 
защита нематериальных благ. Особенности защиты чести, достоинства и 
деловой репутации. Охрана частной жизни гражданина. 

15. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских прав и 
обязанностей. Понятие, значение и виды сделок. Формы сделок: понятие и 
виды форм. Последствия несоблюдения формы сделки. Государственная 
регистрация сделок. 

16. Условия действительности сделок. 
17. Понятие и виды недействительных сделок. Последствия 

недействительности сделки. 
18. Представительство в гражданском праве. Доверенность. 
19. Понятие и виды сроков в гражданском праве. Порядок исчисления сроков. 
20. Срок исковой давности: понятие, виды, исчисление срока, последствия 

истечения срока. Требования, на которые исковая давность не 
распространяется. Восстановление, перерыв и приостановление срока 
исковой давности. 

21. Понятие, содержание и пределы осуществления права собственности. 
Субъекты права собственности. Способы и момент возникновения права 
собственности. 

22. Прекращение права собственности: основания, способы, последствия. 
23. Вещное право: понятие, признаки, виды. Вещные права лиц, не 

являющихся собственниками: понятие, особенности, виды. Право 



хозяйственного ведения и оперативного управления: понятие, содержание, 
субъекты, возникновение и прекращение. 

24. Право частной собственности: субъекты, объекты, основания 
возникновения и прекращения, осуществление. 

25. Право государственной и муниципальной собственности: субъекты, 
объекты, основания возникновения и прекращения, осуществление. 

26. Право общей собственности: понятие, виды, возникновение, 
осуществление и прекращение (выдел, раздел, выплата компенсации). 

27. Решение собраний: понятие, значение, порядок принятия, форма, 
недействительность. 

28. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и иных 
вещных прав: понятие, виды, общая характеристика. 

29. Истребование имущества из чужого незаконного владения 
(виндикационный иск) как способ защиты права собственности. 
Требование об устранении нарушения права собственности, не связанного 
с лишением владения (негаторный иск). 

30. Понятие и основания возникновения обязательств. Виды обязательств. 
Понятие, значение и принципы исполнения обязательств. 

31. Стороны в обязательстве. Множественность лиц в обязательстве. Третьи 
лица в обязательстве. Перемена лиц в обязательстве. 

32. Понятие гражданского- правового договора, его значение. Виды 
гражданско-правовых договоров. Принцип свободы договора. Содержание 
договора. Толкование договора. 

33. Форма договора. Заключение договора. Заключение договора в 
обязательном порядке и на торгах. 

34. Изменение и расторжение договора: основания, порядок, последствия. 
Недействительность договора. 

35. Прекращение обязательств: понятие, основания. 
36. Способы обеспечения исполнения обязательств: понятие, значение, виды. 
37. Независимая гарантия и поручительство как способы обеспечения 

исполнения обязательств.  
38. Неустойка, ее виды и значение. Задаток как способ обеспечения 

исполнения обязательств. 
39. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств: понятие, виды, 

права и обязанности залогодателя и залогодержателя. Удержание. 
40.     Гражданско-правовая ответственность за нарушение обязательства: 

понятие, функции, виды, основания и условия наступления, формы, 
размер. 

41. Договор купли-продажи: понятие и особенности, виды договора, 
элементы. Обязанности покупателя по договору купли-продажи, 
последствия их ненадлежащего исполнения. 

42. Обязанности продавца по договору купли-продажи и последствия их 
ненадлежащего исполнения. 
43. Договор розничной купли-продажи: понятие и особенности, элементы, 
исполнение. Специфика розничной купли-продажи с участием потребителей.  



44. Договор поставки: понятие и особенности, элементы, исполнение. 
Расторжение договора поставки. 
45. Поставка товаров для государственных и муниципальных нужд: понятие, 
отличительные признаки, понятие и особенности, элементы, исполнение. 

Подрядные работы для государственных и муниципальных нужд: понятие 
и особенности, элементы, исполнение. 
46. Договор контрактации: понятие и особенности, элементы, исполнение. 
Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязанностей по 
договору. 

Договор мены: понятие и особенности, элементы, исполнение. Специфика 
правового регулирования договора мены.  
47. Договор энергоснабжения: понятие и особенности, элементы, исполнение 
Основания и порядок перерыва, ограничения и прекращения подачи энергии. 
48. Договор купли-продажи недвижимости: понятие и особенности, 
элементы, исполнение. Особенности продажи жилого помещения и 
предприятия. 
49. Договор дарения: понятие и особенности, элементы, исполнение. Отмена 
дарения. Особенности пожертвования. 
50. Понятие и общая характеристика договора ренты: субъекты, предмет, 
форма, цена, срок, виды ренты. 

Договор постоянной ренты. 
51. Договор пожизненной ренты. Пожизненное содержание с иждивением. 
52. Договор аренды: понятие и особенности, виды договора, элементы. 

Прекращение договора аренды: основания, последствия. Правовые 
последствия истечения срока действия договора. 
53. Права и обязанности арендодателя и арендатора. Правовые последствия 
ненадлежащего исполнения обязанностей сторон.  
54. Договоры проката и аренды транспортного средства: понятие и 
особенности, элементы, исполнение.  
55. Договоры аренды объектов недвижимости (зданий, сооружений, 
предприятий): понятие и особенности, элементы, исполнение. Защита прав 
кредиторов при передаче предприятия в аренду. 
56. Договор финансовой аренды: понятие и особенности, элементы, 
исполнение.  
57. Договор безвозмездного пользования имуществом: понятие и 
особенности, элементы, исполнение. Ответственность сторон за 
несохранность предмета ссуды и его недостатки. 
58. Договор найма жилого помещения: понятие и особенности, источники 
правового регулирования, элементы договора. Виды договоров найма жилого 
помещения: общая характеристика и отличия.  

Исполнение и расторжение договора коммерческого найма жилого 
помещения. 
59. Договор подряда: понятие и особенности, виды договора, элементы, 
исполнение. 



60. Договор бытового подряда: понятие и особенности, элементы, 
исполнение. Договор возмездного оказания услуг: понятие и особенности, 
элементы, исполнение. 
61. Договор строительного подряда: понятие и особенности, элементы, 
исполнение. Консервация объекта строительства. 
62. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ: понятие и 
особенности, элементы, исполнение. 

Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ: понятие и особенности, 
элементы, исполнение. Отличие от договора подряда. 
63. Обязательства, предшествующие перевозке грузов. Договор перевозки 
груза: понятие и особенности, элементы, исполнение, ответственность 
сторон.   
64. Договор перевозки пассажира и багажа: понятие и особенности, элементы, 
исполнение, ответственность сторон. Договор транспортной экспедиции. 
65. Договор займа: понятие и особенности, элементы, исполнение. Кредитный 
договор. 
66. Договор банковского вклада: понятие и особенности, элементы, 
исполнение. Виды вкладов. 
67. Договор банковского счета: понятие и особенности, элементы, исполнение 
и ответственность сторон. Виды счетов.  
68. Понятие и виды расчетов. Формы безналичных расчетов и особенности их 
правового регулирования. Расчеты платежными поручениями, по 
аккредитиву, по инкассо и чеками.  
69. Договор хранения: понятие и особенности, элементы, исполнение. 
70. Отдельные виды договора хранения. Договор складского хранения.  
71. Основные страховые термины: страхование, страховой риск, страховой 
случай, страховой интерес, страховая сумма, страховая премия, страховое 
возмещение, страховое обеспечение. Договор страхования: понятие и 
особенности, элементы, исполнение. Принцип суброгации.  
72. Обязательное страхование: понятие, основания возникновения, правовое 
регулирование, виды. Имущественное и личное страхование: понятие и 
особенности.  
73. Договоры поручения, комиссии, агентирование: понятие и особенности, 
элементы, исполнение, прекращение. 
74. Договор доверительного управления имуществом: понятие и особенности, 
элементы, исполнение, прекращение. Правовой режим имущества, 
переданного в доверительное управление. 
75. Договор финансирования под уступку денежного требования: понятие и 
особенности, элементы, исполнение. 

Договор простого товарищества: понятие и особенности, элементы, 
исполнение. 
76. Обязательства из односторонних действии: действия в чужом интересе без 
поручения, публичный конкурс, публичное обещание награды. 
Обязательства из игр и пари.  



77. Обязательства вследствие причинения вреда: понятие, элементы, 
основание и условия ответственности за причинение вреда. Принцип 
генерального деликта.  

Способы и размер возмещения вреда.   
Правомерное причинение вреда: правовые последствия. Причинение 

вреда в состоянии необходимой обороны и крайней необходимости.  
78. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, 
недееспособными, ограниченными в дееспособности, лицами не способными 
понимать значение своих действий. 

Особенности ответственности за вред, причиненный источником 
повышенной опасности. Особенности ответственности за вред, причиненный 
публичной властью. 
79. Возмещение вреда, причиненного повреждением здоровья. Возмещение 
вреда, причиненного потерей кормильца. 

Возмещение вреда, причиненного недостатками товаров, работ и услуг. 
80. Обязательства из неосновательного обогащения: понятие, элементы, 
содержание, соотношение с другими гражданско-правовыми требованиями. 
Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. 
81. Понятие и значение наследования. Основания наследования. Наследство. 
Открытие наследства. Наследники, недостойные наследники. Наследование 
отдельных видов имущества. 
82. Приобретение наследства. Способы и сроки принятия наследства. Отказ 
от наследства. Свидетельство о праве на наследство. Раздел наследства. 
Охрана наследства и управление им. Ответственность наследников по долгам 
наследодателя. 
83. Наследование по завещанию: понятие, форма и содержание завещания, 
его исполнение. Недействительность, изменение и отмена завещания. 
84. Наследование по закону: круг наследников и условия наследования. право 
на обязательную долю в наследстве. Наследование по праву представления. 
Наследование в порядке наследственной трансмиссии. Наследование 
выморочного имущества. 
85. Понятие интеллектуальной собственности. Результаты интеллектуальной 
деятельности и приравненные к ним средствами индивидуализации. Авторы 
результата интеллектуальной деятельности и правообладатели. Понятие и 
виды интеллектуальных прав. Исключительное право. Защита 
интеллектуальных прав. 
86. Распоряжение исключительным правом: договор об отчуждении 
исключительного права, лицензионный договор, договор залога, договор 
коммерческой концессии. Переход исключительного права к другим лицам 
без договора.  
87. Авторское право: понятие и особенности, субъекты, объекты, 
имущественные и неимущественные права авторов и их защита. Авторский 
лицензионный договор. 
88. Смежные права: понятие и особенности, субъекты, объекты, содержание 
смежные прав и их защита. 



89. Патентное право: понятие и особенности, объекты и их признаки, 
субъекты, права авторов и патентообладателей и их защита. Оформление 
патентных прав и распоряжение ими, дата приоритета. 
90. Фирменные наименования: понятие, признаки, субъекты прав на 
фирменные наименования, регистрация и содержание права на фирменное 
наименование, распоряжение правом на фирменное наименование. 
Наименования места происхождения товара: понятие, субъекты и 
содержание прав и их защита. 
91. Право на коммерческое обозначение. Товарные знаки (знаки 
обслуживания): понятие и особенности, субъекты, содержание прав на 
товарные знаки, порядок оформления и распоряжения правами. 
92. Право на селекционное достижение. Секрет производства (ноу-хау) и 
исключительное право на него. Режим коммерческой тайны.  

 
задания для государственного экзамена  
Практическое задание №1:  

ОАО «Оргстекло» предъявило к оплате «Фортуна-банк» переводной 
вексель. Банк отказался произвести оплату по векселю, указав, что в нем 
отсутствует указание о сроках платежа, которое по закону обязательно. 
Кроме того, представитель банка заметил, что изначально переводной 
вексель выдавался в пользу ООО «Кредит» и для оплаты векселя необходимо 
удостовериться в том, что ОАО является законным владельцем векселя, что 
может быть подтверждено договором купли-продажи векселя и, кроме того, 
банк вексель не выдавал, а значит и платить его не должен. ОАО обратилось 
в арбитражный суд с иском о понуждении банка к оплате векселя. Подлежат 
ли требования истца удовлетворению? 
Практическое задание №2:  

Водитель автобуса Буров обратился в суд с иском о опровержении 
опубликованных в газете сведений о том, что из-за него при высадке 
пассажиров на остановке была травмирована Григорьева, в результате чего 
она была признана инвалидом. Подобная информация, как указывал в своем 
заявлении Буров, «создала у сослуживцев впечатление, что он совершил 
преступление, что послужило действительной причиной его увольнения с 
работы под видом сокращения штатов». В ходе судебного разбирательства 
выяснилось, что при выходе из автобуса Григорьева была зажата дверьми, но 
никаких повреждений не получила. Ее инвалидность наступила в связи с 
хроническим заболеванием. Районный суд отказал Бурову в иске, поскольку 
нарушение правил при выходе из автобуса действительно было. Правильно 
ли решение суда? 
Практическое задание №3:  

Лечебно-профилактическое учреждение, финансируемое из областного 
бюджета, получило в подарок от спонсора медицинское оборудование 
стоимостью 1,5 млн. руб. Узнав об этом, комитет по управлению областным 
имуществом потребовал передачи оборудования другому учреждению, 
которое, по мнению комитета, больше в нем нуждается.  



   Какими правами обладает учреждение, получившее имущество в дар?               
Обоснованы ли требования комитета по управлению областным имуществом 
о передаче оборудования другому учреждению? 
Практическое задание №4:  

Смирнов, собственник жилого дома, состоящего из одной жилой 
комнаты и кухни, вступил в фактические брачные отношения  с Петровой, 
которая переехала к нему жить вместе со своим 5-летним сыном от первого 
брака. Вскоре отношения между ними ухудшились, и Смирнов предложил 
Петровой выселиться вместе с ребенком из его дома. Петрова отказалась, 
заявив, что она с ребенком приобрела ограниченное вещное право – право 
проживать в жилом доме Смирнова. Кто прав в споре? 
Практическое задание №5:  

Иванов согласился продать Петрову принадлежащий ему на праве 
собственности жилой дом. Стороны осмотрели дом, составили акт о передаче 
дома, оформили договор купли-продажи. Петров передал Иванову 
обусловленные договором деньги, а Иванов вручил Петрову ключи от дома. 
За государственной регистрацией перехода права собственности на дом 
стороны решили обратиться через два дня – после выходных. Однако во 
время выходных из-за ураганного ветра произошел обрыв проводов, в доме и 
вспыхнул пожар и он получил значительные повреждения. В связи с этим 
Петров потребовал от Иванова оплатить ремонт дома. Иванов отказался, 
ссылаясь на то, что Петров сам должен нести риск случайного повреждения 
дома. Кто прав в споре?     
Практическое задание №6:  

Козлов взял взаймы у Зинченко денежную сумму с обязательством 
возвратить ее через два месяца. В обусловленный срок к Зинченко пришел 
Ивлев и предложил принять долг за Козлова, поскольку он должен Козлову 
такую же сумму денег и Козлов не возражал против такого способа расчетов. 
Зинченко отказался принять предложенное Ивлевым исполнение, поскольку 
между Козловым и им была достигнута договоренность о 
конфиденциальности данной сделки. Кроме того, Ивлев предложил лишь 
основную сумму долга без учета 10% годовых, оговоренных соглашением с 
Козловым. Ивлев отправил всю сумму долга почтовым переводом на имя 
Зинченко и передал Козлову почтовую квитанцию.  

Правомерны ли возражения Зинченко? 
Практическое задание №7:  

Цементный завод по договору поставки должен был отгрузить во II 
квартале текущего года в адрес строительного треста 100 вагонов цемента. 
Фактически было отгружено 80 вагонов. Строительный трест взыскал с 
цементного завода неустойку за недопоставку продукции и потребовал 
восполнения недогруза. Завод отклонил требование треста на том основании, 
что за допущенную им недопоставку он уже понес наказание в виде уплаты 
неустойки. Основательны ли возражения завода? 
Практическое задание №8:  



Прозаик Мурин, получив уведомление от издательства о выплате ему 
гонорара за сданную рукопись, решил расплатиться со своими кредиторами. 
Каждому из кредиторов он направил письменное уведомление об уступке в 
его адрес денежной суммы, соответствующей долговым распискам, 
выданным Муриным. Оставшуюся денежную сумму он планировал получить 
сам. Издательство отказалось выплатить кредиторам Мурина денежные 
суммы по предъявленным уведомлениям, ссылаясь в том числе и на то, что 
Мурин обязан еще произвести некоторую доработку рукописи и 
издательство не согласно с заменой кредиторов. Мурин же утверждал, что 
поскольку часть средств получит и он сам, то никаких нарушений с его 
стороны допущено не было, он же вправе распорядится своим правом 
требования на получение денег от издательства. Прав ли Мурин? 
Практическое задание №9:  

Завод подъемно-транспортного оборудования в соответствии с 
заключенным договором должен был поставить порту портальный кран в I 
квартале будущего года. Однако в связи с отказом других покупателей 
поставка оказалась возможной уже в текущем году. Полагая, что порт 
заинтересован в скорейшей поставке крана, завод немедленно отгрузил его и 
выставил счет для оплаты. Порт, получив кран, оплатил счет и приступил к 
его монтажу, одновременно предъявив к заводу иск о взыскании штрафа за 
досрочную поставку. Подлежит ли иск удовлетворению? 
Практическое задание №10:  

Десятилетний Олег Соловьев с письменного согласия своих родителей 
заключил договор банковского вклада. Олег неоднократно пополнял вклад 
небольшими суммами, сэкономленными из денег, которые он получал от 
родителей для различных мелких покупок. Когда на счете оказалось 20 тыс. 
рублей, он решил снять эту сумму и приобрести для себя игровую 
компьютерную приставку. Каким образом Олег может распорядится  
денежными средствами, находящимися на его счете.  
Практическое задание №11:  

ООО «Хронос» с уставным капиталом 100 млн. рублей было учреждено 
гражданами Довженко и Кругловым, а также акционерными обществами 
«Репер» и «Амрус». Довженко решил продать принадлежащую ему долю в 
размере 20% уставного капитала китайскому бизнесмену, который готов был 
заплатить за нее 30 тыс. долларов США.  Какие действия обязан совершить 
Довженко? Какова процедура продажи доли в уставном капитале? 
Практическое задание №12:  

Акционерное общество «Колосок» передало фирме «Флагман» в аренду 
сроком на 10 месяцев складское помещение. Обязанность по уплате 
арендных платежей была обеспечена поручительством учредителя фирмы 
«Флагман». По истечении срока договора аренды он был заключен на новый 
срок на тех же условиях. Через 8 месяцев после этого АО «Колосок» 
обратилось к поручителю с требованием об уплате суммы арендных 
платежей, поскольку фирма «Флагман» в течение пяти месяцев не исполняла 
эту обязанность. При этом АО «Колосок» сослалось на то, что 



поручительство было выдано сроком на 20 месяцев и действительно еще в 
течение 2 месяцев. Дайте понятие акцессорного обязательства. В чем 
проявляется свойство акцессорности? Должен ли поручитель исполнить 
требование арендодателя? 
Практическое задание №13:  

 Город Юрьев, будучи муниципальным образованием, выдал в пользу 
банка «Первый городской банк» гарантию. Гарантия обеспечивала кредит, 
предоставленный государственному предприятию «Юрьевская мельница». 
Поскольку заемщик не вернул кредит в срок, банк направил администрации 
города требование об уплате суммы задолженности. В ответ администрация 
потребовала предоставить документы, подтверждающие отказ предприятия-
заемщика вернуть кредит. Банк предъявил повторное требование, ссылаясь 
на то, что условиями гарантии представление затребованных 
администрацией документов не предусмотрено. Какова природа 
обеспечения, предоставленного банку? Обоснованы ли требования банка? 
Практическое задание №14:  

 Для расширения производства АО «Арктика» намеревается совершить 
ряд сделок, в том числе: приобрести новую производственную линию 
стоимостью 125 млн. руб., заказать строительной организации строительство 
нового цеха стоимостью 45 млн. руб. Для оплаты этих расходов АО 
договорилось с банком о получении кредита в размере 170 млн. руб., при 
этом банк потребовал обеспечить кредитный договор ипотекой 
производственных мощностей АО на всю сумму кредита. Каков порядок 
принятия решения о совершении указанных сделок органами АО? 
Практическое задание №15:  

ООО имеет к ЗАО денежное требование в размере 100 тыс. руб. В свою 
очередь, ЗАО обладает требованием к ООО об уплате 40 тыс. руб. Срок 
исковой давности по требованию ЗАО к ООО истек. Возможен ли зачет 
указанных требований: а) по заявлению ООО? б) по заявлению ЗАО? в) по 
соглашению ООО и ЗАО? 
Практическое задание №16:  

После смерти Алексея Никифорова в нотариальную контору обратились 
его бывшая супруга Тамара Иванова, с которой он развелся три месяца тому 
назад, его мать Елена Никифорова и Геннадий Круглов, которому 
наследодатель два месяца тому назад в драке нанес тяжелые телесные 
повреждения. Суть требований указанных лиц сводилась к следующему.  

Тамара Иванова претендовала на половину имущества Алексея 
Никифорова как жена, нажившая это имущество совместно с умершим. В 
доказательство обоснованности своих требований она предъявила 
вступившее в законную силу решение суда о разделе имущества между 
бывшими супругами. Геннадий Круглов просил возместить долг Алексея 
Никифорова, образовавшийся в связи с причинением умершим ему вреда во 
время драки, инициатором которой был наследодатель.  



Елена Никифорова возражала против притязаний указанных лиц.  
Определите основание возникновения, круг субъектов и объекты 
наследственного правопреемства в данной задаче.  
Практическое задание №17:  

Роман Свиридов, собственник лодочной станции, составил завещание, 
согласно которому оставлял лодочную станцию своему старшему сыну 
Геннадию Свиридову, имевшему жену и сына. На тот случай, если его 
старший сын умрет до открытия наследства, либо откажется принять 
наследство после его открытия, завещатель указал в завещании другого 
наследника — своего младшего сына Константина Свиридова, имевшего 
жену и дочь. 

Роман Свиридов погиб в авиакатастрофе по пути в Германию. Его 
старший сын Геннадий Свиридов к этому времени был неизлечимо болен. 
Константин Свиридов, навещая брата, просил его отказаться от принятия 
наследства в его пользу, однако Геннадий не согласился. 

За два месяца до окончания срока принятия наследства Геннадий  
Свиридов скончался, так и не приняв его. 

Какое специальное распоряжение содержалось в завещании Романа 
Свиридова? Кто будет призван к наследованию лодочной станции после 
смерти Геннадия Свиридова? Изменится ли решение задачи, если бы 
Геннадий Свиридов отказался от наследства? 
Практическое задание №18:  

Мурманское книжное издательство заключило с автором 
Бургомистровым договор об издании монографии "История Заполярья". 
Рукопись получила положительные заключения рецензентов. Но в то же 
время были сделаны замечания, с которыми автор полностью согласился и 
выразил желание внести в рукопись соответствующие уточнения и 
дополнения. Издательство предоставило автору на доработку рукописи 
четыре месяца. Автор неожиданно умер. Издательство обратилось к 
наследникам умершего с предложением поручить историку Благонравову 
доработать рукопись. Наследники дали свое согласие. 
Кого считать автором выпущенной в свет доработанной монографии? Какие 
авторские права переходят по наследству? 
Практическое задание №19:  

Березовский предложил своему знакомому Аркадьеву приобрести у него 
картину известного мастера. Аркадьев на следующий день направил по 
факсу ответ, в котором содержалось его согласие приобрести картину с 
указанием цены покупки. Через пять дней Березовский сообщил Аркадьеву, 
что готов продать ему картину по цене на 25% выше, нежели цена, 
предложенная Аркадьевым. Аркадьев не согласился с этим, отметив, что, по 
его мнению, договор между ними уже был заключен на условиях, 
содержащихся в его факсимильном сообщении, которое должно считаться 
акцептом. Каким образом должен быть решен спор? Был ли заключен 
договор в данном случае, и в какой момент? 
Практическое задание №20:  



ООО «Лебедь» предложило ЗАО «Рара Эвис»  партию мужских сапог и 
направило договор покупателю. ЗАО «Рара Эвис» согласилось приобрести 
данные товары на условиях отсрочки платежа и подписало договор. Через 
месяц покупатель получил от поставщика зимние мужские сапоги 
импортного производства. В связи с отсутствием спроса на предложенные 
модели ЗАО «Рара Эвис» сообщило поставщику, что договор между ними не 
был заключен, поскольку в тексте подписанного документа не определено 
условие о самом товаре и отсутствует цена договора. Поставщик возражал 
против признания договора незаключенным, полагая, что все существенные 
условия договора были согласованы сторонами при его подписании. В 
частности, в договоре содержалось наименование товара – «партия мужских 
сапог». Не получив оплаты, поставщик обратился в арбитражный суд. Какое 
решение должен принять арбитражный суд? Был ли заключен договор в 
указанном случае? 
Практическое задание №21:  

В районный суд обратился Анисимов  с иском о свей бывшей жене о 
применении последствий недействительности ничтожной сделки – договора 
дарения половины дома и о возврате ему стоимости указанной половины 
дома. Свои исковые требования он мотивировал тем, что был введен в 
заблуждение и представил расписку бывшей жены в том, что она откажется 
от требования по содержанию малолетних детей при условии, что Анисимов 
подарит ей половину дома. Однако после оформления договора дарения 
Анисимова обратилась в суд с иском о взыскании алиментов. Анисимов 
считал, что бывшая жена его обманула. Обоснованы ли требования истца? 
Имеет ли значение для дела, является данная сделка оспоримой или 
ничтожной? 
Практическое задание №22:  

ЗАО «Силикон» заключило с ОАО № 38» договор поставки химических 
реактивов для производства взрывчатых веществ. Через месяц контрольный 
пакет акций завода в ходе приватизации был продан новому владельцу, 
который в установленном порядке принял решение о перепрофилировании 
предприятия и закрытии производства взрывчатых веществ. Одновременно 
завод предложил ЗАО «Силикон» расторгнуть договор поставки в связи с 
существенным изменением обстоятельств (закрытие производства). 
Поставщик не согласился с аргументами покупателя, считая их следствием 
собственных действий последнего, и потребовал реального исполнения 
договора или компенсации своих убытков. Завод обратился в суд с 
требованием о расторжении договора поставки. Какое решение должен 
вынести суд? Дайте оценку требованиям истца и возражениям ответчика? 
Практическое задание №23:  

Между обществом с ограниченной ответственностью и строительной 
фирмой заключен договор, по которому строительная фирма обязывалась 
отремонтировать офис общества, а общество обязано было предоставить все 
необходимые материалы и оплатить стоимость ремонта. Работы следовало 
завершить за один месяц, начиная с 1 июня. Строители своевременно 



приступили к выполнению работ, однако с 15 июня прекратили все работы, 
поскольку выяснилось, что у общества нет средств для оплаты выполненных 
работ. Кроме того, общество не смогло предоставить необходимые 
материалы и попросило завершить работы из материалов строительной 
фирмы в установленный срок. На указанную просьбу фирма ответила 
отказом. Тогда общество объявило о расторжении договора и пригласило 
другую организацию для завершения работ, отнеся все расходы на 
подрядчика. Правомерны ли действия общества? 
Практическое задание №24:  

Петров с Коневым договорились о продаже холодильника. Конев 
передал Петрову 4000 рублей, и заявил, что на следующий день придет за 
холодильником и доплатит оставшуюся сумму в 3000 рублей. Конев в 
течение 10 дней не забрал холодильник, поэтому Петров позвонил Коневу и 
напомнил о необходимости его забрать. Конев сослался на поломку 
автомобиля и обещал забрать холодильник, как только автомобиль будет 
отремонтирован, однако Петров возражал и требовал забрать холодильник 
немедленно.  

На следующий день из-за перепада электроэнергии во время грозы 
холодильник сломался. Конев, узнав о неисправности холодильника, 
отказался его забирать и потребовал возврата внесенных 4000 рублей. Петров 
настаивал на выполнении условий договора.  Спор был передан на 
рассмотрение суда. Какое решение примет суд? 
Практическое задание №25:  

По договору поставки рудообогатительная фабрика «Рудокоп» 
обязалась передавать  подекадно  железную  руду  в  количестве   10   вагонов 
металлургическому заводу «Сталь» для производства стали и изготовления 
стальных листов. В первый и второй периоды поставщик недопоставил 
покупателю по 3 вагона руды. Чтобы не сокращать объемы производства, 
завод «Сталь» был вынужден закупить руду у другой фабрики по более 
высокой цене. В дальнейшем фабрика «Рудокоп» прекратила отгрузку руды в 
адрес завода «Сталь», т.к. заключила более выгодный договор поставки с 
другим металлургическим заводом - изготовителем броневого листа. Из-за 
существенного нарушения договора поставки фабрикой «Рудокоп» завод 
«Сталь» направил в ее адрес уведомление об одностороннем отказе от 
исполнения договора. Какие требования может предъявить завод «Сталь»?  
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? 
Практическое задание №36:  

ОАО «Продснаб» поставило ООО «Сибконтакт» продуктов питания на 
сумму 560 000 рублей. Покупатель своевременно не оплатил поставленный 
товар. В ходе переписки сторонами было достигнуто соглашение о новации 
долга по оплате продуктов в заемное обязательство сроком на 1 год под 10 % 
годовых. По истечении срока займа ОАО «Продснаб» обратилось с иском к 
ООО «Сибконтакт» о взыскании суммы займа и процентов за пользование 
займом. ООО  «Сибконтакт» против требования возражало, ссылаясь на то, 
что договор займа не заключен по безденежности, поскольку после обмена 
письмами от ОАО «Продснаб» деньги получены не были. Правомерны ли 
возражения ответчика? Решите спор. 
Практическое задание №37:  



Предприниматель Савельев заключил договор хранения овощей с ООО 
«Заводская овощная база». На склад было привезено и помещено в 
хранилище 10 тонн картофеля. При этом картофель предпринимателя был 
заложен в хранилище, в котором находился картофель, принадлежащий 
другому поклажедателю. В результате значительного понижения температуры 
картофель Савельева оказался подмороженным и испорченным.  

Магазин потребовал от овощной базы передать ему 10 тонн картофеля из 
другого хранилища. Представитель овощной базы в арбитражном суде заявил, 
что поскольку заложенный картофель хранился в отдельном помещении, то он 
должен рассматриваться как индивидуально-определенное имущество. Каким 
должно быть решение арбитражного суда? 
Практическое задание №38:  

Издательство «Корона» по договору с ООО «Центр эстетического 
воспитания» опубликовало альбом, в котором использовало рисунки 
студентов художественных вузов, экспонировавшиеся на выставке их 
дипломных работ. От продажи альбома ООО получило прибыль. На просьбу 
издательства заключить с авторами рисунков, включенных в альбом, 
авторские договоры на воспроизведение рисунков и выплатить студентам 
гонорар «Центр эстетического воспитания» ответил отказом, мотивировав 
его тем, что рисунки не являются авторскими произведениями, а 
представляют собой лишь учебные работы, выполненные в соответствии с 
учебными программами. Все рисунки выполнялись под руководством 
преподавателей и поэтому не могут считаться объектами авторского права. 
Кроме того, по мнению ООО, закон допускает свободное использование 
произведений изобразительного искусства, постоянно расположенных в 
местах, открытых для свободного посещения, а именно таким местом 
являлась выставка дипломных работ студентов вузов. Разрешите спор. 
Практическое задание №39:  

Ведущий инженер-конструктор НИИ технологии Фигурина во время 
следования на работу получила увечье: от автомашины, проезжавшей мимо 
автобусной остановки, отскочило колесо и ударило стоявшую на остановке 
Фигурину. В результате полученных повреждений она утратила 100% 
профессиональной трудоспособности и 70 % общей трудоспособности и 
была признана инвалидом I группы. 

Фигурина обратилась в суд с иском о возмещении вреда. Представитель 
НИИ иска не признал, считая, что несчастный случай с Фигуриной, не может 
рассматриваться как происшедший с ней в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, а обязанность по его возмещению должна быть возложена на 
собственника автомашины как владельца источника повышенной опасности. 
Оцените правомерность требований истца и возражений ответчика. От чего 
будет зависеть размер компенсации  
Практическое задание №40:  

Банк «Промстрой» и ООО «Интер» заключили кредитный договор, по 
условиям которого Банк обязался предоставить заемщику сумму кредита в 
размере 5 000 000 рублей сроком на 3 года с начислением процентов в 



размере 25% годовых. Срок предоставления кредитных денежных средств 
установлен сторонами  - в течение 15 дней после заключения кредитного 
договора. 

Через 10 дней после заключения  договора в отношении ООО «Интер» по 
его заявлению возбуждено дело о банкротстве, в связи с чем Банк отказался 
исполнять заключенный кредитный договор в части предоставления 
заемщику кредитных денежных средств. 

ООО «Интер» направило Банку требование о предоставлении кредита 
по заключенному договору, указав, что именно предоставление данных 
средств общему приведет к восстановлению его платежеспособности. 

Банк отказал в удовлетворении требования заемщика, отметив, что не 
должен предоставлять кредит неплатежеспособному предприятию, а кроме 
того, кредитный договор считается заключенным только после 
предоставления денег заемщику, поэтому между сторонами в принципе 
отсутствуют кредитные отношения. Кто прав в споре? Оцените приведенные 
сторонами доводы. 
Практическое задание №41:  

Фермер Иванов решил застраховать принадлежащие фермерскому 
хозяйству «Восток» колбасный цех на случай утраты, повреждения 
имущества в результате пожара и стихийных бедствий. Он обратился к 
страховой компании «Миранда», которая привлекла независимого оценщика 
для оценки имущества и по результатам оценки установила в договоре 
страховую стоимость в 800 тыс. рублей, а страховую сумму - 400 тыс. 
рублей. Кроме того, в договоре страхования содержалось условие о 
безусловной франшизе в 10%. Через два года цех фермера оказался 
значительно поврежден из-за поджога конкурентом «Востока» Леоновым.  

В соответствии с условиями договора Иванов известил страховщика о 
возникших обстоятельствах и потребовал возмещения фактически 
понесенных убытков - 600 тыс. рублей. Страховщик соглашался выплатить 
270 тыс. рублей в качестве страхового возмещения, что, по его мнению, 
соответствует условиям договора. Кто прав в данном споре? Сможет ли 
страховая компания предъявить какие-нибудь требования к виновнику 
поджога? 
Практическое задание №42:  

Карлов развесил на улицах объявления с обещанием денежного 
вознаграждения тому, кто вернет утерянный им пакет с документами, в том 
числе, паспортом. Через 20 дней Карлову позвонил Тополев, который 
сообщил, что нашел указанный в объявлении пакет в кафе. Однако Карлов 
ответил, что уже получил новый паспорт, и что прежний ему уже не нужен. 
За другие документы он согласился заплатить не все указанную в объявлении 
сумму вознаграждения (2000 рублей), а лишь половину. Тополев же 
настаивал на выплате объявленного денежного вознаграждения в полном 
размере. Решите спор. Как определяется размер вознаграждения при 
публичном обещании награды? 
Практическое задание №43:  



ОАО «Прибор» обратилось в банк с просьбой проверить, имел ли место 
в действительности перевод денег со стороны покупателя. Выяснилось, что 
деньги поступили на корреспондентский счет банка «Новость», но были 
ошибочно  зачислены на счет ЗАО «Прибор-М», которое использовало эти 
деньги в своих целях.  

ОАО «Прибор» потребовало от банка вернуть ему деньги и проценты за 
их использование. Но банк отказался это сделать, ссылаясь на то, что 
деньгами воспользовалось ЗАО «Прибор-М», которое в настоящий момент 
не имеет денег на своем расчетном счете, в силу чего банк и не может 
вернуть их ОАО «Прибор».  

К кому и какие требования вправе предъявить ОАО «Прибор»? 
Возникло ли в данном случае обязательство из неосновательного 
обогащения? 
Практическое задание №44:  

Шестнадцатилетний Антонов, управляя мопедом, совершил наезд на 
Дурова, ехавшего на велосипеде. В результате столкновения Дурову 
причинены легкие телесные повреждения, а его велосипед разбит и 
восстановлению не подлежит.  

Дуров предъявил в суд иск к родителям виновного - Антонова о 
возмещении ущерба в размере остаточной стоимости велосипеда 4000 руб. и 
компенсации морального вреда - 20 тыс. рублей. 

Суд удовлетворил требования истца о возмещении имущественного 
вреда, а в отношении морального в иске отказал, мотивировав тем, что вред 
был причинен не полностью дееспособным лицом. Дайте мотивированное 
заключение о законности решения суда. 
Практическое задание №45:  

Между ЗАО «Континент» и ООО «Продукт» был заключен договор, в 
силу которого ответчик обязался по поручению истца за вознаграждение 
совершить от своего имени за счет последнего сделки по продаже имущества 
(строительной техники).  

К назначенному в договоре сроку ООО «Продукт» не реализовало 
имущество на указанную сумму, при этом ООО «Продукт» посчитало, что 
обязанность перечислять платежи по договору в адрес ЗАО «Континент» не 
наступила. 

ЗАО «Континент» обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с 
ООО «Продукт» оплаты за переданный на реализацию товар и процентов за 
неправомерное пользование чужими денежными средствами в результате 
просрочки уплаты. 

Истец обратился в суд, поскольку полагал, что ответчик ненадлежащим 
образом исполнил свои обязательства по договору, в котором 
предусматривалось, что товар должен быть реализован до истечения 
согласованного сторонами срока. Какой договор был заключен между 
сторонам? Подлежат ли удовлетворению требования ЗАО «Континент»? 
 
 



Практическое задание №46:  
Коршунов дал взаймы своему соседу по даче Николаеву 6 000 рублей, в 

подтверждение чего получил от Николаева расписку. Срок возврата суммы 
займа оговорен не был. Через месяц Коршунов потребовал от Николаева 
вернуть деньги и, кроме того, уплатить проценты по ставке рефинансирования. 
Николаев ответил, что поскольку письменная форма договора займа не 
соблюдена, такой договор недействителен. Кроме того, срок возврата займа 
определен сторонами не был, поэтому Николаев может вернуть деньги только 
через месяц. Что же касается процентов, то о них договоренности вообще не 
было, а потому и платить их он не обязан.  

Решите спор, рассмотрев каждый из доводов заемщика. 
 

4.3. 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. У студента есть право не 
согласиться с оценкой и подать апелляцию в соответствии с Порядком 
проведения итоговой государственной аттестации выпускников 
Кемеровского государственного университета (КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-
2.1.6-08). 
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