


ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО» 
указать название дисциплины 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры в институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ПК-6, ПК-7 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа 
 

Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции по основным темам дисциплины в соответствии с 
рабочей программой дисциплины 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

ПК-6 
ПК-7 
 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические задания по разрешению коллизионных проблем  
- ситуационные задачи  
- анализ нормативных и правоприменительных документов  
- составление юридических документов, сопровождающей 
наследственные отношения 
- самостоятельная работа по решению ситуационных заданий и 
составлению документов 

ПК-6 
ПК-7 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений самостоятельно выполненных практических и 
ситуационных задач 
- проверка правильности составления правоприменительных 
документов 
- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

ПК-6 
ПК-7 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций  
- выполнение заданий для самостоятельной работы 

Этап 2: Формирование 
навыков практического 
использования знаний 

- правильное и своевременное выполнение практических заданий 
по разрешению коллизионных проблем  
- обоснованное решение ситуационных задач  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
решению ситуационных заданий 
- подготовка тезис-конспекта по анализу нормативных и 
правоприменительных документов 



- своевременное и правильное составление юридических 
документов, сопровождающих наследственные отношения 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- активное и эффективное участие обучающегося в каждом 
практическом занятии 
- успешное прохождение тестирования  
- правильное и самостоятельное решение практических и 
ситуационных задач 
- правильное и своевременное  составление проектов локальных и 
правоприменительных документов 
- зачет 

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
- посещение не менее 80% всех аудиторных занятий (лекционных 
и практических) 
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 
лекционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии  
- наличие краткого конспекта вопросов, вынесенных на 
самостоятельное изучение 

 Этап 2: Формирование 
навыков практического 
использования знаний 

- обучающийся может обосновать применение Гражданского 
Кодекса РФ и других нормативно-правовых актов, регулирующих 
наследственные отношения для конкретных ситуаций 
- обучающийся может применять различные способы толкования 
нормативных актов и делать обоснованные выводы о возможности 
применения данных актов в конкретных ситуациях 
- обучающийся может самостоятельно составлять юридические 
документы, сопровождающие наследственные отношения 
- обучающийся может провести конкретные практические 
действия по подготовке, оформлению и реализации 
наследственных отношений  

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- наличие правильных и обоснованных ответов на практических 
занятиях 
-тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 
- ситуационные задачи решены самостоятельно с наличием 
правильных обоснований, опирающихся на действующую 
нормативно-правовую базу 
- составлены проекты всех необходимых документов, 
предусмотренных программой курса 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства* 

1 ПК-6 Тестовые задания  
(Приложение 1) 

2 ПК-6 Ситуационные задачи 
(Приложение 2) 

3 ПК-7 Перечень вопросов для устного опроса 
(Приложение 3) 

 
 



1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 
Решение заданий в тестовой форме  
Проводится два раза в течение изучения дисциплины (семестр).  
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и 
теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на 
каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются путем случайного 
выбора варианта тестирования. Ответы на тесты проставляются в самих тестовых 
заданиях. Задание подписывается обучающимся, проставляется дата выполнения задания. 
Оценка результатов тестирования производится в течение 3 дней после его проведения. 
Результаты доводятся до сведения обучающихся путем их размещения на странице 
преподавателя в сети Интернет. До окончания теста обучающийся может еще раз 
просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, 
Гражданским кодексом и иными нормативными актами не разрешено.  

 
Решение ситуационных задач 
Решение ситуационных задач проводится в двух формах: совместное решение 

задач на практических занятиях и самостоятельное решение задач дома. Ситуационные 
задачи выдаются преподавателем в соответствии с изучаемой темой. На решение одной 
ситуационной задачи на практическом занятии отводится не менее 10 минут. 
Обучающийся должен логично и последовательно излагать свои мысли, приводить 
решение задачи с обоснованием отдельных этапов, применять теоретические знания для 
обоснования и объяснения предложенных явлений и процессов, использовать знания в 
воображаемых жизненных ситуациях, прогнозировать последствия, формулировать 
гипотезы, делать выводы выражать и обосновывать свою точку зрения, приводить 
аргументы в поддержку определенной точки зрения или в опровержении ее и др. 

Алгоритм решения ситуационных задач: изучаем и оцениваем фабулу задачи. На 
данном этапе необходимо определить конкретный вид правоотношений. Определить к 
какому из институтов наследственного права относится задание, в чем конкретно оно 
состоит (решить ситуацию, дать оценку ситуации, определить ошибки и т.д.). На втором 
этапе необходимо найти норму права, регулирующую отношения, описанные в задаче. 
Третий этап - самый важный - определение соотношения имеющихся фактических данных 
и нормы права. На данном этапе важно четко осознавать цель, которую необходимо 
достичь.  Провести анализ нормы, определиться, насколько точно она описывает 
фактические отношения. Кроме того, важным является проверка наличия (или отсутствия) 
других норм права, регулирующих данные правоотношения. После проведения 
сравнительного анализа, делается обоснованный и логический вывод в соответствии с 
поставленными вопросами. Вывод должен обязательно содержать ссылку на 
соответствующую статью нормативно-правового акта. 

 
Составление проектов документов 
Обучающийся получает соответствующее практическое задание по составлению 

проекта документа. На составление документов отводится одна неделя. Цель подготовки 
документов – развить практические навыки подготовки юридических документов, умение 
анализировать фактические обстоятельства для дальнейшей практической деятельности.  

После получения задания студенту необходимо повторить теоретический материал 
по заданной теме, выявить необходимые формы документов и составить проект акта. При 



составлении проекта необходимо помнить, что это не обычное заполнение шаблонов, а 
самостоятельная подготовка логически выверенного, готового к применению акта со 
всеми необходимыми реквизитами и данными. В связи с чем, не допускается 
распечатывать и заполнять имеющиеся в сети «Интернет» шаблоны. Оставлять не 
заполненными какие-либо необходимые данные (например, пропускать суммы, даты, 
подписи и т.д.). 

 
Устный опрос 
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося и 

итоговой проверки знаний на зачете. Вопросы для текущих опросов выдаются за неделю 
до его проведения. Количество вопросов - 5-6. Подготовка к ответу на устные вопросы 
проводится самостоятельно с использованием конспекта лекций, учебной литературы и 
дополнительной литературы. На занятии для ответа на вопрос выделяется 3-4 минуты, для 
уточнений и дополнений не более 2 минут на одного обучающегося. 

Вопросы для устного итогового опроса выдаются не позднее, чем за две недели до 
его проведения. Количество итоговых вопросов для опроса при проведении зачета - 61. 
Для подготовки на зачете выделяется 10 минут. Ответ на вопросы на зачете не должен 
превышать регламента 3 минуты на один вопрос. Ответ на вопросы предполагает оценку 
владения понятийно-категориальным аппаратом, логикой изложения основных понятий и 
взаимосвязей в области наследственных правоотношений.  

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
1.5.1 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более одной не 
грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и более негрубых 
ошибки. 

«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета. 
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей и 

недочетов. 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 

ответа ни на один их вопросов. 
 
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на зачетах, экзаменах 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «10» баллов. Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. Отсутствие ответов на 
дополнительные вопросы. 

«2-3» балла - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с 
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в 
ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы. 

«4-5» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Не возможность сослаться в ответах на вопросы на 
материалы рекомендованной литературы. 



«6-7» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные 
материалы рекомендованной литературы. 

«8-9» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Не достаточное 
использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей 
рекомендованной литературы. 

«10» баллов - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в 
необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 
ответа ни на один их вопросов. 

 
1.5.3 Оценивание результатов тестирования  

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 
оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 

 
Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 
1.5.4 Оценивание результатов решения ситуационных задач 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «4». Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

Решение ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня навыков 
(владений) обучающегося разрабатывать и оформлять проекты документов; работать с 
правовыми актами и иными документами; правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной документации; решать вопросы 
осуществления и защиты наследственных прав. 

Обучающемуся объявляется условие задачи, решение которой он излагает устно. 
Длительность решения задачи – 10 минут.  

Шкала оценивания: 
«4» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, решение обосновал точной 

ссылкой на статью нормативного правового акт; 
«3» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, но в обосновании решения 

имеются сомнения в точности ссылки на статью нормативного правового акта; 
«2» балла – обучающийся изложил условие задачи, но решение обосновал общей 

ссылкой на нормативный правовой акт; 
«1» балл – обучающийся изложил условие задачи, решение не обосновал ссылкой 

на нормативный правовой акт; 
Допускается выставление «0» баллов в случае когда обучающийся не уяснил 

условие задачи, решение не обосновал ссылкой на нормативный правовой акт. 



При решении ситуационных задач разрешено пользоваться нормативными 
правовыми актами.  

 
1.5.5 Оценивание результатов самостоятельно домашнего решения 

ситуационных задач  
При выполнении индивидуального домашнего задания ответ обучающегося 

оценивается по балльной системе от «1» до «3». 
Форма 

оценивани
я 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания 

Отметка о 
соответстви

и 
Оценивание 
работы 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Метод решения задач 
совпадает с установленным в  
задании. 

  

Умения  Демонстрация умений В работе демонстрируется 
умение самостоятельного 
решения задач, 
рекомендованными методами. 

  

Защита 
работы 

Знания, 
умения 

Знание  и применение 
изученного 
теоретического 
материала 

Обучающийся отвечает на 50% 
вопросов и более. 

  
 



Приложение 1 к ФОС по дисциплине  
«Наследственное право» 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
                                                Формирование компетенции ПК-6 
 
1. Не входят в состав наследства личные неимущественные права и иные 
нематериальные блага, права и обязанности:  
 

а) которые наследодатель получил до достижения 18 лет; 
б) неразрывно связанные с личностью наследодателя; 
в) по которым наследодатель не уплатил налоги; 
г) которые являются частью залога. 
 

2. В соответствии со ст. 1111 Гражданского кодекса РФ наследование 
осуществляется: 
 

а) только по завещанию;  
б) только по закону; 
в) по завещанию и по закону; 
г) только по решению суда. 
 

3. Согласно ст. 1113 Гражданского кодекса РФ, наследство открывается: 
 

а) с  момента признания гражданина безвестно отсутствующим; 
б) со смертью гражданина; 
в) при признании гражданина недееспособным; 
г) при признании гражданина ограниченно дееспособным. 
 

4. Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день:  
 

а) когда стало известно об его исчезновении; 
б) подачи заявления о признании умершим; 
в) вступления в законную силу решения суда; 
г) открытия судебного заседания о признании умершим. 
 

5. Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного 
правопреемства умершими одновременно и:  
 

а) наследуют друг после друга; 
б) не наследуют друг после друга; 
в) наследуют друг после друга, если смерть наступила с разницей не менее 10 

часов; 
г) наследуют друг после друга, если смерть наступила с разницей не менее 20 

часов. 
 



6. Если наследников по закону у завещателя не имелось, наследственное имущество 
по праву наследования переходит к:  
 

а) соседям; 
б) государству; 
в) муниципальным органам; 
г)нотариусу. 
 

7. Согласно ст. 1115 Гражданского кодекса РФ местом открытия наследства 
является ……………………………. наследодателя: 
 

а) последнее место работы;  
б) преимущественное место работы; 
в) преимущественное место жительства; 
г) последнее место жительства. 
 

8. После смерти военнослужащих срочной службы местом открытия наследства 
признается то место, где:  

 
а) они проходили срочную службу; 
б) они постоянно проживали до призыва на срочную службу; 
в) фактически произошла смерть; 
г) находился призывной военкомат, призвавший на службу. 
 
9. Свидетельство о праве на наследство после смерти гражданина РФ, 

постоянно проживавшего за границей, может выдать:  
 
а) только нотариус; 
б) только российский консул; 
в) нотариус или российский консул; 
г) российский суд. 
 

10. Завещание может быть удостоверено нотариусом (занимающимся частной 
практикой или работающим в государственной нотариальной конторе), 
должностным лицом консульского учреждения, а также уполномоченным 
должностным лицом органа местного самоуправления в случае:  
 

а) отсутствия в населенном пункте нотариуса; 
б) если такое желание изъявит наследодатель; 
в) недееспособности наследодателя; 
г) если на совершение такого акта даст согласие нотариус. 
 

11. Завещатель вправе совершить завещание, собственноручно написанное и 
подписанное им, не предоставляя при этом другим лицам, в том числе нотариусу, 
возможности ознакомиться с его содержанием (……………..завещание): 
 



а) тайное; 
б) закрытое; 
в) открытое; 
г) абстрактное. 
 

12. Составление завещания в простой письменной форме, собственноручно 
написанного и подписанного завещателем в присутствии двух свидетелей, 
допускается лишь в виде исключения в случаях, когда завещатель находится в 
положении явно угрожающем его:  
 

а) здоровью; 
б) собственности; 
в) жизни; 
г) личной свободе. 
 

13. Нетрудоспособными являются женщины, достигшие … лет: 
 
а) 50; 
б) 55; 
в) 60; 
г) 65. 
 

14. Несовершеннолетние дети наследодателя при ……………… имеют право на 
обязательную долю в наследстве: 
 

а) любых обстоятельствах; 
б) условии, что они не работают; 
в) условии, что они не учатся; 
г) условии, что у них нет второго родителя. 
 

15. Наследники второй и последующих очередей, а также наследники по праву 
представления, родители которых умерли до открытия наследства, не имеют права 
на обязательную долю в наследстве, за исключением случаев, когда эти лица: 
 

а) являются несовершеннолетними; 
б) находились на иждивении умершего; 
в) не имеют других родственников; 
г) ухаживали за наследодателем при его жизни. 
 

16. При определении размера обязательной доли в наследстве следует принимать во 
внимание …………………………, которые были бы призваны к наследованию: 

 
а) только совершеннолетних наследников; 
б) всех наследников по завещанию; 
в) всех наследников по закону; 
г) только несовершеннолетних наследников. 



17. Обязательная доля в наследстве определяется в размере не менее …………. от 
той, которая причиталась бы наследнику, имеющему право на нее, при 
наследовании по закону: 

 
а) 1/2; 
б) 3/4; 
в) 4/5; 
г)  5/6. 
 

18. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на 
такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе 
стоимость:   

 
а) недополученной наследодателем прибыли за 6 месяцев его жизни; 
б) недополученной наследодателем прибыли за 12 месяцев его жизни; 
в) долгов наследодателя; 
г) установленного в пользу такого наследника завещательного отказа. 
 

19. Наследниками по закону могут быть граждане, находящиеся в живых к моменту 
смерти наследодателя, а также:  

 
а) дети наследодателя, родившиеся после его смерти; 
б) граждане, умершие к моменту смерти наследодателя; 
в) дети граждан, умерших к моменту смерти наследодателя; 
г) дети граждан, над которыми наследодатель осуществлял опеку. 
 

20. Часть третья Гражданского кодекса РФ, вступившая в силу 1 марта 2002 г., 
устанавливает …………… очередей наследников по закону: 

 
а) пять;  
б) семь; 
в) восемь; 
г) десять. 

 
21. Наследственное имущество делится поровну между наследниками призываемой 
очереди. Исключением из этого правила является наследование по праву: 

 
а) силы; 
б) представления; 
в) первенства рождения; 
г) совместного проживания с наследодателем. 
 

22. В соответствии со ст. 1142 Гражданского кодекса РФ в первую очередь наследуют 
дети, супруг и …………….. умершего, а также ребенок умершего, зачатый им при 
жизни и родившийся после его смерти: 

 



а) родители; 
б) братья и сестры; 
в) тети и дяди; 
г) бабушки и дедушки. 
 

23. Как правило, дети, рожденные от родителей, не состоявших в 
зарегистрированном браке, при отсутствии записи об отце в свидетельстве о 
рождении, наследуют:   

 
а) только после смерти отца; 
б) только после смерти матери; 
в) как после смерти отца, так и после смерти матери; 
г) не менее половины причитающейся им доли.  
 

24. Пасынки и падчерицы наследодателя наследуют после смерти отчима (мачехи): 
 
а) в порядке первой очереди; 
б) в размере имущества, не принятого основными наследниками; 
в) только случае их усыновления (удочерения); 
г) только случае их совместного проживания с наследодателем на момент смерти. 

 
25. Включение доли в праве общей собственности на имущество, принадлежащей 
пережившему супругу, в наследственную массу после смерти другого супруга: 

 
а) неправомерно; 
б) правомерно в любом случае; 
в) правомерно только с согласия пережившего супруга; 
г) правомерно только с согласия наследников. 
 

26. Родители после детей, в отношении которых они были лишены родительских 
прав и не восстановлены в этих правах на момент открытия наследства, а также 
родители, злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу закона 
обязанностей по содержанию своих детей, являются: 

 
а) наследниками первой очереди; 
б) недостойными наследниками; 
в) наследниками третьей очереди; 
г) наследниками восьмой очереди. 
 

27. Наследниками второй очереди являются ……………, его дедушка и бабушка как 
со стороны отца, так и со стороны матери: 

 
а) только полнородные братья и сестры наследодателя; 
б) только не полнородные братья и сестры наследодателя; 
в) полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя; 
г) тети и дяди наследодателя. 



 
28. Для приобретения ………………… имущества принятия наследства не требуется 
(ст. 1152 Гражданского кодекса РФ): 

 
а) движимого; 
б)  недвижимого; 
в) выморочного; 
г)  находящегося за границей. 
 

29. В соответствии с п. 4 ст. 1152 Гражданского кодекса РФ процедуре принятия 
наследства придана обратная сила: принятое наследство признается 
принадлежащим наследнику со дня:   

 
а) открытия наследства независимо от времени его фактического принятия; 
б) принятия наследства независимо от времени его фактического принятия; 
в) открытия наследства в течение 10 лет; 
г) принятия наследства в течение 25 лет. 
 

30. Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом или 
пересылается по почте, подпись наследника на заявлении должна быть: 

 
а) засвидетельствована нотариусом; 
б) быть разборчива; 
в) быть расшифрована; 
г) удостоверена по месту работы наследника. 
 

31. За детей в возрасте до ….. лет заявление о принятии наследства подается их 
родителями, усыновителями либо опекунами: 

 
а) 14; 
б) 15; 
в) 16; 
г) 18. 
 

32. Лица, ограниченные судом в дееспособности вследствие злоупотребления 
спиртными напитками или наркотическими средствами, подают заявления о 
принятии наследства:  

 
а) самостоятельно; 
б) только по почте; 
в) с согласия попечителей; 
г) устно. 
 

33. Статьей 1154 Гражданского кодекса РФ установлено, что наследство может быть 
принято в течение …. со дня открытия наследства: 

 



а) тридцати дней; 
б) трех месяцев; 
в) шести месяцев; 
г) одного года. 
 

34. Лица, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия 
наследства другим наследником, могут принять наследство в течение ………. со дня 
окончания общего срока со дня открытия наследства: 

 
а) тридцати дней; 
б) трех месяцев; 
в) шести месяцев; 
г) одного года. 
 

35. В случае, когда назначен исполнитель завещания (ст. 1134 Гражданского кодекса 
РФ), нотариус принимает меры по охране наследства и управлению им по 
согласованию с:  

 
а) исполнителем завещания; 
б) органом опеки и попечительства; 
в) судом; 
г) наследником. 
 

36. Сообщения об оставшемся имуществе или заявления о принятии мер к охране 
наследственного имущества могут быть поданы:  

 
а) только устно; 
б) только письменно с личным вручением; 
в) как письменно, так и устно; 
г) только письменно по почте. 
 

37. По поступившему заявлению о принятии мер к охране наследственного 
имущества нотариусом заводится:   

 
а) лист регистрации наследников; 
б) наследственное дело; 
в) карточка учета наследников; 
г) реестр наследственного имущества. 
 

38. Нотариус осуществляет меры по охране наследства и управлению им в течение 
срока, определяемого нотариусом с учетом характера и ценности наследства, а также 
времени, необходимого наследникам для вступления во владение наследством, но не 
более чем в течение:   

 
а) одного месяца; 
б) шести месяцев; 



в) одного года; 
г) пяти лет. 
 

39. Для охраны наследства нотариус производит опись наследственного имущества 
обязательно в присутствии: 

 
а) представителей органов опеки и попечительства; 
б) двух свидетелей; 
в) прокурора; 
г) сотрудников полиции. 
 

40. В случае, если наследство наследниками еще не принято, оплата труда 
специалиста-оценщика производится за счет:   

 
а) средств наследников; 
б) средств нотариуса; 
в) наследственного имущества; 
г) государственных дотаций. 
 

41. Входящие в состав наследства наличные деньги на время производства по 
наследственному делу вносятся в депозит:   

 
а) основного наследника; 
б) всех наследников в равных частях; 
в) нотариуса; 
г) суда по месту открытия наследства. 
 

42. Если нотариусу стало известно, что в состав наследства входит оружие, он 
обязательно уведомляет об этом органы:   

 
а) федеральной службы безопасности; 
б) прокуратуры; 
в) внутренних дел; 
г) юстиции. 
 

43. Если в составе наследства имеется имущество, требующее управления 
(предприятие, доля в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества 
или общества, ценные бумаги, исключительные права и т.п.), нотариус в 
соответствии со ст. 1026 Гражданского кодекса РФ в качестве учредителя 
доверительного управления:   

 
а) самостоятельно управляет таким имуществом; 
б) заключает договор доверительного управления; 
в) распродает такое имущество; 
г) передает такое имущество во временное владение государственного унитарного 

предприятия. 



 
44. Декретом ВЦИК от 27 апреля 1918 г. «Об отмене наследования» было 
установлено, что имущество умершего лица, ему принадлежавшее (как движимое, 
так и недвижимое), становится:  

 
а) имуществом, выставляемым на аукцион; 
б) наследственной массой; 
в) государственным достоянием РСФСР; 
г) собственностью детей умершего. 
 

45. Переход прав и обязанностей наследодателя к наследникам представляет собой 
случай …………………. правопреемства, когда в один и тот же момент к 
наследникам переходят все права и обязанности умершего лица: 

 
а) принудительного; 
б) добровольного; 
в) универсального 
г) долевого. 
 

46. Кредитор вправе потребовать исполнения солидарной обязанности:  
 
а) как от всех должников-наследников, так и от каждого из них; 
б) только от каждого должника-наследника в отдельности; 
в) только от всех должников-наследников; 
г) только от государства в виде компенсации. 
 

47. Наследник, принявший наследство в порядке наследственной трансмиссии, 
отвечает в пределах стоимости этого наследственного имущества по долгам 
наследодателя, которому это имущество принадлежало, и не отвечает этим 
имуществом по долгам:  

 
а) наследников по закону; 
б) наследников, от которых перешло право на принятие наследства; 
в) наследников по завещанию; 
г) третьих лиц – кредиторов умершего. 
 

48. При предъявлении требований кредиторами наследодателя срок исковой 
давности, установленный для соответствующих требований, не подлежит:   

 
а) перерыву, приостановлению и восстановлению; 
б) перерыву; 
в) приостановлению; 
г) восстановлению. 
 

49. В первую очередь возмещаются расходы, вызванные:  
 



а) болезнью и похоронами наследодателя; 
б) охраной и управлением имуществом; 
в) исполнением завещания; 
г) информированием родственников о смерти. 
 

50. Если деньги, внесенные во вклад или находящиеся на других счетах в банке, 
завещаны, наследник по завещанию вправе в любое время до истечения …… со дня 
открытия наследства получить в банке из этих средств сумму, необходимую для 
похорон наследодателя: 

 
а) 10 дней; 
б) 30 дней; 
в) 6 месяцев; 
г) 1 года. 
 

51. Если денежные средства наследодателя, находящиеся в банке, к моменту его 
смерти не завещаны, соответствующая сумма должна быть выдана на основании 
постановления ………….. лицу, указанному в постановлении: 

 
а) суда;  
б) нотариуса; 
в) муниципальных органов власти; 
г) прокурора. 
 

52. При отсутствии соглашения наследников раздел по общим правилам:  
 

а) не производится; 
б) производится в судебном порядке; 
в) производится в административном порядке; 
г) осуществляется только в равных долях. 
 

53. Государственная регистрация прав наследников на недвижимое имущество, в 
отношении которого заключено соглашение о разделе наследства, осуществляется на 
основании соглашения о разделе наследства и: 

 
а) решения суда; 
б) постановления прокурора; 
в) ранее выданного свидетельства о праве на наследство; 
г) свидетельства о смерти наследодателя. 
 

 
54. Несоответствие раздела наследства причитающимся наследникам долям, 
указанным в свидетельстве о праве на наследство, …………………… для 
государственной регистрации прав наследников на недвижимое имущество на 
основании соглашения: 

 



а) не может выступать препятствием; 
б) может быть основанием спора;  
в) вводит прямой запрет; 
г) создает правовую основу. 
 

55. При наличии зачатого, но не родившегося наследника раздел наследственного 
имущества: 

 
а) может быть произведен до его рождения; 
б) полностью запрещается;  
в) до его рождения не может быть произведен; 
г) осуществляется по решению суда. 
 

56. Если наследник вместе с наследодателем был сособственником неделимой вещи, 
при разделе наследственного имущества он имеет ……………….. право на получение 
в счет своей наследственной доли этой вещи перед наследниками, которые не 
являлись участниками общей собственности: 

 
а) преимущественное; 
б) вторичное;  
в) виртуальное;  
г) судебное. 
 

57. Если ни один из наследников не являлся участником общей собственности на 
неделимую вещь, преимущественное право на получение этой вещи при разделе 
наследственного имущества принадлежит тому из наследников, кто:  

 
а) после смерти наследодателя ею фактически владел; 
б) при жизни наследодателя постоянно ею пользовался; 
в) в момент смерти наследодателя был территориально ближе к нему; 
г) при жизни наследодателя платил налоги с этой вещи. 
 

58. Не относятся к предметам домашней обстановки и обихода: антикварные 
предметы, произведения искусства, представляющие художественную, историческую 
и иную ценность, домашние библиотеки, коллекции, а также:  

 
а) всё, что имеет материальную ценность; 
б) все, что принято относить к "предметам роскоши"; 
в) всё, что относится к движимому имуществу; 
г) всё, что относится к личному архиву. 
 

59. При наличии среди наследников несовершеннолетних, недееспособных или 
ограниченно дееспособных граждан раздел наследства осуществляется с 
привлечением: 

 
а) органов прокуратуры РФ; 



б) администрации детских домов; 
в) органов опеки и попечительства; 
г) органов внутренних дел. 
 

60. Юридические лица могут быть наследниками только при наследовании:  
 
а) по закону; 
б) по завещанию; 
в) имущества за рубежом; 
г) имущества другого юридического лица. 
 

61. В случае принятия наследства, предприятие признается принадлежащим 
наследнику со дня:  

 
а) принятия наследства; 
б) государственной регистрации права на предприятие; 
в) открытия наследства; 
г) нотариального удостоверения права на предприятие. 
 

62. В случае если предприятие при наследовании по закону переходит к двум или 
нескольким наследникам, оно поступает со дня:  

 
а) открытия наследства в общую долевую собственность; 
б) принятия наследства в общую долевую собственность; 
в) открытия наследства в собственность основного наследника; 
г) принятия наследства в собственность основного наследника. 

63. Предприятие как имущественный комплекс используется только для:   
 
а) благотворительной деятельности; 
б) предпринимательской деятельности; 
в) производства товаров; 
г) оказания услуг.  
 

64. Гражданин, получивший право собственности на предприятие путем 
наследования по закону, будет ограничен в его использовании, пока не приобретет 
статус:  

 
а) государственного служащего; 
б) налогоплательщика; 
в) предпринимателя; 
г) российского гражданина. 
 

65. Наследник, который на момент открытия наследства ………………, имеет при 
разделе наследства преимущественное право на получение предприятия в счет своей 
наследственной доли входящего в состав наследства: 

 



а) находился на территории Российской Федерации; 
б) зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя; 
в) находился вне территории Российской Федерации; 
г) состоял на государственной службе. 
 

66. В качестве доверительного управляющего, согласно ст. 1015 Гражданского 
кодекса РФ, могут выступать:  

 
а) только индивидуальный предприниматель;  
б) только коммерческая организация; 
в) индивидуальный предприниматель или коммерческая организация; 
г) унитарное предприятие. 
 

67. Договор доверительного управления предприятием заключается в:  
 
а) устной форме; 
б)  простой письменной форме; 
в) письменной форме с нотариальным удостоверением; 
г) письменной форме и подлежит государственной регистрации. 

68. Если предприятие перешло к наследодателю в порядке дарения или 
наследования, свидетельство о праве на наследство выдается при условии 
представления наследником документа:  

 
а) об обладании российским гражданством; 
б) об уплате налога или освобождении от уплаты налога; 
в) о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; 
г) об учреждении собственного юридического лица. 
 

69. Наследование земельных участков осуществляется только в отношении тех 
земельных участков, которые принадлежат наследодателю на момент смерти:  

 
а) только на праве собственности; 
б) только на праве пожизненного наследуемого владения; 
в) на праве собственности либо пожизненного наследуемого владения; 
г) на праве аренды. 
 

70. Согласно законодательству, земля является недвижимым имуществом, 
следовательно, переход собственности требует:  

 
а) обладания гражданством РФ; 
б) нотариального удостоверения; 
в) государственной регистрации; 
г) полного выкупа объекта наследования. 
 

71. При невозможности раздела земельного участка, он переходит к наследнику, 
имеющему преимущественное право, а остальные наследники:  



 
а) получат компенсацию; 
б) имеют право обратиться с иском в судебные органы; 
в) не получают ничего; 
г) становятся кредиторами наследника. 
 

72. Наследование в области интеллектуальной собственности рассматривается 
законодателем как наследование:  

 
а) предприятия; 
б) земельного участка; 
в) обычных имущественных прав; 
г) ценных бумаг. 
 

73.  Чтобы обладать способностью к совершению завещания наследодатель должен: 
 
а) обладать недвижимым имуществом; 
б) отдавать себе отчет в своих действиях; 
в) состоять в браке; 
г) иметь детей. 
 

74.  В России согласно ст. 1224 Гражданского кодекса РФ  отношения по 
наследованию определяются по праву страны, где наследодатель: 

 
а) имел гражданство 
б) имел статус беженца 
в) заключил брак 
г) имел последнее место жительства 
 

75.  В России согласно ст. 1224 Гражданского кодекса РФ форма завещания или акта 
его отмены определяются по праву страны, где завещатель имел: 

 
а) место жительства в момент составления завещания или акта; 
б) место жительства в момент смерти; 
в) место жительства в момент рождения; 
г) гражданство. 
 

76.  Завещание является особым видом:  
 
а) двусторонней сделки; 
б) односторонней сделки; 
в) договора купли-продажи; 
г) нет правильных ответов. 
 

77.  Обращение к принципу закона места совершения завещательного акта возможно 
лишь в том случае, когда в законодательстве одного государства: 



а) нет нормы, признающей действительным завещание, которое составлено по 
законодательству другого государства; 

б) содержится норма, признающая действительным завещание, которое составлено 
по законодательству другого государства; 

в) закреплена материально-правовая норма, признающая недействительным 
завещание, которое составлено по законодательству другого государства; 

г) присутствует аналогичная материально-правовая норма, что и в 
законодательстве другого государства. 

 
78.  Если лицо обладает постоянным местом жительства в Великобритании, то 
завещательный акт должен быть составлен: 

 
а) собственноручно и в нотариальной форме; 
б) нотариусом и в письменной форме; 
в) адвокатом и в нотариальной форме; 
г) собственноручно и в письменной форме. 
 

79.  Французское законодательство не допускает такую форму завещания, как: 
 
а) завещание по форме публичного акта; 
б) устное завещание; 
в) собственноручное завещание; 
г) тайное завещание. 
 

80.  Завещательный отказ - это, ситуация, когда: 
 
а) наследники признаются недостойными; 
б) наследодатель отказывается делать письменные распоряжения на случай смерти; 
в) завещатель, возлагает на наследника исполнение определенного обязательства 

имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц; 
г) нет правильных ответов. 
 

81.  Наследование по закону представляет собой наследование: 
 
а) без завещания; 
б) по  завещанию; 
в) с учетом интересов несовершеннолетних детей; 
г) с учетом брачного контракта. 
 

82.  В Российской Федерации режим наследования недвижимости определяется: по  
праву страны, в которой:  

 
а) открылось наследство; 
б) умер наследодатель; 
в) имел постоянное место жительства наследодатель; 
г) находится это имущество. 



Приложение 2 к ФОС по дисциплине  
«Наследственное право» 

 
СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

 
Формирование компетенции ПК-6 

 
Тема 3. Принципы наследственного права 
 
Задача. Гр. Таранов завещал половину своего имущества сыну от первого брака. 
Остальное имущество осталось не завещанным. На день смерти у Таранова были два 
несовершеннолетних ребенка от второго брака, жена и сын от первого брака. 
Наследственное имущество на день открытия наследства состояло из автомашины, 
купленной совместно с женой, домовладения, полученного гр. Тарановым по наследству 
от родителей, и домашнего имущества. 

 
Как должно распределяться наследство?  

 
Тема 5. Понятие, содержание и виды наследственных правоотношений 

 
Задача 1. После смерти  Алексея Никифорова к нотариусу обратились его бывшая 
супруга  Таисия Иннокентьева, его мать  Владлена Никифорова и  Геннадий Круглов, 
которому наследодатель два месяца тому назад в драке нанес тяжелые телесные 
повреждения. Суть требований указанных лиц сводилась к следующему. 

Таисия Иннокентьева претендовала на половину имущества Алексея Никифорова 
как жена, нажившая это имущество совместно с умершим, но не успевшая разделить его 
при жизни Никифирова. В доказательство обоснованности своих требований она 
предъявила вступившее в законную силу решение суда о расторжении брака и о разделе 
совместного имущества. 

 Геннадий Круглов просил возместить долг  Алексея Никифорова, образовавшийся в 
связи с причинением умершим ему вреда во время драки, инициатором которой был 
наследодатель. В доказательство он предъявил копию искового заявления, которое он 
собирается представить в суд в ближайшее время. 

Владлена Никифорова возражала против притязаний  Таисии Иннокентьевой и 
Геннадия Круглова, мотивируя это тем, что решение суда о расторжении брака ее сына и 
невестки и о разделе совместного имущества вступило в законную силу еще при жизни 
умершего, а значит, она не вправе претендовать на половину совместно нажитого 
имущества как супруга. Требования Геннадия Круглова не могут быть удовлетворены, 
поскольку 1) он не является наследником; 2) имущественные обязанности, связанные с 
личностью, не входят в состав наследства. 

Кроме того, Владлена Никифорова предъявила нотариусу  вступившее в законную 
силу судебное решение о присуждении сумм в счет компенсации морального вреда, 
причиненного Алексею Никифорову распространением сведений, порочащих его честь и 
достоинство, и поинтересовалась, вправе ли она требовать взыскания присужденных 
сумм. 

 



Определите основание возникновения, круг субъектов и объекты наследственного 
правоотношения в данной задаче. Подлежит ли разделу имущество Никифорова в 
соответствии с решением суда о расторжении брака и о разделе имущества? 
Сохранилось ли за Кругловым право на возмещение вреда, причиненного его здоровью 
Никифоровым? Вправе ли Никифорова требовать взыскания присужденных сумм в счет 
компенсации морального вреда? Имеет ли значение то, что решение суда по данному 
вопросу состоялось еще при жизни наследодателя? 
 
Задача 2. Гражданин Андрей Долгов умер, не оставив завещания. Вскоре к нотариусу с 
заявлениями о принятии наследства обратились: мать наследодателя - Евлампия Долгова, 
его единственный родной брат Игорь Долгов и племянница Елена Ежова, являвшаяся 
дочерью единственной сестры умершего Долгова, смерть которой от несчастного случая 
произошла задолго до смерти Андрея.  

Нотариус затребовал от указанных лиц доказательства открытия наследства, 
принадлежности  наследственного имущества наследодателю, а также документы, 
подтверждающие родственные отношения с наследодателем. 

Через две недели после подачи заявлений указанных выше лиц нотариусу были 
представлены решение суда о лишении родительских прав матери умершего, вынесенного 
задолго до смерти Долгова и приговор суда, вступивший в законную силу в отношении 
родного брата, Игоря Долгова, за нанесение телесных повреждений на почве ревности 
Андрею Долгову. 

В дальнейшем нотариус отказал в выдаче свидетельства о праве на квартиру и гараж, 
поскольку выяснилось, что в принадлежащей наследодателю квартире были произведены 
переустройство и перепланировка без соблюдения установленного законом порядка, а 
гараж является самовольной постройкой. 

 
Что является основанием возникновения наследственного правоотношения в данной 

задаче?  Кто является субъектами наследственного правоотношения? Правомерны ли по 
условиям задачи требования нотариуса при обращении наследников и действия 
нотариуса при оформлении наследственных прав? Какие действия должны быть 
совершены наследниками для получения свидетельства о праве на наследство на спорные 
объекты? Какие требования в суд могут быть заявлены? 
 
Тема 6. Субъекты наследственного правопреемства 
 
Задача 1. Гр. Иванов умер, не оставив завещания. На день открытия наследства у него 
были дочь, два внука - дети погибшей дочери, мать и отец.  

 
Кто должен призываться к наследованию? Как должно распределяться 

наследство? 
 

Задача 2. С заявлениями о принятии наследства к нотариусу после смерти Леонарда 
Елизарова обратились: 

жена погибшего - Виктория Елизарова; 
мать погибшего - Надежда Елизарова, 54 года, проживавшая отдельно от него, но 

находящаяся на его иждивении; 



отец первой жены погибшего - Степан Сотейников, 70 лет, проживавший вместе с 
ним после развода с его дочерью и находившийся на его полном иждивении в течение 2 
лет до смерти наследодателя; 

жена от первого брака погибшего - Любовь Елизарова, которой он платил алименты 
на ребенка в течение двух лет со дня рождения ребенка до своей смерти; 

сестра погибшего - Мария Алферова, 50 лет; 
тетя погибшего - Валентина Галкина, 70 лет. 
 
Кто из указанных в задаче лиц должен быть призван к наследованию имущества 

Леонарда Елизарова? 
 
Тема 7. Общие положения о наследовании 
 
Задача 1. Индивидуальный предприниматель Лидия Загуменнова обратилась в 
арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью 
«Жилищная управляющая компания» о взыскании 68 681 руб. возмещения ущерба, 
причиненного сходом снега с крыши дома и повреждением в результате этого световой 
рекламы.  

Исковые требования были удовлетворены в заявленной сумме, но исполнить 
судебное решение оказалось невозможным по причине смерти Лидии Загуменновой. Ее 
сын, Игорь Загуменнов, как единственный наследник по закону, обратился в арбитражный 
суд с заявлением о замене взыскателя. 

 
Будет ли удовлетворено требование сына? Входят ли в состав наследства 

присужденные судом денежные средства? Возможно ли по условиям задачи 
процессуальное правопреемство? Какое решение должен принять арбитражный суд? 

 
Задача 2. Супруги Николай и Евгения Меньшиковы во время поездки из г. Ижевска в г. 
Чайковский попали в автомобильную катастрофу. Николай Меньшиков от полученных 
травм скончался на месте, а его супруга Евгения Меньшикова с травмой головы на 
попутном автомобиле была доставлена в г. Чайковский, где скончалась, не приходя в 
сознание. 

Николай Меньшиков умер 11 ноября в 23 ч. 20 мин. по местному времени. Евгения 
Меньшикова умерла на следующий день 12 ноября в 0 ч. 40 мин. по местному времени, 
находясь в другом часовом поясе. 

После смерти супругов Меньшиковых остался дом в г. Ижевске, в котором кроме 
них проживали родители Евгении Меньшиковой и их дети - Настя, 10 лет, и Артем, 14 
лет. Кроме того, у Николая Меньшикова осталась однокомнатная квартира в г. Сарапуле, 
доставшаяся ему по наследству после смерти его родителей. 

 
Можно ли отнести к коммориентам супругов Меньшиковых? Определите время и 

место открытия наследства после смерти супругов Меньшиковых? Кто из лиц, 
указанных в задаче, может быть призван к наследованию после смерти супругов 
Меньшиковых?  Изменилось бы решение задачи, если бы Евгения Меньшикова умерла 12 
ноября в 0 ч.40 мин., а Николай Меньшиков - 12 ноября в 23 ч.20 мин.? Определите круг 
наследников и их доли в первоначальном и измененном варианте решения задачи. 



 
Задача 3. Гражданка Жанна Николаева, являясь нанимателем однокомнатной квартиры, 
заключила договор о передаче квартиры в индивидуальную собственность, но в связи со 
смертью данный договор так и не был зарегистрирован в Управлении Росреестра по УР.  

Дочь умершей Ксения Николаева обратилась в суд с иском о включении квартиры в 
состав наследства.  

 
Будут ли удовлетворены требования Ксении?  

 
Тема 8. Наследование по завещанию 
 
Задача 1. Русинова обратилась в суд с иском о признании за ней права на вклад в 
Сберегательном банке, оставшийся после смерти Шараповой. Истица указывала, что ее 
родственница Шарапова, за которой она ухаживала во время болезни, составила 
завещательное распоряжение на вклад (20 февраля 2003 г.). Сберегательный банк 
отказался выдать вклад Русиновой, поскольку дети Шараповой заявили требование о 
передаче им денежного вклада, представив завещание, удостоверенное у нотариуса 6 
июня 2012 г.  

В ходе судебного разбирательства было установлено, что представленное суду 
завещание (от 6 июня 2012 г.) на все имущество умершего было подписано не самим 
завещателем, а другим гражданином без указания причин, в силу которых сам завещатель 
был лишен возможности поставить свою подпись на завещании. 

 
Какое решение вынесет суд? Какие нарушения порядка составления, подписания или 

удостоверения завещания влияют на действительность завещания? Изменилось бы 
решение задачи, если бы завещательное распоряжение на вклад было оформлено 20 
февраля 2001 г.? Изменилось бы решение задачи, если бы завещательное распоряжение 
на вклад было оформлено 6 июня 2012 г., а завещание удостоверено нотариусом 20 
февраля 2003 г.? 

 
Задача 2. После смерти Романа Свиридова было обнаружено завещание, согласно 
которому наследником катера был обозначен его старший сын Гермоген Свиридов, 
имевший на момент смерти завещателя жену и сына. На тот случай, если 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. 

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

 
Какое специальное распоряжение содержалось в завещании Романа Свиридова? 

Кто будет призван к наследованию катера и иного имущества после смерти Гермогена 
Свиридова? Изменится ли решение задачи, если бы Гермоген Свиридов отказался  от 
наследства? 

 
Задача 3. В 2010 г. Егор Шерхин составил завещание, согласно которому 
принадлежавшую ему двухкомнатную квартиру и дачу в пригороде, оставлял своей  



внучке Елене Норкиной, 30 лет, жившей отдельно от него со своей семьей. При этом 
он обязывал ее предоставить Зинаиде Кузнецовой, 60 лет, двоюродной сестре 
завещателя, право пожизненного пользования дачей. 

В 2011 г. Егор Шерхин составил второе завещание, согласно которому оставлял  
двухкомнатную квартиру своей младшей дочери Ирине Шерхиной, 40 лет, жившей вместе 
со своей матерью - разведенной супругой завещателя. Ирина Шерхина постоянно 
навещала отца, а когда тот заболел воспалением легких, ухаживала за ним. 

Оба завещания, как в пользу Елены Норкиной, так и в пользу Ирины Шерхиной, 
были удостоверены нотариусом. 

В 2012 г. Егор Шерхин, находясь в больнице, под влиянием уговоров Зинаиды 
Кузнецовой, составляет завещание на дачу в ее пользу.  Завещание удостоверил лечащий 
врач Шерхина во время очередного осмотра.  

После смерти Егора Шерхина между его наследницами возник спор. 
 
Требуется ли для составления нового завещания отмена ранее составленных 

завещаний? Какие завещания Егора Шерхина действительны? Как решить спор между 
наследниками? Какой вид специального завещательного распоряжения имел место по 
условиям задачи?  
 
Задача 4. После смерти Веры Рыбаковой было обнаружено завещание, согласно которому 
жилой дом, перешедший по наследованию от ее матери, и находящееся в нем имущество 
(стоимостью 2 млн.100 тыс.руб.) переходили в собственность ее мужа Виктора Рыбакова 
(40 лет). По условиям завещания Виктор обязывался предоставить в пожизненное 
пользование отцу погибшей, Федору Миролюбову, 59 лет, комнату (12м²), кухню и общий 
коридор в завещанном жилом доме. Стоимость незавещанного имущества составила 300 
тыс.руб. 

После похорон Веры Рыбаковой к нотариусу с заявлениями о принятии наследства 
обратились сын Рыбаковых, Виталий, инвалид 3 группы и муж Виктор Рыбаков. 

 
Кто станет наследниками имущества Веры Рыбаковой? Вправе ли Виталий 

Рыбаков отказаться от наследства и по какому основанию? Какое гражданско-правовое 
обязательство возникает между Федором Миролюбовым и Виктором Рыбаковым? 
Каковы особенности его исполнения? Сохранится ли за Федором Миролюбовым право 
пользования комнатой, кухней и общим коридором в случае продажи дома Виктором 
Рыбаковым?  

 
Задача 5. Предприниматель Яков Лесницкий, 73 года, любитель конных скачек, составил 
завещание, включив в него пункт, согласно которому на одного из наследников - Кирилла 
Видова - возлагалась обязанность содержать принадлежащего завещателю двухлетнего 
гнедого жеребца Молния, а по достижении им трехлетнего возраста в подготовленном 
состоянии выставлять на ежегодные дерби для участия в скачках с наездником Аркадием 
Котовым. Для содержания жеребца Видову были завещаны конюшня и необходимые 
денежные средства. 

После смерти Лесницкого, Кирилл Видов, приняв наследство, не заботился о 
надлежащем уходе за конем и отказывался предоставлять его для тренировок Аркадию 



Котову. Аркадий Котов обратился в суд с иском к Кириллу Видову, требуя от него 
исполнения воли завещателя.  

 
Вправе ли был Яков Лесницкий возлагать на Кирилла Видова обязанность по 

содержанию жеребца Молния в целях подготовки его к участию в ежегодных дерби? Как 
называется такое распоряжение? Требовалось ли для этого согласие Кирилла Видова? С 
каким иском в суд обратился Аркадий Котов? Какое решение должен вынести суд? 
 
Задача 6. Иванов Иван завещал все имущество своей младшей дочери Ирине Ивановой 
(40 лет), с которой он проживал в последние годы своей жизни. Завещание было 
составлено с использованием технических средств, удостоверено приглашенным на дом 
нотариусом, но  ввиду слабого зрения завещателя, по его личной просьбе и в присутствии 
нотариуса завещание было подписано внучкой Ивана Иванова (20 лет), дочерью Ирины 
Ивановой. 

 Старшая дочь, Сидорова Елена, 50 лет, обратилась в суд с иском к своей сестре, 
Ирине Ивановой, о признании составленного завещания недействительным. В 
обоснование иска было указано на нарушение порядка подписания завещания по ряду 
причин: 1) внучка завещателя, подписавшая завещание, является заинтересованным в 
получении имущества лицом и в силу п. 2 ст.1124 ГК РФ такое завещание ничтожно; 2) 
применение технических средств возможно только в помещении нотариальной конторы; 
3) завещатель в момент составления завещания не мог понимать значение своих действий 
и руководить ими (доказательств о чем суду в дальнейшем представлено не было). 

Ответчица с иском не согласилась и просила применить срок исковой давности, так 
как о наличии завещания истица узнала два года назад, на похоронах отца.  

 
Оцените доводы истца и ответчика. Каким должно быть решение суда по иску 

Сидоровой Елены? Изменится ли решение суда, если иск был подан спустя 10 месяцев 
после открытия наследства?  
 
Задача 7. После смерти Клавдии Ворошиной осталось завещание, согласно которому 
денежный вклад в Сберегательном банке, земельный участок с домом и автомобиль с 
гаражом она поделила между сыном Андреем и дочерью Марией, а падчерице Вере 
должна была перейти однокомнатная квартира. 

Вера, будучи одинокой, была прописана и проживала в квартире Клавдии 
Ворошиной, ухаживая за ней в последние месяцы ее болезни. Андрей и Мария проживали 
со своими семьями отдельно от матери, навещали последнюю редко. 

Клавдия Ворошина была похоронена на средства Веры.  
Вправе ли Вера требовать возмещения расходов на достойные похороны 

Ворошиной за счет завещанных Андрею и Марии денежных средств? Каков порядок 
возмещения расходов на достойные похороны наследодателя? Кто станет наследником 
предметов обычной домашней обстановки и обихода, находящихся в квартире?  

Изменится ли решение задачи, если денежные средства в банке были завещаны на 
основании специального  распоряжения, составленного 1 февраля 2001г.? 

 
Тема 9. Наследование по закону 
 



Задача 1.  Наталья и Андрей Кривцовы, будучи индивидуальными предпринимателями, 
взяли по договору аренды нежилое помещение для складских целей. В период срока 
действия договора Андрей Кривцов умер. 

Узнав о его смерти, арендодатель отказал Наталье Кривцовой в продлении 
договорных отношений, несмотря на то обстоятельство, что договор вообще не 
устанавливал каких-либо правовых последствий на случай смерти арендатора. Наталья 
Кривцова обратилась в суд с иском о признании права аренды на нежилое помещение. 

 
Допускается ли правопреемство прав и обязанностей арендатора? Каким образом 

может быть решен вопрос о замене арендатора?  
Какое решение должен вынести суд, если Наталья является единственным 

наследником по закону после смерти брата? Изменится ли решение, если в круг 
наследников по закону будут входить жена и ребенок Андрея Кривцова, не занимающиеся 
бизнесом? 

 
Задача 2. После смерти Алексея Налимова, не оставившего завещание, открылось 
наследство, на которое претендовали его жена, Зинаида, дочь Валерия, 18 лет, брат 
Виктор Налимов, 40 лет. Помимо них к нотариусу с заявлением о принятии наследства 
обратилась Анна Большакова в интересах своего несовершеннолетнего сына, Александра, 
брак с которой также был зарегистрирован. 

Узнав об этом, Зинаида Налимова подала в суд иск о признании брака своего мужа с 
супругой от второго брака недействительным. При рассмотрении дела было установлено, 
что после рождения дочери Валерии Алексей Налимов уехал в г. Санкт-Петербург. При 
получении нового паспорта в связи с кражей прежнего он скрыл факт женитьбы и 
женился на Анне Большаковой. Однако свои отношения с первой женой не прерывал, 
помогал деньгами и при каждом посещении говорил о том, что не может ее взять с собой, 
поскольку проживает в заводском общежитии. 

 
Имеются ли основания для признания судом брака Алексея Налимова с Анной 

Большаковой недействительным? По каким основаниям может быть оспорен брак 
наследниками?  

Вправе ли Анна Большакова требовать своей доли в имуществе Алексея Налимова, 
нажитого в период совместного проживания с ним?  Кто из наследников погибшего 
должен быть призван к наследованию и в каких долях они будут наследовать его 
имущество? Определите место открытия наследства.  
 
Задача 3. При усыновлении Саши Глебова (3 года) по просьбе кровной бабушки мальчика 
Галины Глебовой были сохранены личные неимущественные и имущественные права и 
обязанности усыновленного по отношению к родственникам отца Саши Глебова, 
умершего в автомобильной катастрофе. Ребенок был усыновлен супругами 
Аршинниковыми. 

В 2005 г. умерла бабушка Саши - Галина Глебова. У нее остался собственный 
кирпичный дом, состоящий из трех комнат и кухни. Завещание она не оставила. К этому 
времени Саше исполнилось 13 лет. 

К нотариусу с заявлениями о принятии наследства Галины Глебовой обратились ее 
родственники: племянница - Вероника, брат - Тимофей и от имени Саши - его 



усыновительница - Александра Аршинникова, доказавшая нотариусу, что Саша является 
кровным внуком погибшей и имеет право на долю ее наследства. 

 
Вправе ли был суд сохранить родственные отношения Саши Глебова 

родственниками умершего отца? Кто из лиц, подавших нотариусу заявления о принятии 
наследства, должен быть призван к наследованию имущества Галины Глебовой? 

 
Задача 4. После гибели Андрея Колесникова осталось имущество на общую стоимость 2 
млн. руб. С заявлениями о принятии наследства к нотариусу обратились: 

1) брат и сестра погибшего, Игорь и Елена Колесниковы; 
2) внук погибшего Максим Колесников, который был усыновлен сыном погибшего, 

Алексеем Колесниковым, умершим ранее своего отца; 
3) отец погибшего, Матвей Колесников, 80 лет, проживавший отдельно от 

наследодателя; 
4) фактическая супруга умершего, Инга Тихонова, 55 лет, не состоящая с ним в 

зарегистрированном браке, проживавшая совместно с наследодателем и за его счет 
последние три года; 

5) дочь Инги Тихоновой, также проживавшая совместно с наследодателем со своей 
семьей; 

6) племянница наследодателя, Кристина Шведова, являющаяся дочерью Игоря 
Колесникова, которой Андрей Колесников время от времени высылал денежные средства 
на обучение в университете. 

Нотариус отказал в принятии заявлений всем обратившимся лицам. 
 
Правомерны ли действия нотариуса? Определите круг наследников имущества 

Андрея Колесникова. Каков размер долей призванных к наследованию наследников? 
 
Задача 5. Ярослав Нечкин за полгода до своей гибели оформил завещание на садовый 
домик с земельным участком размером 0,12 га в пользу своей многодетной сестры Юлии 
Фриволитовой. Стоимость завещанного имущества составила 300 тыс. руб. 

Незавещанными у Ярослава Нечкина остались двухкомнатная квартира стоимостью 
2 млн. руб., автомобиль стоимостью 300 тыс. руб. и денежный вклад в сумме 100 тыс. руб.  

После открытия наследства заявления о принятии наследства погибшего Ярослава 
Нечкина нотариусу подали: 

его дочь Варвара Нечкина, 40 лет, инвалид II группы по состоянию здоровья; 
его сын Валерий Нечкин, 50 лет, уволенный в запас из Вооруженных Сил РФ на 

пенсию по выслуге лет; 
его внук Никита Сырых, 5 лет, сын его дочери, умершей за год до открытия 

наследства, не находившийся на иждивении умершего. 
 
Кто из наследников Ярослава Нечкина имеет право на обязательную долю в 

наследстве? Определите размер обязательной доли. Погашается ли обязательная доля  в 
стоимостном выражении законной долей наследника? 



 
Задача 6. Гражданином Игорем Степановым было сделано завещание на квартиру в 
пользу брата. 

На момент смерти Игоря Степанова у него имелись трое детей (взрослый сын, сын, 
являющийся инвалидом I группы, и дочь 53 лет, которая к моменту открытия наследства 
вышла на пенсию по льготным основаниям), а также внук, мать которого, приходившаяся 
дочерью наследодателю, умерла до открытия наследства. Иждивенцем наследодателя 
внук не являлся. Все наследники претендуют на наследство. 

Незавещанным у Игоря Степанова осталось имущество на сумму 200 тыс.руб. 
Оценка завещанной квартиры составила 1 млн.400 тыс. руб. 

 
Кто и на какую долю наследства может претендовать? 

 
Тема 10. Наследственное имущество 
 
Задача 1. После смерти Олега Дрожкина, не оставившего завещания,  спустя один месяц 
к нотариусу с заявлениями о принятии наследства обратились: 

1) дочь Олега и Жанны, Юлия, 24 лет, инвалид с детства,  
2) проживавшая отдельно мать Олега Дрожкина - Валентина Николаевна, 70 лет; 
3) находившаяся в последние два года на полном иждивении наследодателя и 

проживавшая совместно с Дрожкиными дальняя родственница Олега, Пелагея Орехова, 80 
лет. После возвращения от нотариуса Пелагея в результате разбойного нападения 
получила телесные повреждения и вечером в больнице скончалась. Ее пасынок Василий 
Орехов, 40 лет, жил отдельно от нее со своей семьей. 

У Жанны Дрожкиной, жены Олега, 45 лет, тяжело пережившей гибель мужа, 
случился инсульт. Она скончалась спустя два месяца после смерти мужа, так и не приняв 
наследства. 

Сын Олега и Жанны, Николай, 27 лет, вернувшись из зарубежной командировки, 
под впечатлением случившихся событий, попал в автомобильную аварию и скончался, 
также не приняв наследства. У Николая осталась жена и двое сыновей. 

 
Определите, кто и в каких долях унаследует имущество Олега Дрожкина? 

Унаследует ли Василий Орехов долю наследства Олега Дрожкина? Кто и в каких долях 
должен быть призван к наследованию после смерти Жанны Дрожкиной? Будут ли жена 
и дети Николая Дрожкина призваны к наследованию после смерти Олега и Жанны 
Дрожкиных?  
 
Задача 2. Не оставив завещания, в автокатастрофе погибла Ксения Кадкина. После ее 
смерти заявления о принятии наследства нотариусу подали:  

1) дочь Елена Елизарова, 37 лет; 
2) супруг Константин Кадкин, 55 лет;  
3) сын Константина Кадкина от первого брака, Алексей Кадкин, 35 лет, инвалид II 

группы, живущий в их семье и находившийся на полном иждивении погибшей последние 
5 лет; 

4) брат погибшей, Леонтий Юрохин, 50 лет, которому она периодически помогала 



денежными средствами; 
5) младшая сестра погибшей, Светлана Юрохина, 30 лет, которая взяла управление 

салоном красоты «Мимоза» в свои руки после смерти Ксении Кадкиной. 
Елена Елизарова, проживавшая в Англии, через некоторое время заявила нотариусу 

об отказе от него в пользу Светланы Юрохиной. Через некоторое время аналогичное 
заявление написал и Алексей Кадкин, не указав, в пользу кого он отказывается от 
наследства. 

Михаил Кадкин, 32 года, сын Ксении и Константина, проживавший совместно с 
наследодателем, обратился к нотариусу с заявлением об отказе от наследства после 
истечения срока для принятия наследства. 

Всем обратившимся нотариус отказал в принятии заявлений об отказе от наследства.  
 
Можно ли отказаться от наследства после его принятия? Кто из перечисленных 

лиц станет наследниками имущества Ксении Кадкиной?  
 

Задача 3. Согласно завещанию Татьяны Ворониной все ее имущество наследовали ее дочь 
Ольга Романова, 16 лет, сын Николай Романов, 13 лет, сестра Надежда Вдовина, 40 лет, и 
отец Владимир Воронин, 60 лет. Татьяна Воронина лишила права наследования ее 
имущества: своего супруга Валерия Романова по той причине, что он, оставив ее с 
малолетними детьми, ушел к другой женщине, не расторгнув брак с Ворониной, и не 
давал денег на содержание детей; свою мать Марину Воронину по той причине, что та 
была лишена родительских прав в отношении ее и не занималась ее воспитанием. 

Владимир Воронин, узнав о смерти дочери, скончался от инфаркта, так и не приняв 
наследства. 

 
Определите круг наследников после смерти Татьяны Ворониной. К кому поступает 

доля отпавшего наследника по завещанию Владимира Воронина? Сможет ли Марина 
Воронина наследовать долю наследства, завещанную наследодательницей Владимиру 
Воронину, с которым состояла в зарегистрированном браке, но жила отдельно от него? 
Определите круг наследников после смерти Владимира Воронина.  

 
Задача 4. После гибели Вадима Васильева, не состоящего в браке, остался бревенчатый 
четырехкомнатный дом с земельным участком, в котором он проживал с  Дарьей 
Добряковой и их сыном Сережей, 7 лет. 

После открытия наследства в нотариальную контору заявления о принятии 
наследства подали: Дарья Добрякова от имени малолетнего Сережи и Зоя Демьяненко, 
представитель матери наследодателя Софьи Васильевой, лишенной родительских прав по 
отношению к своему сыну более 25 лет назад. Зоя Демьяненко предъявила доверенность 
последней, в которой было предусмотрено ее полномочие на принятие ее наследства. 
Доверенность была заверена главным врачом дома для престарелых и инвалидов, в 
котором находилась Софья Васильева. 

Сама Дарья Добрякова заявления о принятии наследства не подавала, поскольку 
считала, что фактически вступила во владение наследственным имуществом, так как 
регулярно оплачивала счета за коммунальные услуги, уплатила налог на дом и землю, а 
также приняла меры к охране имущества, в том числе от притязаний сестры и брата 



наследодателя, требовавших отдать им столовый мебельный гарнитур и всю бытовую 
технику. 

 
Правомерны ли действия каждого из указанных в задаче лиц? Определите круг 

наследников после смерти Вадима Васильева. 
 

Задача 5. Геолог Трофим Яковлев отправился вместе с геологической экспедицией в 
Восточную Сибирь на длительный срок. С этого момента его связь с родителями и 
родственниками, жившими в г. Ижевске, прервалась по объективным причинам. 

За время его отсутствия в автомобильной аварии погибли родители Трофима, а 
старшему брату Трофима, Никите Яковлеву,  было досрочно выдано свидетельство о 
праве на наследство по закону. Никита Яковлев продал доставшийся ему по наследству 
дом со всем находившимся в нем имуществом и земельный участок Людмиле Алешиной, 
а полученные деньги положил на срочный вклад в банк. 

Возвратившись из геологической экспедиции и узнав о гибели родителей от 
Людмилы Алешиной, Трофим Яковлев потребовал от Никиты половины вырученных от 
продажи наследственного имущества родителей денежных средств. На требование 
Трофима Никита ответил отказом, заявив, что он действовал по закону, считая, что брат 
все равно пропустил срок для принятия наследства. 

 
Какие действия может предпринять Трофим Яковлев? Можно ли признать 

недействительной сделку купли-продажи  дома и земельного участка? 
 

Задача 6. Римма Сысоева обратилась в суд с иском к Управлению Федерального 
казначейства Министерства финансов РФ по Пермской области о продлении срока для 
принятия наследства, оставшегося после смерти матери. О смерти матери ей не было 
известно, так как  последний год она осуществляла уход за престарелым отцом, 
проживавшим в небольшой деревушке на Дальнем Востоке. Сначало информацию о 
состоянии здоровья матери она получала от своей подруги, которая затем вынуждена 
была уехать к детям заграницу, в результате чего ее связь с подругой прервалась. 

 
Кто является ответчиком по делам о восстановлении срока для принятия 

наследства, если оно стало выморочным? Какое решение вынесет суд? 
 

Задача 7. После смерти Петра Горского, собственника ½ части жилого дома,   
свидетельство о праве на наследство по закону было выдано его жене Анне.  

Дети умершего, Сергей, Клавдия и Лидия обратились в суд с иском к Анне Горской 
о восстановлении срока для принятия наследства и признании за ними права 
собственности на часть дома. В обоснование своих требований Сергей представил справку 
об отбывании им наказания за экономическое преступление; Клавдия сослалась на 
обострение хронического заболевания, вследствие чего вынуждена была проходить курс 
лечения в дневном стационаре в последние три месяца срока для принятия наследства; 
Лидия указала на то, что проживает далеко от места открытия наследства и всегда 
загружена работой. 

 



Какое решение должен принять суд? Имеет ли значение молчание Анны Горской о 
наличии иных наследников? 
 
Задача 8. На момент смерти Кирилла Корнилова  совместно с ним в его доме проживали: 
сын - Семен Корнилов, мать - Татьяна Яковлева, жена - Мария Корнилова. 

Никто из них к нотариусу для оформления своих наследственных прав не 
обращался. 

Татьяна Яковлева умерла спустя два года, у нее имелось двое детей от первого 
брака: дочь - Нина Белова и сын - Александр Белов.  Нина Белова также проживала в 
вышеуказанном доме, но не подав нотариусу заявление о принятии наследства, также 
умерла. Александр Белов подал нотариусу заявление о принятии наследства после смерти  
матери. 

На наследство Кирилла Корнилова согласно причитающимся каждому из них долям 
претендуют: Семен Корнилов, Мария Корнилова, Александр Белов, Игорь Белов (муж 
Нины Беловой), проживавший отдельно от жены, но своевременно принявший наследство 
после ее смерти путем подачи соответствующего заявления. 

 
Сколько наследственных дел должно быть заведено? Кто и на какую долю в 

наследстве вправе претендовать? 
 

Задача 9. Одиноко проживающий в г. Москве гражданин Лазарь Маскявичус умер после 
продолжительной болезни. У него имелись наследники: сын - Антоний Маскявичус и дочь 
- Виолетта Лоржевская, которые на момент смерти наследодателя проживали в г. 
Екатеринбурге. 

Дочь своевременно подала нотариусу заявление о выдаче ей свидетельства о праве 
на наследство. Сын наследодателя, не успев подать заявление о принятии наследства 
после смерти отца, а также не приняв наследство фактически умер. У Антония 
Маскявичуса имелись жена и сын. Все наследники претендуют на наследство. 

 
Кто и на какую долю наследства Лазаря Маскявичуса  может претендовать? 
Сколько наследственных дел должно быть заведено? 

 
Тема 11. Охрана наследственного имущества и управление им 
Задача 1. Какие ошибки допущены в тексте данного завещания? Могут ли эти ошибки 
служить основанием  для признания завещания недействительным? Могут ли эти 
ошибки служить основанием для возникновения спора между наследниками? В каком 
размере может быть взыскана государственная пошлина за удостоверение нотариусом 
данного завещания? 

 
ЗАВЕЩАНИЕ 
 
г. Ижевск         12 августа 

2012 г. 
 
Я, Кузьмин К.К., проживающий в г. Ижевске, настоящим завещанием делаю 



следующее распоряжение: 
а) принадлежащую мне двухкомнатную квартиру стоимостью 1 млн. 800 тыс. руб. и 

все находящееся в ней имущество стоимостью 600 тыс. руб. завещаю жене Кузьминой 
А.А.; 

б) коллекцию российских марок стоимостью 200 тыс. руб. завещаю внуку Кузьмину 
И.И.; 

в) библиотеку из 1500 книг стоимостью 200 тыс. руб. завещаю племяннику Захарову 
3.3. 

1. Содержание ст. 1149 ГК РФ мне нотариусом разъяснено. 
2. Текст завещания я прочитал сам. 
3. Настоящее завещание составлено в двух экземплярах и подписано 

собственноручно. 
 
Подпись завещателя. 
 
Личность завещателя установлена, дееспособность проверена. Кузьмин К.К. 

предъявил завещание для удостоверения подписанным и подтвердил, что подпись 
совершена лично им. 

 
Зарегистрировано в реестре за № 1234. 
 
Взыскано государственной пошлины _______по квитанции № 432 от 12.08.2012 г. 
 
Нотариус г. Ижевска ___________Иванов И.И. 
 

Задача 2. К какому виду свидетельств о праве на наследство по закону относится данное 
свидетельство? Какие недостатки имеются в тексте данного свидетельства о праве на 
наследство по закону? 

 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРАВЕ НА НАСЛЕДСТВО ПО ЗАКОНУ 
 
г. Ижевск        10 сентября 2012 г. 
 
Я, Лазарев И.Л., нотариус г. Ижевска, удостоверяю, что на основании ст. 1142 

Гражданского кодекса РФ наследником имущества гражданки Гурцевой О.М., умершей 
10 мая 2012 г., является ее сын - Гурцев В.И., 25 апреля 1975 г. рождения, проживающий в 
г. Ижевске. 

Наследственное имущество, на которое выдано настоящее свидетельство, состоит 
из: 

а) квартиры по адресу: г. Ижевск, ул. Удмуртская д.300, корп. 3, кв. 21, 
принадлежавшей Земченко М.В., умершему 5 марта 2012 г., наследницей которого была 
его дочь Гурцева О.М., принявшая наследство, но не оформившая своих наследственных 
прав; 

б) денежного вклада Гурцевой О.М., хранящегося в Сбербанке РФ. 
 



Зарегистрировано в реестре за № 1020. 
 
Взыскана государственная пошлина_______ 
 
Наследственное дело № 147. Нотариус____________ 
 

Задача 3. В свидетельстве о праве на наследство по завещанию Никифора Прошкина 
нотариус указал, что наследниками его являются: 

Лев Прошкин - сын умершего - наследует трехкомнатную квартиру стоимостью 2 
млн. руб. В этой квартире он проживал совместно с наследодателем со дня своего 
рождения и продолжает проживать после смерти отца; 

Игорь Прошкин - брат умершего - наследует денежные суммы авторского 
вознаграждения за изданные книги, предусмотренные авторскими договорами с тремя 
редакциями. Сумма авторских вознаграждений равна 200 тыс. руб.; 

Инга Волина - внучка умершего - наследует дачу и земельный участок размером 0,2 
га общей стоимостью 300 тыс. руб. 

 
Определите, какое имущество, описанное в данной задаче, не принимается в расчет 

при определении государственной пошлины за выдачу свидетельства о праве на 
наследство. Какой процент от стоимости наследуемого имущества  должен быть 
взыскан в качестве государственной пошлины за выдачу свидетельства о праве на 
наследство? 

 
Задача 4. Жители г. Ижевска Станислав Еремин и его сын Витя, 10 лет, возвращаясь на 
автомобиле домой с дачи своих родственников по Якшур-Бодьинскому тракту, попали в 
автомобильную катастрофу. Станислав Еремин умер сразу, а Витя в тяжелом 
состоянии был доставлен в больницу. 

После гибели Станислава Еремина осталось завещание, согласно которому он все 
свое имущество завещал сыну. 

После открытия наследства (спустя 2 месяца) представитель органа опеки и 
попечительства обратился к нотариусу с просьбой принять меры к охране 
наследственного имущества, находящегося в квартире Станислава Еремина. Нотариус с 
представителем органа опеки и попечительства отправились на квартиру умершего для 
составления описи имущества. Там они обнаружили родственников погибшего: сестру его 
умершей матери - Ирину Зуйкову, 50 лет, и брата его умершего отца - Павла Еремина, 55 
лет. При составлении акта присутствовали эти лица и два свидетеля - соседи Станислава 
Еремина - супруги Матвеевы, пенсионеры. 

При составлении описи среди прочих вещей были обнаружены и занесены в опись: 
охотничье ружье и коробка с 20 патронами к нему. После составления акта описи один его 
экземпляр был передан Павлу Еремину, согласившемуся быть хранителем имущества 
умершего. 

От полученных травм Витя Еремин скончался по истечении 3 месяцев со дня 
открытия наследства Станислава Еремина, не приняв наследство. 

 
Каковы особенности составления описи наследственного имущества? Правомерны 



ли действия нотариуса? Есть ли особенности в осуществлении своих функций 
хранителем наследственного имущества? Определите круг наследников после смерти 
Станислава и Вити Ереминых. 
 
Задача 5. Найдите ошибки, допущенные нотариусом в акте о невозможности принятия 
мер к охране наследственного имущества по причине отсутствия такового. 

АКТ 
 
г. Ижевск, район Октябрьский      22 июля 2012 

г. 
 
Мною, нотариусом г. Ижевска Лебедкиным И.Л., в присутствии техника-смотрителя 

РЭУ № 15 Борисовой З.Д., понятых Аркина А.А. и Румянцева Я.Н. составлен акт о 
нижеследующем. 

В нотариальную контору поступило заявление РЭУ № 15 о принятии мер к охране 
наследственного имущества умершей 5 июля 2012 г. Дмитриевой Б.Ю., проживавшей по 
адресу: ул. Удмуртская, д.267. 

При выезде на место установлено, что умершая проживала в однокомнатной 
квартире. Умерла в больнице и была похоронена братом. После ее смерти квартира была 
опечатана только 20 июля 2012 г. печатью РЭУ № 15 после поступления сведений о 
смерти наследодателя. На момент прихода нотариуса квартира умершей была совершенно 
пуста, все имущество и обстановка отсутствуют. Со слов соседей, все имущество умершей 
вывез ее брат, живший в ее квартире некоторое время после ее смерти. Фамилию, имя, 
отчество и место жительства брата умершей установить не представилось возможным. 

Учитывая изложенное, меры к охране наследственного имущества не принимались. 
 
Нотариус _______________________ Лебедкин И.Л. 
Техник-смотритель ______________Борисова З.Д. 
Понятые _____________________ Аркин А.А. Румянцев Я.Н. 
Копию акта получила _____________ Борисова З.Д. 
 

Задача 6. Ознакомьтесь с текстом акта описи, составленного в порядке принятия мер к 
охране наследственного имущества, и найдите недостатки в нем. 

АКТ ОПИСИ 
 
20 мая 2012 г. мной, Акульевым Р.С., нотариусом г. Ижевска, при участии понятых: 

Фандорина Э.П. и Рябчикова Л.М., а также заинтересованных лиц - наследников 
умершего - его сестры Семеновой С.К. и его брата Семенова Л.К. произведена опись 
нижеследующего имущества, оставшегося после смерти Семенова Льва Константиновича, 
проживавшего по улице Удмуртская, д.267 и умершего 15 мая 2012 г. 

 
 
 
 
 



№ Наименование имущества с подробной 
характеристикой вещей 

Кол-во Оценка в 
рублях 

Примечание 

1 Телевизор «Панасоник» выпуска 2001 г. 1 10 000  
2 Кухонный гарнитур из 10 предметов, 

изношенный на 15 % 
1 5 000 Много трещин 

и царапин 
3 10 тыс. долларов в 100-долларовых 

купюрах 
100 31 0000  

4 50 тыс. руб. в 1000-рублевых купюрах 50 50 000  
 Итого 1152 375 000  

 
Настоящий акт описи составлен в трех экземплярах. Подписи лиц, участвовавших в 

составлении акта описи: 
1. Фандорин Э.П. 
2. Рябчиков Л.М. 
3. Семенова С.К. 
4. Семенов Л.К. 
 
Указанное в настоящей описи имущество принял на ответственное хранение 

Семенов Л.К. 
 
Подпись: Семенов Леонид Константинович Дата: 20 мая 2012 г. Зарегистрировано в 

реестре за № 201. Взыскана государственная пошлина 202 руб. 
 
Нотариус ____________  Р.С. Акульев 
 
Экземпляр акта получил _______________Л.К. Семенов 

 
Задача 7. 28 марта в результате несчастного случая погибла учредитель швейной 
фабрики «Белошвейка» г. Казани Алсу Сараева. На момент гибели в ее собственности 
находились швейная фабрика «Белошвейка», двухэтажный кирпичный дом в пригороде г. 
Казани, автомобиль «Мерседес», пришедший в негодность в результате аварии, но 
застрахованный ею. 

С заявлениями о принятии наследства Алсу Сараевой к нотариусу обратились лица, 
проживавшие вместе с ней: ее мать Роза Исымбаева и дети - дочь Софья, 15 лет, и сын 
Рафаил, 12 лет, а также не проживавший с умершей в течение трех лет до ее смерти, но не 
разведенный с нею муж Аслан Сараев, лишенный родительских прав в отношении их 
общих детей. Последний также просил принять меры к охране  и управлению 
наследственного имущества Алсу Сараевой.  

2 апреля нотариус назначил доверительным управляющим фабрикой «Белошвейка» 
ее главного инженера Руслана Шаймиева сроком на два года. На следующий день после 
этого нотариус вместе с Асланом Сараевым, двумя свидетелями отправились в дом 
умершей в целях составления описи ее домашнего имущества. В ходе составления описи, 
кроме предметов обычной домашней обстановки и обихода, были обнаружены деньги в 
сумме 200 тыс. руб., валюта в сумме 150 тыс. долларов, золото в пяти слитках, а также 
женские ювелирные украшения из золота с бриллиантами, сапфирами и жемчугом. Кроме 



того, были обнаружены четыре банковские сберегательные книжки на имя умершей, ее 
матери и каждого из детей. 

 
Каков порядок составления описи наследственного имущества? Какие особенности 

имеет составление описи имущества, обнаруженного в доме Алсу Сараевой? Все ли 
сберегательные книжки входят в состав наследства Алсу Сараевой? Как должна быть 
оформлена передача фабрики «Белошвейка» в доверительное управление? Как должен 
исчисляться размер вознаграждения доверительному управляющему? Входит ли в состав 
наследства страховая сумма за разбитый автомобиль? 

 
Задача 8. Согласно заявлению о выдаче свидетельства о праве собственности в общем 
домовладении супругов, поступившему от пережившей супруги Капитолины Красиковой  
- матери двух несовершеннолетних детей, нотариус выдал заявительнице следующее 
свидетельство: 

 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ 
 
Город Ижевск,    пятого августа две тысячи двенадцатого года 
 
Я, И.В. Володарский, нотариус г. Можги, на основании Семейного кодекса РФ 

удостоверяю, что гр. К.Р. Красиковой, жительнице г. Можги, являющейся пережившей 
супругой гр. Ф.Ф. Красикова, умершего 20 июня 2012 г., принадлежит право 
собственности на 1/2 долю в общем совместном имуществе, приобретенном названными 
супругами в течение брака. 

Общее совместное имущество, право собственности на которое в указанной доле 
удостоверяется настоящим свидетельством за гр. К.Р. Красиковой, состоит из: 

домовладения, находящегося в г. Можге, расположенного на земельном участке 
размером 0,2 га, на котором имеются: 

бревенчатый жилой четырехкомнатный дом с кухней и верандой; 
дощатый сарай; 
забор из досок; 
другие строения. 
Указанное домовладение принадлежит наследодателю на основании договора купли-

продажи. Его стоимость по инвентаризационной оценке составляет 800 тыс. руб. 
 
Нотариус нотариальной конторы_________ (Фамилия И.О.) 
 
В чем особенности выдачи свидетельства о праве собственности на долю в общем 

совместном имуществе супругов, выдаваемом пережившему супругу? Какие документы 
должен потребовать нотариус от Капитолины Красиковой перед тем как выдать ей 
свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов? Какие 
сведения отсутствуют в данном свидетельстве и какие ошибки допущены в нем? 
 
 
 



Тема 12. Наследование отдельных видов имущества 
 

Задача 1. Алексей Леонтьев обратился к учредителям ООО «Кедр» с требованием 
принять его в состав участников общества вместо своего умершего отца (Михаила 
Леонтьева), наследником которого он является.  

Участники ООО «Кедр» отказались принять Алексея Леонтьева в состав 
участников общества и предложили получить восемь тысяч рублей, то есть такую же 
денежную сумму, которую при создании общества Михаил Леонтьев внес в качестве 
вклада в уставный капитал. 

 

Переходит ли по наследству доля участника общества с ограниченной 
ответственностью? В каком случае участники ООО «Кедр» имели право отказать 
Алексею Леонтьеву в принятии в состав участников общества? Правильно ли 
рассчитана денежная выплата наследнику? 
 

Задача 2. После смерти одного из учредителей ООО «Рубин» Николая Петрова двумя 
участниками общества (Зоей Мурмановой и Даниилом Щукиным), обладавшими 50 % 
долей в уставном капитале было одобрено совершение крупной сделки по передаче АКБ 
«Сокол» нежилого помещения площадью 387,9 м². 

С иском о признании недействительным решения общего собрания в части 
одобрения обществом крупной сделки по передаче АКБ «Сокол» нежилого помещения 
обратились  остальные двое учредителей Эдуард Жвакин и Елена Хурматова. В качестве 
третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, привлечены гражданка Лидия 
Петрова  и АКБ «Сокол». 

Исковые требования мотивированы тем, что решение об одобрении сделки было 
принято с нарушением требований закона: в протокол собрания были включены четыре 
участника общества, а не пять, как указано в учредительных документах. К участию в 
собрании не была привлечена гражданка Лидия Петрова, которая является участником 
ООО «Рубин» с долей 17 % в уставном капитале, как наследница имущества гражданина 
Николая Петрова, выбывшего из участников общества в связи со смертью. Принимавшие 
участие в собрании Зоя Мурманова и Даниил Щукин не имели достаточного количества 
голосов (50 + 1 %) участников для принятия решения, однако неправомерно распределили 
голоса, законно принадлежащие гражданке Лидии Петровой; передача по спорному 
решению недвижимого имущества, принадлежащего ООО «Рубин», лишает участников 
этого общества действительной стоимости их долей в уставном капитале. 

В ходе судебного разбирательства было установлено, что на момент вступления 
гражданки Лидии Петровой в права наследницы имущества гражданина Николая Петрова 
положения устава ООО «Рубин» не содержали положений с требованием о 
необходимости получения согласия остальных участников общества в качестве условия 
перехода доли участника к третьим лицам в таком порядке, равно как и об уведомлении 
общества в этом случае. Кроме того, при проведении собрания отсутствовал кворум, 
необходимый для принятия решений и установленный п. 8 ст. ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» и п.11.7 Устава ООО «Калинка»  в размере более 
половины голосов участников общества. 

 
Разберите доводы сторон. Какое решение примет суд? 



 
Задача 3. После смерти фермера Дмитрия Фокина осталось наследство, в состав 
которого входило право пожизненного наследуемого владения земельным участком 
размером 50 га, газовой револьвер и яхта. Земельный участок он получил от органа 
местного самоуправления для целевого использования - выращивания картофеля. 

Наследниками Дмитрия Фокина оказались три его сына, помогавшие отцу и 
являвшиеся членами фермерского хозяйства: Евгений, 30 лет; Михаил, 28 лет и Николай, 
25 лет. Жена Дмитрия Фокина отказалась от своей доли наследства в пользу сыновей. 

По мнению Евгения Фокина, он как старший брат имеет преимущественное право на 
наследование земельного участка, тем более что он закончил агрономические курсы по 
выращиванию картофеля. Однако братья с ним не согласились, заявив, что все они имеют 
равные права на наследование земельного участка. Яхту братья решили оставить в 
совместном владении, а газовый револьвер передать супруге умершего. 

 
Решите спор между наследниками Дмитрия Фокина. Каков порядок наследования  

имущества крестьянского (фермерского) хозяйства, в том числе земельного участка? 
Входят ли в состав наследства ограниченно оборотоспособные вещи? В чем 
заключаются особенности их наследования? 

 
Задача 4. Нина Тимофеева, 55 лет, получив трудовое увечье в АО «Октябрьское», вышла 
на пенсию. Работодатель выплачивал ежемесячно суммы в счет возмещения ей вреда, 
причиненного здоровью. В связи с ухудшением финансового состояния предприятия, 
денежные средства не были перечислены с января по июнь текущего года. В июле Нина 
Тимофеева умерла. Ее наследниками по закону были: дочь, 35 лет, совместно 
проживающая с матерью; сын, 32 года, проживающий отдельно со своей семьей. 

За несколько дней до смерти она обратилась к администрации предприятия о 
выплате средств в счет компенсации морального вреда. Право на компенсацию 
морального вреда от трудового увечья (профзаболевания), принадлежащее работнику, в 
том числе пенсионеру предприятия, было закреплено коллективным договором. На день 
открытия наследства поданное заявление разрешено администрацией предприятия не 
было. 

Наследники обратились к нотариусу с заявлениями о принятии наследства и просили 
разъяснить порядок перехода к ним невыплаченных наследодателю денежных сумм. 

 
Какое разъяснение следует дать нотариусу? В чем особенности правопреемства 

невыплаченных денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к 
существованию? К кому перейдут неполученные денежные суммы и иное имущество 
Нины Тимофеевой?  
 
Задача 5. Наследница писателя Кислова обратилась к телестудии с письменным 
требованием  запретить показ кинофильма по повести ее отца, известного писателя 
Симаковского. Требование обосновывалось следующими обстоятельствами: во-первых, 
телестудия отказалась заключить с нею договор об уступке права экранизации повести, 
заявив, что такие договоры заключаются только с самими авторами. Во-вторых, сценарий 



фильма не соответствует замыслу писателя и тексту произведения. В-третьих, телестудия 
отказалась выплачивать вознаграждение. 

Какие интеллектуальные права переходят к наследникам? Какими должны были 
быть действия телестудии, чтобы права Кисловой нарушены не были? 

 
Задача 6. Надежда Литвинова обратилась в суд с иском о разделе четырехкомнатной 
квартиры в ЖСК и признании за ней преимущественного права на вступление в члены 
ЖСК с предоставлением ей в пользование изолированной комнаты размером 10,5 м². 

По заявлению Надежды Литвиновой, она - наследница 1/8 пая, принадлежавшего ее 
умершему сыну, члену ЖСК, проживавшему с семьей и с нею в четырехкомнатной 
квартире жилой площадью 44,8 м², которой теперь пользуется жена сына, принятая в 
члены кооператива. Самой Надежде Литвиновой в приеме в члены кооператива общим 
собранием членов ЖСК было отказано. 

В ходе судебного разбирательства было установлено, что истица была прописана в 
спорной квартире с 1989 г. и по решению суда, вступившему в законную силу 25 января 
2002 г., вселена в эту квартиру в связи с препятствиями в проживании, чинимыми 
ответчицей и ее двумя детьми. 

Согласно выданному Надежде Литвиновой свидетельству о праве на наследство, 
истица имеет право на 1/4 части паенакопления как один из четырех наследников. 

В четырехкомнатной квартире общей жилой площадью 44,8 м² имеется 
изолированная комната размером 10,5 м², обособленная от трех других комнат, 
выделенных ответчице, что подтверждается представленным суду поэтажным планом. 

 
Какое решение вынесет суд? В чем заключаются особенности наследования прав, 

связанных с участием наследодателя в потребительском кооперативе? 
 
Задача 7. Анатолий Булатов, будучи участником ООО «Искра», обратился с заявлением о 
выходе из состава общества и выделе в его собственность земельного и имущественного 
паев или выплате их стоимости. 

В соответствии с п. 7.1 устава общества при выходе участника из общества ему 
выплачивается стоимость части имущества (в натуральной или денежной форме). 

Однако заявление Анатолия Булатова до момента его смерти не было рассмотрено 
обществом, не был решен вопрос и о выплате стоимости части имущества. 

После смерти Анатолия Булатова свидетельство о праве наследства по закону было 
выдано его дочери Зинаиде Варлаковой. Получив отказ общества в выплате стоимости 
части имущества, Зинаида Варлакова обратилась в Арбитражный суд с иском к ООО 
«Искра» об определении размера имущественного и земельного паев, о передаче 
имущественного, земельного паев в ее собственность. 

В ходе судебного разбирательства было установлено, что Устав общества не 
содержал положений о вступлении наследников в число учредителей. Кроме того, до 
судебного рассмотрения спора общество было уведомлено о вступлении в наследственные 
права Зинаиды Варлаковой. 

 
Какое решение должен принять суд? Каков порядок вступления наследника в число 

учредителей общества с ограниченной ответственностью. 



 
Задача 8. Собственник зарегистрированного  в качестве предприятия имущественного 
комплекса животноводческой фермы Максим Шмелев, 40 лет, в результате несчастного 
случая трагически погиб. Завещания погибший не оставил. 

После открытия наследства в нотариальную контору подали заявления о принятии 
наследства четыре человека: сын наследодателя Александр,  дочь Анна, брат Вячеслав и 
отец Роман Шмелев. 

Пытаясь поделить животноводческую ферму между собой, наследники выдвинули 
следующие требования: 

а) Роман Шмелев настаивал на том, чтобы в его собственность передали одно из 
зданий фермы для продолжения деятельности имущественного комплекса; 

б) Александр Шмелев хотел управлять производством животноводческой фермы; 
в) Анна Шмелева заявила, что в ее собственность должно быть передано 

административное здание фермы, так как она хотела бы заниматься кадровыми вопросами 
и контролировать ведение финансовых дел. 

г) Вячеслав Шмелев потребовал денежной компенсации от остальных наследников, 
так как именно он вместе с братом при его жизни занимался ведением бизнеса, а теперь 
утратит один из основных источников доходов. 

 
Правомерны ли требования наследников Максима Шмелева? Имеет ли значение 

тот факт, что Вячеслав Шмелев является индивидуальным предпринимателем? 
 

Задача 9. Капитан Сергей Хорошев был награжден медалью «Защитник свободной 
России». По его просьбе орган местного самоуправления передал ему в собственность 
как инвалиду бесплатно автомобиль с ручным управлением. 

Спустя несколько лет Сергей Хорошев трагически погиб. Наследниками по 
завещанию всего имущества после смерти Сергея были указаны: его супруга Юлия 
Хорошева, брат Алексей Хорошев и несовершеннолетняя дочь Дарья, 10 лет. Имущество 
умершего состояло также из дома в деревне, перешедшего к Сергею после смерти 
родителей, денежного вклада в банке, открытого в период брака, и 1/3 доли в 
приватизированной трехкомнатной квартире, в которой он проживал вместе с семьей. 

Обратившись к нотариусу, наследники просили разъяснить, входят ли в состав 
наследства автомобиль и медаль «Защитник свободной России». 

 
Какое разъяснение должен дать нотариус? Как решить возможный спор о разделе 

наследственного имущества? Изменилось бы решение задачи, если автомобиль был 
предоставлен в пользование на 7 лет? 
 
Тема 13. Раздел наследства 
 
Задача 1. Гражданин Леонид Максимов являлся членом ЖСК «Восход» и занимал 
трехкомнатную квартиру, предоставленную кооперативом. Спустя 10 лет после 
вступления в члены кооператива Максимов полностью оплатил паевой взнос, о чем ему 
выдана соответствующая справка правлением кооператива. После этого Л. Максимов 



вступил в брак с Ниной Ждановой. Однако из-за конфликтов супруги часто были 
вынуждены проживать раздельно. 

Не успев зарегистрировать право собственности на квартиру, Леонид Максимов 
умер. Его мать, проживавшая совместно с ним, Клавдия Максимова, обратилась в суд с 
заявлением об установлении факта владения ее сыном данной квартирой на праве 
собственности. 

Наследственное имущество умершего состояло также из автомобиля, 
приобретенного Леонидом в период раздельного проживания со своей супругой, Ниной 
Максимовой, предметов обычной домашней обстановки и акций ОАО «Сфера».  

К нотариусу с заявлением о принятии наследства обратились мать умершего, 
Клавдия Александровна; жена умершего, Нина, проживавшая отдельно от супруга в 
квартире своих родителей; дочь Юлия, 28 лет, проживавшая со своей семьей в другом 
городе. 

Какое решение должен вынести суд? С каким требованием в суд следовало 
обратиться матери? Определите круг наследников. Как осуществить раздел имущества 
умершего между наследниками? 
 

Тема 14. Расходы наследников на приобретение наследства 
 

Задача. Предприниматель Алексей Кусаков занял 500 тыс. руб. на шесть месяцев у 
Валерия Фролова для закупки одежды в Турции. В обеспечение исполнения обязательства 
по договору займа был заключен договор о залоге автомобиля «Тойота», и последний был 
передан кредитору. Во время очередного перелета заграницу Алексей Кусаков погиб в 
авиакатастрофе. 

Наследство погибшего приняли его сын (Георгий) и жена (Елена). Сын попросил 
Валерия Фролова вернуть ему автомобиль «Тойота». Однако тот заявил, что автомобиль 
угнан неизвестными лицами и вины самого Фролова в угоне автомобиля установлено не 
было. В связи с этим Фролов потребовал досрочного возврата суммы займа. На это 
требование  Георгий Кусаков ответил отказом, так как срок возврата суммы займа еще не 
наступил и  в свою очередь потребовал с Фролова возмещения реальной стоимости 
автомобиля 700 тыс. руб.  Валерий Фролов не согласился с этим требованием, указывая на 
тот факт, что несмотря на рост цен, стоимость заложенного автомобиля по договору 
составляла лишь 500 тыс. руб. 

  
Вправе ли гражданин завещать заложенное имущество? Прекратилось ли право 

залога со смертью залогодателя? Отвечают ли наследники по долгу наследодателя, 
обеспеченного залогом? Правомерны ли требования Георгия Кусакова о возврате 
автомобиля и возмещении стоимости угнанного автомобиля?  
 
Задача 3. После смерти Ивана Сергеева его наследниками должны были стать сын 
Алексей Сергеев и дочь Нелли Сурова (на долю каждого приходилось по 50 % 
наследуемого имущества). Однако Алексей Сергеев умер, не успев принять наследство. 
Наследниками Алексея Сергеева были его сын Степан, дочь Дарья и жена Анастасия. И у 
Ивана Сергеева,  и у Алексея Сергеева были кредиторы. 
 

К кому и в каком объеме кредиторы могут предъявить требования? 



Темы 15. Участие нотариуса в осуществлении наследственных прав 
 
Задача 1. Гр. Иванов скоропостижно скончался. Завещание составить не успел. После 
смерти осталось имущество: квартира по социальному найму, дача, автомобиль, 30 тыс. 
руб. денежного вклада в банке. 

На момент смерти у Иванова были жена, сыновья Егор и Виктор и отец, лишенный 
родительских прав.  

Наследники обратились к нотариусу с просьбой оформить наследство следующим 
образом: 

1) квартиру - жене;  
2) дачу - отцу; 
3) земельный участок - Егору; 
4) денежный вклад - Виктору.  
Нотариус отказал в оформлении наследства таким образом. 
 
Правильно ли поступил нотариус?  
 

Задача 2.  Гр. Иванов умер, завещав свое имущество двоюродной сестре. На день 
открытия наследства у него были дочь - инвалид 1-й группы, два внука - дети 
удочеренной дочери, умершей за месяц до смерти отца, и жена.  

 
Кому нотариус выдаст свидетельство на наследство? Какие доли должны быть 

указаны в свидетельстве? 
 
Задача 3. Гр. Иванов завещал дочери автомашину стоимостью 150 тыс. руб., своему отцу 
- 1\2 доли приватизированной квартиры стоимостью 300 тыс. руб. Домашнее имущество и 
две картины стоимостью 50 тыс. руб. - не завещаны никому. 60-летняя жена 
наследодателя обратилась в нотариальную контору с заявлением о принятии наследства и 
выдаче ей свидетельства о праве на наследство.  

 
Как нотариус должен решить данный вопрос? 

 
Задача 4. В нотариальную контору обратилась Алена Холмогорова с заявлением о 
принятии наследства и выдаче свидетельства после смерти сына - Александра 
Холмогорова. В заявлении она просила выдать ей свидетельство о праве на наследство 
раньше установленного срока. Мотив просьбы: она является единственной наследницей 
Александра Холмогорова первой очереди по закону. В доказательство этого, наряду со 
свидетельством о смерти сына, она представила нотариусу справку органа местного 
самоуправления о круге наследников Александра Холмогорова. 

Наследственное имущество наследодателя состояло из: 
а) денежного вклада в Сбербанке РФ в сумме 10 тыс. руб.; 
б) пяти именных акций стоимостью 50 тыс. руб. 
Изучив заявление о принятии наследства и документы, приложенные к нему, 

нотариус отказал Алене Холмогоровой в досрочной выдаче свидетельства о праве на 
наследство Александра Холмогорова. 

 



Какие документы должна была представить Алена Холмогорова нотариусу с тем, 
чтобы он выдал ей свидетельство о праве на наследство раньше установленного срока? 
Правомерны ли действия местной администрации и нотариуса? Какие доказательства 
подтверждают родственные отношения с наследодателем? 
 
Тема 16. Судебное рассмотрение дел, вытекающих из наследственных 
правоотношений 
 
Задача 1. После смерти гр. Семенова наследниками было установлено, что в 
нотариальной конторе им оставлено завещание, согласно которому жене завещана 
квартира стоимостью 70 тыс. дол. США, дочери - земельный участок, сыну - автомобиль 
стоимостью 10 тыс. дол. США. 

Отец Семенова обратился в суд с иском о признании завещания недействительным, 
требуя обязательную долю. 

Наследники, указанные в завещании, возражали против иска, сославшись на то, что 
истец не воспитывал Семенова, был лишен родительских прав. С аналогичным иском 
обратился брат Семенова, мотивируя свои требования тем, что умерший помогал ему 
материально последние 4 года, высылая ежемесячно 2000 руб., а теперь он вынужден 
жить на пенсию в 1200 руб., которой не хватает на лекарства. 

 
Какое решение должен вынести суд? 

 
Задача 2. Станислав Вишневский являлся участником ООО «Славянка». Ему 
принадлежало 50% уставного капитала общества. В связи с его смертью нотариусом было 
оформлено свидетельство о праве на наследство по закону, в соответствии с которым 
Тамара Вишневская  (супруга умершего) и их малолетние дети (Петр и Елена) являются 
законными наследниками 1/2 доли в уставном капитале ООО «Славянка» в равных долях. 

Тамара Вишневская обратилась к участникам ООО «Славянка» с заявлением о 
переходе доли Станислава Вишневского к наследникам и о принятии последних в состав 
участников ООО «Славянка», приложив  документы, подтверждающие факт смерти 
участника общества Станислава Вишневского. 

В удовлетворении требований гражданки Тамары Вишневской было отказано.  При 
этом было указано на следующее: 

1) согласно п. 8.8. Устава ООО «Славянка» принятие наследников в ООО возможно 
только с письменного согласия всех остальных учредителей общества; 

2) малолетние дети умершего участника общества не могут являться участниками 
общества. 

Тамара Вишневская, являясь законным представителем своих несовершеннолетних 
детей, обратилась в арбитражный суд с иском к ООО «Славянка» о признании права 
перехода доли умершего участника общества Станислава Вишневского  в размере 50% 
уставного капитала ответчика за истцами - наследниками по закону, обязании общества 
внести соответствующие изменения в учредительные документы. 

Основанием заявленного иска, по мнению истца, послужил факт несоблюдения ООО 
«Славянка» требований ст. 21 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

 
Проанализируйте доводы общества. Какое решение вынесет суд? 



 
Задача 3. После смерти Николая Власова, жителя г. Можги, свидетельство о праве на 
наследство по закону было выдано его супруге Ирине Власовой, а также его дочерям 
Нине и Раисе, проживавшим в г. Ижевске. 

Сын наследодателя, Степан Власов, 30 лет, проживающий в г. Калиниграде, с 
заявлением о принятии наследства и выдаче свидетельства о праве на наследство к 
нотариусу не обращался. Узнав о смерти, Степан приехал на похороны, забрал ряд 
личных вещей умершего (часы, книги, коллекцию монет), после чего уехал в длительную 
(7 месяцев) зарубежную командировку.  

 Вернувшись из командировки, Степан Власов обратился к нотариусу с заявлением о 
выдаче свидетельства о праве на наследство, но в его принятии было отказано. Тогда 
Степан обратился в суд с заявлением об установлении факта принятия наследства. Не 
привлекая остальных наследников к участию в деле, районный суд г. Можги вынес 
решение об установлении факта принятия наследства. 

 
Правильное ли решение вынес суд? Есть ли основания для отмены судебного 

решения? В каких случаях наследники обращаются с заявлением о восстановлении срока 
для принятия наследства, а в каких случаях - с заявлением об установлении факта 
принятия наследства? В чем особенности рассмотрения этих категорий дел? 
 
Тема 3. Принципы наследственного права  
 
Задача. Гр. Петров завещал все свое имущество дочери Людмиле в 1990 г. В 1995 г. им 
было составлено завещание, которым автомобиль был завещан сыну Олегу. После его 
смерти оба наследника обратились в нотариальную контору с заявлением. 

 
Какое завещание является действительным и в какой степени? 

 
Тема 5. Понятие, содержание и виды наследственных правоотношений 
 
Задача. После смерти гр. Жарова осталось завещание следующего содержания: «Все мое 
имущество, какое мне будет принадлежать на момент смерти, в чем бы оно ни 
заключалось и где бы ни находилось, я завещаю дочери Елене, а в случае ее смерти 
раньше моей либо отказа от наследства завещаю внучке Виктории. На дочь Елену 
возлагаю обязанность предоставить моей жене Жаровой две комнаты на условиях 
пожизненного проживания в наследуемом доме на ее усмотрение». 

При оформлении наследственных прав Елена отказалась от наследства в пользу 
своей дочери Виктории.  

 
Правильно ли составил завещание Жаров?  

 
 
 
 
 



Тема 6. Субъекты наследственного правопреемства 
 
Задача. При жизни в собственности Николая Логинова находились две квартиры. Одна по 
адресу - г. Ижевск, ул. Союзная, 37-12, другая по адресу - г. Ижевск, ул.Удмуртская, 236-
21. 

В трехкомнатную квартиру по ул.Союзной, 37-12, завещатель вселил свою 
старшую дочь Киру Костяшкину с семьей.  

После смерти Николая Логинова было обнаружено завещание, по условиям 
которого все имущество умершего, в том числе  квартира по адресу: г. Ижевск, 
ул.Удмуртская, 236-21 было завещано младшей дочери Розалии Мартемьяновой. 

Кира Костяшкина обратилась с иском о толковании завещания к Розалии 
Мартемьяновой. Истец считала, что Николай Логинов в завещании не случайно указал 
только одну квартиру и просила суд вынести решение о толковании завещания со 
смыслом, что квартира по адресу: г. Ижевск, ул.Союзная, 37-12 не включена в завещание. 

 
Какое решение вынесет суд? Кто является субъектом толкования? Приведите 

другие примеры исков о толковании завещания.  
 
Тема 7. Общие положения о наследовании 
 
Задача. Старший лейтенант внутренних войск РФ Дмитрий Желтышев при проведении 
спецоперации был тяжело ранен. В госпитале 10 апреля ему сделали две сложные 
операции, после чего жизнедеятельность его организма поддерживалась с помощью 
специальных аппаратов искусственного дыхания и кровообращения. Однако через 14 дней 
(24 апреля) сердце Дмитрия остановилось и врачи констатировали факт смерти. Из тела 
Дмитрия Желтышева было произведено изъятие почек, на что согласие супруги и других 
родственников получено не было.  

В г. Ижевске, являвшемся постоянным местом жительства Дмитрия Желтышева, у 
него осталось имущество, в том числе квартира, приобретенная им до брака, стоимостью 1 
млн. 300 тыс. руб. и дом стоимостью 700 тыс. руб., перешедший к нему по наследству от 
умершей матери. В квартире проживали его жена Евгения и дочь Соня, 5 лет. Дом 
находился в г. Армавире, и в нем проживала по договору найма семья Филиппенко. 

 
Каков порядок определения момента смерти гражданина? Какой документ 

удостоверяет факт смерти Желтышева? Определите время и место открытия 
наследства умершего Желтышева. Возможно ли изъятие тканей и (или) органов у 
умершего? Укажите субъектов наследственного правоотношения и перечислите 
объекты наследственного правопреемства по данной задаче. Прекращается ли договор 
найма жилого дома смертью наймодателя? 
 
Тема 8. Наследование по завещанию 
 
Задача 1. Игорь Воронов, скалолаз-любитель, собрал группу близких по духу ребят и 
отправился на Кавказ. При очередном спуске с горы произошел несчастный случай. 
Игорь получил тяжелые травмы позвоночника и конечностей. В ожидании приезда 
скорой помощи Игорь составил завещание на листке шариковой ручкой в блокноте. В 



нем он указал, что все свое имущество завещает Светлане Жуковой, с которой 
совместно проживал и их общему двухлетнему сыну (Аркадию). Брак с ней не был 
зарегистрирован. Это завещание было также подписано двумя друзьями Игоря. 

Вскоре к нотариусу с заявлением о принятии наследства обратились мать Игоря, 56 
лет, работающая пенсионерка, помощь которой оказывал умерший время от времени; отец 
Игоря, 59 лет; бывшая супруга от первого брака в интересах сына Игоря - Дениса 
Воронова (17 лет, учащийся ВУЗа). 

 
Имеет ли юридическое значение завещание, написанное Игорем Вороновым? 
Какие действия и до истечения какого срока может предпринять Светлана 

Жукова? С какого дня начинает исчисляться срок для принятия наследства Игоря 
Воронова? Кто будет призван к наследованию после смерти Игоря Воронова? 

Изменится ли решение задачи, если завещание было составлено перед неудачным 
спуском с горы? Изменится ли решение задачи, если Игорь Воронов, будучи участником 
Российской Антарктической экспедиции, погиб в Антарктике и его завещание было 
удостоверено начальником  российской антарктической станции? 
 
Задача 2. 60-летний Елизар Ефремов незадолго до своей смерти составил завещание, по 
которому: 1) все его имущество должно перейти в собственность его супруги Юлии 
Ефремовой; 2) Юлия Ефремова обязывалась к периодическим платежам (2 тыс.руб. в 
месяц) в пользу матери завещателя. Этим же завещанием был назначен исполнитель 
завещания (душеприказчик) Роман Бобровский, который не выразил своего согласия в 
завещании, но фактически приступил к исполнению завещания. 

Через месяц после смерти Елизара Ефремова к Роману Бобровскому обратились с 
исками кредиторы наследодателя: акционерный коммерческий банк «Славутич» и 
строительная фирма «Дом под ключ». Наследница же по завещанию, Юлия Ефремова, 
заявила Роману Бобровскому, что она, из-за отсутствия у нее специальных знаний, не в 
состоянии будет управлять лесопилкой, входящей в состав наследства. 

 
Какие завещательные распоряжения имеют место в задаче? Может ли нотариус 

или юридическое лицо стать исполнителем завещания? Охарактеризуйте полномочия 
исполнителя завещания, порядок исполнения им своих обязанностей. Вправе ли 
душеприказчик претендовать на уплату вознаграждения? Какие действия можно 
предпринять в отношении лесопилки? К кому кредиторы должны заявить свои 
требования? 
 
Тема 9. Наследование по закону 
 
Задача 1. После смерти Алуфьевой, жительницы поселка, осталась квартира. 
Администрация муниципального района в лице своего представителя обратилась к 
нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство. Нотариус отказал в 
выдаче свидетельства по следующим основаниям: 1) у гр.Алуфьевой есть дети, которые 
проживают в Прибалтике, хотя точный адрес их неизвестен; 2)  для приобретения прав на 
выморочное имущество необходимо обращаться с соответствующим иском в суд, а только 



потом к нотариусу; 3) администрация района не является компетентным органом на 
принятие выморочного имущества.  

Не согласившись с указанным отказом, администрация обратилась в суд с 
требованием о признании отказа нотариуса незаконным. Судом было установлено, что с 
момента смерти Алуфьевой прошло уже более четырех лет. 

 
Проанализируйте доводы нотариуса. Какое решение должен вынести суд? 

 
Задача 2. После смерти Руслана Ряскина остался дом,  в котором он проживал с женой 
Ларисой и дочерью Светой в возрасте одного месяца, а также автомобиль «Ситроен». 
Завещания он не оставил. 

К нотариусу с заявлениями о принятии наследства Руслана Ряскина обратились: 
супруга погибшего - Лариса Ряскина, мать погибшего - Валентина Ряскина и дядя - 
Даниил Ряскин.  

При этом мать заявила, что Света не является дочерью ее сына, так как он женился 
только три месяца тому назад. Со своей стороны Лариса Ряскина не смогла подтвердить 
нотариусу отцовство Руслана Ряскина по отношению к своей дочери из-за отсутствия 
свидетельства о ее рождении. Лариса Ряскина объяснила это тем,  что родила дочь в лесу, 
в котором они с мужем и супругами Орловыми собирали грибы. Роды у нее приняла 
Валерия Орлова. 

Нотариус посоветовал Ларисе Ряскиной оформить происхождение ребенка так, как 
это положено по закону. 

 
Что в данном случае будет служить основанием для установления происхождения 

ребенка от Ларисы Ряскиной? При каких условиях Света может считаться наследницей 
Руслана Ряскина? Кто из лиц, указанных в задаче, должен быть призван к наследованию?  
 
Задача 3. Писатель Аркадий Звоницын, 80 лет, будучи гражданином Российской 
Федерации, с 1992 года проживал в Австрии в г. Вене. После его смерти осталось 
следующее имущество: 

кирпичный дом, состоящий из пяти комнат, и земельный участок, на котором он 
расположен, в г. Ставрополе, в котором жила его двоюродная внучка - Екатерина 
Жженова; 

трехкомнатная квартира в г. Вене; 
автомобиль «Пежо» в г. Вене; 
денежный вклад в одном из банков в г. Вене. 
Перечисленное имущество не было завещано. 
К нотариусу г. Ставрополя с заявлениями о принятии наследства Аркадия 

Звоницына обратились: 
его двоюродная внучка - Екатерина Жженова, 19 лет; 
его двоюродная тетя - Марта Меньшова, 70 лет, жительница г. Ставрополя, которой 

погибший в последние три года оказывал существенную помощь в оплате жилья и 
медицинских услуг; 

его бывшая супруга Елизавета Звоницына, 65 лет, проживавшая в г. Ставрополе и 
ставшая нетрудоспособной через шесть месяцев после расторжения брака, которой он был 
обязан платить алименты по решению суда, но после отъезда за границу перестал их 



выплачивать. 
 
Какие обстоятельства свидетельствуют о нахождении лица на иждивении? Кто 

из лиц, подавших заявление о принятии наследства Аркадия Звоницына, должен быть 
призван к наследованию? К какой очереди относятся эти наследники? Кто должен вести 
дело о наследстве Аркадия Звоницына? 

 
Тема 14. Расходы наследников на приобретение наследства 
 
Задача. Гражданин Листков завещал все свое имущество своей супруге Татьяне, с 
которой состоял во втором браке, и несовершеннолетней дочери (15 лет) Надежде от 
первого брака. 

Бывшая супруга наследодателя Окунева предъявила иск о признании ее 
наследницей части имущества с целью погашения дальнейших выплат по алиментам, 
выплачиваемых Листковым по решению суда в пользу несовершеннолетней дочери 
Надежды. 

Кроме того, она заявила требование о возврате 80 тыс.руб., взятых у нее в долг 
Листковым и об уплате процентов на эту сумму по ст. 395 ГК РФ. Суду был представлен 
договор займа, по условиям которого денежные средства должны быть возвращены не 
позднее 10 апреля текущего года, ответственности за несвоевременный возврат суммы 
займа установлено не было. В ходе судебного разбирательства было установлено, что 
смерть Листкова наступила 15 октября этого же года, а наследники приняли наследство 
спустя 1,5 месяца после открытия наследства.  

Татьяна против иска возражала, указывая на то, что: 1) о долге Окуневой ей ничего 
неизвестно; 2) наследники не должны уплачивать проценты, начисляемые при 
неисполнении денежного обязательства.  

 
Какое, по вашему мнению, должно быть решение суда по искам Окуневой? Каковы 

особенности привлечения наследников к ответственности по долгам наследодателя? 
Вправе ли будет несовершеннолетняя Надежда самостоятельно распоряжаться 
полученным наследством?  
 
Темы 15. Участие нотариуса в осуществлении наследственных прав 
 
Задача 1. Гр. Туриков умер, не оставив завещания. На день открытия наследства с ним 
проживали жена, совершеннолетний сын, несовершеннолетняя дочь, сестра жены - 
инвалид 2-й группы. Сын отказался от наследства в пользу сестры. 

 
Как должно распределяться наследство? Кто является наследником? Какие 

нормы ГК РФ следует применить нотариусу? 
 
Задача 2. Гр. Петров, находясь в зоне землетрясения, 15 марта 2000 г. составил завещание 
в простой письменной форме, которым завещал все свое имущество сыну Александру. 
Петров умер 20 августа 2000 г. Его сын Александр и дочь Ольга обратились в 
нотариальную контору с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство. 

 



Как должен поступить нотариус? 
 
Тема 16. Судебное рассмотрение дел, вытекающих из наследственных 
правоотношений 
 
Задача. Гражданин Креков А.М. являлся получателем страховых выплат в Центральном 
филиале Кузбасского регионального отделения Фонда социального страхования 
(КРОФСС). По его заявлению страховые выплаты в счет возмещения вреда здоровью, 
причиненного вследствие несчастного случая на производстве, ежемесячно перечислялись 
на его лицевой счет № 42301810126033041745, открытый в Кемеровском отделении 
Сбербанка Российской Федерации № 8615. 

В связи с поздним извещением о его смерти КРОФСС за период с августа 2011 г. по 
март 2012 г. ошибочно перечислил на его счет 21 232 руб. 8 коп. средств социального 
страхования. С целью возврата указанных средств Кузбасское РО ФСС обратилось в 
арбитражный суд с иском обязать Кемеровское ОСБ № 8615 возвратить эти денежные 
средства. 

В ходе судебного разбирательства возник спор о том, кто является надлежащим  
ответчиком по делу: наследники, принявшие наследство, Российская Федерация при 
отсутствии последних или отделение Сбербанка. 

 
Каков порядок назначения и осуществления страховых выплат по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний? Назовите основания прекращения ежемесячных страховых выплат? 
Входит ли в состав наследства право на получение страхового возмещения по 
обязательному социальному страхованию? Подлежит ли удовлетворению требование 
регионального Фонда социального страхования о взыскании излишне выплаченных сумм 
страхового возмещения после смерти гражданина? Какое решение должен принять суд? 



Приложение 3 к ФОС по дисциплине  
«Наследственное право» 

Перечень вопросов 
к устному опросу на практических занятиях 

                                         Формирование компетенции ПК-7 
Тема 1. История развития законодательства о наследовании в России 
 
1. Основные вехи  становления и развития наследственного права в странах Европы и 
Востока.  
2. Как развивалось российское наследственное право до 1917 года. 
3. В чем отличия и схожесть советского наследственного права с досоветским периодом. 
4. Какие реформы права наследования можно выделить в конце XX века. 

 
Тема 2. Понятие, предмет, метод и система наследственного права 
 
1. Понятие наследственного права. 
2. Место наследственного права в общей системе права.  
3. Какие отношения составляют предмет наследственного права. 
4. Метод правового регулирования наследственных отношений: понятие и основные 
элементы. 
5. Система наследственного права как отрасли права. 
6. Соотношение наследственного права с другими смежными отраслями права. 

 
Тема 3. Принципы наследственного права 
 
1. Понятие правового принципа.  
2. Классификация правовых принципов по сфере их действия.  
3. Общая характеристика принципов наследственного права.  

 
Тема 4. Источники  наследственного права 
 
1. Классификация источников наследственного права по видам. 
2. Основные источники наследственного права.  
3. Нормы первой и второй частей Гражданского кодекса РФ, как источник 
наследственного права. 
4. Законы, содержащие нормы о наследовании, но не относимые к гражданскому 
законодательству. 
5. Роль принципов и норм международного права и международных договоров в 
регулировании наследования в Российской Федерации. 
 
Тема 5. Понятие, содержание и виды наследственных правоотношений 
 
1. Понятие наследственных правоотношений. 
2. Структура наследственных правоотношений. 
3. Субъекты наследственного правоотношения. 



4. Субъекты, участвующие в осуществлении и оформлении наследственных 
правоотношений. 
5. Правомочия субъектов, участвующих в осуществлении и оформлении наследственных 
правоотношений. 
6. Должностные лица,  участвующие в осуществлении и оформлении наследственных 
правоотношений. 
7. Правомочия должностных лиц,  участвующих в осуществлении и оформлении 
наследственных правоотношений. 
8. Объекты наследственного правоотношения. 
9. Права участников наследственного правоотношения до открытия наследства.  
10. Обязанности участников наследственного правоотношения до открытия наследства. 
11. Права участников наследственного правоотношения после открытия наследства. 
12. Обязанности участников наследственного правоотношения после открытия 
наследства. 
13. Права участников наследственного правоотношения после приобретения наследства. 
14. Обязанности участников наследственного правоотношения после приобретения 
наследства. 
15. Основания возникновения наследственного правоотношения. 
16. Основания изменения наследственного правоотношения. 
17. Основания прекращения наследственного правоотношения. 
 
Тема 6. Субъекты наследственного правопреемства 
 
1. Наследодатель, как субъект наследственного правоотношения. 
2. Недееспособные граждане как наследодатели. 
3. Ограниченно дееспособные граждане как наследодатели.  
4. Лица, которые могут призываться к наследованию по завещанию.  
5. Лица, которые могут призываться к наследованию по закону.  
6. Наследники из числа несовершеннолетних лиц.  
7. Зачатый, но еще не родившийся наследник.  
8. Какие категории недостойных наследников устанавливает закон.  
9. Когда требуется решение суда о признании наследника недостойным. 
10. Кто входит в категорию обязательных наследников.  
11. Кто относится к наследникам, наследующим по праву представления. 
12. Что такое наследственная трансмиссия. 
13.  Наследники, наследующие в порядке наследственной трансмиссии.  
14. Доказывание наследниками своих субъективных прав на наследование. 
15.Каким образом осуществляется  доказательство нахождения на иждивении и 
совместного проживания с наследодателем. 
 
Тема 7. Общие положения о наследовании 
 
1. Что такое наследование.  
2. Каково соотношение между терминами «наследование», «наследственное 
правопреемство», «наследственное правоотношение», «право наследования». 
3. Что относится к основаниям наследования.  



4. Понятие «открытие наследства».  
5. Что относится к понятию установление времени открытия наследства.  
6. Какие способы определения времени открытия наследства существуют. 
7. Каким образом происходит установление момента смерти гражданина. 
8. Какими документами подтверждается факт и день смерти гражданина.  
9.  Что относится к понятию места открытия наследства.  
10. Какие способы определения места открытия наследства существуют.  
11. Значение времени и места открытия наследства.  
12. В каких случаях при определении места открытия наследства учитывается место 
нахождения наследственного имущества и его стоимость. 
13. Что является местом открытия наследства после смерти беженца или вынужденного 
переселенца. 
14. Что относится к понятию «лежачее наследство».  
15. Понятие «принятие наследства».  
16. Какие особенности принятия наследства как сделки можно выделить.  
17. Какими способами осуществляется принятие наследства.  
18. Определите порядок и форму заявления о принятии наследства.  
19. Сроки принятия наследства.  
20. Укажите способы восстановления пропущенных сроков.  
21. Последствия восстановления срока для принятия наследства. 
22. В чем особенности рассмотрения судами дел об установлении факта принятия 
наследства. 
23. Когда осуществляется переход права на принятие наследства в порядке 
наследственной трансмиссии. 
24. Кто такой трансмиттент и трансмиссар? Кто ими может быть. 
25. К наследникам по закону или по завещанию переходит право на принятие наследства в 
случае, если у трансмиттента было завещание только на часть имущества. 
26. Каковы особенности принятия наследства в порядке наследственной трансмиссии. 
27. В чем отличия наследственной трансмиссии от наследования по праву представления. 
28. Что такое специальные сроки для принятия наследства? Когда они применяются. 
29. Каковы условия применения судебного порядка восстановления срока для принятия 
наследства. 
30. Каковы условия применения внесудебного порядка восстановления срока для 
принятия наследства. 
31. Что можно выделить в качестве последствия принятия наследства.  
32. Что означает универсальный характер наследственного правопреемства. 
33. Какие особенности наследственного правопреемства при переходе права на принятие 
наследства выделяются. 
34. Можно ли принять только часть наследства. 
35. В чем заключаются особенности принятия наследства физическими лицами, 
юридическими лицами, публично-правовыми образованиями. 
36. С какого момента наследник становится собственником движимого и недвижимого 
имущества. 
37. Кто такие «коммориенты»? Каковы правила наследования после их смерти. 
38. Включается ли в состав наследства право на получение присужденных наследодателю, 
но не полученных им при жизни денежных сумм. 



39. В чем заключаются меры охраны интересов «насцитурусса». 
40. Какие требования предъявляются к вещам, имущественным правам и имущественным 
обязанностям для включения их в состав наследства. 
41. Что такое приращение наследственных долей.  
42. Что относится к понятию отказа от наследства.  
43. Какие виды отказа от наследства существуют. 
44. Какие способы отказа от наследства существуют. В какой форме совершается отказ от 
наследства. 
45. Можно ли отказаться от части наследства. 
46. В чем отличия направленного (адресного) и ненаправленного (безадресного) отказа от 
наследства (по содержанию, субъектам, правовым последствиям). 
47. Можно ли отказаться от имущества, причитающегося наследнику в результате 
осуществления направленного (адресного) и ненаправленного (безадресного) отказа от 
наследства. 
48. Чем отличается отказ от наследства от непринятия наследства (по характеру, видам, 
последствиям). 
49. Запреты на отказ от наследства.  
50. Восстановление срока для отказа от наследства.  
51. Юридические последствия отказа наследника от наследства. 
52. Свидетельство о праве на наследство - понятие, виды, содержание. 
53. Сроки и порядок выдачи свидетельства о праве на наследство. 
54. Перечислите доказательства наличия наследственного имущества и принадлежности 
его конкретному наследодателю.  
55. Перечислите доказательства относимости гражданина к кругу наследников 
конкретного наследодателя.  
56. Какие юридические последствия возникают для наследника, принявшего наследство 
фактическими действиями, в случае неполучения им свидетельства о праве на наследство.  
57. Определите порядок регистрация права собственности на имущество, полученное в 
порядке наследования. 
 
Тема 8. Наследование по завещанию 
 
1. Что такое завещание и каковы его признаки. 
2. Какие распоряжения могут составлять содержание завещания. 
3. Можно ли распорядиться на случай смерти будущим имуществом. 
4. Каковы способы распределения имущества в завещании. 
5. Возможно ли составление условных завещаний. 
6. Что такое наследственная субституция и ее значение. 
7. В чем заключается ограничение свободы завещания. 
8. Каков размер обязательной доли в завещании и может ли он быть уменьшен. 
9. Каковы правила исчисления размера обязательной доли. 
10. Кого следует считать нетрудоспособными гражданами и иждивенцами, какими 
документами подтверждается их правовой статус. 
11. Перечислите виды завещаний. 
12. Является ли завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке 
самостоятельным видом завещания.  



13. Может ли нотариально удостоверенное завещание изменить или отменить  
завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке. 
14. При совершении каких видов завещания обязательно присутствие одного или 
нескольких свидетелей. Почему. 
15. Какие завещания должны быть написаны и подписаны собственноручно, а в 
отношении каких завещаний могут быть использованы технические средства или 
привлечен рукоприкладчик. 
16. Какие обстоятельства необходимо проанализировать суду при подтверждении факта 
совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах. 
17. Определите  правила совершения, вскрытия и оглашения закрытых завещаний. 
18. Кто и как может быть назначен исполнителем завещания. 
19. Каким документом подтверждается правовой статус исполнителя завещания 
(душеприказчика). 
20. Имеет ли право душеприказчик на возмещение расходов, возникших в связи с 
исполнением завещания. 
21. Имеет ли право душеприказчик на выплату вознаграждения. 
22. Каковы особенности сложения полномочий исполнителя завещания. 
23. В чем отличия завещательного отказа от завещательного возложения. 
24. Каковы способы изменения и отмены завещания. 
25. Недействительность завещания. 
26. Тайна завещания - что это.  
27. Каким образом ведется реестр удостоверенных завещаний.  
 
Тема 9. Наследование по закону 
 
1. Понятие наследования по закону. 
2. Принципы наследования по закону. 
3. В каких случаях применяется наследование по закону. 
4. В чем выражается отличие наследования по закону от наследования по завещанию. 
5. Сколько очередей наследников по закону предусмотрено законом. 
6. На чем основывается очередность призвания к наследованию. 
7. Понятие родства. Прямая и боковая линия родства. 
8. Всегда ли доли наследников по закону являются равными. 
9. Каковы особенности наследования усыновленными и усыновителями. 
10. Могут ли усыновленные дети наследовать после смерти своих родителей по 
происхождению. 
11. Каким образом переживший супруг реализует принадлежащее ему право на долю в 
совместно нажитом с наследодателем имуществе. 
12. Можно ли в брачном договоре определить судьбу имущества после смерти супруга. 
13. Вправе ли переживший супруг отказаться от реализации своего права на долю в общем 
имуществе супругов. 
14. Как влияет расторжение брака и недействительность брака на права супруга при 
наследовании. 
15. Призываются ли к наследованию лица, указанные в п. 3 ст.1145 ГК РФ, если брак был 
прекращен путем его расторжения, а также признан недействительным. 
16. Когда применяется наследование по праву представления. 



17. Кто признается наследником по праву представления. 
18. Какова судьба доли наследника по праву представления, не принявшего наследства, 
отказавшегося от него, отстраненного от наследования или не имеющего права 
наследовать. 
19. Каковы правила призвания к наследованию по закону нетрудоспособных иждивенцев. 
20. Может ли часть наследства быть выморочной. 
21. Кто  является наследником выморочного имущества. 
22. Отвечают ли наследники выморочного имущества по долгам наследодателя. 
23. Какой орган осуществляет от имени РФ полномочия собственника федерального 
имущества, а также функцию по принятию и управлению выморочным имуществом. 
24. Какой орган от имени муниципального образования уполномочен обращаться с 
заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство. 
25. Какие нормы законодательства о наследовании не распространяются на принятие 
выморочного имущества. 
 
Тема 10. Наследственное имущество 
 
1. Понятие наследственного имущества.  
2. Вещи, как объекты наследственной массы.  
3. В чем выражается особенность перехода к наследникам акций и других ценных бумаг, 
объектов культурного наследия, имущества, на которое законом не установлены виды 
правоустанавливающих документов.  
4. Имущественные права, как объекты наследственной массы. Переход к наследникам 
имущественных прав, вытекающих из договоров, заключенных наследодателем (дарения, 
долевого строительства и др.).  
5. Чем определяются исключительные права на результаты интеллектуальной 
деятельности или на средства индивидуализации. 
6. Какие имущественные обязанности включаются в состав наследства. Каким образом 
происходит наследование долгов наследодателя по кредитным договорам и иным сделкам, 
в том числе при неполучении свидетельства о праве на наследство. 
7. Какие имущественные права и обязанности не включаются в состав наследства.  
8. Определите права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя.  
9. Определите права и обязанности, переход которых в порядке наследования не 
допускается ГК РФ и иными нормативными актами. 
10. Личные неимущественные права и другие нематериальные блага, как объекты 
гражданского оборота, не включаемые в состав наследства 
 
Тема 11. Охрана наследственного имущества и управление им 
 
1. Что такое «охрана наследственного имущества». 
2. Как «охрана наследства» соотносится с «доверительным управлением наследством». 
3. Какие меры охраны наследственного имущества предусмотрены действующим 
законодательством. 
4. Кто относится к субъектам, осуществляющим организацию охраны наследственного 
имущества, а также его охрану. 



5. Какие сроки законодательно установлены  для осуществления охраны наследственного 
имущества.  
6. Какие меры, принимаемые для охраны наследственного имущества, определены 
законодательно. 
7. Как определяется срок принятия мер к охране наследства и управлению им. 
8. В чем заключается организация описи наследственного имущества.  
9. В чем состоят особенности составления акта описи наследственного имущества. Какие 
лица  участвуют в ее составлении. 
10. Определите порядок составления акта описи наследственного имущества, его 
содержание и форма.  
11. Какие действия совершаются нотариусом после составления акта описи 
наследственного имущества. 
12. Каковы особенности договора хранения наследственного имущества. 
13. Кто является учредителем управления, доверительным управляющим и 
выгодоприобретателем в договоре доверительного управления наследственным 
имуществом. 
14. Определите особенности содержания договора доверительного управления 
наследственным имуществом. 
15. Вправе ли доверительный управляющий требовать уплаты вознаграждения. 
16. Как определяется размер вознаграждения доверительному управляющему. 
17. Какова правовая природа и значение свидетельства о праве на наследство. 
18. Какие виды свидетельства о праве на наследство вам известны. 
19. Определите условия выдачи свидетельства о праве на наследство. 
20. Каков срок выдачи свидетельства о праве на наследство. 
21. Каков порядок оформления свидетельства о праве собственности на долю в общем 
имуществе, выдаваемого пережившему супругу. 
22. Как определяется стоимость наследственного имущества при выдаче свидетельства о 
праве на наследство. 
 
Тема 12. Наследование отдельных видов имущества 
 
1. Особенности наследования каких видов имущества определены нормами Третьей части 
ГК РФ. 
2. Какие права приобретает наследник при его вступлении в число участников 
юридического лица. 
3. В каких юридических лицах переход доли к наследникам осуществляется при 
отсутствии согласия остальных участников. 
4. В каких юридических лицах и в каком случае наследник вправе получить стоимость 
унаследованной доли (пая) либо соответствующую ей часть имущества. 
5. Каковы сроки и порядок выплаты стоимости унаследованной доли в различных видах 
юридических лиц. 
6. Приведите правовые нормы, определяющие порядок наследования в различных видах 
потребительских кооперативов (жилищный, кредитный, сельскохозяйственный и др.). 
7. Чем отличается наследование предприятия от наследования доли в уставном капитале 
юридического лица. 
8. Что понимается под «предприятием» как объектом наследования? Приведите примеры. 



9. Кто обладает преимущественным правом при разделе предприятия. 
10. Каким образом наследникам можно эксплуатировать предприятие при отсутствии у 
них статуса предпринимателя. 
11. Какое имущество становится объектом наследования в случае смерти члена 
крестьянского (фермерского) хозяйств. 
12. Каковы сроки и порядок выплаты компенсации наследнику, не принятому в число 
членов  крестьянского (фермерского) хозяйства. 
13. Какова судьба имущества и крестьянского (фермерского) хозяйства в случае смерти 
единственного участника. 
14. Назовите особенности наследования ограниченно оборотоспособных объектов (на 
примере конкретных видов - оружия, земельных участков и др.). 
15. Что понимать под неделимым земельным участком? Кем устанавливаются нормы 
делимости земельных участков. 
16. Каковы особенности наследования земельных долей?  
17. Особенности перехода каких денежных средств определены ст.1183 ГК РФ. 
18. Кого относить к членам семьи наследодателя в контексте ст.1183 ГК РФ. 
19. В чем особенность перехода денежных средств по ст.1183 ГК РФ. Является ли такое 
преемство наследственным. 
20. Каким нормативным актом следует руководствоваться при наследовании 
невыплаченной заработной платы (ГК РФ или ТК РФ). Каково общее правило применения 
норм ГК РФ (ст.1183) и иных нормативно-правовых актов, определяющих специальные 
условия и правила выплаты  денежных сумм, предоставленных в качестве средств к 
существованию и не полученных наследодателем при жизни. 
21. Какие виды имущества предоставляются на льготных условиях лицам, нуждающимся 
в социальной защите. 
22. Что понимается под «государственной наградой». Что относится к таким наградам. 
23. Какова судьба государственных наград, входящих в государственную наградную 
систему РФ в случае смерти награжденного. 
24. Рассмотрите особенности наследования иных видов имущества, не обозначенных 
нормами 3 части ГК РФ.  
 
Тема 13. Раздел наследства 
 
1. Опишите различия в правилах раздела наследства и факторы, их определяющие.  
2. Какие правила установлены для раздела наследства при наследовании по закону.  
3. Какие правила установлены для раздела наследства при наследовании по завещанию.  
4. Кому принадлежит преимущественное право при разделе наследственного имущества. 
5. Как происходит раздел наследственного имущества, находящегося в общей долевой 
собственности нескольких наследников, по соглашению между ними. 
6. Какой порядок государственной регистрации прав наследников на недвижимое 
имущество установлен после его раздела.  
7. Определите особенности раздела наследства при наличии среди наследников 
несовершеннолетних, недееспособных граждан, а также пережившего супруга. 
8. Кому принадлежит преимущественное право на неделимую вещь и предметы обычной 
домашней обстановки и обихода при разделе наследства. Срок действия такого права со 
дня открытия наследства. 



9. В чем выражается возможность осуществления преимущественного права на 
неделимую вещь одним из наследников. 
10. В чем заключается особенность раздела земельного участка. 
 
Тема 14. Расходы наследников на приобретение наследства 
 
1. Возможно ли возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, расходов на 
охрану и управление наследственным имуществом.  
2. Что представляет собой очередность возмещения расходов.  
3. Что такое расходы на достойные похороны наследодателя. Каковы их источники, 
размер и порядок получения необходимых средств.  
4. От чего зависит размер государственной пошлины, уплачиваемой наследниками за 
получение свидетельства о праве на наследство. 
5. Какой установлен порядок уплаты и возврата уплаченной государственной пошлины.  
6. Кто освобождается от уплаты государственной пошлины за выдачу свидетельства о 
праве на наследство. 
7. Что включает в себя система налогообложения доходов, получаемых в порядке 
наследования.  
8. В чем выражается ответственность наследников по долгам наследодателя. 
9. Определите характер и размер ответственности наследников.  
10. Особенности ответственности наследника, принявшего наследство в порядке 
наследственной трансмиссии.  
11. В течение какого времени кредиторы имеют право предъявить требования по 
обязательствам наследодателя. 
 
Темы 15. Участие нотариуса в осуществлении наследственных прав 
 
1. В чем выражается участие нотариуса в составлении завещания. 
2. В чем выражается участие нотариуса в удостоверении завещания.  
3. Какие иные нотариальные действия осуществляет нотариус, не относящиеся к 
составлению и удостоверению завещания. 
 
Тема 16. Судебное рассмотрение дел, вытекающих из наследственных 
правоотношений 
 
1. Кому подсудны дела по спорам, возникающим из наследственных правоотношений, в 
том числе дела по требованиям, основанным на долгах наследодателя.  
2. Споры по факту принятия и месту открытия наследства. 
3. Споры по поводу срока принятия наследства. Кому подсудны дела по требованиям, 
основанным на обязательствах, которые возникают у наследников после принятия 
наследства. 
4. Особенности рассмотрения дел об отказе от наследства и о порядке принятии 
наследства.  
5. Оспариваемые наследниками завещания и своих наследственных прав.  
6. Обжалование действий нотариуса. 



7. Вправе ли наследники покупателя по договору купли-продажи недвижимости, 
умершего до государственной регистрации перехода права собственности на 
недвижимость, обратиться с иском в суд о государственной регистрации перехода права 
собственности?  
8. Какие требования могут заявить суду наследники при отсутствии надлежаще 
оформленных документов, подтверждающих право собственности наследодателя на 
имущество? 
9. В чем состоят особенности ответственности наследников по долгам наследодателя?  
10. Как исчисляются сроки исковой давности по требованиям кредиторов наследодателя? 

 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Информационные технологии в юридической деятельности» 
 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры в 
институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОК-3, ОК-4, ПК-7 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции по основным темам дисциплины в соответствии с 
рабочей программой дисциплины; 
- практические занятия по темам дисциплины;  
- самостоятельная работа обучающихся по темам дисциплины.   

ОК-3 
ОК-4 
ПК-7 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические задания по разрешению коллизионных проблем  
- ситуационные задачи  
- анализ нормативных и правоприменительных документов  
- самостоятельная работа по решению ситуационных заданий 

ОК-3 
ОК-4 
ПК-7 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений самостоятельно выполненных 
практических и ситуационных задач 
- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

ОК-3 
ОК-4 
ПК-7 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

Знание теоретических основ дисциплины «Информационные 
технологии в юридической деятельности» 

Этап 2: Формирование 
навыков практического 
использования знаний 

Выработка навыков в решении стандартных задач 
профессиональной деятельности с применением ИКТ. 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

Степень усвоения лекционного материала  

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
- посещение не менее 80% всех аудиторных занятий 
(лекционных и практических) 
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 
лекционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии  



- наличие краткого конспекта вопросов, вынесенных на 
самостоятельное изучение  

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- обучающийся может применять методы анализа 
- обучающийся может самостоятельно оценивать точность -
обучающийся может провести конкретные практические 
действия по анализу  

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- наличие правильных и обоснованных ответов на практических 
занятиях 
- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 
- ситуационные задачи решены самостоятельно с наличием 
правильных обоснований. 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ОК-3 Тестовые задания для текущего контроля  
(Приложение 1) 

2.  ОК-4 Тестовые задания для текущего контроля 
 (Приложение 1) 

3.  ПК-7 Практические задания 
(Приложение 1) 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
Решение заданий в тестовой форме  
Проводится один раз в течение изучения дисциплины (семестр).  
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и 
теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 20 минут, по 2 минуты на 
каждое задание. Для каждого обучающегося 10 заданий определяются путем случайного 
выбора варианта тестирования. Ответы на тесты проставляются в самих тестовых 
заданиях. Задание подписывается обучающимся, проставляется дата выполнения задания. 
Оценка результатов тестирования производится в течение 3 дней после его проведения. 
Результаты доводятся до сведения обучающихся путем их размещения на странице 
преподавателя в сети Интернет. До окончания теста обучающийся может еще раз 
просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, 
Сборником законодательных актов и иными нормативными актами не разрешено.  

 
Письменный опрос 
Письменный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося и 

итоговой проверки знаний на экзамене. Вопросы для текущих опросов выдаются за 
неделю до его проведения. Количество вопросов – 3-4. Подготовка к ответу на вопросы 
проводится самостоятельно с использованием конспекта лекций, учебной литературы и 
дополнительной литературы. На занятии для подготовки ответа на вопрос выделяется 5-10 
минут на одного обучающегося. 



Вопросы для письменного итогового опроса выдаются не позднее, чем за две 
недели до его проведения. Количество итоговых вопросов для опроса при проведении 
экзамена – 38. Для подготовки на экзамене выделяется 20 минут. Ответ на вопросы на 
экзамене не должен превышать регламента 3 минуты на один вопрос. Ответ на вопросы 
предполагает оценку владения понятийно-категориальным аппаратом, логикой изложения 
основных понятий и взаимосвязей в области трудовых правоотношений.  

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
1.5.1 Оценивание результатов письменных опросов на практических занятиях  

 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 

оценивания результатов письменных опросов устанавливается следующая градация 
баллов: 

«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более одной не 
грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и более негрубых 
ошибки. 

«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета. 
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей и 

недочетов. 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 

ответа ни на один их вопросов. 
 
1.5.2 Оценивание результатов письменных опросов на зачете  
 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «10» баллов. Для 
оценивания результатов письменных опросов устанавливается следующая градация 
баллов: 

«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах.  

«2-3» балла - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с 
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в 
ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы. 

«4-5» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Не возможность сослаться в ответах на вопросы на 
материалы рекомендованной литературы. 

«6-7» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные 
материалы рекомендованной литературы. 

«8-9» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Не достаточное 
использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей 
рекомендованной литературы. 

«10» баллов - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 



Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в 
необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 
ответа ни на один их вопросов. 

 
1.5.3 Оценивание результатов тестирования  

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 
оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 

Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 



Приложение 1 к ФОС по дисциплине «Информационные технологии  
в юридической деятельности» 

Тесты для контроля знаний 
Формируемые компетенции: ОК-3 

 
1. Что такое путь к файлу? 
1  это поименная область на диске 
2  это последовательность из имен каталогов, разделенных знаком "\" 
3  это список файлов, собранных в одном каталоге 
4  это место, где хранится файл 
2. Каталог - это … 
1  специальное место на диске, в котором хранятся имена файлов, сведения о размере 
файлов, времени их последнего обновления, атрибуты файлов 
2  специальное место на диске, в котором хранятся программы, предназначенные для 
диалога с пользователем ЭВМ, управления аппаратурой и ресурсами системы 
3  специальное место на диске, в котором хранятся список программы составленный 
пользователем 
4  специальное место на диске, в котором хранятся часто используемые программы 
3. Минимальный состав персонального компьютера … 
1  винчестер, дисковод, монитор, клавиатура 
2  дисплей, клавиатура, процессор, память 
3  принтер, клавиатура, процессор, память 
4  винчестер, принтер, дисковод, клавиатура 
4. Файловую систему обычно изображают в виде дерева, где "ветви" это папки (каталоги), 
а "листья" - это файлы (документы). Что может располагаться непосредственно в 
корневом каталоге, то есть на "стволе" дерева? 
1  каталоги и файлы 
2  только каталоги 
3  только файлы 
4  ничего 
5. Внешняя память - это … 
1  память высокого быстродействия и ограниченной емкости 
2  устройство, предназначенное для долговременного хранения информации независимо 
от того, работает ЭВМ или нет 
3  устройство, предназначенное для долговременного хранения информации только тогда, 
когда работает ЭВМ 
4  память для хранения программ и игр 
6. При выключении компьютера вся информация стирается … 
1  на гибком диске 
2  на CD-ROM диске 
3  в оперативной памяти 
4  на жестком диске 
7. Какое устройство обладает наибольшей скоростью обмена информацией? 
1  CD-ROM дисковод 
2  жесткий диск 
3  дисковод для гибких дисков 
4  микросхемы оперативной памяти 
8. Какое устройство обладает наименьшей скоростью обмена информацией? 
1  CD-ROM дисковод 
2  жесткий диск 
3  дисковод для гибких дисков 
4  микросхемы оперативной памяти 



9. В целях сохранения информации гибкие диски необходимо оберегать от ... 
1  холода 
2  света 
3  магнитных полей 
4  перепадов атмосферного давления 
10. Системная дискета необходима для ... 
1  первоначальной загрузки операционной системы 
2  систематизации файлов 
3  хранения важных файлов 
4  "лечения" компьютера от "вирусов" 
11. Запись и считывание информации в дисководах для гибких дисков осуществляется с 
помощью ... 
1  магнитной головки 
2  лазера 
3  термоэлемента 
4  сенсорного датчика 
12. В оперативной памяти компьютера хранятся ... 
1  только программы 
2  программы и данные 
3  только данные 
4  файлы 
13. Винчестер предназначен для … 
1  хранения информации, не используемой постоянно на компьютере 
2  для постоянного хранения информации, часто используемой при работе на компьютере 
3  подключения периферийных устройств к магистрали 
4  управления работой ЭВМ по заданной программе 
14. Что называют текущим диском? 
1  это диск, с которым пользователь работает в данный момент времени 
2  это диск, в котором хранится операционная система 
3  это жесткий диск 
4  это физический диск состоящий из логических дисков 
15. Драйверы устройств - это … 
1  это аппаратные средства, подключенные к компьютеру для осуществления операций 
ввода/вывода 
2  это программные средства, предназначенные для подключения устройств ввода/вывода 
3  это программа, переводящая языки высокого уровня в машинный код 
4  это программа, позволяющая повысить скорость работы пользователя на ЭВМ 
16. Адаптер - это 
1  программа, необходимая для подключения к компьютеру устройства ввода-вывода 
2  специальный блок, через который осуществляется подключение периферийного 
устройства к магистрали 
3  программа, переводящая языки программирования в машинные коды 
4  кабель, состоящий из множества проводов 
17. Какие функции выполняет операционная система 
1  обеспечение организации и хранения файлов 
2  это совокупность программ, предназначенных для диалога с пользователем, управления 
аппаратурой и ресурсами компьютера 
3  это совокупность программ, предназначенных для обмена данными между 
компьютером и различными периферийными устройствами 
4  для улучшения работы компьютера 
 
 



Формируемые компетенции: ОК-4 
1. Тип сервера, который хранит данные пользователей сети и обеспечивает доступ к ним: 
1) клиент-сервер; 
2) почтовый сервер; 
3) факс-сервер; 
4) файл-сервер. 
2. Основными функциями текстового редактора являются (является): 
1) автоматическая обработка информации, представленной в текстовых файлах; 
2) копирование, перемещение, удаление и сортировка фрагментов текста; 
3) создание, редактирование, сохранение, печать текстов; 
4) управление ресурсами ПК и процессами, использующие эти ресурсы при создании текста. 
3. Программные средства контроля закладываются на стадии … 
1) рабочего проекта; 
2) эскизного проекта; 
3) ввода данных; 
4) технического проекта. 
4. Компьютерные программы, формализующие процесс принятия решений человеком это: 
1) хранилище данных; 
2) программы управления проектами; 
3) справочно-правовые системы; 
4) экспертная система. 
5. Поиск данных в базе – это 
1) определение значений данных в текущей записи; 
2) процедура выделения значений данных, однозначно определяющих ключевой признак записи; 
3) процедура выделения из множества записей подмножества, записи которого удовлетворяют 
заранее поставленному условию; 
4) процедура определения дескрипторов базы данных. 
6. Пользовательский интерфейс — это… 
1) набор команд операционной системы; 
2) правила общения пользователя с операционной системой; 
3) правила общения с компьютером; 
4) правила взаимодействия программ. 
7. Помимо универсальных программ, для удовлетворения специфических потребностей отрасли 
экономики разрабатываются: 
1) базы знаний и данных; 
2) корпоративные методы принятия решений; 
3) уникальные компьютерные программы; 
4) новые виды программного обеспечения. 
8. Форма адекватности информации, отражающая структурные характеристики информации и 
учитывающая тип носителя, способ представления информации, скорость передачи и обработки, 
надёжность и точность кодировки. 
1) аналитическая; 
2) прагматическая; 
3) семантическая; 
4) Синтаксическая. 
9. Региональная сеть – это информационная сеть, 
1) обслуживающая абонентов многих стран; 
2) обслуживающая абонентов экономического района, области; 
3) объединяющая пользователей одного предприятия; 
4) объединяющая компьютеры в одном помещении. 
10. Текстовой курсор – это: 
1) устройство ввода текстовой информации; 
2) курсор мыши; 
3) вертикальная мигающая черта на экране указывает позицию ввода; 
4) элемент отображения на экране. 
11. Сетевой протокол – это … 
1) согласование различных процессов во времени; 



2) набор соглашений о взаимодействиях в компьютерной сети; 
3) правила установления связи между двумя компьютерами в сети; 
4) правила интерпретации данных, передаваемых по сети. 
12. Совокупность секторов, каждый из которых объединяет группу людей или организаций, 
предлагающих однородные информационные продукты и услуги, составляет инфраструктуру 
_________ рынка 
1) потребительского; 
2) финансового; 
3) Информационного; 
4) книжного. 
13. По способу доступа к базам данных СУБД различают … 
1) таблично-серверные; 
2) диск-серверные; 
3) серверные; 
4) клиент-серверные. 
14. Для ввода, обработки, хранения и поиска графических образов бумажных документов 
предназначены: 
1) системы управления проектами; 
2) системы обработки изображений документов; 
3) системы оптического распознавания символов; 
4) системы автоматизации деловых процедур. 
15. Визуальный контроль документов — это … 
1) способ проверки данных ; 
2) просмотр документов глазами; 
3) метод защиты данных; 
4) контроль с помощью видеосредств. 
16. Термины «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ» и «КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ» обозначают принципиально 
различные процессы: 
1) термины «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ» и «КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ» обозначают принципиально 
различные процессы; 
2) термин «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ» значительно уже термина «КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ» ; 
3) термины «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ» и «КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ» обозначают одни и те же 
процессы; 
4) термин «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ» значительно шире термина «КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ» . 
17. Технология мультимедиа обеспечивает работу в … 
1) интерактивном режиме; 
2) пакетном режиме; 
3) сетевом режиме; 
4) режиме реального времени. 
18. Источники информации, являющиеся носителями первичной информации, именно в них 
информация фиксируется впервые: 
1) книги; 
2) газеты; 
3) отчеты; 
4) Документы. 
19. Устройство, объединяющее несколько каналов связей, называется… 
1) коммутатором; 
2) повторителем; 
3) Концентратором; 
4) модемом. 
20. Устройство, объединяющее несколько каналов связей, называется… 
1) коммутатором; 
2) повторителем; 
3) Концентратором; 
4) Модемом. 
21. Экономическую информацию, изложенную на доступном для получателя языке, называют: 
1) полезной; 



2) актуальной; 
3) полной; 
4) Понятной. 
22. Обеспечивающие предметные информационные технологии (ИТ) предназначены для создания 
… 
1) автоматизированных рабочих мест; 
2) электронного офиса; 
3) функциональных подсистем информационных систем; 
4) функциональных информационных систем. 
23. Приложение — это … 
1) система программирования; 
2) операционная система; 
3) пакет (пакеты) прикладных программ; 
4) система обработки данных. 
24. Инструментальные аппаратные и программные средства, а также информационные 
технологии, используемые в процессе информатизации общества называют 
1) инструментами поиска информации; 
2) методами информатики; 
3) способами информологии; 
4) средствами информатизации. 
25. К предпосылкам, настоятельно требующим использовать вычислительную технику в процессе 
принятия решений, не относится: 
1) увеличение объема информации, поступающей в органы управления и непосредственно к 
руководителям; 
2) усложнение решаемых задач; 
3) необходимость учета большого числа взаимосвязанных факторов и быстро меняющейся 
обстановки; 
4) усовершенствование компьютерных технологий. 
26. К основным видам ущерба, наносимого в результате компьютерных преступлений относят: 
1) потеря клиентов; 
2) смена общественного мнения; 
3) потери ресурсов; 
4) нарушение прав человека и гражданина. 
27. Технологии, основанные на локальном применении средств вычислительной техники, 
установленных на рабочих местах пользователей для решения конкретных задач специалиста – 
это: 
1) информационные технологии поддержки принятия решений; 
2) децентрализованные технологии; 
3) комбинированные технологии; 
4) централизованные технологии. 
28. Изобретение микропроцессорной технологии и появление персонального компьютера привели 
к новой__________ революции 
1) Информационной; 
2) технической; 
3) общественной; 
4) культурной. 
29. Наиболее известными способами представления графической информации являются: 
1) точечный и пиксельный; 
2) векторный и растровый; 
3) параметрический и структурированный; 
4) физический и логический. 
30. Относительная ссылка в электронной таблице это: 
1) ссылка на другую таблицу; 
2) ссылка, полученная в результате копирования формулы; 
3) когда адрес, на который ссылается формула, изменяется при копировании формулы; 
4) когда адрес, на который ссылается формула, при копировании не изменяется. 



31. Средства, обеспечивающие защиту внешнего периметра корпоративной сети от 
несанкционированного доступа: 
1) средства управления системами обнаружения атак; 
2) мониторы вторжений; 
3) межсетевые экраны; 
4) сетевые анализаторы. 
32. К числу основных преимуществ работы с текстом в текстовом редакторе (по сравнении с 
пишущей машинкой) следует назвать: 
1) возможность уменьшения трудоемкости при работе с текстом; 
2) возможность более быстрого набора текста; 
3) возможность многократного редактирования текста; 
4) возможность использования различных шрифтов при наборе текста. 
33. Технологию построения экспертных систем называют: 
1) инженерией знаний; 
2) генной инженерией; 
3) кибернетикой; 
4) сетевой технологией. 
34. Меры защиты, относящиеся к нормам поведения, которые традиционно сложились или 
складываются по мере распространения информационных технологий в обществе 
1) правовые (законодательные) ; 
2) организационные (административные и процедурные) ; 
3) технологические; 
4) морально-этические. 
35. Систему, способную изменять свое состояние или окружающую ее среду, называют: 
1) закрытой; 
2) изолированной; 
3) открытой; 
4) Адаптивной. 
36. Блок выходных данных в СППР – это: 
1) подсистема, обеспечивающая взаимодействие между пользователем, базой данных, эталонным 
вариантом (моделями) и осуществляющая непосредственно обработку данных; 
2) собрание математических, аналитических моделей, которые необходимы для пользователя при 
осуществлении его деятельности; 
3) подсистема результатов расчетов, полученных в ходе обработки информации базы данных; 
4) собрание текущих или исторических данных, организованных для легкого доступа к областям 
применения. 
37. Основным элементом электронных таблиц является… 
1) строка; 
2) лист; 
3) столбец; 
4) Ячейка. 
38. Прикладные программные средства обеспечения управленческой деятельности предназначены 
для обработки числовых данных, характеризующих различные производственно-экономические и 
финансовые явления и объекты, и для составления соответствующих управленческих документов 
и информационно-аналитических материалов – это: 
1) системы управления проектами; 
2) системы обработки финансово-экономической информации; 
3) системы подготовки презентаций; 
4) системы подготовки текстовых документов. 
39. Семантический аспект информации отражает: 
1) структурные характеристики информации; 
2) потребительские характеристики информации; 
3) смысловое содержание информации; 
4) возможность использования информации в практических целях. 
40. Системные программы… 
1) управляют работой аппаратных средств и обеспечивают услугами пользователя и его 
прикладные комплексы 



2) игры, драйверы, трансляторы 
3) программы, которые хранятся на жёстком диске 
4) управляют работой ЭВМ с помощью электрических импульсов 



Приложение 2 к ФОС по дисциплине «Информационные технологии  
в юридической деятельности» 

 
Перечень вопросов для устного опроса: 

Формируемая компетенция: ОК-4 
1. Антивирусные программы. 
2. Мультимедийные технологии. 
3. Системы управления базами данных. 
4. Компьютерные телекоммуникации. 
5. Технологии создания и воспроизведения 3D–изображений  
6. Навигаторы: спутниковые и сотовые 
7. Электронные платежные системы: классификация и сравнительные характеристики.  
8. Автоматизированные информационные технологии в учете денежных средств.  
9. Провайдеры услуг Интернет в России: сравнительные характеристики.  
10. Корпоративные информационные системы.  
11. Информационной обеспечение и механизм работы электронных денег.  
12. Информационное обеспечение предприятия.  
13. Системы автоматизации валютных операций.  
14. Использование компьютерных программ для анализа финансового состояния 
организации.  
15. Компьютерные и информационные технологии бухгалтерского учета.  
16. Компьютерные технологии в системе маркетинга.  
17. Использование информационных технологий в бизнес-проектировании.  
18. Использование информационных технологий в инвестиционном проектировании.  
19. Особенности создания автоматизированного места экономиста.  
20. Искусственный интеллект и системы принятия решений.  
21. Разработка и дизайн Web-сайта.  
22. Использование информационных технологий в управлении персоналом.  
23. Информационные системы и базы данных для коммерческих предприятий.  
24. Методы и принципы защиты информации.  
25. Web-сайт как объект и субъект рекламной деятельности.  
26. Информационные технологии в социальной сфере.  
27. Компьютерные игры: за и против.  
28. Информационный менеджмент как совокупность принципов, методов и форм 
управления информационным процессом.  
29. Информационные технологии автоматизации офисной деятельности. 
30. Системы автоматизированного документооборота. 
31. Информационные системы производственного планирования  
32. Виды информационных систем в организации. 
33. Использование информационных систем для бизнес-планирования. 
34. Роль информационных технологий в реинжиниринге. 
35. Тенденции развития информационных технологий 
36. Информационные технологии в государственном управлении 
37. Архитектура корпоративных информационных систем. 
38. Методология и технология разработки информационных систем. 
39. Использование компьютерных программ для анализа финансового состояния 
организации.  
40. Способы распространения рекламной информации в Интернете: e-mail-рассылки, 
телеконференции.  
41. Спам: история возникновения, методы борьбы.  
42. Влияние компьютерных сетей на человека.  
43. Интернет-общение: типы, особенности, причины.  



44. Информационная безопасность и защита информации в социальной сфере.  
45. Виртуальная реальность и ее психологическое воздействие.  
46. Методы информационно-психологического воздействия на человека.  
47. Возможности платформы Microsoft . 
48. Информационные системы управления предприятием  
49. Информационные технологии в современном обществе.  
50. Современное состояние систем обработки данных и телекоммуникаций.  
51. Современные аппаратные и программные средства.  
52. Офисные технологии обработки данных.  
53. Информационные технологии организационного управления (корпоративные 
информационные технологии) 
54. Информационные технологии в промышленности и экономике  
55. Информационные технологии автоматизированного проектирования 
56. Программные средства информационных технологий 
57. Технические средства информационных технологий 
58. Этапы эволюции информационных технологий 
59. CASE – технологии 
60. Аппаратные средства мультимедиа – технологий 
61. Автоматизированные системы управления технологическими процессами 
62. Информационно-справочные системы и информационно–поисковые технологии 
63. Системы автоматизации документооборота и учета 
64. Информационные технологии искусственного интеллекта 
65. Современная компьютерная графика 
66. Информационные технологии в промышленности и экономике 
67. Информационные технологии автоматизированного проектирования 
68. Программные средства информационных технологий 
69. Технические средства информационных технологий 
70. Этапы эволюции информационных технологий 
71. Геоинформационные технологии. Основные понятия 
72. Аппаратные средства мультимедиа – технологий 
73. Глобальные компьютерные сети 
74. Локальные компьютерные сети 
75. Архитектура компьютерных сетей. 
76. Инструментальные программные средства для создания экспертных систем. 
77. Экспертные системы. Основные понятия 
78. Информационные технологии защиты информации 
79. Компьютерные вирусы. 
80. Антивирусные программы. 
81. История развития вычислительной техники. 
82. Поколения ЭВМ. 
83. Технология обработки текстовой информации. 
84. Технология обработки графической информации. 
85. Технология обработки числовой информации. 
86. Автоматизированное рабочее место специалиста. 
87. Технологии создания базы данных. 
88. Банк данных, его основные компоненты. 
89. Перспективы и основные направления развития информационных технологий 
90. Люди и искусственный интеллект 
91. Правовые автоматизирование информационные системы.  
92. Хакеры как феномен информационного пространства.  
93. Правовые и этические вопросы рекламной деятельности в сети Интернет.  
94. Авторское право и Интернет.  



95. Криптографические методы защиты информации. 
96. Справочно-правовые информационные службы.  
97. Правовая информатика и информационное право.  
98. Правонарушения в сфере информационных технологий.  
99. Уязвимость открытых информационных систем. 
100. Классификация угроз информационной безопасности. 
101. Методы и средства обеспечения информационной безопасности в открытых 
системах. 
102. Защита информации, авторских прав на программное обеспечение. 
103. Информационно-компьютерное обеспечение деятельности органов внутренних дел.  
104. Правовое регулирование на информационном рынке.  
105. Законодательно-правовые информационные  базы и их анализ.  
106. Использование информационных технологий в анализе экономических преступлений.  
107. Информационные технологии в юриспруденции.  
108. Компьютерные преступления.  
109. Методы информационно-психологического воздействия на человека.  
110. Информационные технологии в работе законодательных органов.  

Вопросы для экзамена 
1. Обозначить этапы распространения глобальных и локальных сетей ЭВМ. Возможности 
сети INTERNET? 
2. Интранет – как корпоративная сеть. Защита информации в корпоративных сетях. 
3. Раскрыть информационную модель предприятия. 
4. Раскрыть информационные ресурсы Интернета по социальной защите населения. 
5. Раскрыть возможности правовых информационных баз данных «Консультант+», 
«Гарант», «Кодекс». 
6. Как вести поиск информации в правовых информационных системах и базах данных? 
7. Каковы особенности информационных технологий в сфере социального страхования 
населения? 
8. Каковы методы и средства защиты информации в экономических информационных 
системах? 
9. Информационная безопасность и способы защиты информации в социальной сфере? 
10. Каковы особенности фактографических баз социальных данных, работа с населением? 
11. Раскрыть особенности работы электронного паспортного стола. Как формируются 
сведения о проживающих на территории района? 
12. Как провести анализ социальных проблем региона с помощью информационных 
компьютерных технологий? 
13. В чем заключается интеллектуализация информационных систем социального 
назначения? 
14. Каковы объекты и элементы защиты в компьютерных системах обработки данных. его 
работе? 
15. Каковы особенности информационных технологий в дистанционном образовании? 
16. Как применить математические модели в области управления и принятия решений?  
17. Как проводится моделирование социальных процессов в обществе, преодоление 
социальных конфликтов?  
18. Работа с кадрами на предприятии. Как производится управление кадрами в 
информационных компьютерных системах? 
19. Каковы преимущества электронной системы управления предприятием 1С-
предприятие 
20. Как использовать телекоммуникационные технологии в социальной сфере, способы 
передачи информации? 
21. Раскрыть особенности объектно-ориентированных информационный технологии. 



22. Каковы особенности информационных технологий в профессиональном 
ориентировании незанятого населения и выпускников школ? 
23. Перечислить и проанализировать преимущества способов защиты информации в сети 
Интернет, борьба с вирусами аппаратная и программная защиты социальных баз данных. 
24. Каковы особенности подготовки специалистов по работе с информационными 
технологиями в социальной сфере? 
25. Каковы особенности социальных программ и роль современных информационно-
телекоммуникационных технологий в их реализации? 
26. Анализ и выбор стандарта пользовательского интерфейса 
27. Анализ и выбор технологии обработки данных 
28. Анализ и выбор технологии открытых систем 
29. Специфические особенности технологического процесса обработки и защиты данных 
30. Каковы особенности автоматизации оперативного планирования и контроля хода 
производства? 
31. Обоснование и выбор пользовательского интерфейса 
32. Анализ и особенности стандартов пользовательского интерфейса 
33. Каковы особенности ведения электронная документация (безбумажная технология)? 
34. Каковы особенности выбора офисного оборудования? 
35. Каковы особенности ведения электронного документооборота? Правовые аспекты. 
36. Особенности применения информационных технологий обеспечения логистического 
подхода к управлению предприятием 
37. Каковы особенности выбора устройств создания электронной информации? 
38. Каковы особенности выбора периферийных устройств персональных компьютеров? 



Приложение 3 к ФОС по дисциплине «Информационные технологии  
в юридической деятельности» 

Практические задания 
Формируемые компетенции: ПК-7 

1. Найдите соглашение о взаимных поездках, заключенное между Россией и 
Таиландом. Укажите дату вступления соглашение в силу. 

2. Найдем Европейскую конвенцию об эквивалентности периодов 
университетского обучения. Укажите, когда конвенция вступила в силу для России. 
Сохраните в Word список подписаний и ратификаций данной конвенции странами 
Европы. 

3. Выясните, распространяется ли действие Конвенции, заключенной в Париже 
17.12.1962 г., на владельца гостиницы, находящейся в Греции, в части ответственности за 
пропажу личных вещей из номера постояльца. 

4. Найдите ст. 69 ТК РФ и разъясняющие материалы к данной статье. Постатейные 
комментарии к ней сохраните в папку с названием «Льготы студентам», созданную в 
системе КонсультантПлюс. Сохраните данную папку в файл и укажите расширение 
полученного файла. 

5. Найдите научно-практический комментарий под ред.М.А. Федотова к 
Федеральному закону от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля 
в Российской Федерации». Укажите дату подготовки материала. 

6. У компании существует задолженность перед кредитором, который имеет 
встречное обязательство по уплате неустойки. Выясните, можно ли прекратить эти 
обязательства зачетом в соответствии со статьей 410 ГК РФ? 

7. С целью изучения судебной практики по вопросу взыскания неустойки по 
договору поставки между коммерческими организациями, найдите постановления 
Арбитражного суда Московского округа, принятые в 1 полугодии 2017 г., и касающиеся 
данного вопроса. Укажите количество найденных документов. 

8. Сделайте подборку научных статей, в которых говорится о суде присяжных, 
опубликованных в журнале «Актуальные проблемы российского права» в 2016 году. 
Укажите количество найденных статей. Сохраните в папку сделанную подборку и 
перешлите ее по электронной почте. 

9. Найдите законопроекты, касающиеся охраны окружающей среды, которые в 
настоящее время внесены в Государственную Думу РФ. Укажите вид документа в системе 
КонсультантПлюс, в котором содержится пояснительная записка к законопроекту. 

10. Найдите чистый бланк заявки на регистрацию товарного знака в Российской 
Федерации и перенесите ее в MS-Word. Укажите номер приказа Минэкономразвития 
России, утвердившего данную форму. 

11. Ваша знакомая попросила помочь составить доверенность на получение 
почтовой корреспонденции для пожилой родственницы, которой стало трудно самой 
ходить на почту. Найдите образец такой доверенности. Можно ли из системы 
КонсультантПлюс сохранить образец доверенности в формате .txt? 

12. Найдите форму договора об оказании дополнительных услуг проживающим в 
студенческом общежитии. Укажите номер письма Минобрнауки России, утвердившего 
данную форму договора 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БАНКРОТСТВА» 
 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры в институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ПК-4 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа 
 

Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции по основным темам дисциплины в соответствии с 
рабочей программой дисциплины 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

ПК-4 
 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические задания по разрешению коллизионных проблем  
- ситуационные задачи  
- анализ нормативных и правоприменительных документов  
- составление юридических документов, сопровождающих 
процедуру банкротства 
- самостоятельная работа по решению ситуационных заданий и 
составлению документов 

ПК-4 
 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений самостоятельно выполненных 
практических и ситуационных задач 
- проверка правильности составления правоприменительных 
документов 
- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

ПК-4 
 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций  
- выполнение заданий для самостоятельной работы 

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- правильное и своевременное выполнение практических 
заданий по разрешению коллизионных проблем  
- обоснованное решение ситуационных задач  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
решению ситуационных заданий 
- подготовка тезис-конспекта по анализу нормативных и 



правоприменительных документов 
- своевременное и правильное составление юридических 
документов, сопровождающих процедуру банкротства 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- активное и эффективное участие обучающегося в каждом 
практическом занятии 
- успешное прохождение тестирования  
- правильное и самостоятельное решение практических и 
ситуационных задач 
- правильное и своевременное  составление проектов 
документов 
- зачет 

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
- посещение не менее 80% всех аудиторных занятий 
(лекционных и практических) 
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 
лекционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии  
- наличие краткого конспекта вопросов, вынесенных на 
самостоятельное изучение 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- обучающийся может обосновать применение ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» и других нормативно-
правовых актов, регулирующих процедуру банкротства 
- обучающийся может применять различные способы 
толкования нормативных актов и делать обоснованные выводы 
о возможности применения данных актов в конкретных 
ситуациях 
- обучающийся может самостоятельно составлять юридические 
документы, сопровождающие отношения по признанию лиц 
банкротами 
- обучающийся может провести конкретные практические 
действия по подготовке, оформлению и реализации 
правоотношений в сфере несостоятельности лиц  

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- наличие правильных и обоснованных ответов на практических 
занятиях 
-тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 
- ситуационные задачи решены самостоятельно с наличием 
правильных обоснований, опирающихся на действующую 
нормативно-правовую базу 
- составлены проекты всех необходимых документов, 
предусмотренных программой курса 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1 ПК-4 Тестовые задания (Приложение 1) 
Ситуационные задачи (Приложение 2) 

Перечень вопросов для устного опроса (Приложение 3) 
 



1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 
Решение заданий в тестовой форме  
Проводится два раза в течение изучения дисциплины (семестр).  
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и 
теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на 
каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются путем случайного 
выбора варианта тестирования. Ответы на тесты проставляются в самих тестовых 
заданиях. Задание подписывается обучающимся, проставляется дата выполнения задания. 
Оценка результатов тестирования производится в течение 3 дней после его проведения. 
Результаты доводятся до сведения обучающихся путем их размещения на странице 
преподавателя в сети Интернет. До окончания теста обучающийся может еще раз 
просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, 
Гражданским кодексом и иными нормативными актами не разрешено.  

 
Решение ситуационных задач 
Решение ситуационных задач проводится в двух формах: совместное решение 

задач на практических занятиях и самостоятельное решение задач дома. Ситуационные 
задачи выдаются преподавателем в соответствии с изучаемой темой. На решение одной 
ситуационной задачи на практическом занятии отводится не менее 10 минут. 
Обучающийся должен логично и последовательно излагать свои мысли, приводить 
решение задачи с обоснованием отдельных этапов, применять теоретические знания для 
обоснования и объяснения предложенных явлений и процессов, использовать знания в 
воображаемых жизненных ситуациях, прогнозировать последствия, формулировать 
гипотезы, делать выводы выражать и обосновывать свою точку зрения, приводить 
аргументы в поддержку определенной точки зрения или в опровержении ее и др. 

Алгоритм решения ситуационных задач: изучаем и оцениваем фабулу задачи. На 
данном этапе необходимо определить конкретный вид правоотношений. Определить к 
какому из институтов правовых основ банкротства относится задание, в чем конкретно 
оно состоит (решить ситуацию, дать оценку ситуации, определить ошибки и т.д.). На 
втором этапе необходимо найти норму права, регулирующую отношения, описанные в 
задаче. Третий этап - самый важный - определение соотношения имеющихся фактических 
данных и нормы права. На данном этапе важно четко осознавать цель, которую 
необходимо достичь.  Провести анализ нормы, определиться, насколько точно она 
описывает фактические отношения. Кроме того, важным является проверка наличия (или 
отсутствия) других норм права, регулирующих данные правоотношения. После 
проведения сравнительного анализа, делается обоснованный и логический вывод в 
соответствии с поставленными вопросами. Вывод должен обязательно содержать ссылку 
на соответствующую статью нормативно-правового акта. 

 
Устный опрос 
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося и 

итоговой проверки знаний на зачете. Вопросы для текущих опросов выдаются за неделю 
до его проведения. Количество вопросов - 5-6. Подготовка к ответу на устные вопросы 
проводится самостоятельно с использованием конспекта лекций, учебной литературы и 
дополнительной литературы. На занятии для ответа на вопрос выделяется 3-4 минуты, для 
уточнений и дополнений не более 2 минут на одного обучающегося. 



Вопросы для устного итогового опроса выдаются не позднее, чем за две недели до 
его проведения. Количество итоговых вопросов для опроса при проведении зачета - 60. 
Для подготовки на зачете выделяется 10 минут. Ответ на вопросы на зачете не должен 
превышать регламента 3 минуты на один вопрос. Ответ на вопросы предполагает оценку 
владения понятийно-категориальным аппаратом, логикой изложения основных понятий и 
взаимосвязей в области правоотношений по признанию лиц несостоятельными 
(банкротами). 

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
1.5.1 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более одной не 
грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и более негрубых 
ошибки. 

«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета. 
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей и 

недочетов. 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно ответа 

ни на один их вопросов. 
 
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на зачете 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «10» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. Отсутствие ответов на 
дополнительные вопросы. 

«2-3» балла - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с 
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в 
ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы. 

«4-5» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Не возможность сослаться в ответах на вопросы на 
материалы рекомендованной литературы. 

«6-7» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные 
материалы рекомендованной литературы. 

«8-9» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Не достаточное 
использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей 
рекомендованной литературы. 

«10» баллов - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 



последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в 
необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 
ответа ни на один их вопросов. 

 
1.5.3 Оценивание результатов тестирования  

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 
оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 

 
Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 
1.5.4 Оценивание результатов решения ситуационных задач 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «4». Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

Решение ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня навыков 
(владений) обучающегося разрабатывать и оформлять проекты документов; работать с 
правовыми актами и иными документами; правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной документации; решать вопросы 
осуществления и защиты прав субъектов правоотношений по признанию лиц банкротами. 

Обучающемуся объявляется условие задачи, решение которой он излагает устно. 
Длительность решения задачи – 10 минут.  

Шкала оценивания: 
«4» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, решение обосновал точной 

ссылкой на статью нормативного правового акт; 
«3» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, но в обосновании решения 

имеются сомнения в точности ссылки на статью нормативного правового акта; 
«2» балла – обучающийся изложил условие задачи, но решение обосновал общей 

ссылкой на нормативный правовой акт; 
«1» балл – обучающийся изложил условие задачи, решение не обосновал ссылкой 

на нормативный правовой акт; 
Допускается выставление «0» баллов в случае когда обучающийся не уяснил 

условие задачи, решение не обосновал ссылкой на нормативный правовой акт. 
При решении ситуационных задач разрешено пользоваться нормативными 

правовыми актами.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 к ФОС по дисциплине  
«Правовые основы банкротства» 

 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень оцениваемых компетенций: ПК-4 
 
1. В каком правовом Руси источнике встречались первые упоминания о 
банкротстве? 
а)  Русская Правда 
б)  Судебник Ивана III 
в)  Судебник Ивана IV 
г)  Соборное Уложение 
 
2. Нормативно-правовая база несостоятельности (банкротства) в России включает: 
а)  Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» 
б)  Гражданский кодекс РФ  
в)  Арбитражный процессуальный кодекс РФ 
г)  все указанные нормативные акты 
 
3. Законы о банкротстве разных стран рассматривают различные стадии процедур 
несостоятельности, но все они, как правило, начинаются с: 
а)  наблюдения 
б)  внешнего управления имуществом должника 
в)  конкурсного производства 
г)  мирового соглашения 
 
4. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» распространяется: 
а)  на всех юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями 
б)  на все коммерческие и некоммерческие организации и казенные предприятия 
в)  на политические партии 
г)  на всех юридических лиц, являющихся коммерческими организациями (за 
исключением казенных предприятий), на некоммерческие организации в форме 
потребительского кооператива, благотворительного или иного фонда 
 
5. Дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются: 
а)  арбитражным судом 
б)  судом общей юрисдикции 
в)  мировым судьей 
г)  третейским судом 
 
6. Что, в соответствии с законом, понимается под несостоятельностью 
(банкротством): 
а)  невыполнение должником договорных обязательств и просроченная более трех 
месяцев задолженность по заработной плате 



б)  прекращение должником финансово-хозяйственной деятельности и неликвидность 
его имущества 
в)  обращение взыскания на имущество должника в связи с его неплатежеспособностью 
г)  признанная арбитражным судом или объявленная самим должником неспособность 
в полном объеме удовлетворить требованиям кредиторов по денежным обязательствам и 
(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей 
 
7. Юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования 
кредиторов, если: 
а) не выполняет договорные обязательства 
б) обращено взыскание на его имущество по решению суда 
в) обязательства и (или) обязанности не исполнены им в течение трех месяцев с 
момента наступления даты их исполнения 
г)  оно публично об этом объявило 
 
8. Принятие решения о введении и об изменении срока проведения финансового 
оздоровления, внешнего управления и об обращении с соответствующим 
ходатайством в арбитражный суд относится к исключительной компетенции: 
а)  руководителя должника 
б)  комитета кредиторов 
в)  арбитражного управляющего 
г)  собрания кредиторов 
 
9. Кто из нижеперечисленных лиц не имеет право инициировать дело о банкротстве: 
а)  должник 
б)  конкурсный кредитор 
в)  уполномоченные органы 
г)  прокурор 
 
10. Для определения наличия признаков банкротства должника принимается во 
внимание: 
а) размер задолженности за переданные товары, выполненные работы, оказанные 
услуги 
б) размер задолженности по обязательствам перед гражданами за причинение вреда их 
жизни и здоровью 
в) размер задолженности по обязательствам перед учредителями должника - 
юридического лица,  вытекающим  из такого участия 
г) верно все вышеперечисленное 
 
11. В качестве обязательного требования к кандидатуре арбитражного 
управляющего не выступает требование: 
а)  иметь стаж руководящей работы не менее, чем три года в совокупности 
б)  пройти стажировку сроком не менее 6-ти месяцев в качестве помощника 
арбитражного управляющего 
в)  не иметь судимости за преступления в сфере экономики 
г) иметь высшее образование и являться членом одной из саморегулируемых организаций 



12. Процедура банкротства, применяемая к должнику в целях обеспечения 
сохранности имущества должника, проведения анализа финансового состояния 
должника, составления реестра требований кредиторов и проведения первого 
собрания кредиторов: 
а)  конкурсное производство 
б)  внешнее управление 
в)  финансовое оздоровление 
г)  наблюдение 
 
13.Процедура внешнего управления применяется: 
а)  в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов 
б)  в целях прекращения производства по делу о банкротстве путем достижения 
соглашения между должником и кредитором 
в)  в целях обеспечения сохранности имущества должника и проведения анализа 
финансового состояния должника 
г)  в целях восстановления платежеспособности должника 
 
14. Административный управляющий назначается для проведения: 
а)  конкурсного производства и осуществления иных полномочий 
б)  внешнего управления 
в)  финансового оздоровления 
г)  наблюдения 
 
15. Дело о банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом при условии, 
что: 
а)  требования к должнику - юридическому лицу и гражданину составляют не менее 
ста тысяч рублей, а также имеются признаки банкротства, установленные законом для 
всех категорий должников 
б)  требования к должнику - юридическому лицу в совокупности составляют не менее 
ста тысяч рублей, к должнику - гражданину - не менее 10 тысяч рублей, а также имеются 
признаки банкротства, установленные законом, но законом также допускается 
определение особых признаков банкротства для некоторых категорий должников 
в)  требования к должнику - юридическому лицу в совокупности составляют не менее 
500 тысяч рублей, к должнику - гражданину - не менее 10 тысяч рублей, а также имеются 
признаки банкротства, установленные законом для всех категорий должников 
г)  нет правильного ответа 
 
16. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов вводится с момента: 
а) возбуждения дела о банкротстве арбитражным судом 
б) введения финансового оздоровления 
в) введения внешнего управления 
г) принятия арбитражным судом решения об отказе в признании должника банкротом 
 
17. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», к 
крупным сделкам относятся: 
а) сделки, влекущие распоряжение недвижимым имуществом 



б) сделки, связанные с распоряжением должника, балансовая стоимость которого 
превышает 10% балансовой стоимости активов должника, на момент заключения сделки 
в) сделки по отчуждению имущества, на совершение которых требуется согласие 
арбитражного суда 
г)  сделки на сумму, превышающую 100 минимальных размеров оплаты труда, 
установленных на момент совершения сделки 
 
18. По Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» срок конкурсного 
производства: 
а) может вводиться на срок до 6 месяцев 
б) может быть продлен на 12 месяцев 
в) может быть продлен арбитражным судом на любой срок и продление срока не может 
быть обжаловано 
г) не может быть продлен арбитражным судом 
 
19. По Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» мерами по 
восстановлению платежеспособности должника могут быть: 
а) перепрофилирование производства 
б)  уступка прав требования должника 
г) продажа предприятия (бизнеса) должника 
в) верно все перечисленное 
 
20. Какое решение вправе принять руководство предприятия при введении 
наблюдения: 
а) о реорганизации предприятия 
б) о создании филиалов и представительств 
в) о выплате дивидендов 
д) о внесении изменений в структуру и штатное расписание предприятия 
 
21. На какой расчетный счет зачисляются денежные средства должника, 
поступающие в ходе конкурсного производства: 
а)  на расчетный счет основного кредитора 
б)  один счет должника (основной счет) 
в)  разные счета должника, известные на момент открытия конкурсного производства 
г)  законом данное положение не разъясняется 
 
22. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» распространяется на: 
а)  казенные предприятия 
б)  акционерные общества 
в)  политические партии 
г)  религиозные организации 
 
23. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» 
мораторий на удовлетворение требований кредиторов распространяется на 
требования: 
а)  о взыскании задолженности по заработной плате 



б)  о выплате вознаграждений по авторским договорам 
в)  граждан о возмещении вреда жизни или здоровью 
г)  о возмещении убытков, вызванных отказом внешнего управляющего от 
исполнения договоров должника 
 
24. Организация и проведение собрания кредиторов осуществляется: 
а)  представителем Министерства экономического развития РФ 
б)  арбитражным судом 
в)  арбитражным управляющим 
г)  комитетом кредиторов 
 
25. Внешнее управление вводится с целью: 
а) выполнить обязательства перед бюджетом 
б) выполнить требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за 
вред их жизни или здоровья 
в) восстановить платежеспособность предприятия для продолжения его деятельности 
г) ликвидировать предприятие 
 
26. Комитет кредиторов представляет интересы: 
а) внешнего или конкурсного управляющего 
б) должника и кредиторов 
в) конкурсных кредиторов 
г) кредиторов по обязательным платежам 
 
27. В какую очередь подлежат удовлетворению суммы штрафов (пени) и иные 
финансовые (экономические) санкции: 
а)  в 1-ю очередь 
б)  во 2-ю очередь 
в)  в 3-ю очередь 
г)  в 3-ю очередь после погашения основной суммы долга и процентов 
 
28. На каком этапе между должником и кредитором может быть заключено мировое 
соглашение: 
а)  в любое время до возбуждения дела о несостоятельности 
б)  на любой стадии рассмотрения арбитражным судом дела о банкротстве 
в)  в период проведения конкурсного производства 
г)  в случае погашения требований кредиторов 
 
29. При рассмотрении дела о банкротстве должника - юридического лица НЕ 
применяется следующая процедура: 
а)  наблюдение 
б)  внешнее управление 
в)  конкурсное производство 
г)  досудебная санация 
 



30. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» 
собрание кредиторов организации-должника созывается по инициативе: 
а)  арбитражного управляющего 
б)  прокурора 
в)  арбитражного суда 
г)  любого из указанных субъектов 
 
31. Вправе ли внешний управляющий самостоятельно распоряжаться имуществом 
должника: 
а)  не вправе 
б)  вправе 
в)  вправе, но только с согласия арбитражного суда 
г) вправе, но только с согласия собственника-должника 
 
32. Какая процедура банкротства применяется к должнику в целях восстановления 
его платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с утвержденным 
графиком: 
а) финансовое оздоровление 
б) внешнее управление 
в) конкурсное производство 
г) мировое соглашение 
 
33. Кто вправе обратиться к первому собранию кредиторов с ходатайством о 
введении финансового оздоровления: 
а) учредители (участники) должника 
б) орган, уполномоченный собственником имущества должника 
в) кредиторы 
г) никто 
 
34. В какой срок должно быть представлено ходатайство о введении финансового 
оздоровления: 
а) не позднее чем за 15 дней до даты проведения собрания кредиторов 
б) не раньше чем за месяц до начала процедуры наблюдения 
в) нет установленного срока 
г) зависит от решения временного управляющего 
 
35. Какого управляющего утверждает арбитражный суд: 
б) временного 
в) внешнего 
г) конкурсного 
д) всех указанных 
 
36. На какой срок вводится процедура финансового оздоровления: 
а)  не более чем 1 год 
б) не более чем 2 года 
в) может вводиться на весь срок рассмотрения дела о банкротстве в арбитражном суде 



г)  конкретный срок законом не установлен 
 
37. Возможна ли выплата дивидендов и иных платежей по ценным бумагам во время 
финансового оздоровления: 
а) да 
б) нет 
в) с разрешения административного управляющего 
г) с разрешения собрания кредиторов (комитета кредиторов) 
 
38. Вправе ли должник совершать сделки, которые связаны с приобретением, 
отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества 
должника, балансовая стоимость которого составляет более 5% балансовой 
стоимости активов должника: 
а) да, в любом случае 
б) нет 
в) только с разрешения административного управляющего 
г)  только с разрешения собрания кредиторов (комитета кредиторов) 
 
39. Лицами, участвующими в деле о банкротстве не являются: 
а)  должник 
б)  представитель работников должника 
в)  уполномоченные органы 
г)  арбитражный управляющий 
 
40. В заявлении должника должны быть указаны: 
а)  сумма задолженности по обязательным платежам 
б)  сумма задолженности по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью 
граждан 
в)  требования к кандидатуре временного управляющего 
г)  все вышеназванные сведения 
 
41. Жалобы кредиторов о нарушении их прав и законных интересов 
рассматриваются в заседании арбитражного суда, если иное не предусмотрено ФЗ: 
а)  не позднее 10-ти дней с момента их получения 
б)  не позднее, чем через месяц с даты их получения 
в)  в течение семи месяцев с даты их получения 
г)  не позднее, чем через 15 дней с даты их получения 
 
42. Дело о банкротстве должно быть рассмотрено в заседании арбитражного суда: 
а)  не превышающий одного года с даты поступления заявления о признании 
должника банкротом 
б)  не превышающий 7 месяцев с даты поступления заявления о признании должника 
банкротом 
в)  в течение шести месяцев с даты поступления заявления о признании должника 
банкротом 



г)  в течение полутора лет с даты поступления заявления о признании должника 
банкротом 
 
43. С момента введения наблюдения управление деятельностью должника 
осуществляется: 
а)  временным управляющим с ограничениями, установленными законом 
б)  руководителем или иными органами управления должника 
в)  собранием кредиторов 
г)  руководителем или иными органами управления должника с ограничениями, 
установленными законом 
 
44. Первое собрание кредиторов должно состояться: 
а)  не позднее чем за десять дней до даты окончания наблюдения 
б)  не позднее чем через пятнадцать дней до даты окончания наблюдения 
в)  в течение 30-ти дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения 
г)  не позднее чем за пять дней до установленной даты заседаний арбитражного суда 
 
45. В обязанности временного управляющего не входит: 
а)  созыв первого собрания кредиторов 
б)  проведение первого собрания кредиторов 
в)  выявление кредиторов должника 
г)  обращение к учредителям должника с предложением проведения общего собрания 
учредителей 
 
46. Наблюдение прекращается: 
а)  с даты введения финансового оздоровления или внешнего управления  
б)  с даты признания арбитражным судом должника банкротом и открытия 
конкурсного производства 
в)  с даты утверждения мирового соглашения 
г)  во всех вышеназванных случаях 
 
47. Решение об обращении к первому собранию кредиторов с ходатайством о 
введении финансового оздоровления принимается: 
а)  временным управляющим 
б)  руководителем должника 
в)  только общим собранием участников должника 
г)  общим собранием участников или органом, уполномоченным собственником 
имущества должника - унитарного предприятия 
 
48. Исполнение должником обязательств в соответствии с графиком погашения 
задолженности может быть обеспечено: 
а)  удержанием 
б)  задатком 
в)  неустойкой 
г)  залогом 
 



49. В определении о введении финансового оздоровления обязательно указывается: 
а)  кандидатура административного управляющего 
б)  срок финансового оздоровления и график погашения задолженности 
в)  срок финансового оздоровления 
г)  график погашения задолженности 
 
50. Финансовое оздоровление вводится на срок: 
а)  не более чем два года 
б)  не более трех лет 
в)  любой, указанный арбитражным судом 
г)  не более года 
 
51. Должник вправе отчуждать имущество, являющееся предметом залога, если иное 
не предусмотрено федеральным законом или договором залога и не вытекает из 
существа залога: 
а)  в любом случае 
б)  с согласия административного управляющего 
в)  с согласия кредитора, требования которого обеспечены залогом такого имущества, 
или собрания кредиторов 
г)  только с согласия кредитора, требования которого обеспечены залогом такого 
имущества 
 
52. План финансового оздоровления: 
а)  готовится учредителями или собственником имущества должника - унитарного 
предприятия и утверждается собранием кредиторов 
б)  готовится административным управляющим и утверждается собранием кредиторов 
в)  готовится учредителями и утверждается арбитражным судом 
г)  готовится руководителем должника или собственником имущества должника - 
унитарного предприятия и утверждается арбитражным судом 
 
53. Срок внешнего управления может быть продлен, если иное не установлено 
федеральным законом: 
а)  на любой срок по решению суда 
б)  на срок не более, чем на шесть месяцев 
в)  только в связи с форсмажорными обстоятельствами 
г)  на срок, не более, чем на 18 месяцев 
 
54. С даты введения внешнего управления, руководитель должника: 
а)  отстраняется от исполнения обязанностей с переходом полномочий к внешнему 
управляющему 
б)  продолжает осуществлять свои полномочия под контролем внешнего 
управляющего 
в)  в обязательном порядке переводится внешним управляющим на другую должность  
г)  в обязательном порядке подлежит увольнению 
 
55. Во время внешнего управления органы управления должника не вправе: 



а)  принимать решения об определении порядка ведения общего собрания акционеров 
б)  принимать решения об освобождении внешнего управляющего от исполнения 
обязанностей 
в)  принимать решение о замещении активов должника 
г)  принять решение об увеличении уставного капитала акционерного общества 
 
56. В случае отстранения внешнего управляющего от исполнения обязанностей: 
а)  его место занимает руководитель должника 
б)  суд утверждает нового внешнего управляющего 
в)  суд прекращает производство по делу о банкротстве 
г)  внешнее управление прекращается 
 
57. Рассмотрение вопроса об утверждении и изменении плана внешнего управления: 
а)  относится к исключительной компетенции собрания кредиторов 
б)  принадлежит к исключительной компетенции внешнего управляющего 
в)  принадлежит к компетенции арбитражного суда 
г)  может входить в компетенцию собрания кредиторов или внешнего управляющего 
 
58. Собственник имущества должника - унитарного предприятия, учредители 
(участники) должника либо третье лицо вправе удовлетворить требования 
кредиторов: 
а)  в любое время до окончания конкурсного производства 
б)  только в течение месяца со дня открытия конкурсного производства 
в)  в течение полугода со дня открытия конкурсного производства 
г)  только до момента открытия конкурсного производства 
 
59. Конкурсный управляющий обязан представлять отчет об использовании 
денежных средств: 
а)  собранию кредиторов 
б)  комитету кредиторов 
в)  арбитражному суду 
г) всем вышеперечисленным 
 
60. Расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих по 
трудовому договору, и по выплате вознаграждений по авторским договорам 
производятся: 
а)  вне очереди 
б)  в первую очередь 
в)  во вторую очередь 
г)  в третью очередь 
 
61. Компенсация морального вреда производится: 
а)  вне очереди 
б)  в первую очередь 
в)  во вторую очередь 
г)  в третью очередь 



62. Расчеты по требованиям граждан, перед которыми должник несет 
ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, производятся: 
а)  вне очереди 
б)  в первую очередь 
в)  во вторую очередь 
г)  в третью очередь 
 
63.Требования кредитов третьей очереди по возмещению убытков в форме 
упущенной выгоды подлежат удовлетворению: 
а)  в первую очередь 
б)  во вторую очередь 
в)  в третью очередь 
г)  после погашения основной суммы задолженности и причитающихся процентов 
 
64. Мировое соглашение может быть заключено: 
а)  на любой стадии рассмотрения арбитражным судом дела о банкротстве 
б)  только до введения конкурсного производства 
в)  только на стадии наблюдения 
г)  в любое время, в том числе и после прекращения дела о банкротстве 
 
65. Решение о заключении мирового соглашения со стороны конкурсных кредиторов 
и уполномоченных органов принимается: 
а)  собранием кредиторов 
б)  арбитражным управляющим 
в)  арбитражным судом 
г)  руководителем должника 
 
66. Решение о заключении мирового соглашения со стороны должника принимается: 
а)  должником-гражданином или руководителем должника - юридического лица 
б)  исполняющим обязанности руководителя должника 
в)  внешним управляющим или конкурсным управляющим 
г)  всеми вышеназванными лицами 
 
67. Мировое соглашение может быть утверждено арбитражным судом: 
а)  сразу после представления в арбитражный суд заявления об утверждения мирового 
соглашения 
б)  только после погашения задолженности по требованиям кредиторов первой 
очереди 
в)  только после погашения задолженности по требованиям кредиторов первой и 
второй очереди 
г)  только после погашения задолженности по требованиям кредиторов первой, второй 
и третьей очереди 
 
68. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» 
градообразующими организациями признаются: 



а)  юридические лица, численность работников которых составляет не менее 25 % 
численности работающего населения соответствующего населенного пункта 
б)  юридические лица, численность работников которых с учётом членов их семей 
составляет не менее 50 % численности населения соответствующего населенного пункта 
в)  организации, численность работников в которых превышает 10 тысяч человек 
г)  юридические лица, имеющие на своем балансе объекты социально-коммунальной 
сферы и инженерной инфраструктуры, обслуживающие не менее 50% населения города 
 
69. Финансовое оздоровление или внешнее управление в отношении 
градообразующей организации может быть продлено арбитражным судом: 
а)  не более чем на год 
б)  не более чем на полгода 
в)  не более чем на 2 года 
г)  на любой срок - на усмотрение арбитражного суда 
 
70. Преимущественное право приобретения имущества должника - 
сельскохозяйственной организации имеют: 
а)  руководитель и члены трудового коллектива должника 
б)  лица, владеющие земельным участком, непосредственно прилегающим к 
земельному участку должника 
в)  лица, занимающиеся производством или производством и переработкой 
сельскохозяйственной продукции 
г)  лица, занимающиеся производством или производством и переработкой 
сельскохозяйственной продукции, и владеющие земельным участком, непосредственно 
прилегающим к земельному участку должника. 
 
71. Одновременно с вынесением определения о введении наблюдения в отношении 
гражданина арбитражный суд: 
а)  выносит определение об аресте гражданина 
б)  налагает арест на имущество гражданина 
в)  налагает арест на имущество гражданина, за исключением имущества, на которое в 
соответствии с гражданским процессуальным законодательством не может быть обращено 
взыскание 
г)  выносит определение о продаже имущества гражданина 
 
72. Арбитражный суд на основании заявления гражданина, может отложить 
рассмотрение дела о банкротстве для осуществления гражданином расчетов с 
кредиторами или достижения мирового соглашения не более, чем на: 
а)  месяц 
б)  два месяца 
в)  шесть месяцев 
г)  год 
 
73. Денежные средства, вырученные от продажи имущества гражданина и 
имевшиеся в наличии: 



а)  передаются арбитражному управляющему 
б)  вносятся в депозит нотариуса 
в)  вносятся в депозит арбитражного суда, принявшего решение о признании 
гражданина банкротом 
г)  находятся у судебного пристава-исполнителя в целях расчетов с кредиторами 
 
74. Индивидуальный предприниматель, признанный банкротом, не может быть 
зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя: 
а)  в течение года с момента признания его банкротом 
б)  в течение трех лет с момента признания его банкротом 
в)  в течение пяти лет с момента признания его банкротом 
г)  никогда больше с момента признания его банкротом 
 
75. Какая процедура банкротства может применяться в отношении ликвидируемого 
должника: 
а)  наблюдение 
б)  внешнее управление 
в)  финансовое оздоровление 
г)  конкурсное производство 
 
76. Имеется ли возможность в случае признания должника банкротом и открытия 
конкурсного производства возложить полномочия конкурсного управляющего на 
председателя ликвидационной комиссии (ликвидатора): 
а)  да, в любом случае 
б)  да, с согласия руководителей ликвидируемого юридического лица 
в)  да, с согласия кредиторов 
г)  такая возможность исключается 
 
77. Каков порядок утверждения кандидатуры конкурсного управляющего 
ликвидируемого должника: 
а) кандидатура утверждается арбитражным судом в общем порядке 
б) кандидатура утверждается арбитражным судом в особом порядке, предусмотренном 
для ликвидируемого должника 
в) кандидатура утверждается саморегулируемой организацией арбитражных 
управляющих 
г) кандидатура утверждается на собрании кредиторов ликвидируемого должника 
 
78. Какой срок установлен для предъявления кредиторами своих требований к 
ликвидируемому должнику: 
а) в течение всего периода конкурсного производства и ликвидации должника 
б) 1 месяц 
в) 3 месяца; 
г) 6 месяцев 
 
79. В какой срок с момента принятия заявления о признании отсутствующего 
должника банкротом арбитражный суд должен рассмотреть и принять решение по 



делу: 
а) 14 дней 
б) 1 месяц 
в) 3 месяца 
г) 7 месяцев 
 
80. Что должно быть приложено к заявлению о признании отсутствующего 
должника банкротом: 
а) документы из ФНС о неисполнении юридическим лицом обязанностей, 
предусмотренных налоговым законодательством 
б) справки банков о закрытии счетов отсутствующего должника либо о том, что 
банковские операции по ним не проводились в течение последних 12 месяцев 
в) документ органов связи о невозможности вручить корреспонденцию должнику 
г) все указанные документы 
 
81. Какой срок установлен для предъявления кредиторами своих требований к 
отсутствующему должнику: 
а) 1 месяц 
б) 3 месяца 
в) 6 месяцев 
г) 1 год 
 
82. Каков порядок утверждения кандидатуры конкурсного управляющего 
отсутствующего должника: 
а) кандидатура утверждается арбитражным судом в общем порядке 
б) кандидатура утверждается арбитражным судом в особом порядке, предусмотренном 
для отсутствующего должника 
в) кандидатура утверждается саморегулируемой организацией арбитражных 
управляющих 
г) кандидатура утверждается на собрании кредиторов отсутствующего должника 
 
83. При банкротстве ликвидируемого должника не применяется: 
а) наблюдение 
б) финансовое оздоровление 
в) внешнее управление 
г) все вышеназванные процедуры 
 
84. При банкротстве отсутствующего должника не применяется: 
а) наблюдение 
б) финансовое оздоровление 
в) внешнее управление 
г) все вышеназванные процедуры 



Приложение 2 к ФОС по дисциплине  
«Правовые основы банкротства» 

 
СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 
Формирование компетенции ПК-4 

 
Задача 1 

ООО «Мистраль» было признано арбитражным судом банкротом. В качестве 
кредиторов заявили требования к должнику: ООО «Квадрат», имеющее право требования 
уплаты денежных средств в счет оказанных по договору услуг, учредители (участники) 
ООО «Мистраль» Шамшурин и Баскаков, имеющие право требования по обязательствам, 
вытекающим из их участия в ООО «Мистраль», гр. Бортников, имеющий право 
требования по денежным обязательствам, вытекающим из договора займа, заключенного с 
директором ООО «Мистраль»; Фонд социального страхования, имеющий право 
требования исполнения обязанности по уплате обязательных платежей, работники ООО 
«Мистраль» Сергеев и Юдина, имеющие право требования выплаты выходного пособия и 
оплаты труда, Васьковский, имеющий право требования выплаты вознаграждения по 
авторскому договору, а также Семенихина, которой причинен вред здоровью 
деятельностью ООО «Мистраль». 

1. Кто из перечисленных  является кредитором ООО «Мистраль»? 
2. Кто из названных лиц может выступить в качестве конкурсных кредиторов?  

 
Задача 2 

ООО «Мыс Фарос» было признано арбитражным судом банкротом. В целях 
сохранности имущества должника судом была применена процедура наблюдения. В 
качестве временного управляющего имела намерение выступить НП «Защита», 
занимающееся благотворительной деятельностью, а также была предложена кандидатура 
гражданина Беларуси Макаревича А.В., 1978 г.р., члена адвокатской коллегии № 6.  

1. Может ли НП «Защита» быть утверждено судом в качестве временного 
управляющего? Почему? 

2. Может ли Макаревич А.В. быть утвержден судом в качестве временного 
управляющего? Почему? 

3. Кто может выступить в качестве арбитражного управляющего? 
 

Задача 3 
ИП «Курносов» и ООО «Сад-полисад» заключили договор купли-продажи садовой 

мебели, вследствие чего у ИП «Курносов» появилось право требования уплаты денежных 
средств по указанному договору в размере 90 тысяч рублей. Через четыре месяца 
просрочки уплаты денежных средств за поставленную мебель, Курносов узнал, что у ООО 
«Сад-полисад» также имеется  двухмесячная задолженность перед ИП «Калугин» в 
размере 120 тысяч рублей и трехмесячная задолженность перед ООО «Лесоруб» в размере 
87 тысяч рублей. Курносов обратился в третейский суд с иском о признании ООО «Сад-
полисад» банкротом, взыскания с ООО «Сад-полисад» задолженности в сумме 90 000 
рублей, а также процентов от суммы договора в размере 10 000 рублей. 

1. Имеются ли в данной ситуации основания для инициирования процесса о 
признании ООО «Сад-полисад» банкротом? 



2. Соблюдена ли Курносовым подведомственность и подсудность? 
3. Каковы особенности производства по делам о банкротстве? Должен ли быть 

рассмотрен иск Курносова о признании ООО «Сад-полисад» банкротом? 
4. Какие действия должен совершить ИП «Курносов» для инициирования процесса 

о признании ООО «Сад-полисад» банкротом? 
5. Имеют ли право ИП «Калугин» и ООО «Лесоруб» также выступить в числе 

конкурсных кредиторов и подать заявления о признании ООО «Сад-полисад» банкротом?  
 

Задача 4 
ООО «Квант» решило инициировать в отношении себя процесс банкротства, для 

чего обратилось с заявлением в арбитражный суд, указав в заявлении: 
- задолженность перед ООО «ВиК» - 100 тысяч рублей, задолженность перед НП 

«Волопас» - 150 тысяч рублей, задолженность перед ИП «Гущин» - 2 000 евро; 
- задолженность по обязательным платежам в размере 34 тысячи рублей; 
- задолженность по оплате труда работников ООО «Квант» в размере 200 тысяч 

рублей; сумма долга  по оплате вознаграждения по авторскому договору Цветкову В.В. в 
размере 20 тысяч рублей; 

- наличие дебиторской задолженности в размере 370 000 рублей; 
- наличие у ООО «Квант» на праве собственности следующего имущества: нежилого 

отдельно стоящего здания, площадью 150 кв. м., используемого под офис, товарного 
склада, площадью 300 кв. м., автомобилей Лексус, Соболь и Газель. 

-наличие у генерального директора ООО «Квант» задолженности по уплате 
алиментов и кредиту за двухкомнатную квартиру. 

-наличие у учредителя ООО «Квант» Сангаджиева, принадлежащего ему на праве 
собственности загородного дома, стоимостью 6 000 000 рублей. 

В заявлении также были указаны следующие требования к кандидатуре временного 
управляющего: наличие высшего экономического образования и стажа работы на 
руководящей должности не менее пяти лет. 

Заявление подписали заместитель генерального директора Скумбриевич и главный 
бухгалтер Берлага. 

1. Надлежащим ли образом оформлено заявление должника? Все ли необходимые 
сведения в нем указаны? Имел ли право подписи заявления заместителя генерального 
директора? 

2. Что должно еще быть указано в заявлении должника? Какие документы должны 
быть приложены к заявлению? 

3. Какие сведения, указанные в заявлении являются лишними? 
4. Какие действия должен произвести суд в данной ситуации? 

 
Задача 5 

В отношении ООО «Карп» арбитражным судом была введена процедура 
наблюдения. Временным управляющим был назначен арбитражный управляющий 
Квантаришвили. В определении арбитражного суда была указана сумма вознаграждения 
арбитражного управляющего, составляющая 35 тысяч рублей в месяц. Через пять дней 
после утверждения судом, Квантаришвили обратился к руководителю должника - 
генеральному директору Горкину с просьбой увеличить размер вознаграждения, на что 
получил отказ. Тогда временный управляющий принял решение об отстранении Горкина 



от должности генерального директора ООО «Карп» и назначении генеральным 
директором общества заместителя руководителя должника Милосердовой, о чем издал 
приказ. 

1. Имел ли право временный управляющий Квантаришвили принять решение об 
освобождении руководителя должника от занимаемой должности? 

2. В каком порядке и по каким основаниям руководитель должника может быть 
освобождении от занимаемой должности при проведении процедуры наблюдения? 

3. Может ли быть увеличен размер вознаграждения временного управляющего, 
установленного арбитражным судом?  

4. Кто правомочен принять решение об увеличении вознаграждения временного 
управляющего? 

 
Задача 7 

В отношении ООО «Оил-сбыт» арбитражным судом была введена процедура 
наблюдения. Временным управляющим назначен арбитражный управляющий Полыхаев. 
Через 12 дней с даты вынесения определения о введении наблюдения директор ООО гр. 
Сыров обратился к учредителям должника с предложением провести общее собрание 
участников должника, на котором было принято решение о распределении прибыли 
должника между его участниками и выходе учредителя Васина из членов общества. Также 
на собрании учредителями было принято решение об отстранении временного 
управляющего Полыхаева от исполнения обязанностей в связи с отсутствием у него 
экономического или финансового образования. 

1. В течение какого срока руководитель должника обязан обратиться к 
участникам должника с предложением проведения общего собрания? 

2. Правомочно ли решение общего собрания учредителей ООО «Оил-сбыт» о 
распределении прибыли; выходе Васина из состава участников; отстранении Полыхаева 
от исполнения обязанностей? 

3. В каком порядке и по каким основаниям временный управляющий может быть 
отстранен от исполнения обязанностей? 

 
Задача 8 

ООО «Юность» было признано арбитражным судом банкротом. Для проведения 
процедуры финансового оздоровления судом был утвержден административный 
управляющий Джаханов сроком на один год. В течение этого времени Джаханов 
руководил ООО «Юность», заключая сделки с третьими лицами от своего имени, и 
принимая иные решения относительно ведения хозяйственной деятельности, отстранив от 
должности генерального директора должника гр. Могилевича. Через 10 месяцев после 
вынесения арбитражным судом определения о введении процедуры финансового 
оздоровления Джаханов, несмотря на несогласие Могилевича, решил организовать и 
провести торги имущества ООО «Юность» с целью расчетов с кредиторами.  

1. Что входит в полномочия административного управляющего при введении 
процедуры финансового оздоровления? Для чего вводится данная процедура? 

2. Имел ли право Джаханов осуществлять руководство ООО «Юность»? 
3. Имеет ли право Джаханов самостоятельно организовать и провести торги 

имущества должника? 
 



Задача 9 
В отношении ЗАО «ВСК» арбитражным судом на основании решения собрания 

кредиторов была введена процедура финансового оздоровления сроком на 1 год и 
утвержден административный управляющий Кацман. 

Кацман, приступив к исполнению своих обязанностей, совершил следующие 
действия: 1) предъявил в арбитражный суд от имени должника требование о признании 
недействительной совершенной должником сделки по отчуждению имущества, 
являющегося предметом залога. 2) поручил ведение реестра требований кредиторов 
руководителю должника гр. Семицветову. 3) подал ходатайство в арбитражный суд об 
отстранении Семицветова с должности директора с переводом его на имеющуюся 
вакантную должность вахтера. 4) дал согласие на получение должником кредита сроком 
на один год. 5) внес изменения в график погашения задолженности относительно 
уменьшения сроков. 

1. Имел ли право административный управляющий совершить указанные действия? 
2. Проанализируйте каждое действие в отдельности. 

 
Задача 10 

23.02.11 ООО «Сан» было признано арбитражным судом банкротом, и в отношении 
него была введена процедура конкурсного производства сроком на один год. Судом был 
утвержден конкурсный управляющий Мишин. 

В мае 2011 года Мишин принял решение об увольнении работников предприятия, о 
чем письменно уведомил их. Также лично Мишиным была проведена инвентаризация и 
оценка имущества должника, в ходе которой было выявлено движимое и недвижимое 
имущество, имущество, изъятое из оборота, а также задолженность третьих лиц перед 
должником, выраженная в иностранной валюте и имущество, являющееся предметом 
залога. Все имущество, выявленное Мишиным, было включено им в конкурсную массу. 

Конкурсным управляющим были закрыты три счета, в том числе счет должника в 
иностранной валюте, имеющихся у ООО «Сан» и открыт новый рублевый счет. 

1. Имел ли право Мишин принять решение об увольнении работников предприятия? 
2. Соблюдены ли Мишиным требования законодательства об увольнении 

работников? 
3. Имел ли право Мишин провести инвентаризацию и оценку имущества должника 

лично? 
4. Какое имущество должника входит в конкурсную массу? Не входит в конкурсную 

массу? Какие действия должны быть осуществлены конкурсным управляющим  при 
обнаружении в составе имущества должника имущества, изъятого из оборота? 
Имущества, являющегося предметом залога? 

5. Имел ли право Мишин закрыть счета должника? Сколько счетов вправе 
использовать конкурсный управляющий? 

 
Задача 12 

В отношении ООО «Штиль» арбитражным судом была введена процедура внешнего 
управления. Внешним управляющим был назначен гр. Аникиец. В ходе внешнего 
управления внешним управляющим Аникийцем было принято решение о заключении 
мирового соглашения с кредиторами, предусматривающее в том числе погашение 
задолженности перед кредиторами первой очереди. На проведенном собрании кредиторов 



за заключение мирового соглашения проголосовало семь кредиторов из десяти. Против 
проголосовало трое кредиторов, в том числе два - по обязательствам, обеспеченным 
залогом имущества должника. Со стороны должника соглашение подписал генеральный 
директор Елкин, со стороны кредиторов - Иванцов, представитель кредитора Петрина. 
Также мировое соглашение подписали третьи лица Трошина и Седов. Через четырнадцать 
дней с даты заключения мирового соглашения соглашение, а также заявление об его 
утверждении было представлено в арбитражный суд. 

1. В какой срок в арбитражный суд должно быть представлено заявление об 
утверждении мирового соглашения? 

2. Кем принимается решение о заключении мирового соглашения со стороны 
должника? Со стороны кредиторов? Кто должен подписать соглашение? 

3. Имел ли право Аникиец принять решение о заключении мирового соглашения? 
Имел ли право Елкин подписать соглашение от имени должника? Кто должен был 
подписать соглашение?  

4. Каков порядок принятия решения собрания кредиторов о заключении мирового 
соглашения? Соблюден ли он? 

5. Имел ли право Иванцов голосовать? подписать соглашение от имени 
кредиторов? Как должны быть оформлены его полномочия?  

6. Обязательно ли при заключении соглашения подписи третьих лиц? Должны ли 
Трошина и Седов подписывать соглашение? 

7. Должно ли мировое соглашение, заключенное между ООО «Штиль» и 
конкурсными кредиторами, быть утверждено судом? Назовите основание отказа. 

8. Может ли быть между должником и кредиторами заключено новое мировое 
соглашение? 

 
Задача 13 

В отношении ЗАО «Нефтянник» арбитражным судом введена процедура внешнего 
управления. При рассмотрении дела о банкротстве судом лицом, участвующим в деле, 
был признан соответствующий орган местного самоуправления, который представил 
поручительство по обязательствам должника, и предъявил дополнительные требования к 
кандидатуре внешнего управляющего. В ходе внешнего управления внешним 
управляющим была осуществлена продажа предприятия должника с включением в 
договор существенного условия о сохранении  не менее чем 50% рабочих мест для 
работников предприятия в течение двух лет с момента вступления договора в силу. 

1. О каком виде предприятий - должников идет речь в задаче? 
2. Каковы критерии отнесения юридического лица к данному виду организаций? 
3. Каковы особые условия проведения процедур банкротства для организаций 

данной группы? 
4. В каких случаях орган местного самоуправления имеет право предъявлять 

требования к кандидатуре внешнего управляющего? 
 

Задача 14 
Гражданин Курочкин взял в долг у своего соседа Герасимова денежную сумму в 

размере 65000 рублей, пояснив, что хочет заняться предпринимательской деятельностью 
сроком на один год. Через один год и два месяца денежные средства гр.Курочкин не 
возвратил, сославшись на то, что он банкрот.  



1. Может ли Курочкин быть признан банкротом по действующему 
законодательству, при условии, что он так и не зарегистрировался в качестве 
индивидуального предпринимателя и имеет на праве собственности однокомнатную 
квартиру в г. Н. Новгород и автомобиль Лада Калина 2010 года выпуска? 

2. Каковы основания для признания гражданина банкротом по действующему 
законодательству? 

 
Задача 15 

10 сентября 2010 года в арбитражный суд поступило заявление от ООО «Гавань» о 
признании его банкротом. 18.09.10 г. судья арбитражного суда Есина вынесла решение о 
принятии заявления, в котором указала дату судебного заседания по проверке 
обоснованности требований заявителя к должнику - 28.09.10 г. и назвала три кандидатуры 
арбитражных управляющих. Решение о принятии заявления признании должника 
банкротом было направлено арбитражным судом должнику, представителю учредителей 
должника, представителю комитета кредиторов, уполномоченным органам. Также судьей 
Есиной 19.09.10 г. было вынесено решение об истребовании документов бухгалтерской 
отчетности должника на последнюю отчетную дату. Документы были предоставлены 
ООО «Гавань» через семь дней с момента получения решения об истребования 
документов. 

25.09.10 г. и 27.09.10 г. в этот же арбитражный суд поступили заявления о признании 
ООО «Гавань» банкротом - от НП «Счастье» и ИП «Птибурдуков». Данные заявления 
были рассмотрены судьей Есиной 28.09.07. 

1. Какие нарушения законодательства имеется в задании? 
2. Какой акт выносится судом о принятии заявления о признании должника 

банкротом? В какой срок? Что должно быть указано в этом акте? 
3. В какой срок быть указано проведено судебное заседание о проверке 

обоснованности требований заявителя к должнику? 
4. Кому должно быть направлено определение о принятии заявления о признании 

должника банкротом? 
5. Какой акт выносится об истребовании документов у должника? В какой срок 

документы должны быть представлены должником? 
6. Должны ли быть рассмотрены заявления НП «Счастье» и ИП «Птибурдуков»? В 

каком качестве? В какой срок? 
 

Задача 16 
В отношении ООО «Окский двор» арбитражным судом была введена процедура 

внешнего управления. В качестве внешнего управляющего был утвержден арбитражный 
управляющий Ткачев с 01 июня 2011 года. До даты утверждения Ткачева обязанности 
внешнего управляющего исполнял временный управляющий Скрепкин. Приступив к 
обязанностям, Ткачев объявил об увольнении генерального директора должника 
Патрикеева и переходе полномочий общего собрания участников к нему, а также 
потребовал от Скрепкина представить ему подготовленный план внешнего управления. В 
течение трех месяцев Ткачев исполнял обязанности внешнего управляющего, согласно 
плана внешнего управления, составленного Скрапкиным. Он:  

1) провел инвентаризацию имущества; 
2) заключил крупную сделку по продаже имущества должника; 



3)  заключил сделку по продаже товарного склада брату конкурсного кредитора 
Метелкину; 

4) принял решение о замещении активов должника; 
5) решил произвести выплату процентов на сумму требований кредиторов;  
6) 1 августа от имени должника заключил мировое соглашение.  

При этом он поручил ведение реестра своей родной сестре Жуковой, юристу по 
образованию. Кредиторы, на основании решения собрания кредиторов обратились в 
арбитражный суд с ходатайством об отстранении Ткачева от исполнения обязанностей в 
связи с ненадлежащим исполнением обязанностей.  

1. В чем заключается ненадлежащее исполнение обязанностей внешним 
управляющим Ткачевым? 

2. Имел ли право Ткачев отстранить от должности директора? Иные органы 
управления должника? Как должен быть оформлен переход прав и обязанностей 
директора к внешнему управляющему? 

3. Кто должен исполнять обязанности внешнего управляющего до даты 
утверждения судом внешнего управляющего?  

4. Имел ли право Ткачев требовать от временного управляющего Иванова 
составления плана внешнего управления? Кто должен составить план внешнего 
управления?  

5. Имел ли право Ткачев: провести инвентаризацию имущества, принять решение о 
замещении активов должника; произвести выплату процентов на сумму требований 
кредиторов, заключить крупную сделку по продаже имущества должника; сделку по 
продаже товарного склада брату конкурсного кредитора Метелкину; поручать ведение 
реестра своей родной сестре Жуковой, заключить мировое соглашение от имени 
должника? Кем будут являться Жукова для Ткачева и Метелкин для целей ФЗ о 
банкротстве? 

6. Имеются ли основания для удовлетворения арбитражным судом ходатайства 
кредиторов? 

7. Имеет ли значение для дела обстоятельство, что Ткачев с 01.07.11 г. ограничен 
судом в дееспособности, а также имеется вступившее в законную силу 01.08.11 г. 
определение арбитражного суда об освобождении Ткачева от полномочий внешнего 
управляющего? 



Приложение 3 к ФОС по дисциплине  
«Правовые основы банкротства» 

 
Перечень вопросов 

к устному опросу на практических занятиях 
Формирование компетенции ПК-4 

 
Тема 1.1. Институт несостоятельности (банкротства) в России и за рубежом. 
1. Понятие и признаки банкротства. 
2. Субъекты несостоятельности. 
3. Правовое положение арбитражного управляющего. 
4. Ответственность арбитражного управляющего. 
5. Правовое положение саморегулируемой организации. 
6. Системы несостоятельности: продолжниковая, прокредиторская.  
7. Соотношение понятий несостоятельности и банкротства. 
8. Законодательство о несостоятельности.  
9. Определение состава и размера денежных обязательств и обязательных платежей. 
Текущие платежи. 
10. Субъекты несостоятельности: должник, кредиторы, уполномоченные органы, круг 
лиц, которые могут быть признаны несостоятельными.  
11. Субъекты инициирования процедуры банкротства. 
12. Процедуры несостоятельности.  
13. Субъекты процедур несостоятельности. 
14. Статус арбитражного управляющего.  
15. Требования, предъявляемые к арбитражному управляющему. Ответственность, 
вознаграждение арбитражного управляющего. 
16. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства).  
17. Процедуры банкротства, применяемые в отношении должников.  
18. Правовой статус арбитражного управляющего.  
19. Удовлетворение требований кредиторов.  
 
Тема 1.2. Производство по делам о несостоятельности (банкротстве). 
1. Рассмотрение дел о банкротстве арбитражным судом: общие положения.  
2. Лица, участвующие в деле о банкротстве.  
3. Лица, участвующие в процессе по делу о несостоятельности (банкротстве).  
4. Основания возбуждения производства по делу о банкротстве. 
5. Заявители производства по делу о несостоятельности.  
6. Право и обязанность должника по подаче заявления в арбитражный суд.  
7. Действия судьи по подготовке дела к судебному разбирательству. 
8. Судебное разбирательство дела о несостоятельности.  
9. Срок рассмотрения дела о банкротстве.  
10. Судебное разбирательство дела о несостоятельности.  
11. Оставление без движения и возвращение заявления о признании должника банкротом.  
12. Основания приостановления производства по делу.  
13. Основания для отложения рассмотрения дела о несостоятельности.  
14. Основания оставления заявления без рассмотрения.  



15. Основания прекращения производства по делу о банкротстве.  
16. Судебные акты в делах о банкротстве. 
17. Рассмотрение заявлений арбитражных управляющих и жалоб кредиторов.  
18. Обжалование и пересмотр судебных актов по делам о несостоятельности 
(банкротстве).  
19. Исполнение судебных актов по дела о несостоятельности (банкротстве). 
 
Тема 2.1. Наблюдение 
1. Понятие и цели наблюдения. Срок и основания введения наблюдения.  
2. Правовые последствия введения наблюдения.  
3. Временный управляющий. 
4. Порядок предъявления требования кредиторов. 
5. Первое собрание кредиторов.  
6. Полномочия руководителя юридического лица-должника во время наблюдения.  
7. Окончание процедуры наблюдения  
 
Тема 2.2. Финансовое оздоровление 
1. Условия оказания финансовой помощи (санации). 
2. Досудебная санация и порядок ее осуществления. 
3. Финансовое оздоровление. Понятие и правовые последствия финансового 
оздоровления.  
4. Порядок и основания введения финансового оздоровления.  
5. Полномочия административного управляющего. Полномочия органов управления 
должника. 
6. План финансового оздоровления и график погашения задолженности.  
7. Прекращение и окончание финансового оздоровления. 
 
Тема 2.3. Внешнее управление 
1. Понятие, правовые последствия и порядок введения внешнего управления. 
2. Полномочия внешнего управляющего.  
3. План внешнего управления.  
4. Осуществление расчетов с кредиторами во время внешнего управления.  
5. Отчет внешнего управляющего по итогам внешнего управления.  
6. Окончание внешнего управления. 
 
Тема 2.4. Конкурсное производство 
1. Понятие, правовые последствия открытия конкурсного производства, порядок и 
основания его введения. 
2. Полномочия конкурсного управляющего. Формирование конкурсной массы.  
3. Установление и удовлетворение требований кредиторов в конкурсном производстве.  
4. Отчет конкурсного управляющего. 
 
Тема 3.2. Банкротство сельскохозяйственных организаций 
1. Понятие и особенности статуса сельскохозяйственных организаций в сфере 
банкротства. 
2. Особенности оздоровительных и ликвидационных процедур сельскохозяйственных 
организаций.  
3. Продажа объектов недвижимости сельскохозяйственных организаций. 
4. Банкротство крестьянских фермерских хозяйств. 
 



Тема 3.3. Банкротство финансовых организаций 
1. Признаки и виды процедур банкротства кредитных организаций. 
2. Особенности осуществления конкурсного производства кредитной организации. 
3. Понятие страховых организаций и особенности процедур их банкротства. 
4. Специальные правила продажи имущественного комплекса страховых организаций. 
5. Понятие профессиональных участников рынка ценных бумаг и особенности 
процедур их банкротства.  
6. Понятие негосударственных пенсионных фондов и особенности процедур их 
банкротства. 
 
Тема 3.7. Банкротство граждан 
1. Категории граждан, к которым может применяться законодательство о банкротстве. 
2. Признаки банкротства гражданина. 
3. Особенности рассмотрения дела о банкротстве гражданина в арбитражном суде.  
4. Последствия признания гражданина банкротом. 
5. Банкротство индивидуальных предпринимателей. 
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО» 
 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в соот-
ветствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной аттестации 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам ма-
гистратуры в институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ПК-5, ПК-6 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа 
 

Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции по основным темам дисциплины в соответствии с ра-
бочей программой дисциплины 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоре-
тического содержания   

ПК-5  
ПК-6  
 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- изучение и анализ первоисточников 
- интеллектуальные задачи  
- самостоятельная работа по выполнению заданий 
- выполнение эссе 
- участие в научной дискуссии 

ПК-5  
ПК-6  
 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений интеллектуальных задач 
- анализ и оценка активности и эффективности участия в дис-
куссии 
- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

ПК-5 
ПК-6  
 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций  
- выполнение заданий для самостоятельной работы 

Этап 2: Формирование 
навыков практическо-
го использования зна-
ний 

- правильное и своевременное выполнение заданий  
- обоснованное решение практических задач  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
решению практических задач 
- участие в подготовке и проведении дискуссии 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- активное и эффективное участие обучающегося в каждом 
практическом занятии 
- успешное прохождение тестирования  
- успешное выполнение промежуточных форм контроля 



- зачет 
4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
- посещение не менее 80% всех аудиторных занятий (лекцион-
ных и практических) 
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лек-
ционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии  
- наличие краткого конспекта вопросов, вынесенных на само-
стоятельное изучение 

 Этап 2: Формирование 
навыков практическо-
го использования зна-
ний 

- обучающийся в ходе решения практических задач демонстри-
рует уверенное владение нормами законодательства 
- обучающийся владеет навыками аргументированного доказа-
тельства и опровержения различных точек зрения в ходе дис-
куссий 
- обучающийся обладает навыками толкования законодатель-
ства при решении конкретных практических задач 
- обучающийся может самостоятельно составлять необходимые 
документы 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- наличие правильных и обоснованных ответов на практических 
занятиях 
- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 
- ситуационные задачи решены самостоятельно с наличием пра-
вильных обоснований, опирающихся на действующую норма-
тивно-правовую базу 
- составлены проекты всех необходимых документов, преду-
смотренных программой курса 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства* 

1 ПК-5 Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

Перечень вопросов для устного опроса 
(Приложение 3) 

2 ПК-6 Практические задачи 
(Приложение 2) 

Письменная проверочная работа 
(Приложение 4) 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
Решение заданий в тестовой форме  
Проводится четыре раза в течение изучения дисциплины (семестр).  
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить обу-

чающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, во-
просы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и тео-
ретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   



Каждому обучающемуся отводится на тестирование 20 минут, по 2 минуты на каж-
дое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются путем случайного вы-
бора варианта тестирования. Ответы на тесты проставляются в самих тестовых заданиях. 
Задание подписывается обучающимся, проставляется дата выполнения задания. Оценка 
результатов тестирования производится в течение 3 дней после его проведения. Результа-
ты доводятся до сведения обучающихся путем их размещения на странице преподавателя 
в сети Интернет. До окончания теста обучающийся может еще раз просмотреть все свои 
ответы на задания и при необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, 
правовыми нормативными актами, а также техническими устройствами не разрешено.  

 
Решение практических задач 
Решение практических задач проводится в двух формах: совместное решение задач 

на практических занятиях и самостоятельное решение задач дома. Практические задачи 
выдаются преподавателем в соответствии с изучаемой темой. На решение одной ситуаци-
онной задачи на практическом занятии отводится не менее 10 минут. Обучающийся дол-
жен логично и последовательно излагать свои мысли, приводить решение задачи с обос-
нованием отдельных этапов, применять теоретические знания для обоснования и объясне-
ния предложенных явлений и процессов, использовать знания в воображаемых жизненных 
ситуациях, прогнозировать последствия, формулировать гипотезы, делать выводы выра-
жать и обосновывать свою точку зрения, приводить аргументы в поддержку определенной 
точки зрения или в опровержении ее и др. 

Вывод должен обязательно содержать ссылку на соответствующую статью норма-
тивно-правового акта. 

 
Устный опрос 
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося и ито-

говой проверки знаний на зачете и экзамене. Вопросы для текущих опросов выдаются за 
неделю до его проведения. Количество вопросов – 5-6. Подготовка к ответу на устные во-
просы проводится самостоятельно с использованием конспекта лекций, учебной литера-
туры и дополнительной литературы. На занятии для ответа на вопрос выделяется 3-4 ми-
нуты, для уточнений и дополнений не более 2 минут на одного обучающегося. 

Вопросы для устного итогового опроса выдаются не позднее, чем за две недели до 
его проведения. Ответ на вопросы предполагает оценку владения понятийно-
категориальным аппаратом, логикой изложения основных понятий и взаимосвязей в обла-
сти изучаемой дисциплины. 

 
Письменная проверочная работа 
Проводится два раза в течение изучения дисциплины (семестра). Служит формой 

текущего контроля знания студентов по дисциплине, позволяющей оценить способность 
обучающихся к саморазвитию, самообразованию и самоконтролю.  

Письменная проверочная работа включает в себя три задания: 1) развернутый ответ 
на теоретический вопрос; 2) практическая задача; 3) тестовое задание. 

Содержание ответа на теоретический вопрос должно демонстрировать понимание 
студентом сути поставленной проблемы. Изложение ответа на вопрос должно носить са-
мостоятельный характер. Работа, переписанная из учебника или заимствованная из Ин-
тернета, не будет принята к рассмотрению. 

Ответ на вопрос, поставленный в логической задаче должен быть достаточно по-
дробным, обоснованным, с разъяснением позиции, которая представлена для анализа. 

Выполнение тестового занятия, представленного в письменной проверочной рабо-
те, предполагает выбор одного варианта ответа из представленных. 

 



1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
1.5.1 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях 

 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая гра-
дация баллов: 

«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более одной не 
грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и более негрубых 
ошибки. 

«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета. 
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей и 

недочетов. 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно отве-

та ни на один их вопросов. 
 
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов 
 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «10» баллов. Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая гра-
дация баллов: 

«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные во-
просы. Наличие отдельных неточностей в ответах. Отсутствие ответов на дополнительные 
вопросы. 

«2-3» балла - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с не-
большими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в ответах 
на вопросы материалов рекомендованной литературы. 

«4-5» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, по-
нимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и правиль-
ные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные ответы на 
дополнительные вопросы. Не возможность сослаться в ответах на вопросы на материалы 
рекомендованной литературы. 

«6-7» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, по-
нимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и правиль-
ные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные ответы на 
дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные материалы реко-
мендованной литературы. 

«8-9» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Не достаточное использова-
ние в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литера-
туры. 

«10» баллов - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в необходи-
мой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно отве-
та ни на один их вопросов. 

 



1.5.3 Оценивание результатов тестирования  
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 

оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 
 
Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 
1.5.4 Оценивание результатов решения практических задач 
 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня навыков 

(владений) обучающегося разрабатывать и оформлять проекты документов; работать с 
правовыми актами и иными документами; правильно и полно отражать результаты про-
фессиональной деятельности в юридической и иной документации; решать вопросы осу-
ществления и защиты участников исполнительного производства. 

Обучающемуся объявляется условие задачи, решение которой он излагает устно. 
Длительность решения задачи – 10 минут.  

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «4». Для оценива-
ния результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая градация бал-
лов: 

Шкала оценивания: 
«4» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, решение обосновал точной 

ссылкой на статью нормативного правового акт; 
«3» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, но в обосновании решения 

имеются сомнения в точности ссылки на статью нормативного правового акта; 
«2» балла – обучающийся изложил условие задачи, но решение обосновал общей 

ссылкой на нормативный правовой акт; 
«1» балл – обучающийся изложил условие задачи, решение не обосновал ссылкой 

на нормативный правовой акт; 
Допускается выставление «0» баллов в случае когда обучающийся не уяснил усло-

вие задачи, решение не обосновал ссылкой на нормативный правовой акт. 
При решении практических задач разрешено пользоваться нормативными право-

выми актами.  
 
1.5.4. Оценивание результатов при выполнении письменной проверочной ра-

боты 
Максимальный балл «15»  выставляется студенту, если он правильно и полно вы-

полнит все задания контрольной работы.  
За полное, правильное выполнение Задания 1 студенту выставляется 5 баллов (по 

2,5 балла за каждый ответ). За неполное выполнение Задания баллы выставляются по 
усмотрению преподавателя. 

За правильное и полное решение задачи, представленной в Задании 2, студенту вы-
ставляется 5 баллов. За неполное выполнение Задания баллы выставляются по усмотре-
нию преподавателя. В том случае, если студент не смог решить задачи и ответить на по-
ставленные в ней вопросы, задание считается невыполненным и баллы не выставляются. 

За правильное и полное выполнение тестовых (Задание 3) заданий студенту вы-
ставляется 5 баллов (0,5 балла за каждое правильно выполненное задание). 



Приложение 1 к ФОС по дисциплине «Исполнительное производство» 
 

Перечень тестовых заданий 
Перечень оцениваемых компетенций: ПК-5 

Тема 1.1. Понятие, предмет, метод, система и источники исполнительного производ-
ства. Правоотношения в исполнительном производстве 
 
1. Предметом исполнительного производства являются: 
а) общественные отношения, которые возникают между судом и участниками дела в про-
цессе отправления правосудия по гражданским делам; 
б) имущественные и личные неимущественные отношения; 
в) общественные отношения, возникающие в процессе исполнения судебными приставами 
судебных актов, а также актов других органов. 
 
2. Каким методом регулируются общественные отношения, возникающие в исполнитель-
ном производстве? 
а) юридическим равенством участников регулируемых отношений; 
б) обязыванием и принуждением; 
в) разрешением. 
 
3. Источником исполнительного производства, определяющим условия и порядок прину-
дительного исполнения судебных актов и актов других органов, является: 
а) гражданский кодекс; 
б) гражданский процессуальный кодекс и арбитражный процессуальный кодекс; 
в) законы «Об исполнительном производстве» и «О судебных приставах»; 
г) закон «О судебной системе Российской Федерации»; 
д) кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 
 
4. Законодательство об исполнительном производстве включает в себя: 
а) нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации по вопросам испол-
нительного производства; 
б) гражданский процессуальный кодекс; 
в) арбитражный процессуальный кодекс; 
г) Федеральный закон «Об исполнительном производстве» 
 
5. Какого принципа исполнительное производство может не придерживаться: 
а) законности; 
б) прозрачности процедур; 
в) неприкосновенности минимума имущества; 
г) своевременности совершения исполнительных действий. 
 
6. Не является задачей исполнительного производства: 
а) правильное и своевременное исполнение судебных актов, актов других органов и долж-
ностных лиц; 
б) защита нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и организаций; 
в) обеспечение исполнения обязательств по международным договорам Российской Феде-
рации; 
г) защита интересов государственных органов от недобросовестных неплательщиков. 
 
7. Исполнительное право – это: 
а) подотрасль гражданского права;  
б) правовой институт;  



в) самостоятельная отрасль права;  
г) комплексная отрасль права. 
 
8. Основной нормативный акт, регламентирующий порядок исполнительного производ-
ства: 
а) Гражданский процессуальный кодекс; 
б) Арбитражный процессуальный кодекс; 
в) Гражданский исполнительный кодекс; 
г) ФЗ «Об исполнительном производстве». 
 
Тема 1.2. Субъекты исполнительного производства. Ответственность в исполни-
тельном производстве. 
 
1. Органом принудительного исполнения в Российской Федерации является: 
а) Федеральная налоговая служба; 
б) Федеральная служба судебных приставов; 
в) банки и иные кредитные организации 
г) судебные органы; 
д) органы юстиции. 
 
2. К какой системе органов государственной власти относится служба судебных приста-
вов? 
а) судебной; 
б) законодательной; 
в) исполнительной. 
 
3. Организационное и методическое руководство деятельностью территориальных орга-
нов Федеральной службы судебных 
приставов осуществляет: 
а) Министерство юстиции; 
б) Правительство Российской Федерации; 
в) ФССП России; 
г) Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации; 
д) органы прокуратуры. 
 
4. Сторонами исполнительного производства являются: 
а) взыскатель; 
б) судебный пристав-исполнитель; 
в) суд или иной орган, выдавший исполнительный документ; 
г) должник; 
д) старший судебный пристав. 
 
5. Права несовершеннолетних в исполнительном производстве осуществляются: 
а) их законными представителями; 
б) судебным приставом-исполнителем; 
в) представителем инспекции по делам несовершеннолетних. 
 
6. Стороны при совершении исполнительных действий имеют право: 
а) заявлять отводы; 
б) определять очередность обращения взыскания на имущество; 
в) производить оценку арестованного имущества при аресте; 
г) делать выписки из материалов исполнительного производства; 



д) привлекать специализированные организации для реализации арестованного имуще-
ства; 
е) заявлять ходатайства; 
ж) предложить удобное для них время совершения исполнительных действий. 
 
7. Замена стороны правопреемником в исполнительном производстве осуществляется су-
дебным приставом-исполнителем на основании: 
а) заявления стороны исполнительного производства; 
б) постановления старшего судебного пристава; 
в) постановления судебного пристава-исполнителя; 
г) определения суда. 
 
8. Полномочия законных представителей удостоверяются: 
а) доверенностью; 
б) паспортом или свидетельством о рождении ребенка, решением органа местного само-
управления; 
в) удостоверением. 
 
9. Представителями в исполнительном производстве могут быть: 
а) судьи, следователи, прокуроры, работники службы судебных приставов и аппарата су-
да, если они не участвуют в исполнительном производстве в качестве уполномоченных 
соответствующих судов, прокуратур или как законные представители; 
б) адвокаты; 
в) несовершеннолетние лица и лица, состоящие под опекой. 
 
10. Присутствие понятых обязательно при: 
а) аресте имущества должника; 
б) изъятии и передаче имущества должника; 
в) розыске должника или его имущества; 
г) направлении исполнительного документа по месту работы должника; 
д) оценке арестованного имущества; 
е) реализации арестованного имущества; 
ж) вскрытии помещений и хранилищ, занимаемых должником; 
з) осмотре имущества должника. 
 
11. Если должником является физическое лицо, то исполнительные действия совершают-
ся: 
а) по месту его жительства; 
б) по месту нахождения его в командировке; 
в) по месту жительства его родственников; 
г) по месту нахождения его имущества; 
д) по месту его работы. 
 
12. Судебный пристав-исполнитель для совершения исполнительных действий на терри-
тории, на которую не распространяются его функции, должен: 
а) составить акт об изменении места нахождения должника, необходимости совершения 
исполнительных действий на указанной территории; 
б) направиться на указанную территорию и уведомить соответствующую службу судеб-
ных приставов; 
в) приступить к совершению исполнительных действий на указанной территории, не уве-
домляя соответствующую службу судебных приставов; 



г) окончить исполнительное производство и возвратить исполнительный документ взыс-
кателю. 
 
13. Исполнительные действия совершаются в рабочие дни: 
а) с 6 до 22 часов по местному времени; 
б) с 9 до 18 часов по местному времени; 
в) с 9 до 23 часов по местному времени; 
г) с 7 до 00 часов по местному времени. 
 
14. Основанием для принятия судебным приставом-исполнителем 
мер принудительного исполнения по предъявленному исполнительному 
документу является: 
а) постановление о возбуждении исполнительного производства; 
б) поступившее в течение установленного срока для добровольного 
исполнения заявление должника с указанием имущества, 
на которое следует обратить взыскание; 
в) уклонение должника от добровольного исполнения; 
г) истечение срока добровольного исполнения должником; 
д) наличие требований имущественного характера; 
е) наличие у должника имущества, подлежащего взысканию; 
ж) заявление взыскателя о наложении ареста на имущество должника. 
 
15. Мерами принудительного исполнения являются: 
а) возвращение исполнительного документа взыскателю в связи с пропуском срока предъ-
явления исполнительного документа к исполнению; 
б) изъятие у должника и передача взыскателю определенных предметов, указанных в ис-
полнительном документе; 
в) возвращение исполнительного документа взыскателю с актом 
о невозможности взыскания. 
 
16. Какие меры принудительного исполнения применяют судебные приставы-
исполнители? 
а) направление запросов в организации, располагающие сведениями об имуществе долж-
ника; 
б) наложение ареста на имущество и его реализация; 
в) направление предписания должнику об обращении взыскания на имущество. 
 
17. Меры принудительного исполнения могут применяться: 
а) отдельно; 
б) в совокупности; 
в) как отдельно, так и в совокупности. 
 
18. Арест имущества применяется: 
а) если об этом указано в исполнительном документе; 
б) на основании заявления должника; 
в) на основании заявления взыскателя; 
г) на основании определения суда; 
д) как мера, избранная судебным приставом-исполнителем. 
 
19. Имеет ли право судебный пристав-исполнитель производить 
опись имущества должника в его отсутствие? 
а) не имеет права; 



б) имеет право при наличии кого-либо из совершеннолетних членов 
семьи должника; 
в) имеет право с участием понятых. 
 
20. Может ли в качестве меры принудительного исполнения применяться обращение 
взыскания на пенсию должника? 
а) да; 
б) нет; 
в) если это предусмотрено в исполнительном документе; 
г) если данный вопрос согласован с Пенсионным фондом Российской Федерации; 
д) при наличии согласия должника. 
 
21. Жалоба на действия судебного пристава-исполнителя по исполнению исполнительного 
документа, выданного арбитражным судом, может быть подана: 
а) в арбитражный суд; 
б) в суд общей юрисдикции; 
в) в любой из судов. 
 
22. Жалоба на действия судебного пристава-исполнителя по исполнению алиментного со-
глашения может быть подана: 
а) в суд общей юрисдикции; 
б) в арбитражный суд; 
в) в любой из судов. 
 
23. В течение какого срока подается жалоба на действия судебного пристава-
исполнителя? 
а) в 10-дневный срок со дня совершения исполнительных действий; 
б) в месячный срок со дня совершения указанных действий; 
в) в течение года со дня совершения указанных действий. 
 
24. В течение какого срока подается жалоба на действия судебного пристава-исполнителя, 
если лицо, являющееся стороной исполнительного производства, не было извещено о 
времени и месте совершения исполнительных действий? 
а) в 10-дневный срок со дня совершения указанных действий; 
б) в месячный срок со дня совершения указанных действий; 
в) срок начинает исчисляться со дня, когда указанному лицу стало об этом известно. 
 
25. В случае не удержания с должника денежной суммы по вине организации, взыскатель 
вправе: 
а) предъявить к организации иск о взыскании подлежащей удержанию с должника суммы 
и не удержанной по вине организации; 
б) предъявить жалобу в службу судебных приставов; 
в) обратиться с жалобой в органы прокуратуры. 
 
26. В случае возникновения спора, связанного с принадлежностью имущества, на которое 
обращено взыскание, заинтересованные граждане и организации вправе: 
а) обратиться с заявлением к судебному приставу-исполнителю; 
б) обратиться в суд с иском об освобождении имущества от ареста или исключении его из 
описи; 
в) обратиться в прокуратуру. 
 
27. Кто является истцом по искам об исключении имущества из описи? 



а) должник; 
б) взыскатель; 
в) лицо, которое утверждает, что именно оно является собственником имущества, вклю-
ченного в опись. 
 
28. Подведомственность исков об исключении из описи имущества определяется: 
а) субъектным составом участников спора; 
б) объектом спора; 
в) местонахождением арестованного имущества. 
 
29. Ответчиком по иску об освобождении имущества от ареста или исключении его из 
описи являются: 
а) взыскатель; 
б) должник; 
в) одновременно взыскатель и должник. 
30. В случае неисполнения исполнительного документа о восстановлении на работе неза-
конно уволенного или переведенного работника, ущерб, причиненный организации вы-
платой денежных сумм, взыскивается: 
а) с виновных лиц этой организации; 
б) с судебного пристава-исполнителя; 
в) с профсоюзной организации. 
 
Тема 1.3. Исполнительные документы. Исполнительский сбор. Расходы по соверше-
нию исполнительных действий. Штрафы в исполнительном производстве.  
Тема 1.4. Стадии исполнительного производства. 
 
1.При наличии обстоятельств, препятствующих совершению 
исполнительных действий, судебный пристав-исполнитель вправе: 
а) отложить исполнительные действия 
б) приостановить исполнительное производство 
в) обратиться в суд с заявлением об отсрочке исполнения 
г) обратиться к старшему судебному приставу с заявлением о 
рассрочке исполнения 
д) изменить порядок исполнения 
 
2. Стороны вправе обратиться с заявлением об изменении порядка 
исполнения судебного акта: 
а) к судебному приставу-исполнителю 
б) к старшему судебному приставу 
в) к главному судебному приставу субъекта Российской Федерации 
г) к главному судебному приставу Российской Федерации 
д) в суд 
е) в прокуратуру 
 
3. Рассмотрение вопроса об изменении порядка исполнения судебного акта относится к 
компетенции: 
а) взыскателя 
б) судебного пристава-исполнителя 
в) старшего судебного пристава 
г) главного судебного пристава субъекта Российской Федерации 
д) судьи 
е) прокурора 



 
4. Исполнительное производство подлежит обязательному приостановлению в случаях: 
а) оспаривания должником исполнительного документа в судебном порядке 
б) предъявления в суд иска об освобождении от ареста имущества 
в) подачи в суд жалобы на действия судебного пристава- 
исполнителя 
г) нахождения должника в длительной служебной командировке 
д) розыска должника 
 
5. Основаниями прекращения исполнительного производства являются: 
а) розыск должника 
б) отсутствие имущества должника 
в) отмена судебного акта 
г) прохождение должником военной службы 
д) утрата должником дееспособности 
е) принятие судом отказа взыскателя от взыскания 
 
6. В случае приостановления исполнительного производства судебный пристав-
исполнитель: 
а) отменяет все назначенные им меры по исполнению 
б) не осуществляет никаких исполнительных действий 
в) выносит постановление об окончании исполнительного производства 
г) выносит постановление об отложении исполнительных действий 
д) уведомляет стороны о приостановлении исполнительного 
производства 
е) возвращает исполнительный лист взыскателю 
7. В случае прекращения исполнительного производства исполнительный лист: 
а) возвращается должнику 
б) возвращается взыскателю 
в) возвращается в суд 
г) приобщается к материалам исполнительного производства 
 
8. Исполнительное производство может быть приостановлено в случаях: 
а) розыска имущества должника 
б) недостаточности имущества должника 
в) отсутствия имущества, подлежащего взысканию 
г) розыска должника 
д) отказа взыскателя от имущества 
е) предъявления в суд иска об исключении имущества из описи 
ж) отказа взыскателя от взыскания 
 
9. Исполнительный документ, по которому взыскание не производилось, возвращается 
взыскателю, если: 
а) отсутствуют сведения о месте нахождения должника 
б) нарушен срок предъявления исполнительного документа к 
исполнению 
в) взыскатель отказался оставить за собой имущество должника 
г) исполнительное производство прекращено 
д) объявлен розыск должника 
е) утверждено мировое соглашение между взыскателем и должником 
 
10. Исполненный исполнительный документ возвращается: 



а) взыскателю 
б) должнику 
в) в суд 
г) приобщается к материалам исполнительного производства. 
 
11. Какие меры предпринимает судебный пристав-исполнитель по обеспечению исполне-
ния исполнительного документа при обращении взыскания на имущество третьей очереди 
должника-организации? 
а) направляет постановление в ФНС России; 
б) направляет заявление в суд о приостановлении исполнительного производства в отно-
шении указанного должника; 
в) направляет заявление в арбитражный суд о признании должника-организации банкро-
том. 
 
12. К какой очередности ареста имущества должника-организации относится дебиторская 
задолженность? 
а) в составе второй очереди; 
б) в составе первой очереди; 
в) в составе последней очереди. 
 
13. Если арестованное имущество – недвижимость, не будет реализовано в двухмесячный 
срок, то: 
а) взыскателю предоставляется право оставить это имущество за собой; 
б) это имущество сразу же возвращается должнику; 
в) передается в доход государства. 
14. В случае отказа взыскателя от нереализованного недвижимого имущества, оно: 
а) возвращается должнику, а исполнительный лист – взыскателю; 
б) передается в доход государства; 
в) недвижимое имущество предлагается для продажи несколько 
раз другим покупателям. 
 
15. В каких случаях обращается взыскание на заработную плату? 
а) взыскание на зарплату должника обращается при исполнении 
решений о взыскании периодических платежей; 
б) в любых случаях и на усмотрение судебного пристава-исполнителя; 
в) если исполнительный документ выдан на основании решения 
суда о возмещении вреда здоровью. 
 
16. Кто рассчитывает (определяет) задолженность по алиментам? 
а) судебный пристав-исполнитель; 
б) судья; 
в) взыскатель. 
 
17. Какие дополнительные меры применяются к администрации работодателя в случае 
неисполнения судебного акта о восстановлении на работе? 
а) судебный пристав-исполнитель обращается в суд с заявлением о вынесении определе-
ния о выплате работнику среднего заработка за время вынужденного прогула за все время 
со дня вынесения решения по день исполнения; 
б) судебный пристав-исполнитель выносит постановление о взыскании штрафа; 
в) вносится представление в правоохранительные органы о данном факте. 
 



18. Какие сроки исполнения установлены законом в отношении судебных решений о вос-
становлении на работе? 
а) подлежат немедленному исполнению; 
б) подлежат исполнению в течение двух месяцев; 
в) подлежат исполнению после вступления решения суда в законную силу. 
 
19. Выселение производится: 
а) в присутствии понятых и с обязательной описью имущества; 
б) в присутствии понятых; 
в) без присутствия понятых, но с обязательной описью имущества. 
 
20. Когда считается исполненным исполнительный документ о вселении? 
а) если взыскателю обеспечена возможность повседневного беспрепятственного пользо-
вания соответствующим помещением; 
б) если вынесено судебным приставом-исполнителем постановление об окончании испол-
нительного производства; 
в) если взыскатель в течение двух недель не обратился с заявлением о возобновлении ис-
полнительного производства о вселении. 
 
21. Какой вид документа выносит судебный пристав-исполнитель после поступления к 
нему исполнительного документа: 
 
а) постановление о возбуждении исполнительного производства; 
б) протокол об окончании исполнительного производства; 
в) решение об отказе в возбуждении исполнительного производства; 
г) приказ о перенаправлении исполнительного производства. 
 
22. Как называется несколько исполнительных производств, возбужденных в отношении 
одного должника: 
а) совмещенное исполнительное производство; 
б) сводное исполнительное производство; 
в) исполнительное производство по совокупности требований; 
г) совокупное исполнительное производство. 
 
23. В какой срок должны быть совершены исполнительные действия судебным приста-
вом-исполнителем:  
а) в 2-месячный срок со дня поступления исполнительного документа судебному приста-
ву-исполнителю;  
б) в 2-месячный срок со дня возбуждения исполнительного производства;  
в) в 4-месячный срок со дня вступления исполнительного документа в законную силу.  
 
24. В какой срок могут быть предъявлены к исполнению исполнительные листы, выдавае-
мые на основании решений судов общей юрисдикции:  
а) в течение 3 лет со дня вынесения судебного решения;  
б) в течение 3 лет со дня выдачи исполнительного листа;  
в) в течение 3 лет со дня вступления судебного решения в законную силу.  
 
25. Можно ли выдать исполнительный лист на основании следующих актов:  
а) решения суда общей юрисдикции о расторжении брака;  
б) решения арбитражного суда о взыскании суммы долга;  
в) судебного приказа о взыскании алиментов;  
г) решения суда общей юрисдикции о выселении;  



д) определения третейского суда о прекращении производства по делу в связи с заключе-
нием мирового соглашения;  
е) определения арбитражного суда о прекращении производства по делу в связи с заклю-
чением мирового соглашения;  
ж) нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов.  
 
26. Какие из нижеперечисленных документов относятся к числу исполнительных:  
а) инкассовое поручение таможенного органа о взыскании задолженности по таможенным 
платежам;  
б) постановление прокурора о выселении лица, самоуправно занявшего жилое помещение 
в доме государственного жилищного фонда;  
в) исполнительная надпись нотариуса о взыскании задолженности по договору бытового 
проката;  
г) исполнительный лист арбитражного суда;  
д) постановление налогового органа о взыскании налога за счет имущества налогопла-
тельщика;  
е) судебный приказ о взыскании задолженности по вексельному обязательству;  
ж) нотариально удостоверенное соглашение об уплате задолженности по кредитному до-
говору.  
 
Тема 2.1. Общие вопросы обращения взыскания на имущество должника. Тема 2.2. 
Особенности обращения взыскания на имущество должника-организации. Тема 2.3. 
Обращение взыскания на заработную плату и иные виды доходов должника. Тема 
2.4. Исполнение исполнительных документов по спорам неимущественного характе-
ра. Тема 2.5. Исполнительное производство с участием иностранного элемента. 
 
1. Обращение взыскания на имущество должника состоит из: 
а) изъятия и принудительной реализации; 
б) направления запросов в организации, имеющие сведения об имуществе должника; 
в) направления предписания должнику об обращении взыскания на его имущество. 
 
2. При обращении взыскания на денежные средства должника в иностранной валюте, су-
дебный пристав-исполнитель: 
а) обязывает банк своим постановлением осуществить продажу иностранной валюты с по-
следующим зачислением на депозитный счет подразделения службы судебных приставов; 
б) обязывает банк перечислить данную валюту на депозитный счет подразделения службы 
судебных приставов; 
в) обязывает банк перечислить денежные средства должника в иностранной валюте на 
расчетный счет взыскателя. 
 
3. Обращение взыскания на имущество должника, находящееся у других лиц, производит-
ся на основании: 
а) постановления судебного пристава-исполнителя; 
б) заявления взыскателя; 
в) определения суда. 
 
4. Может ли быть обращено взыскание на заложенное имущество: 
а) нет; 
б) может, при недостаточности у должника иного имущества для полного удовлетворения 
предъявленных к нему требований; 
в) на усмотрение судебного пристава-исполнителя. 
 



5. При исполнении исполнительных документов в отношении граждан может быть обра-
щено взыскание на имущество: 
а) любое, без какого-либо исключения; 
б) за исключением имущества, указанного в определенном Перечне; 
в) на усмотрение судебного пристава-исполнителя. 
 
6. Арест применяется: 
а) при исполнении судебного акта о конфискации имущества должника; 
б) по заявлению должника; 
в) в соответствии с указанием прокурора. 
 
7. Передача арестованного имущества на реализацию производится в 
срок, установленный судебным приставом-исполнителем, 
по истечении: 
а) десяти дней после наложения ареста; 
б) немедленно, после наложения ареста; 
в) по истечении пяти дней после наложения ареста. 
 
8. Имеет ли право судебный пристав-исполнитель одновременно с арестом имущества 
изъять все имущество или отдельные предметы? 
а) не имеет права; 
б) вправе произвести одновременно с арестом имущества и изъятие имущества; 
в) судебный пристав-исполнитель должен обратиться за разрешением в суд. 
 
9. Кто оплачивает расходы по назначению специалиста при возникновении спора у сторон 
по оценке имущества должника? 
а) сторона, оспаривающая оценку имущества, произведенную судебным приставом-
исполнителем; 
б) расходы по оценке оплачиваются из средств федерального бюджета; 
в) должник. 
 
10. Если имущество не будет реализовано, то судебный пристав-исполнитель должен: 
а) предложить данное имущество взыскателю; 
б) вернуть исполнительный документ в суд или иной орган, выдавший данный исполни-
тельный документ; 
в) обратиться в суд с заявлением о прекращении исполнительного производства. 
 
11. Когда оканчивается срок, если окончание срока приходится на воскресенье: 
а) в пятницу; 
б) в субботу; 
в) в воскресенье; 
г) в понедельник. 
 
12. В каком случае адресат считается извещенным: 
а) если повестка вручается лично гражданину под расписку на подлежащем возврату уве-
домлении о вручении; 
б) если повестку вручают кому-либо из проживающих совместно с гражданином члену 
семьи с его согласия; 
в) если при отсутствии гражданина повестка брошена в почтовый ящик адресата; 
г) в любом из приведенных выше случаях. 
 
13. Совершение каких исполнительных действий разрешается в выходные дни: 



а) обращения взыскания на имущество должника; 
б) когда исполнение требований, содержащихся в исполнительном документе, связано с 
проведением выборов в органы государственной власти и органы местного самоуправле-
ния; 
в) обращения взыскания на периодические выплаты должника; 
г) во всех приведенных выше случаях. 
 
14. В каких случаях обращается взыскание на заработную плату? 
а) взыскание на зарплату должника обращается при исполнении решений о взыскании пе-
риодических платежей; 
б) в любых случаях и на усмотрение судебного пристава-исполнителя; 
в) если исполнительный документ выдан на основании решения суда о возмещении вреда 
здоровью. 
 
15. Кто рассчитывает (определяет) задолженность по алиментам? 
а) судебный пристав-исполнитель; 
б) судья; 
в) взыскатель. 
 
16. Какие дополнительные меры применяются к администрации работодателя в случае 
неисполнения судебного акта о восстановлении на работе? 
а) судебный пристав-исполнитель обращается в суд с заявлением о вынесении определе-
ния о выплате работнику среднего заработка за время вынужденного прогула за все время 
со дня вынесения решения по день исполнения; 
б) судебный пристав-исполнитель выносит постановление о взыскании штрафа; 
в) вносится представление в правоохранительные органы о данном факте. 
 
17. Какие сроки исполнения установлены законом в отношении судебных решений о вос-
становлении на работе? 
а) подлежат немедленному исполнению; 
б) подлежат исполнению в течение двух месяцев; 
в) подлежат исполнению после вступления решения суда в законную силу. 
 
18. Выселение производится: 
а) в присутствии понятых и с обязательной описью имущества; 
б) в присутствии понятых; 
в) без присутствия понятых, но с обязательной описью имущества. 
 
19. Когда считается исполненным исполнительный документ о вселении? 
а) если взыскателю обеспечена возможность повседневного беспрепятственного пользо-
вания соответствующим помещением; 
б) если вынесено судебным приставом-исполнителем постановление об окончании испол-
нительного производства; 
в) если взыскатель в течение двух недель не обратился с заявлением о возобновлении ис-
полнительного производства о вселении. 
 
20. Жалоба на действия судебного пристава-исполнителя по исполнению исполнительного 
документа, выданного арбитражным судом, может быть подана: 
а) в арбитражный суд; 
б) в суд общей юрисдикции; 
в) в любой из судов. 
 



21. Жалоба на действия судебного пристава-исполнителя по исполнению алиментного со-
глашения может быть подана: 
а) в суд общей юрисдикции; 
б) в арбитражный суд; 
в) в любой из судов. 
 
22. В течении какого срока подается жалоба на действия судебного пристава-
исполнителя? 
а) в 10-дневный срок со дня совершения исполнительных действий; 
б) в месячный срок со дня совершения указанных действий; 
в) в течение года со дня совершения указанных действий. 
 
23. В случае не удержания с должника денежной суммы по вине организации, взыскатель 
вправе: 
а) предъявить к организации иск о взыскании подлежащей 
удержанию с должника суммы и не удержанной по вине организации; 
б) предъявить жалобу в службу судебных приставов; 
в) обратиться с жалобой в органы прокуратуры. 
 
24. В случае возникновения спора, связанного с принадлежностью имущества, на которое 
обращено взыскание, заинтересованные граждане и организации вправе: 
а) обратиться с заявлением к судебному приставу-исполнителю; 
б) обратиться в суд с иском об освобождении имущества от ареста или исключении его из 
описи; 
в) обратиться в прокуратуру. 
 
25. Кто является истцом по искам об исключении имущества из описи? 
а) должник; 
б) взыскатель; 
в) лицо, которое утверждает, что именно оно является собственником имущества, вклю-
ченного в опись. 
 
26. Подведомственность исков об исключении из описи имущества определяется: 
а) субъектным составом участников спора; 
б) объектом спора; 
в) местонахождением арестованного имущества. 
 
27. В случае неисполнения исполнительного документа о восстановлении на работе неза-
конно уволенного или переведенного работника, ущерб, причиненный организации вы-
платой денежных сумм, взыскивается: 
а) с виновных лиц этой организации; 
б) с судебного пристава-исполнителя; 
в) с профсоюзной организации. 
 
28. Ответчиком по иску об освобождении имущества от ареста или исключении его из 
описи являются: 
а) взыскатель; 
б) должник; 
в) одновременно взыскатель и должник. 
 
 
 



Приложение 2 к ФОС по дисциплине «Исполнительное производство» 
 

Перечень ситуационных задач 
Перечень оцениваемых компетенций: ПК-6 

 
 

Тема 1.1. Понятие, предмет, метод, система и источники исполнительного производ-
ства. Правоотношения в исполнительном производстве 

1. Судебный пристав-исполнитель при исполнении судебного акта о взыскании денежных 
средств с государственного предприятия заметил противоречия между разделом 7 АПК 
РФ и ФЗ «Об исполнительном производстве». Старший судебный пристав-исполнитель 
посоветовал ему применить АПК РФ, так как кодекс, по его мнению, имеет юридическую 
силу выше, чем обычный закон.  
Правомерно ли разъяснение старшего судебного пристава-исполнителя? Найдите в раз-
деле 7 ГПК РФ, разделе 7 АПК РФ и законе «Об исполнительном производстве» нормы, 
регулирующие применение мер ответственности за нарушения, допущенные в ходе ис-
полнительного производства. Какие из найденных норм необходимо применять, когда 
должником выступает юридическое лицо? Как проявляется принцип законности в испол-
нительном производстве? 
 
2. Судебный пристав-исполнитель получил по почте заявление о возбуждении исполни-
тельного производства от Петрова, в отношении отца которого суд вынес решение об удо-
влетворении иска о возмещении морального вреда, причиненного публикацией в газете 
сведений, не соответствующих действительности. В письме указывалось, что сам отец не 
может явиться в органы Федеральной службы судебных приставов РФ (далее – ФССП 
РФ), так как находится в психиатрической лечебнице. Судебный пристав-исполнитель, 
затребовав из канцелярии суда гражданское дело, направил в редакцию газеты предложе-
ние о добровольном исполнении решения суда, добавив, что в случае быстрого исполне-
ния размер возмещения будет снижен.  
Нарушены ли судебным приставом-исполнителем принципы исполнительного права? Ка-
кие последствия имеют нарушения принципов исполнительного права и его отдельных 
норм? 
 
3. Миронова обратилась в порядке ст. 441 ГПК РФ с заявлением об оспаривании бездей-
ствия судебных приставов-исполнителей своего района к председателю районного суда, 
указав, что четыре года назад ей судебным решением было присуждено 15 тысяч рублей с 
компании «Стройподряд». Однако до настоящего времени судебный пристав-исполнитель 
не передал ей взысканную сумму, а канцелярия суда не выписала исполнительного листа. 
Как выяснилось при рассмотрении жалобы, ранее Миронова в органы ФССП РФ не обра-
щалась.  
Какое решение должен вынести председатель суда по жалобе Мироновой? Как проявля-
ется действие диспозитивности в исполнительном производстве? 
 
4. В процессе исполнительного производства, возбужденного на основании судебного 
приказа о взыскании алиментов, взыскатель и должник заключили мировое соглашение, 
согласно которому бывший муж взыскательницы передавал ей часть имущества, а она от-
казывалась от получения алиментов. Судебный пристав-исполнитель отказал в прекраще-
нии исполнительного производства, сославшись на то, что данное соглашение противоре-
чит интересам ребенка взыскательницы.  
Нарушены ли в данном случае какие-либо принципы исполнительного права? 
 



5. Работник канцелярии суда на следующий день после вступления в силу решения суда о 
возмещении вреда, причиненного здоровью Сидоркова, выписал исполни-тельный лист на 
взыскание 112 тысяч рублей и направил его для исполнения в территориальный орган 
ФССП РФ по месту жительства должника. Сидорков в это время находился на лечении в 
санатории и о направлении исполнительного листа ему было неизвестно. Судебный при-
став-исполнитель вынес постановление о возбуждении исполнительного производства. 
Адвокат должника в своей жалобе указал на нарушение работниками канцелярии суда 
требований ст. 428 ГПК РФ, на основании которой исполнительный лист выдается взыс-
кателю или по его просьбе направляется судом для принудительного исполнения.  
Суд отказал в удовлетворении жалобы должника, сославшись на п. 9.3.2. и 9.3.3. Инструк-
ции по судебному делопроизводству в районном суде, утвержденной Приказом Генераль-
ного директора Судебного Департамента при Верховном Суде РФ от 29 апреля 2003 г. № 
36, где говорится, что исполнительные документы данного вида выписываются и направ-
ляются по назначению не позднее следующего дня после вступления в законную силу су-
дебного постановления.  
Дайте правовой анализ приведенной ситуации. 
 
6. Исполняя решения суда об истребовании имущества из чужого незаконного владения, 
судебный пристав-исполнитель установил, что часть имущества, которое подлежит изъя-
тию у должника, находится у его матери, проживающей в другом городе, на территорию 
которого не распространяются функции судебного пристава-исполнителя, возбудившего 
исполнительное производство. Учитывая такую ситуацию, судебный пристав-исполнитель 
предложил взыскателю получить отдельный исполнительный лист на истребование иму-
щества должника, находящегося у его матери, и обратиться в органы ФССП РФ по месту 
жительства матери должника.  
Прав ли судебный пристав-исполнитель? Куда обратиться взыскателю с жалобой (заяв-
лением), если он считает, что действие судебного пристава-исполнителя нарушает его 
права? Может ли прокурор отменить постановление судебного пристава-исполнителя? 
 
7. Должник Басанг Манджиев, гражданин Казахстана, заявил ходатайство судебному при-
ставу-исполнителю о вручении ему всех документов на казахском языке. Судебный при-
став-исполнитель отказал в удовлетворении ходатайства, указав, что поиск переводчика 
затянет процесс исполнения, и принцип своевременности совершения исполнительных 
действий и применения мер принудительного исполнения будет нарушен. Адвокат Ман-
джиева указал на недопустимость нарушения принципа государственного языка исполни-
тельного производства.  
Кто прав в данной ситуации? Оцените действия судебного пристава-исполнителя, долж-
ника и его представителя с позиции принципов исполнительного производства. 
 
8. Судебный пристав-исполнитель получил по почте заявление о возбуждении исполни-
тельного производства от Петрова, в отношении отца которого суд вынес решение об удо-
влетворении иска о возмещении морального вреда, причиненного публикацией в газете 
сведений, не соответствующих действительности. В письме указывалось, что сам отец не 
может явиться к судебному приставу, так как находится в психиатрической лечебнице.  
Судебный пристав-исполнитель, затребовав из канцелярии суда гражданское дело, напра-
вил в редакцию газеты предложение о добровольном исполнении решения суда, добавив, 
что в случае быстрого исполнения размер возмещения будет снижен.  
Какие принципы исполнительного права нарушены судебным приставом-исполнителем? 
Какие последствия будут иметь указанные нарушения? 
 
9. Миронова обратилась с жалобой к председателю суда, указав, что 5 лет назад ей судеб-
ным решением было присуждено 5 тыс. руб. с компании «Ижстройподряд». Однако до 



настоящего времени судебный пристав-исполнитель не передал ей взысканную сумму, а 
канцелярия суда не выписала исполнительного листа.  
Как выяснилось при рассмотрении жалобы, ранее Миронова в службу судебных приста-
вов не обращалась.  
Какой ответ должен дать председатель суда на жалобу. Мироновой? Как проявляется 
действие принципа диспозитивности в исполнительном производстве? Какие существу-
ют исключения из данного принципа? 
 

Тема 1.2. Субъекты исполнительного производства. Ответственность в исполни-
тельном производстве. 

 
1. Решением арбитражного суда удовлетворен иск о признании недействительным поста-
новления отдела внутренних дел об изъятии и реализации 18 т меди в слитках; объедине-
ние, которому медь была передана на реализацию, обязано возвратить истцу изъятое у не-
го имущество.  
Объединение решение суда не исполнило, ссылаясь на реализацию меди, в связи с чем ис-
тец просил арбитражный суд взыскать стоимость принадлежащего ему имущества. В 
обоснование заявленного требования взыскатель приложил письмо судебного пристава- 
исполнителя об отсутствии у объединения 18 т меди.  
Определением арбитражного суда в удовлетворении заявления отказано ввиду того, что 
взыскание стоимости является самостоятельным иском о возмещении вреда.  
Дайте оценку доводам взыскателя и арбитражного суда. Каким документом подтвер-
ждается отсутствие у должника имущества, подлежащего передаче взыскателю?  
 
2. Постановлением судебного пристава-исполнителя отказано в принятии к производству 
исполнительного листа Арбитражного суда о взыскании денежных средств с Компании 
«NEW DESIGN» в пользу Государственного унитарного предприятия «Жилдор» ввиду 
того, что наименование должника указано не на русском языке.  
Какое определение вынесет арбитражный суд в случае обжалования взыскателем дей-
ствий судебного пристава-исполнителя в судебном порядке?  
 
3. Постановлением административной комиссии Логинова подвергнута штрафу за нару-
шение установленных правил торговли. Данное постановление направлено для принуди-
тельного взыскания в службу судебных приставов.  
Постановлением судебного пристава-исполнителя в возбуждении исполнительного произ-
водства отказано, в связи с отсутствием на постановлении административной комиссии 
отметки о вручении его копии Логиновой.  
Правильно ли отказано в возбуждении исполнительного производства на основании по-
становления административной комиссии?  
 
4. При рассмотрении спора между двумя инвестиционными компаниями третейский суд 
Национальной фондовой ассоциации на основании ходатайства истца и в соответствии с 
Регламентом третейского суда вынес определение о наложении ареста на денежные счета 
ответчика. Истец направил в банк определение Третейского суда о наложении ареста на 
денежные счета ответчика, однако банк отказался принять данное определение к исполне-
нию. По заключению юридического отдела банка исполнительным документом может 
быть только исполнительный лист, выданный государственным судом.  
Допускается ли принудительное исполнение определений третейских судов об обеспече-
нии иска?  
 
5. Судебный пристав-исполнитель производил арест имущества на квартире Константи-
нова. Должнику по его ходатайству был предоставлен переводчик. В процессе исполни-



тельных действий Константинов заявил переводчику отвод, объяснив, что он немного по-
нимает по-русски и смог сделать вывод, что дается неправильный перевод. Судебный 
пристав-исполнитель согласился и отпустил переводчика.  
Правильно ли поступил судебный пристав-исполнитель? Каков порядок предъявления и 
разрешения отвода переводчику? Каков порядок оформления указанных действий?  
 
6. 16-летний Селезнев, объявленный органом опеки и попечительства полностью дееспо-
собным, обратился к судебному приставу-исполнителю с исполнительным документом о 
присуждении решением суда в его пользу с ООО «Риск» 6000 рублей. Судебный пристав-
исполнитель отказал ему в возбуждении исполнительного производства, предложив Се-
лезневу прийти с кем-нибудь из родителей.  
Оцените действия судебного пристава-исполнителя. Могут ли несовершеннолетние вы-
ступать в исполнительном производстве самостоятельно?  
 
7. Судебным приставом-исполнителем Синарского подразделения судебных приставов г. 
Каменск-Уральского на имя директора Каменск-Уральского филиала ОАО «Урал-
Промстройбанк» Т.Н. Пудовой были направлены запросы о предоставлении информации 
о наличии денежных вкладов ряда граждан – должников в исполнительном производстве. 
В предоставлении запрашиваемой информации судебному приставу-исполнителю было 
отказано со ссылкой на п. 2 ст. 857 ГК РФ, ст. 26 Закона РФ «О банках и банковской дея-
тельности», поскольку запрашиваемая информация является банковской тайной, а судеб-
ный пристав-исполнитель не относится к числу лиц, которым такая информация может 
быть предоставлена. 
Правомерен ли отказ в предоставлении запрашиваемой судебным приставом-
исполнителем информации? 
 
8. Отдельные территориальные подразделения Службы судебных пристав Свердловской 
области в работе по приведению в исполнение требований, содержащихся в исполнитель-
ных документах, столкнулись с невыполнением работниками БТИ требований судебного 
пристава-исполнителя о предоставлении информации, характеризующей имущественное 
положение должников по исполнительным производствам. Отказывая в предоставлении 
информации, руководство соответствующих БТИ ссылалось на незаконность требований 
судебного пристава-исполнителя о предоставлении информации на безвозмездной основе, 
требуя оплатить их работу «по поиску в техническом архиве сведений о принадлежности 
имущества должникам». 
Оцените правомерность требований БТИ. 
 
9. В Кировоградский городской суд с жалобой на действия судебного пристава-
исполнителя Кировградского подразделения судебных приставов обратился прокурор г. 
Кировграда. В обоснование заявленных требований прокурор указал, что в отношении 
должника – ОАО «Кировградский керамический завод» в 2006 г. возбуждено исполни-
тельное производство о взыскании денежных средств, однако поскольку после возбужде-
ния исполнительного производства прошло более 3 лет, а срок исполнительного произ-
водства составляет всего два месяца, то при таких обстоятельствах исполнительное произ-
водство должно быть прекращено. Судебный пристав-исполнитель бездействует и не об-
ращается в соответствующий суд с заявлением о прекращении исполнительного произ-
водства. В связи с этим прокурор обратился в суд с заявлением о прекращении исполни-
тельного производства. 
Какое решение должен вынести суд? 
 
10. Судебный пристав-исполнитель во время совершения исполнительных действий по 
исполнительному производству о взыскании задолженности по оплате коммунальных 



услуг в отношении Рекрутова вел себя грубо, кричал на должника и членов его семьи, 
угрожал применить физическую силу.  
Куда обратиться взыскателю с жалобой (заявлением), если он считает, что действия 
судебного пристава-исполнителя нарушают его права? 
 
11. Неработающая Плажина подала в суд заявление об оспаривании действия судебного 
пристава-исполнителя, который, исполняя решение суда о взыскании с нее 115 тысяч руб-
лей в пользу Бобровой, включил в акт описи имущества принадлежащую ей ценную 
скрипку стоимостью 120 тысяч рублей. Плажина считает, что скрипка вне зависимости от 
ее стоимости не может быть изъята, так как ее дочь учится в музыкальной школе по клас-
су скрипки, о чем судебному приставу-исполнителю была представлена справка, подпи-
санная директором музыкальной школы. Другого имущества, которое могло бы быть опи-
сано и реализовано, Плажина не имеет.  
Как должен поступить суд, рассмотрев заявление Плажиной? Может ли от имени 
Плажиной заявление об оспаривании действия судебного пристава-исполнителя подать 
ее представитель – адвокат? 
 
12. Во время исполнительных действий по передаче определенных вещей бывшему супру-
гу Равина незаметно спрятала часть ценных вещей в шкатулку, а ключ от него положила в 
карман.  
Как надлежит поступить судебному приставу-исполнителю? Какими правами пользу-
ются в исполнительном производстве взыскатель и должник? Вправе ли судебный испол-
нитель во время осмотра открывать шкафы, шкатулки и искать тайники? 

 
Тема 1.3. Исполнительные документы. Исполнительский сбор. Расходы по соверше-

нию исполнительных действий. Штрафы в исполнительном производстве 
 

1. Банк не представил судебному приставу-исполнителю информацию о находящихся на 
счетах должника денежных средствах. На должностное лицо, в чьи обязанности входило 
представление данных сведений, наложен штраф в размере 5000 рублей.  
Правомерно ли наложение штрафа?  
 
2. Должностное лицо налогового органа не представило по требованию судебного приста-
ва-исполнителя сведения об имеющихся у должника банковских счетах. Судебный при-
став-исполнитель подверг указанное должностное лицо штрафу.  
Имеется ли у должностного лица налогового органа возможность обжаловать действия 
судебного пристава-исполнителя? Зависит ли это от того, решение какого органа ис-
полнял судебный пристав?  
 
3. Орлова обратилась в суд с жалобой на бездействие судебного пристава-исполнителя. В 
обоснование жалобы заявительница пояснила, что в производстве судебного пристава- 
исполнителя находится исполнительный лист, по которому военный комиссариат области 
обязан выдать ей удостоверение участника Великой Отечественной войны. Военкомат 
удостоверение не выдает, со стороны судебного пристава-исполнителя никаких мер к ис-
полнению исполнительного документа не принимается.  
Судебный пристав-исполнитель пояснил, что военкомату было предложено исполнить 
требование, содержащееся в исполнительном листе, должностные лица военкомата обе-
щали выдать заявительнице удостоверение, но указанных действий не совершили до сих 
пор.  
Оцените правомерность действий судебного пристава-исполнителя. Возможно ли по 
действующему законодательству применение каких-либо мер ответственности к воен-
комату (должностным лицам военкомата) за неисполнение решения суда?  



 
4. Перед обращением в службу судебных приставов взыскатель обнаружил, что утратил 
текст нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов, однако сохранилась 
его нотариально удостоверенная копия. Взыскатель обратился в службу судебных приста-
вов с заявлением о возбуждении исполнительного производства, приложив к нему копию 
указанного соглашения.  
Судебный пристав-исполнитель предложил представить подлинник либо дубликат согла-
шения об уплате алиментов, однако взыскатель настаивал на принятии копии соглашения, 
поскольку она также нотариально удостоверена. Как решить вопрос?  
Есть ли различия в юридической силе подлинного исполнительного документа, его дубли-
ката и его удостоверенной копии? Каков порядок получения дубликата нотариального 
соглашения об уплате алиментов и дубликата исполнительного листа?  
 
5. Для принудительного исполнения в службу судебных приставов поступило удостовере-
ние комиссии по трудовым спорам (КТС) на взыскание заработной платы. Судебный при-
став-исполнитель отказал в возбуждении исполнительного производства, ссылаясь на то, 
что удостоверение КТС не содержало такого обязательного реквизита, как печать. Вы-
званный в судебное заседание председатель КТС сообщил, что КТС не является юридиче-
ским лицом и потому не располагает печатью.  
Как поступить в данной ситуации?  
 
6. По решению суда в пользу истца взыскана задолженность по договору поставки. Полу-
чив исполнительный лист, истец предъявил его к исполнению. Судебный пристав- испол-
нитель возбудил исполнительное производство. После получения копии постановления о 
возбуждении исполнительного производства должник предложил взыскателю принять для 
погашения задолженности партию автопогрузчиков, в связи с отсутствием денежных 
средств.  
Возможно ли такое изменение способа исполнения? Вправе ли взыскатель согласиться на 
это? Как следует поступить судебному приставу-исполнителю?  
 

Тема 1.4. Стадии исполнительного производства 
 
1. По требованию Иванова суд взыскал с Петрова 100000 руб. Получив исполнительный 
документ, Иванов предъявил его к исполнению. Однако Петров не исполнил решение 
добровольно в предоставленный судебным приставом-исполнителем срок. Предпринима-
тель Сергеев предложил Иванову продать его исполнительный документ на взыскание с 
Петрова долга за 70% указанной суммы. Нуждаясь в деньгах, Иванов согласился на такую 
сделку.  
Правомерны ли действия Соснина? Вправе ли он распоряжаться своим исполнительным 
документом? Возможно ли вступление в исполнительное производство Косова? Если да, 
то, каким образом это должно быть оформлено?  
 
2. В производстве судебного пристава-исполнителя имеется несколько исполнительных 
документов о взыскании денежных средств с ООО «Янтарь». По имеющимся сведениям 
должник находится в стадии ликвидации по решению учредителей.  
Как следует поступить судебному приставу-исполнителю в данной ситуации?  
 
3. К судебному приставу-исполнителю Орджоникидзевского подразделения судебных 
приставов г. Екатеринбурга на исполнение поступил исполнительный лист о взыскании 
денежных средств с ОАО «СТС» в пользу Главного управления Министерства юстиции 
РФ по Свердловской области. Судебный пристав возбудил исполнительное производство 
и по истечении срока на добровольное исполнение приступил к принудительному испол-



нению требований исполнительного документа. Должник обжаловал действия судебного 
пристава-исполнителя, ссылаясь на заинтересованность судебного пристава-исполнителя 
в исходе исполнительного производства, поскольку судебный пристав-исполнитель нахо-
дится в трудовых правоотношениях со взыскателем. Суд в удовлетворении заявленных 
требований отказал. 
После вступления решения суда в законную силу должник заявил отвод не только судеб-
ному приставу-исполнителю, возбудившему исполнительное производство, но и всему 
Орджоникидзевскому подразделению судебных приставов. 
Оцените действия участников исполнительного производства и разрешите спор по су-
ществу. 
 
4. К судебному приставу-исполнителю обратилась Кошкина с просьбой исполнить судеб-
ное решение, которым в ее пользу было присуждено 15 тысяч рублей с Ананьевой. Реше-
ние постановлено 3 года назад, но до настоящего времени не исполнено. Взыскательница 
никуда не обращалась за принудительным исполнением решения, полагаясь на добросо-
вестность должницы и судебных приставов-исполнителей, в чью обязанность, по ее мне-
нию, входит принудительное исполнение судебных актов. 
Как должен поступить судебный пристав-исполнитель? 
Вправе ли судебный пристав-исполнитель восстановить срок предъявления исполнитель-
ного документа к исполнению? 
 
5. На основании исполнительной надписи нотариуса, сделанной на нотариально удостове-
ренном соглашении об уплате алиментов, Афарина получила исполнительный лист, кото-
рый предъявила в бухгалтерию предприятия должника для взыскания.  
Проанализируйте действия Афариной. 
Каков прядок возбуждения исполнительного производства? 
Какие нотариальные документы относятся к числу исполнительных? 

 
Тема 2.1. Общие вопросы обращения взыскания на имущество должника. Тема 2.2. 
Особенности обращения взыскания на имущество должника-организации. Тема 2.3. 
Обращение взыскания на заработную плату и иные виды доходов должника. Тема 

2.4. Исполнение исполнительных документов по спорам неимущественного характе-
ра. Тема 2.5. Исполнительное производство с участием иностранного элемента. 

 
1. Решением суда семья Ивановых выселена из занимаемой квартиры без предоставления 
другого жилого помещения. Исполнительный лист предъявлен к принудительному испол-
нению, возбуждено исполнительное производство. В срок, установленный судебным при-
ставом-исполнителем для добровольного исполнения, решение суда должниками, испол-
нено не было. Судебным приставом-исполнителем назначена дата и время принудитель-
ного выселения, о чем уведомлены стороны.  
Прибыв на место для производства выселения, судебный пристав-исполнитель установил, 
что должники, используя фальшивые документы, продали квартиру третьему лицу, а сами 
выбыли на постоянное место жительства в другое государство. Взыскатель настаивал на 
немедленном выселении лиц, фактически занимающих квартиру.  
Как должен поступить судебный пристав-исполнитель в данной ситуации? Как могут 
быть защищены права третьих лиц? Как решить вопрос с расходами по совершению ис-
полнительных действий? 
 
2. Решением суда Жданов восстановлен на работе в должности технолога ООО «Альянс». 
Исполнительный лист предъявлен к принудительному исполнению в службу судебных 
приставов. Возбудив исполнительное производство, судебный пристав-исполнитель уста-



новил, что предприятие-должник фактически прекратило хозяйственную деятельность, по 
указанному в исполнительном документе адресу отсутствует.  
Каким образом в данном случае может быть исполнено решение суда?  
 
3. 23 января 2013 г. возбуждено исполнительное производство о взыскании с Петрова 
алиментов на содержание двух несовершеннолетних детей. Должник добровольно не ис-
полняет решение суда, уклоняется от явки по вызову судебного пристава-исполнителя. 
Каких-либо доходов или имущества у должника судебным приставом-исполнителем не 
обнаружено.  
Есть ли у взыскателя какие-либо способы защиты своих прав? 
 
4. По решению суда Алексеев обязан принести публичные извинения своему соседу Го-
лышеву. Через несколько дней к взыскателю явился Кузнецов, представившийся предста-
вителем Алексеева, и принес ему извинения.  
Возможны ли по действующему законодательству об исполнительном производстве та-
кие действия? Когда в исполнительном производстве представительство не допускает-
ся?  
 
5. Решением суда семья Ивановых выселена из занимаемой квартиры без предоставления 
другого жилого помещения. Исполнительный лист предъявлен к принудительному испол-
нению, возбуждено исполнительное производство. В срок, установленный судебным при-
ставом-исполнителем для добровольного исполнения, решение суда должниками, испол-
нено не было. Судебным приставом-исполнителем назначена дата и время принудитель-
ного выселения, о чем уведомлены стороны.  
Прибыв на место для производства выселения, судебный пристав-исполнитель установил, 
что должники, используя фальшивые документы, продали квартиру третьему лицу, а сами 
выбыли на постоянное место жительства в другое государство. Взыскатель настаивал на 
немедленном выселении лиц, фактически занимающих квартиру.  
Как должен поступить судебный пристав-исполнитель в данной ситуации? Как могут 
быть защищены права третьих лиц? Как решить вопрос с расходами по совершению ис-
полнительных действий?  
 
6. Решением суда Жданов восстановлен на работе в должности технолога ООО «Альянс». 
Исполнительный лист предъявлен к принудительному исполнению в службу судебных 
приставов. Возбудив исполнительное производство, судебный пристав-исполнитель уста-
новил, что предприятие-должник фактически прекратило хозяйственную деятельность, по 
указанному в исполнительном документе адресу отсутствует.  
Каким образом в данном случае может быть исполнено решение суда?  
 
7. 23 января 2013 г. возбуждено исполнительное производство о взыскании с Петрова 
алиментов на содержание двух несовершеннолетних детей. Должник добровольно не ис-
полняет решение суда, уклоняется от явки по вызову судебного пристава-исполнителя. 
Каких-либо доходов или имущества у должника судебным приставом-исполнителем не 
обнаружено.  
Есть ли у взыскателя какие-либо способы защиты своих прав?  
 
8. К судебному приставу-исполнителю Железнодорожного подразделения судебных при-
ставов г. Екатеринбурга на исполнение поступил исполнительный лист о восстановлении 
на работе генерального директора ОАО «Уралметаллстройиндустрия». Судебный при-
став-исполнитель возбудил исполнительное производство и приступил к принудительно-
му исполнению требований исполнительного документа. Поскольку судебный пристав 
предвидел оказание противодействия со стороны должника для принудительного испол-



нения судебный пристав направился вместе с несколькими судебными приставами по 
обеспечению установленного порядка деятельности судов и старшим судебным приста-
вом Железнодорожного подразделения судебных приставов. И действительно, при совер-
шении исполнительных действий судебному приставу оказывалось противодействие: 
охрана предприятия-должника отказывалась пропускать приставов в помещение завода, 
затем – в отдельные помещения (кабинет генерального директора, бухгалтерию, к сейфу, 
где хранились печати и т.д.). В итоге исполнение затянулось на несколько часов. Посколь-
ку по семейным обстоятельствам судебный пристав-исполнитель не могла задерживаться 
на работе после 18.00 часов, она передала исполнительное производство для исполнения 
старшему судебному приставу. Дальнейшие исполнительные действия по восстановлению 
на работе генерального директора осуществлял старший судебный пристав. 
Оцените правомерность действий судебного пристава-исполнителя и старшего судебно-
го пристава-исполнителя. 
 



Приложение 3 к ФОС по дисциплине «Исполнительное производство» 
 

Перечень вопросов для устного опроса 
Перечень оцениваемых компетенций: ПК-5 

 
Тема 1.1. Предмет, система, принципы и источники исполнительного произ-

водства. Правоотношения в исполнительном производстве. 
 

1. Понятие, предмет, метод и система исполнительного производства. 
2. Источники исполнительного производства. 
3. Место исполнительного производства в системе российского права. 
4. Понятие и система принципов исполнительного производства.  
5. Понятие, элементы и особенности правоотношений в исполнительном производстве. 

 
Тема 1.2. Субъекты исполнительного производства. Ответственность в исполни-

тельном производстве. 
1. Состав и классификация субъектов исполнительного производства. 
2. Органы исполнения и их виды. 
3. Стороны исполнительного производства. Их права и обязанности. 
4. Соучастие в исполнительном производстве.  
5. Правопреемство в исполнительном производстве. 
6. Представительство в исполнительном производстве.  
7. Участие в исполнительном производстве лиц, содействующих процессу исполнения 
судебных актов и актов иных органов. 
8. Отводы судебных приставов-исполнителей и других участников исполнительного 
производства. 
9. Обжалование действий судебного пристава-исполнителя.  
10. Способы защиты интересов участников исполнительного производства. 
11. Ответственность в исполнительном производстве. 
 
Тема 1.3. Исполнительные документы. Исполнительский сбор. Расходы по соверше-

нию исполнительных действий. Штрафы в исполнительном производстве. 
 
1. Понятие и виды исполнительных документов. 
2. Требования, предъявляемые к исполнительным документам.  
3. Порядок выдачи дубликата исполнительного документа. 
4. Исполнительный сбор: понятие, порядок, основания взыскания, размер и процессу-
альное оформление взыскания. 
5. Исчисление и взыскание исполнительного сбора по имущественным и неимуществен-
ным требованиям. 
6. Возврат исполнительного сбора. 
7. Расходы по совершению исполнительных действий: понятие и виды.  
8. Виды и условия наложения штрафов в исполнительном производстве.  
 
Тема 1.4. Стадии исполнительного производства 
1. Понятие и система стадий исполнительного производства. 
2. Сроки в исполнительном производстве. 
3. Возбуждение исполнительного производства. 
4. Принятие и возвращение исполнительного документа судебным приставом-
исполнителем, процессуальное оформление. 
5. Подготовка к совершению исполнительных действий.  



6. Обеспечение исполнения решения. Розыск должника, его имущества или розыск ре-
бенка.  
7. Совершение исполнительных действий. 
8. Разъяснение судебного акта или акта другого органа, подлежащего исполнению.  
9. Общий порядок фиксации исполнительных действий. 
10. Отсрочка или рассрочка исполнения. 
11. Изменение способа и порядка их исполнения. 
12. Отложение и приостановление исполнительных действий. 
13. Окончание и прекращение исполнительного производства. 
14. Поворот исполнения. 
 
Тема 2.1. Общие вопросы обращения взыскания на имущество должника. 
1. Понятие и виды имущества.  
2. Проверка принадлежности имущества должнику. 
3. Обращение взыскания на имущество должника.  
4. Имущество, свободное от взыскания.  
5. Особенности обращения взыскания на отдельные виды имущества. 
6. Арест имущества должника.  
7. Оценка и реализация арестованного имущества.  
8. Хранение арестованного имущества.  
9. Ответственность за ненадлежащее хранение арестованного имущества и за незакон-
ные действия в отношении него. 
10. Реализация арестованного имущества. 
11. Передача взыскателю предметов, указанных в исполнительном документе. 
12. Конкуренция взысканий. 
 
Тема 2.2. Особенности обращения взыскания на имущество должника-организации 
1. Порядок и особенности обращения взыскания на имущество юридических лиц. 
2. Порядок обращения взыскания при реорганизации и ликвидации должника-
организации.  
3. Особенности обращения взыскания на отдельные виды имущества должника – 
юридического лица.  
4. Особенности обращения взыскания на имущество должника-предпринимателя. 
 

Тема 2.3. Обращение взыскания на заработную плату и иные виды  
доходов должника 

1. Виды доходов должников, на которые может быть обращено взыскание. 
2. Виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание. 
3. Размер удержаний из заработной платы и иных видов доходов должника. 
4. Обращение взыскание на заработок должника, отбывающего наказание. 
5. Обращение взыскания на пособие по социальному страхованию. 
6. Порядок взыскания алиментов и задолженности по алиментным обязательствам. 
7. Распределение взысканных денежных сумм между взыскателями. 
8. Очередность удовлетворения требований взыскателей. 
9. Порядок и основания принудительного взыскания задолженности по оплате комму-
нальных услуг. 
 

Тема 2.4. Исполнение исполнительных документов по спорам  
неимущественного характера 

1. Общие условия исполнения документов, обязывающих должника совершить 
определенные действия или воздержаться от их совершения. 
2. Последствия неисполнения таких исполнительных документов. 



3. Особенности исполнения исполнительных документов по отдельным видам споров 
неимущественного характера. 
Тема 2.5. Исполнительное производство с участием иностранного элемента 
1. Порядок исполнения решений иностранных судов и арбитражей в Российской Федера-
ции. 
2. Применение правил об иммунитете иностранных граждан и государств в исполнитель-
ном производстве. 
3. Совершение исполнительных действий в отношении иностранных граждан, лиц без 
гражданства и иностранных организаций, находящихся за пределами территории Россий-
ской Федерации. 
4. Экзекватура и ее особенности. 
 

Вопросы для подготовки к зачету 
 

1. Понятие и виды имущества должника.  
2. Порядок обращения взыскания на имущества должника.  
3. Особенности обращения взыскания на имущество должника-гражданина.  
4. Особенности обращения взыскания на имущество должника-организации.  
5. Процессуальный порядок проверки принадлежности имущества должнику.  
6. Арест имущества должника: понятие, порядок, последствия.  
7. Отмена постановления судебного пристава-исполнителя об аресте имущества должни-
ка: основания, порядок, последствия.  
8. Понятие, размер исполнительского сбора и основания его взыскания.  
9. Исчисление и порядок взыскания исполнительского сбора по имущественным и не-
имущественным требованиям.  
10. Взыскание исполнительского сбора при неисполнении исполнительных документов о 
периодических платежах.  
11. Порядок взыскания исполнительского сбора.  
12. Основания и порядок возвращения исполнительского сбора.  
13. Виды расходов по совершению исполнительных действий.  
14. Источники финансирования расходов по совершению исполнительных действий.  
15. Взыскание расходов по совершению исполнительных действий.  
16. Основные способы защиты прав участников исполнительного производства.  
17. Обжалование действий судебного пристава-исполнителя: объекты и субъекты обжало-
вания, порядок рассмотрения жалоб.  
18. Представление интересов судебных приставов-исполнителей в суде.  
19. Возмещение вреда, причиненного неправомерными действиями судебного пристава- 
исполнителя.  
20. Защита прав взыскателя при несвоевременном выполнении требований о производстве 
организацией взыскания по исполнительному документу.  
21. Защита прав других лиц при совершении исполнительных действий.  
22. Защита участников исполнительного производства при неисполнении исполнительно-
го документа о восстановлении на работе.  
23. Защита участников исполнительного производства при восстановлении утраченного 
исполнительного производства.  
24. Поворот исполнения решения.  
25. Соотношение общих и специальных правил исполнительного производства при обра-
щении взыскания на имущество должников-организаций.  
26. Основные исполнительные процедуры и правила обращения взыскания на имущество 
юридических лиц.  
27. Правовой статус и полномочия субъектов, участвующих в обращении взыскания на 
имущество должников-организаций.  



28. Порядок обращения взыскания на недвижимое имущество юридических лиц.  
29. Особенности обращения взыскания на заложенное имущество.  
30. Особенности обращения взыскания на объекты незавершенного строительства.  
31. Особенности обращения взыскания на денежные средства в рублях и иностранной ва-
люте.  
32. Особенности обращения взыскания на ценные бумаги.  
33. Особенности обращения взыскания на доли участников обществ с ограниченной от-
ветственностью.  
34. Особенности обращения взыскания на дебиторскую задолженность.  
35. Особенности обращения взыскания на автотранспортные средства.  
36. Особенности обращения взыскания на иные виды движимого имущества.  
37. Особенности обращения взыскания на заработную плату и иные виды доходов долж-
ника-гражданина. Размеры удержаний из заработной платы и иных видов доходов долж-
ника-гражданина.  
38. Основания обращения взыскания на имущество должника-гражданина.  
39. Имущество и доходы должника-гражданина, свободные от взыскания по исполнитель-
ным документам.  
40. Особенности обращения взыскания на долю должника-гражданина в общем имуще-
стве.  
41. Порядок взыскания алиментов и задолженности по алиментным обязательствам.  
42. Понятие и виды имущества должника.  
43. Порядок обращения взыскания на имущества должника.  
44. Особенности обращения взыскания на имущество должника-гражданина.  
45. Особенности обращения взыскания на имущество должника-организации.  
46. Процессуальный порядок проверки принадлежности имущества должнику.  
47. Арест имущества должника: понятие, порядок, последствия.  
48. Отмена постановления судебного пристава-исполнителя об аресте имущества должни-
ка: основания, порядок, последствия.  
49. Понятие, размер исполнительского сбора и основания его взыскания.  
50. Исчисление и порядок взыскания исполнительского сбора по имущественным и не-
имущественным требованиям.  
51. Взыскание исполнительского сбора при неисполнении исполнительных документов о 
периодических платежах.  
52. Порядок взыскания исполнительского сбора.  
53. Основания и порядок возвращения исполнительского сбора.  
54. Виды расходов по совершению исполнительных действий.  
55. Источники финансирования расходов по совершению исполнительных действий.  
56. Взыскание расходов по совершению исполнительных действий.  
57. Основные способы защиты прав участников исполнительного производства.  
58. Обжалование действий судебного пристава-исполнителя: объекты и субъекты обжало-
вания, порядок рассмотрения жалоб.  
59. Представление интересов судебных приставов-исполнителей в суде.  
60. Возмещение вреда, причиненного неправомерными действиями судебного пристава- 
исполнителя.  
61. Защита прав взыскателя при несвоевременном выполнении требований о производстве 
организацией взыскания по исполнительному документу.  
62. Защита прав других лиц при совершении исполнительных действий.  
63. Защита участников исполнительного производства при неисполнении исполнительно-
го документа о восстановлении на работе.  
64. Защита участников исполнительного производства при восстановлении утраченного 
исполнительного производства.  
65. Поворот исполнения решения.  



66. Соотношение общих и специальных правил исполнительного производства при обра-
щении взыскания на имущество должников-организаций.  
67. Основные исполнительные процедуры и правила обращения взыскания на имущество 
юридических лиц.  
68. Правовой статус и полномочия субъектов, участвующих в обращении взыскания на 
имущество должников-организаций.  
69. Порядок обращения взыскания на недвижимое имущество юридических лиц.  
70. Особенности обращения взыскания на заложенное имущество.  
71. Особенности обращения взыскания на объекты незавершенного строительства.  
72. Особенности обращения взыскания на денежные средства в рублях и иностранной ва-
люте.  
73. Особенности обращения взыскания на ценные бумаги.  
74. Особенности обращения взыскания на доли участников обществ с ограниченной от-
ветственностью.  
75. Особенности обращения взыскания на дебиторскую задолженность.  
76. Особенности обращения взыскания на автотранспортные средства.  
77. Особенности обращения взыскания на иные виды движимого имущества.  
78. Особенности обращения взыскания на заработную плату и иные виды доходов долж-
ника-гражданина. Размеры удержаний из заработной платы и иных видов доходов долж-
ника-гражданина.  
79. Основания обращения взыскания на имущество должника-гражданина.  
80. Имущество и доходы должника-гражданина, свободные от взыскания по исполнитель-
ным документам.  
81. Особенности обращения взыскания на долю должника-гражданина в общем имуще-
стве.  
82. Порядок взыскания алиментов и задолженности по алиментным обязательствам.  
 

 
 



Приложение 4 к ФОС по дисциплине «Исполнительное производство» 
 

Письменная проверочная работа 
 

Перечень оцениваемых компетенций: ПК-6 
Раздел 1. Общие положения исполнительного производства 

 
Задание 1. Дайте развернутые ответы на поставленные вопросы: 

1) Принципы исполнительного производства. 
2) Полномочия судебного пристава-исполнителя. 

 
Задание 2. Составьте таблицу «Система и структура органов Федеральной службы 

судебных приставов». 
 
Задание 3. Выполните тестовые задания: 

1. Предметом исполнительного производства являются: 
а) общественные отношения, которые возникают между судом и участниками дела в про-
цессе отправления правосудия по гражданским делам; 
б) имущественные и личные неимущественные отношения; 
в) общественные отношения, возникающие в процессе исполнения судебными приставами 
судебных актов, а также актов других органов. 
2. Каким методом регулируются общественные отношения, возникающие в исполнитель-
ном производстве? 
а) юридическим равенством участников регулируемых отношений; 
б) обязыванием и принуждением; 
в) разрешением. 
3. Источником исполнительного производства, определяющим условия и порядок прину-
дительного исполнения судебных актов и актов других органов, является: 
а) гражданский кодекс; 
б) гражданский процессуальный кодекс и арбитражный процессуальный кодекс; 
в) законы «Об исполнительном производстве» и «О судебных приставах»; 
г) закон «О судебной системе Российской Федерации»; 
д) кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 
4. Законодательство об исполнительном производстве включает в себя: 
а) нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации по вопросам испол-
нительного производства; 
б) гражданский процессуальный кодекс; 
в) арбитражный процессуальный кодекс; 
г) Федеральный закон «Об исполнительном производстве» 
5.Органом принудительного исполнения в Российской Федерации является: 
а) Федеральная налоговая служба; 
б) Федеральная служба судебных приставов; 
в) банки и иные кредитные организации 
г) судебные органы; 
д) органы юстиции. 
6. К какой системе органов государственной власти относится служба судебных приста-
вов? 
а) судебной; 
б) законодательной; 
в) исполнительной. 
7. Организационное и методическое руководство деятельностью территориальных орга-
нов Федеральной службы судебных приставов осуществляет: 



а) Министерство юстиции; 
б) Правительство Российской Федерации; 
в) ФССП России; 
г) Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации; 
д) органы прокуратуры. 
8. Сторонами исполнительного производства являются: 
а) взыскатель; 
б) судебный пристав-исполнитель; 
в) суд или иной орган, выдавший исполнительный документ; 
г) должник; 
д) старший судебный пристав. 
9. Права несовершеннолетних в исполнительном производстве осуществляются: 
а) их законными представителями; 
б) судебным приставом-исполнителем; 
в) представителем инспекции по делам несовершеннолетних. 
10. Стороны при совершении исполнительных действий имеют право: 
а) заявлять отводы; 
б) определять очередность обращения взыскания на имущество; 
в) производить оценку арестованного имущества при аресте; 
г) делать выписки из материалов исполнительного производства; 
д) привлекать специализированные организации для реализации арестованного имуще-
ства; 
е) заявлять ходатайства; 
ж) предложить удобное для них время совершения исполнительных действий. 
11. Замена стороны правопреемником в исполнительном производстве осуществляется 
судебным приставом-исполнителем на основании: 
а) заявления стороны исполнительного производства; 
б) постановления старшего судебного пристава; 
в) постановления судебного пристава-исполнителя; 
г) определения суда. 
12. Полномочия законных представителей удостоверяются: 
а) доверенностью; 
б) паспортом или свидетельством о рождении ребенка, решением органа местного само-
управления; 
в) удостоверением. 
13. Представителями в исполнительном производстве могут быть: 
а) судьи, следователи, прокуроры, работники службы судебных приставов и аппарата су-
да, если они не участвуют в исполнительном производстве в качестве уполномоченных 
соответствующих судов, прокуратур или как законные представители; 
б) адвокаты; 
в) несовершеннолетние лица и лица, состоящие под опекой. 
14. Присутствие понятых обязательно при: 
а) аресте имущества должника; 
б) изъятии и передаче имущества должника; 
в) розыске должника или его имущества; 
г) направлении исполнительного документа по месту работы должника; 
д) оценке арестованного имущества; 
е) реализации арестованного имущества; 
ж) вскрытии помещений и хранилищ, занимаемых должником; 
з) осмотре имущества должника. 
15.Если должником является физическое лицо, то исполнительные действия совершаются: 
а) по месту его жительства; 



б) по месту нахождения его в командировке; 
в) по месту жительства его родственников; 
г) по месту нахождения его имущества; 
д) по месту его работы. 
16. Судебный пристав-исполнитель для совершения исполнительных действий на терри-
тории, на которую не распространяются его функции, должен: 
а) составить акт об изменении места нахождения должника, необходимости совершения 
исполнительных действий на указанной территории; 
б) направиться на указанную территорию и уведомить соответствующую службу судеб-
ных приставов; 
в) приступить к совершению исполнительных действий на указанной территории, не уве-
домляя соответствующую службу судебных приставов; 
г) окончить исполнительное производство и возвратить исполнительный документ взыс-
кателю. 
17. Исполнительные действия совершаются в рабочие дни: 
а) с 6 до 22 часов по местному времени; 
б) с 9 до 18 часов по местному времени; 
в) с 9 до 23 часов по местному времени; 
г) с 7 до 00 часов по местному времени. 
18. Основанием для принятия судебным приставом-исполнителем мер принудительного 
исполнения по предъявленному исполнительному документу является: 
а) постановление о возбуждении исполнительного производства; 
б) поступившее в течение установленного срока для добровольного исполнения заявление 
должника с указанием имущества, на которое следует обратить взыскание; 
в) уклонение должника от добровольного исполнения; 
г) истечение срока добровольного исполнения должником; 
д) наличие требований имущественного характера; 
е) наличие у должника имущества, подлежащего взысканию; 
ж) заявление взыскателя о наложении ареста на имущество должника. 
19. Мерами принудительного исполнения являются: 
а) возвращение исполнительного документа взыскателю в связи с пропуском срока предъ-
явления исполнительного документа к исполнению; 
б) изъятие у должника и передача взыскателю определенных предметов, указанных в ис-
полнительном документе; 
в) возвращение исполнительного документа взыскателю с актом о невозможности взыска-
ния. 
20. Какие меры принудительного исполнения применяют судебные приставы-
исполнители? 
а) направление запросов в организации, располагающие сведениями об имуществе долж-
ника; 
б) наложение ареста на имущество и его реализация; 
в) направление предписания должнику об обращении взыскания на имущество. 
21. Меры принудительного исполнения могут применяться: 
а) отдельно; 
б) в совокупности; 
в) как отдельно, так и в совокупности. 
8. Арест имущества применяется: 
а) если об этом указано в исполнительном документе; 
б) на основании заявления должника; 
в) на основании заявления взыскателя; 
г) на основании определения суда; 
д) как мера, избранная судебным приставом-исполнителем. 



22. Имеет ли право судебный пристав-исполнитель производить опись имущества долж-
ника в его отсутствие? 
а) не имеет права; 
б) имеет право при наличии кого-либо из совершеннолетних членов семьи должника; 
в) имеет право с участием понятых. 
23. Может ли в качестве меры принудительного исполнения применяться обращение 
взыскания на пенсию должника? 
а) да; 
б) нет; 
в) если это предусмотрено в исполнительном документе; 
г) если данный вопрос согласован с Пенсионным фондом Российской Федерации; 
д) при наличии согласия должника. 
24.При наличии обстоятельств, препятствующих совершению 
исполнительных действий, судебный пристав-исполнитель вправе: 
а) отложить исполнительные действия 
б) приостановить исполнительное производство 
в) обратиться в суд с заявлением об отсрочке исполнения 
г) обратиться к старшему судебному приставу с заявлением о рассрочке исполнения 
д) изменить порядок исполнения 
25. Стороны вправе обратиться с заявлением об изменении порядка 
исполнения судебного акта: 
а) к судебному приставу-исполнителю 
б) к старшему судебному приставу 
в) к главному судебному приставу субъекта Российской Федерации 
г) к главному судебному приставу Российской Федерации 
д) в суд 
е) в прокуратуру 
26. Рассмотрение вопроса об изменении порядка исполнения судебного акта относится к 
компетенции: 
а) взыскателя 
б) судебного пристава-исполнителя 
в) старшего судебного пристава 
г) главного судебного пристава субъекта Российской Федерации 
д) судьи 
е) прокурора 
27. Исполнительное производство подлежит обязательному приостановлению в случаях: 
а) оспаривания должником исполнительного документа в судебном порядке 
б) предъявления в суд иска об освобождении от ареста имущества в) подачи в суд жалобы 
на действия судебного пристава-исполнителя 
г) нахождения должника в длительной служебной командировке 
д) розыска должника 
28. Основаниями прекращения исполнительного производства являются: 
а) розыск должника 
б) отсутствие имущества должника 
в) отмена судебного акта 
г) прохождение должником военной службы 
д) утрата должником дееспособности 
е) принятие судом отказа взыскателя от взыскания 
29. В случае приостановления исполнительного производства 
судебный пристав-исполнитель: 
а) отменяет все назначенные им меры по исполнению 
б) не осуществляет никаких исполнительных действий 



в) выносит постановление об окончании исполнительного производства 
г) выносит постановление об отложении исполнительных действий 
д) уведомляет стороны о приостановлении исполнительного производства 
е) возвращает исполнительный лист взыскателю 
30. В случае прекращения исполнительного производства исполнительный лист: 
а) возвращается должнику 
б) возвращается взыскателю 
в) возвращается в суд 
г) приобщается к материалам исполнительного производства 
31. Исполнительное производство может быть приостановлено в случаях: 
а) розыска имущества должника 
б) недостаточности имущества должника 
в) отсутствия имущества, подлежащего взысканию 
г) розыска должника 
д) отказа взыскателя от имущества 
е) предъявления в суд иска об исключении имущества из описи 
ж) отказа взыскателя от взыскания 
32. Исполнительный документ, по которому взыскание не 
производилось, возвращается взыскателю, если: 
а) отсутствуют сведения о месте нахождения должника 
б) нарушен срок предъявления исполнительного документа к 
исполнению 
в) взыскатель отказался оставить за собой имущество должника 
г) исполнительное производство прекращено 
д) объявлен розыск должника 
е) утверждено мировое соглашение между взыскателем и должником 
 
Задание 4. Решите задачи: 
Задача 1. 23 января 2013 г. возбуждено исполнительное производство о взыскании с Пет-
рова алиментов на содержание двух несовершеннолетних детей. Должник добровольно не 
исполняет решение суда, уклоняется от явки по вызову судебного пристава-исполнителя. 
Каких-либо доходов или имущества у должника судебным приставом-исполнителем не 
обнаружено.  
Есть ли у взыскателя какие-либо способы защиты своих прав?  
Задача 2.  
Решением суда Жданов восстановлен на работе в должности технолога ООО «Альянс». 
Исполнительный лист предъявлен к принудительному исполнению в службу судебных 
приставов. Возбудив исполнительное производство, судебный пристав-исполнитель уста-
новил, что предприятие-должник фактически прекратило хозяйственную деятельность, по 
указанному в исполнительном документе адресу отсутствует.  
Каким образом в данном случае может быть исполнено решение суда? 

 
Раздел 2. Применение мер принудительного характера 
 
Задание 1. Дайте развернутые ответы на поставленные вопросы: 
1) Особенности исполнения исполнительных документов о взыскании денежных 

средств с государства и с должников – получателей средств из государственного бюджета. 
2) Обращение взыскания на ценные бумаги, автотранспортные средства, драгоцен-

ные металлы и камни, ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов. 
 
Задание 2. Составьте таблицу «Исполнение исполнительных документов неимуще-

ственного характера в отношении хозяйственных обществ». 



Задание 3. Выполните тестовые задания: 
1.Обращение взыскания на имущество должника состоит из: 
а) изъятия и принудительной реализации; 
б) направления запросов в организации, имеющие сведения об имуществе должника; 
в) направления предписания должнику об обращении взыскания на его имущество. 
2. При обращении взыскания на денежные средства должника в иностранной валюте, су-
дебный пристав-исполнитель: 
а) обязывает банк своим постановлением осуществить продажу иностранной валюты с по-
следующим зачислением на депозитный счет подразделения службы судебных приставов; 
б) обязывает банк перечислить данную валюту на депозитный счет подразделения службы 
судебных приставов; 
в) обязывает банк перечислить денежные средства должника в иностранной валюте на 
расчетный счет взыскателя. 
3. Обращение взыскания на имущество должника, находящееся у других лиц, производит-
ся на основании: 
а) постановления судебного пристава-исполнителя; 
б) заявления взыскателя; 
в) определения суда. 
4. Может ли быть обращено взыскание на заложенное имущество: 
а) нет; 
б) может, при недостаточности у должника иного имущества для полного удовлетворения 
предъявленных к нему требований; 
в) на усмотрение судебного пристава-исполнителя. 
5. При исполнении исполнительных документов в отношении граждан может быть обра-
щено взыскание на имущество: 
а) любое, без какого-либо исключения; 
б) за исключением имущества, указанного в определенном Перечне; 
в) на усмотрение судебного пристава-исполнителя. 
6. Арест применяется: 
а) при исполнении судебного акта о конфискации имущества должника; 
б) по заявлению должника; 
в) в соответствии с указанием прокурора. 
7. Передача арестованного имущества на реализацию производится в срок, установленный 
судебным приставом-исполнителем, по истечении: 
а) десяти дней после наложения ареста; 
б) немедленно, после наложения ареста; 
в) по истечении пяти дней после наложения ареста. 
8. Имеет ли право судебный пристав-исполнитель одновременно с арестом имущества 
изъять все имущество или отдельные предметы? 
а) не имеет права; 
б) вправе произвести одновременно с арестом имущества и изъятие имущества; 
в) судебный пристав-исполнитель должен обратиться за разрешением в суд. 
9. Кто оплачивает расходы по назначению специалиста при возникновении спора у сторон 
по оценке имущества должника? 
а) сторона, оспаривающая оценку имущества, произведенную судебным приставом-
исполнителем; 
б) расходы по оценке оплачиваются из средств федерального бюджета; 
в) должник. 
10. Если имущество не будет реализовано, то судебный пристав-исполнитель должен: 
а) предложить данное имущество взыскателю; 
б) вернуть исполнительный документ в суд или иной орган, выдавший данный исполни-
тельный документ; 



в) обратиться в суд с заявлением о прекращении исполнительного производства. 
11. Какие меры предпринимает судебный пристав-исполнитель по обеспечению исполне-
ния исполнительного документа при обращении взыскания на имущество третьей очереди 
должника-организации? 
а) направляет постановление в ФНС России; 
б) направляет заявление в суд о приостановлении исполнительного производства в отно-
шении указанного должника; 
в) направляет заявление в арбитражный суд о признании должника-организации банкро-
том. 
12. К какой очередности ареста имущества должника-организации относится дебиторская 
задолженность? 
а) в составе второй очереди; 
б) в составе первой очереди; 
в) в составе последней очереди. 
13. Если арестованное имущество – недвижимость, не будет реализовано в двухмесячный 
срок, то: 
а) взыскателю предоставляется право оставить это имущество за собой; 
б) это имущество сразу же возвращается должнику; 
в) передается в доход государства. 
14. В случае отказа взыскателя от нереализованного недвижимого имущества, оно: 
а) возвращается должнику, а исполнительный лист – взыскателю; 
б) передается в доход государства; 
в) недвижимое имущество предлагается для продажи несколько раз другим покупателям. 
15. В каких случаях обращается взыскание на заработную плату? 
а) взыскание на зарплату должника обращается при исполнении решений о взыскании пе-
риодических платежей; 
б) в любых случаях и на усмотрение судебного пристава-исполнителя; 
в) если исполнительный документ выдан на основании решения суда о возмещении вреда 
здоровью. 
16. Кто рассчитывает (определяет) задолженность по алиментам? 
а) судебный пристав-исполнитель; 
б) судья; 
в) взыскатель. 
17. Какие дополнительные меры применяются к администрации работодателя в случае 
неисполнения судебного акта о восстановлении на работе? 
а) судебный пристав-исполнитель обращается в суд с заявлением о вынесении определе-
ния о выплате работнику среднего заработка за время вынужденного прогула за все время 
со дня вынесения решения по день исполнения; 
б) судебный пристав-исполнитель выносит постановление о взыскании штрафа; 
в) вносится представление в правоохранительные органы о данном факте. 
18. Какие сроки исполнения установлены законом в отношении судебных решений о вос-
становлении на работе? 
а) подлежат немедленному исполнению; 
б) подлежат исполнению в течение двух месяцев; 
в) подлежат исполнению после вступления решения суда в законную силу. 
19. Выселение производится: 
а) в присутствии понятых и с обязательной описью имущества; 
б) в присутствии понятых; 
в) без присутствия понятых, но с обязательной описью имущества. 
20. Когда считается исполненным исполнительный документ о вселении? 
а) если взыскателю обеспечена возможность повседневного беспрепятственного пользо-
вания соответствующим помещением; 



б) если вынесено судебным приставом-исполнителем постановление об окончании испол-
нительного производства; 
в) если взыскатель в течение двух недель не обратился с заявлением о возобновлении ис-
полнительного производства о вселении. 
21. Жалоба на действия судебного пристава-исполнителя по исполнению исполнительно-
го документа, выданного арбитражным судом, может быть подана: 
а) в арбитражный суд; 
б) в суд общей юрисдикции; 
в) в любой из судов. 
22. Жалоба на действия судебного пристава-исполнителя по исполнению алиментного со-
глашения может быть подана: 
а) в суд общей юрисдикции; 
б) в арбитражный суд; 
в) в любой из судов. 
23. В течение какого срока подается жалоба на действия судебного пристава-
исполнителя? 
а) в 10-дневный срок со дня совершения исполнительных действий; 
б) в месячный срок со дня совершения указанных действий; 
в) в течение года со дня совершения указанных действий. 
24. В течение какого срока подается жалоба на действия судебного пристава-исполнителя, 
если лицо, являющееся стороной исполнительного производства, не было извещено о 
времени и месте совершения исполнительных действий? 
а) в 10-дневный срок со дня совершения указанных действий; 
б) в месячный срок со дня совершения указанных действий; 
в) срок начинает исчисляться со дня, когда указанному лицу стало об этом известно. 
25. В случае не удержания с должника денежной суммы по вине организации, взыскатель 
вправе: 
а) предъявить к организации иск о взыскании подлежащей удержанию с должника суммы 
и не удержанной по вине организации; 
б) предъявить жалобу в службу судебных приставов; 
в) обратиться с жалобой в органы прокуратуры. 
26. В случае возникновения спора, связанного с принадлежностью имущества, на которое 
обращено взыскание, заинтересованные граждане и организации вправе: 
а) обратиться с заявлением к судебному приставу-исполнителю; 
б) обратиться в суд с иском об освобождении имущества от ареста или исключении его из 
описи; 
в) обратиться в прокуратуру. 
27. Кто является истцом по искам об исключении имущества из описи? 
а) должник; 
б) взыскатель; 
в) лицо, которое утверждает, что именно оно является собственником имущества, вклю-
ченного в опись. 
28. Подведомственность исков об исключении из описи имущества определяется: 
а) субъектным составом участников спора; 
б) объектом спора; 
в) местонахождением арестованного имущества. 
29. Ответчиком по иску об освобождении имущества от ареста или исключении его из 
описи являются: 
а) взыскатель; 
б) должник; 
в) одновременно взыскатель и должник. 



30. В случае неисполнения исполнительного документа о восстановлении на работе неза-
конно уволенного или переведенного работника, ущерб, причиненный организации вы-
платой денежных сумм, взыскивается: 
а) с виновных лиц этой организации; 
б) с судебного пристава-исполнителя; 
в) с профсоюзной организации. 

 
Задание 4. Решите задачи: 
1. Решением суда семья Ивановых выселена из занимаемой квартиры без предостав-

ления другого жилого помещения. Исполнительный лист предъявлен к принудительному 
исполнению, возбуждено исполнительное производство. В срок, установленный судебным 
приставом-исполнителем для добровольного исполнения, решение суда должниками, ис-
полнено не было. Судебным приставом-исполнителем назначена дата и время принуди-
тельного выселения, о чем уведомлены стороны.  

Прибыв на место для производства выселения, судебный пристав-исполнитель уста-
новил, что должники, используя фальшивые документы, продали квартиру третьему лицу, 
а сами выбыли на постоянное место жительства в другое государство. Взыскатель настаи-
вал на немедленном выселении лиц, фактически занимающих квартиру.  

Как должен поступить судебный пристав-исполнитель в данной ситуации? Как мо-
гут быть защищены права третьих лиц? Как решить вопрос с расходами по совершению 
исполнительных действий? 

2. При рассмотрении спора между двумя инвестиционными компаниями третейский 
суд Национальной фондовой ассоциации на основании ходатайства истца и в соответ-
ствии с Регламентом третейского суда вынес определение о наложении ареста на денеж-
ные счета ответчика. Истец направил в банк определение Третейского суда о наложении 
ареста на денежные счета ответчика, однако банк отказался принять данное определение к 
исполнению. По заключению юридического отдела банка исполнительным документом 
может быть только исполнительный лист, выданный государственным судом.  

Допускается ли принудительное исполнение определений третейских судов об обес-
печении иска?  

 
 
 
 
 
 
 
 

 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ПРАКТИКУМ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ» 
 
1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 

помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 

соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры в институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ПК-7 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа 
 

Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции по основным темам дисциплины в соответствии с 
рабочей программой дисциплины 
- практические занятия по темам теоретического 
содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

ПК-7 

 Этап 2: Формирование навыков практического 
использования знаний  
- практические задания по разрешению коллизионных 
проблем  
- ситуационные задачи  
- анализ нормативных и правоприменительных документов  
- составление юридических документов, оформление, 
подготовка локальных, распорядительных актов и иной 
документации 
- самостоятельная работа по решению ситуационных 
заданий и составлению документов. 

ПК-7 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений самостоятельно выполненных 
практических и ситуационных задач 
- проверка правильности составления проектов локальных и 
правоприменительных документов 
- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

ПК-7 
 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций  
- выполнение заданий для самостоятельной работы 

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 

- правильное и своевременное выполнение практических 
заданий по разрешению коллизионных проблем  
- обоснованное решение ситуационных задач  



использования знаний - наличие правильно выполненной самостоятельной работы 
по решению ситуационных заданий 
- подготовка тезис-конспекта по анализу нормативных и 
правоприменительных документов 
- своевременное и правильное составление юридических 
документов, оформление, подготовка локальных, 
распорядительных актов и иной юридической 
документации 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- активное и эффективное участие, обучающегося в каждом 
практическом занятии 
- успешное прохождение тестирования  
- правильное и самостоятельное решение практических и 
ситуационных задач 
- правильное и своевременное  составление проектов 
локальных и правоприменительных документов 
- зачет 

4. Критерии оценки 
 Этап 1: 

Формирование 
базы знаний 

- посещение не менее 80% всех аудиторных занятий 
(лекционных и практических) 
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным 
на лекционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на 
каждом практическом занятии  
- наличие краткого конспекта вопросов, вынесенных на 
самостоятельное изучение 

 Этап 2: 
Формирование 
навыков 
практического 
использования 
знаний 

- обучающийся может применять различные способы 
толкования нормативных актов и делать обоснованные 
выводы о возможности применения данных актов в 
конкретных ситуациях 
- обучающийся может самостоятельно составлять 
юридические документы, оформить, подготовить 
локальные, распорядительные акты и иную юридическую 
документацию 
- обучающийся может провести конкретные практические 
действия по подготовке, оформлению и реализации норм 
права  

 Этап 3: Проверка 
усвоения 
материала 

- наличие правильных и обоснованных ответов на 
практических занятиях 
-тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное 
время, результат выше пороговых значений 
- ситуационные задачи решены самостоятельно с 
наличием правильных обоснований, опирающихся на 
действующую нормативно-правовую базу 
- составлены проекты всех необходимых документов, 
предусмотренных программой курса 



 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства* 

1 ПК-7 
 

Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

 Ситуационные задачи 
 (Приложение 2  
Устный опрос 

(Приложение 3) 
 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
1.4.1 Решение заданий в тестовой форме  
Проводится два раза в течение изучения дисциплины (семестр).  
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и 
теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на 
каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются путем случайного 
выбора варианта тестирования. Ответы на тесты проставляются в самих тестовых 
заданиях. Задание подписывается обучающимся, проставляется дата выполнения задания. 
Оценка результатов тестирования производится в течение 3 дней после его проведения. 
Результаты доводятся до сведения обучающихся путем их размещения на странице 
преподавателя в сети Интернет. До окончания теста обучающийся может еще раз 
просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками и 
иными нормативными актами не разрешено.  

 
1.4.2 Решение ситуационных задач 
Решение ситуационных задач проводится в двух формах: совместное решение 

задач на практических занятиях и самостоятельное решение задач дома. Ситуационные 
задачи выдаются преподавателем в соответствии с изучаемой темой. На решение одной 
ситуационной задачи на практическом занятии отводится не менее 10 минут. 
Обучающийся должен логично и последовательно излагать свои мысли, приводить 
решение задачи с обоснованием отдельных этапов, применять теоретические знания для 
обоснования и объяснения предложенных явлений и процессов, использовать знания в 
воображаемых жизненных ситуациях, прогнозировать последствия, формулировать 
гипотезы, делать выводы выражать и обосновывать свою точку зрения, приводить 
аргументы в поддержку определенной точки зрения или в опровержении ее и др. 

Алгоритм решения ситуационных задач: изучаем и оцениваем фабулу задачи. На 
данном этапе необходимо определить конкретный вид правоотношений. Определить к 
какому из институтов права относится задание, в чем конкретно оно состоит (решить 
ситуацию, дать оценку ситуации, определить ошибки и т.д.). На втором этапе необходимо 
найти норму права, регулирующую отношения, описанные в задаче. Третий этап – самый 
важный – определение соотношения имеющихся фактических данных и нормы права. На 
данном этапе важно четко осознавать цель, которую необходимо достичь.  Провести 
анализ нормы, определиться, насколько точно она описывает фактические отношения. 
Кроме того, важным является проверка наличия (или отсутствия) других норм права, 



регулирующих данные правоотношения. После проведения сравнительного анализа, 
делается обоснованный и логический вывод в соответствии с поставленными вопросами. 
Вывод должен обязательно содержать ссылку на соответствующую статью нормативно-
правового акта. 

 
1.4.3 Устный опрос 
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося и 

итоговой проверки знаний на зачете и экзамене. Вопросы для текущих опросов выдаются 
за неделю до его проведения. Количество вопросов – 5-6. Подготовка к ответу на устные 
вопросы проводится самостоятельно с использованием конспекта лекций, учебной 
литературы и дополнительной литературы. На занятии для ответа на вопрос выделяется 3-
4 минуты, для уточнений и дополнений не более 2 минут на одного обучающегося. 

Вопросы для устного итогового опроса выдаются не позднее, чем за две недели до 
его проведения. Количество итоговых вопросов для опроса при проведении зачета – 60. 
Для подготовки на зачете выделяется 10 минут. Ответ на вопросы на зачете не должен 
превышать регламента 3 минуты на один вопрос. Ответ на вопросы предполагает оценку 
владения понятийно-категориальным аппаратом и логикой изложения основных понятий.  

 
 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
1.5.1 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях 

 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более одной не 
грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и более негрубых 
ошибки. 

«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета. 
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей и 

недочетов. 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 

ответа ни на один их вопросов. 
 
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на зачете 
 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «10» баллов. Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. Отсутствие ответов на 
дополнительные вопросы. 

«2-3» балла - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с 
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в 
ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы. 

«4-5» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Не возможность сослаться в ответах на вопросы на 
материалы рекомендованной литературы. 



«6-7» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные 
материалы рекомендованной литературы. 

«8-9» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Не достаточное 
использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей 
рекомендованной литературы. 

«10» баллов - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в 
необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 
ответа ни на один их вопросов. 

 
1.5.3 Оценивание результатов тестирования  

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 
оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 

 
Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 
1.5.4 Оценивание результатов решения ситуационных задач 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «4». Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

Решение ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня навыков 
(владений) обучающегося разрабатывать и оформлять проекты документов; работать с 
правовыми актами и иными документами; правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной документации. 

Обучающемуся объявляется условие задачи, решение которой он излагает устно. 
Длительность решения задачи – 10 минут.  

Шкала оценивания: 
«4» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, решение обосновал точной 

ссылкой на статью нормативного правового акт; 
«3» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, но в обосновании решения 

имеются сомнения в точности ссылки на статью нормативного правового акта; 
«2» балла – обучающийся изложил условие задачи, но решение обосновал общей 

ссылкой на нормативный правовой акт; 
«1» балл – обучающийся изложил условие задачи, решение не обосновал ссылкой 

на нормативный правовой акт; 
Допускается выставление «0» баллов в случае когда обучающийся не уяснил 

условие задачи, решение не обосновал ссылкой на нормативный правовой акт. 
При решении ситуационных задач разрешено пользоваться нормативными 

правовыми актами.  



 
1.5.5 Оценивание результатов самостоятельно домашнего решения 

ситуационных задач  
При выполнении индивидуального домашнего задания ответ обучающегося 

оценивается по балльной системе от «1» до «3». 
Форма 

оценивани
я 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания 

Отметка о 
соответстви

и 
Оценивание 
работы 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Метод решения задач 
совпадает с установленным в  
задании. 

0,5 

Умения  Демонстрация умений В работе демонстрируется 
умение самостоятельного 
решения задач, 
рекомендованными методами. 

1 

Защита 
работы 

Знания, 
умения 

Знание  и применение 
изученного 
теоретического 
материала 

Обучающийся отвечает на 50% 
вопросов и более. 

1,5 

 



Приложение 1 к ФОС по дисциплине  
«Практикум по составлению юридических документов» 

 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
1. По своему содержанию приказы могут быть по: 
 

1) основной деятельности 
2) личному составу 
3) профессиональному надзору и личному составу 
4) по основной деятельности и личному составу  

 
2. Распорядительная часть приказа составляется: 
 

1) от 1-го лица единственного числа 
2) от 1-го лица множественного числа 
3) от 3-го лица единственного числа 
4) в свободной форме 

 
3. Правовой акт, принимаемый высшими органами управления 

коллегиально в целях разрешения наиболее важных вопросов, стоящих 
перед данными органами называется: 

 
1) распоряжение 
2) решение 
3) указание 
4) постановление 

 
4. Решение это: 
 

1) правовой акт, который издается единолично руководителем по  информационно-
методическим вопросам 

2) правовой акт, принимаемый коллегиально органами учреждения, предприятия, 
организации в целях разрешения важных вопросов их деятельности 

3) правовой акт, принимаемый высшими органами управления коллегиально в целях 
разрешения наиболее важных вопросов, стоящих перед данными органами 

4) правовой акт, который издается единолично руководителем  организации в 
пределах предоставленной ему компетенции в целях разрешения оперативных 
вопросов 
  
     5. Документ, составляемый несколькими лицами (комиссиями) 

в целях подтверждения установленного факта - это: 
 

1) акт 
2) протокол 
3) служебная записка 
4) объяснительная записка 

 
 
 
 



6. Текст протокола состоит из: 
 

1) вступления, основной и заключительной части 
2) вводной и основной части 
3) вступления и заключительной части 
4) основной части 

 
7. Документ официального характера, содержащий отзыв о 

трудовой деятельности сотрудника и о его моральных качествах - это: 
 

1) заявление о приеме на работу 
2) резюме 
3) характеристика работника 
4) автобиография 

 
8. Документы по личному составу хранятся в учреждениях: 
 

1) 5 лет 
2) 10 лет 
3) до достижения работником пенсионного возраста 
4) 75 лет 

 
9. Протокол - это: 

 
1) особая форма документа, выделяемая формой передачи текста 
2) документ, в котором зафиксирован ход обсуждения вопросов и принятия решений 

на разнообразных совещаниях, конференциях и заседаниях органов предприятия 
3) документ, который составляется по вопросам информационного, хозяйственного, 

материально-технического обеспечения подразделения 
4) документ официального характера, содержащий отзыв о трудовой деятельности 

сотрудника и о его моральных качествах 
 
10. Документ, который содержит объяснения какого-либо 

действия, факта, происшествия, составляемый работником и 
предоставляемый вышестоящему должностному лицу - это: 

 
1) докладная записка 
2) служебная записка 
3) объяснительная записка 
4) автобиография 

 
11. Правовой акт, устанавливающий структуру, численность, 

должностной состав, оплату труда работников организации - это: 
 

1) положения об учреждении 
2) штатное расписание 
3) инструкция 
4) положение о структурном подразделении 

 
 



12. Инструкция - это: 
 

1) правовой акт, содержащий правила, которыми регулируются специальные стороны 
деятельности организации 

2) правовой акт, устанавливающий структуру, численность, должностной состав, 
оплату труда работников организации 

3) правовой документ, который определяет статус организации, ее права, 
обязанности, ответственность, порядок деятельности 

4) правой акт, закрепляющий порядок образования, функции, структуру, обязанности 
и организацию работы органа 
 
13. В случае если работник отказывается подписать приказ об 

увольнении: 
 

1) на приказе производится соответствующая запись 
2) работнику не выдают его трудовую книжку 
3) в трудовую книжку вносят соответствующую запись 
4) 1 и 3 

 
14. Содержание этих документов касается вопросов реорганизации, 

ликвидации организации, изменения структуры организации, ее штатов, 
в целях введения в действие документов, регулирования вопросов 
материально-технического характера, финансового обеспечения: 

 
1) приказы по основной деятельности 
2) приказы по личному составу  
3) служебные записки 
4) инструкции 

 



Приложение 2 к ФОС по дисциплине  
«Практикум по составлению юридических документов» 

 
Тема 1. Понятие и предмет, структура и методы юридической техники 
 

В судебное заседание для защиты интересов предприятия явился юрисконсульт 
Перцев. В подтверждение своих полномочий он предъявил суду служебное 
удостоверение. В другой раз Перцев представил суду общую доверенность на ведение 
всех судебных и арбитражных дел предприятия. Может ли Перцев участвовать в судебном 
заседании в каждом из этих случаев? 

Составьте общую доверенность от имени предприятия. 
 

Тема 2. Приемы и средства юридической техники 
 

Напишите проект приказа по АО «Московский приборостроительный завод» об 
итогах документальной Ревизии работы предприятия с 01.02.2003 по 01.09.2003. В акте 
ревизии зафиксированы следующие недостатки: не упорядочен учет личного состава, 
некоторые личные дела ИТР находятся в запущенном       состоянии; у заведующего 
складом металлов Петрова Л.Н. оказались излишки листовой стали (320 кг) и недостача 
стальной ленты (185 кг); допускается необоснованное списание упаковочной бумаги, 
гвоздей и запасных частей для ремонта оборудования; в механическом цехе допущен 
перерасход припоя в количестве 60 кг; заведующим складским хозяйством П.И. 
Яковлевым несвоевременно отгружена поставщикам возвратная тара, за что заводом 
уплачен штраф в сумме 4,5 тыс. руб. Другие реквизиты укажите самостоятельно. 
 
Тема 3. Язык правовых документов 
 

Составьте совместное письмо-ответ краевого управления здравоохранения и 
управления финансов и налоговой политики администрации Московской области о 
выделении дополнительных ассигнований из областного бюджета на оказание 
медицинской помощи жителям района. 
 
Тема 4. Юридический документ: понятие, значение, виды, содержание 
 

Напишите ответ на претензию гражданина Ивлева по факту приобретения им в 
магазине крупной бытовой техники товара ненадлежащего качества. 
 
Тема 5. Правотворческая юридическая техника 
 

1. Составьте проект федерального закона. 
 
2. Составьте проект нормативного акта муниципального образования. 

 
Тема 6. Толкование норм права как вид юридической деятельности 

 
 Дайте толкование на примере практики Конституционного Суда РФ. 
 
Тема 7. Правореализационная и правоприменительная техника 

 
1. Гражданин РФ (житель Ростовской области) приобрел в Белоруссии через 

комиссионный магазин машину, оформив сделку по всем требованиям закона: заплатил 



деньги, в получил в комиссионном магазине технический паспорт с отметкой о снятии 
машины с учета, справку-счет, таможенное удостоверение с отметкой о растаможивании. 
Приехав домой, он обратился в ГИБДД для постановки машины на учет по месту 
жительства. Управление ГИБДД по Ростовской области сделало запрос в 
соответствующую службу в Белоруссии. В результате выяснилось, что данная машина 
никогда на учете в Белоруссии не состояла, через таможню не проходила. Таким образом, 
документы на машину были оформлены на основании ложных сведений. 

Составьте исковое заявление. 
 
2. Баранов обратился в суд с иском о расторжении брака и о разделе имущества к 

Барановой. В связи с тем, что он проживал на Дальнем Востоке, он прислал на имя своего 
товарища Чернова доверенность, в которой указывалось: “ Я, Баранов Аркадий Сергеевич, 
проживающий в поселке Красный Яр Амурской области, настоящей доверенностью 
уполномочиваю Чернова Льва Михайловича вести мое дело по иску к Барановой о 
расторжении брака и о разделе имущества у мирового судьи г. Константиновска 
Ростовской области”. Баранов в судебном заседании не присутствовал. Ответчица 
Баранова иск не признала, мотивируя тем, что истец в суд обратился поспешно, серьезных 
разногласий между ними нет, они любят друг друга, поэтому имеются все возможности 
для сохранения семьи. Представитель истца Чернов, выступая в суде, согласился с 
доводами ответчицы, так как он знает их с детства и просил дело производством 
прекратить. 

Составьте проект доверенности на ведение дела в суде. 
 
3. Определить цену иска, размер госпошлины и с кого она должна быть 

взыскана(при подаче заявления или по решению суда) в следующих случаях: 
по иску Петухова к Прохорову о взыскании 6000 руб. в возмещение вреда, 

причиненного аварией. Иск удовлетворен в сумме4000 руб.; 
по иску Соколова к заводу о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца. 

Суд вынес решение о взыскании в пользу матери умершего по3000 руб. в месяц 
пожизненно и в пользу девятилетней дочери умершего по3000 руб. ежемесячно до 
достижения совершеннолетия. Ответчик обжаловал решение суда, считая, что размер 
взыскания должен быть снижен до2000 рублей в отношении как матери, так и дочери. 

 
4. Дорожкина Г. А., являющиеся пенсионером по возрасту, 01.02.2008 г.  была 

принята в государственное учреждение «Ц» на должность администратора по срочному 
трудовому договору. В связи с истечением его срока 01.02.2010 г. ее уволили. Поскольку 
за время работы она не имела взысканий, по первому требованию руководства замещала 
отсутствующих работников и, более того, в момент увольнения находилась в отпуске и на 
больничном листе, то посчитала действия работодателя незаконными и обратилась в суд. 

В суде Дорожкина  пояснила, что работодатель не имел права заключать с ней 
срочный трудовой договор и тем более увольнять, не предупредив за один месяц, и обязан 
был объяснить ей причины увольнения. 

Аргументы истца 
Были заключены два договора: с 1.02.2008 г. по 1.02.2009 г. и с 1.02.2009 г. по 

1.02.2010 г.  С октября 2009 г. ей неоднократно предлагали написать  заявление об 
увольнении по собственному желанию, но она не согласилась. В конце декабря 2009 г. 
Дорожкина обратилась к руководству с просьбой предоставить ей отпуск, но получила 
отказ. На вопрос о причине отказа было сказано «не положено». Повторное заявление об 
отпуске Дорожкина написала 11.02.2010 г. При этом она попросила руководителя в случае 
отказа письменно указать причину на заявлении. Отпуск ей всё же предоставили с 
12.01.2010 г. но прежде предложили расписаться в уведомлении об истечении срока 
договора, а на заявлении директор учреждения написал резолюцию «предоставить отпуск 



с 12.01.2010 г. с последующим увольнением по истечении срока трудового договора». На 
вопрос о причинах такого решения он ответил: «увольняю, так увольняю». Отпуск 
Дорожкиной заканчивался только 8.02.2010 г., к тому же в этот период она находилась на 
больничном, однако данное обстоятельство не помешало руководству приказом № 9 
уволить ее по п. 2  ст. 77 ТК РФ 1.02.2010 г. – в день, когда срок договора истек. Причину 
его не продления истцу никто не объяснил.  

Составьте проект искового заявления. 
 
Тема 8. Юридическая техника отдельных юридических документов 
 

1. Составьте обязательных для исполнения работодателем предписаний инспекции 
труда об устранении нарушений трудового законодательства. 

 
2. Составьте проекты фрагментов коллективного договора. 

 
3. Составьте проекты правил внутреннего трудового распорядка. 
 
4. Составьте договор предоставления услуг. 
 
5. Составьте договор дарения. 
 
6. Сидоров обратился в суд, требуя восстановления на работе и выплаты зарплаты 

за время вынужденного прогула. Он был уволен за появление на работе 16 мая 2016 г. в 
нетрезвом состоянии. Сидоров утверждал, что увольнение произведено незаконно, 
поскольку на работе он был трезв, но у него случился приступ гипертонии, который 
вызвал состояние, внешне напоминающее опьянение. Предприятие против иска 
возражало. Сторонами были представлены следующие доказательства: а) копия приказа 
об увольнении Сидорова с работы; б) докладная записка мастера цеха № 1, в которой 
отмечалось, что с 16.00 мастер отстранил Сидорова от работы, поскольку тот был нетрезв; 
в) акт о появлении Сидорова на работе в нетрезвом состоянии, составленный бригадиром 
и подписанный двумя рабочими; г) справка о зарплате истца за два последних 
календарных месяца; д) три акта медвытрезвителя, составленные на Сидорова от 12 
января 2016 г., от 18 февраля 2016 г. и от 20 апреля 2016 г. 

Подготовьте материалы для проведения судебного разбирательства. 
 
7. Составьте приказ о приеме на работу главного бухгалтера АО «Мир». Составьте 

трудовой договор с главным бухгалтером АО «Мир». 
 
Тема 9. Техника юридического диалога 
 

1. Подготовьте речь для вступительного слова в суде по делу о взыскании ущерба 
здоровью. 

2. Подготовьте план  встречи с работниками ООО «Светприбор» по вопросу 
реорганизации путем слияния с ООО «Светприбормонтаж» и ответы по примерному  
перечню вопросов с учетом изменений условий трудовых договоров, сокращения 
численности и штата. 

 
 



Приложение 3 к ФОС по дисциплине  
«Практикум по составлению юридических документов» 

 
 

Перечень вопросов  
к устному опросу на практических занятиях  

 
Тема 1. Понятие и предмет, структура и методы юридической техники 
 

1. Понятие и признаки юридической техники. 
2. Предмет и структура юридической техники. 
3. Методология юридической техники. 
4. Понятие правил юридической техники.  
5. Виды правил юридической техники. 
6. Правотворческая техника и техника индивидуальных правовых актов. 
7. Интерпретационная юридическая техника.  
8. Общая и отраслевая юридическая техника. 
9. Юридическая техника в материальном праве. 
10. Юридическая техника в процессуальном праве.  
11. Цели и последствия применения правил юридической техники. 
12. Уровень развития юридической техники, как показатель уровня правовой 
культуры общества.  
13. Качество юридической техники - необходимое условие формирования 
гражданского общества и утверждения правового государства.  
14. Основные тенденции развития юридической техники в Российском государстве.  
15. Проблемы реализации требований юридической техники в Российской 
Федерации. 
16. ГОСТ Р 6.30 2003  

 
Тема 2. Приемы и средства юридической техники 
 

1. Средства, приемы и правила юридической техники как элементы, 
характеризующие ее содержание.  
2. Понятие средств юридической техники.  
3. Средства юридического выражения воли законодателя: юридические термины, 
системное построение и юридические конструкции.  
4. Средства словесно-документального изложения содержания правового акта: 
текст документа и стиль правового акта.  
5. Понятие приемов юридической техники.  
6. Абстрактный и казуистический приемы: понятие и характеристика.  
7. Абстрактность изложения как показатель уровня развития юридической 
техники.  
8. Прямой, ссылочный и бланкетный приемы юридической техники.  
9. Перечень и классификация как приемы юридической техники.  
10. Правовая природа аксиом.  
11. Правовая природа преюдиций и символов с точки зрения юридической техники. 
12. Правовые презумпции.  
13. Правовые фикции. 

 
Тема 3. Язык правовых документов 
 



1. Понятие и своеобразие языка права.  
2. Определение и основные черты юридического стиля речи, отграничение от 
публицистического, научного, художественного.  
3. Понятие и роль клише в юридической речи.  
4. Словесные штампы.  
5. Ошибки в употреблении фразеологических оборотов: несочетаемость слов, 
тавтология, плеоназм.  
6. Понятие и виды юридических терминов.  
7. Требования юридической терминологии.  
8. Проблема использования иностранных слов, архаизмов, неологизмов, 
повседневно-бытовой лексики.  
9. Проблема обеспечения единства правовых понятий в российском 
законодательстве. 
10. Этика юридического письма. 

 
Тема 4. Юридический документ: понятие, значение, виды, содержание 
 

1. Понятие юридического документа, как объекта юридической техники.  
2. Значение юридических документов в правовом регулировании.  
3. Признаки юридических документов.  
4. Негативные последствия, вызываемые несоблюдением техники юридического 
письма. Пути их устранения. 
5. Общие функции юридических документов - информационная, историко-
культурная, коммуникативная, социальная. 
6. Частные функции юридического документа: политическая, идеологическая, 
символическая, воспитательная, объяснительная, управленческая, 
доказательственная. 
7. Юридические функции юридического документа: учредительная, 
правоустановительная, правореализационная, правоохранительная, 
удостоверительная, контрольно-надзорная. 
8. Требования к юридическим документам. 
9. Предложения как составные элементы текста юридического документа. 
10. Язык и стиль юридического документа.  
11. Роль логических приемов.  
12. Способы распознавания ловушек в юридических документах. 
13. Виды юридических документов: нормативные правовые акты, 
правоприменительные акты, договоры и иные юридические документы (заявления, 
претензии, жалобы). 
14. Систематизация законодательства. 

 
Тема 5. Правотворческая юридическая техника 
 

1. Общая характеристика законодательного процесса в РФ. 
2. Право, законотворчество, законодательная техника. Правовая культура 
законодателя. 
3. Понятие и виды правовых актов.  
4. Определение правотворческой (законодательной) техники.  
5. Понятие правотворчества и его методологические основы.  
6. Стадии правотворчества.  
7. Приемы и средства законодательной техники.  
8. Выбор внешней формы нормативного правового акта.  
9. Реквизиты нормативного правого акта: виды и их соотношение.  



10. Содержание и структура нормативных правовых актов. 
11. Основные средства и приемы формирования содержания нормативного 
правового акта.  
12. Языковые правила составления нормативных актов.  
13. Законодательная стилистика.  
14. Формулирование норм права в статьях нормативного правового акта.  
15. Прямой, отсылочный и бланкетный способы изложения норм права в статьях 
нормативного правового акта.  
16. Обеспечение полноты урегулированности общественных отношений.  
17. Проблемы выбора и правового закрепления юридических фактов.  
18. Понятие и способы экспертизы правового акта.  
19. Точность нормативных правовых актов.  
20. Понятие и виды правотворческих ошибок.  
21. Технико-юридические дефекты нормативных правовых актов.  
22. Место и роль в системе законодательства модельных и адаптивных законов.  
23. Установление соответствия проекта нормативно-правового акта действующему 
законодательству.  
24. Понятие коллизий в праве и способы их преодоления.  
25. Концепция закона. 
26. Техника кодификации правовых актов. 
27. Информационные технологии в законотворчестве. 

 
Тема 6. Толкование норм права как вид юридической деятельности 
 

1. Понятие и значение толкования.  
2. Толкование - обязательный элемент реализации правовых норм.  
3. Необходимость толкования правовых норм. 
4. Абстрактность норм права. 
5. Неопределенность или нечеткость формулировок нормативных актов. 
6. Наличие коллизий между нормами права. 
7. Наличие пробелов в нормативных правовых актах. 
8. Изменение условий, в которых применяется правовая норма.  
9. Виды толкования норм права. 
10. Официальное и неофициальное толкование. 
11. Нормативное и казуальное толкование. 
12. Аутентичное и делегированное толкование.  
13. Объем и пределы толкования.  
14. Характеристика грамматического, логического, исторического, 

систематического, телеологического и иных способов толкования.  
15. Особенности толкования Конституции Российской Федерации. 
16. Конституционный Суд РФ как особый субъект толкования норм Конституции 

РФ.  
17. Использование различных способов толкования на примере практики 

Конституционного Суда РФ.  
18. Акты толкования норм права: понятие, виды, роль в механизме правового 

регулирования.  
19. Техника формализации и опубликования актов толкования права.  
20. Интерпретационные ошибки: понятие, виды, технико-юридические пути 

преодоления негативных последствий. 
 
 
 



Тема 7. Правореализационная и правоприменительная техника 
 

1. Понятия и формы реализации норм права.  
2. Правоприменение: общая характеристика. 
3. Стадии правоприменительного процесса. 
4. Понятие и общая характеристика правоприменительной юридической техники.  
5. Техника создания правореализационных актов. 
6. Техника создания правоприменительных актов. 
7. Техника учета правовых актов. 
8. Техника инкорпорации правовых актов.  
9. Особенности средств, правил и приемов правоприменительной техники.  
10. Акты применения норм права: понятие, виды.  
11. Отличие правоприменительных актов от нормативно-правовых. 
12. Реквизиты правоприменительных актов.  
13. Требования к содержанию и структуре правоприменительных актов. 
14. Стиль правоприменительного акта. 
15. Судебные акты и техника их составления.  
16. Элементы иска. 
17. Изменение иска, отказ от иска, признание иска. 
18. Соединение и разъединение нескольких исковых требований. 
19. Встречный иск. 
20. Обеспечение иска 
21. Приказ, выписка из приказа.  
22. Распоряжение, указание, решение, постановление.  
23. Юридическая техника административных актов. 

 
Тема 8. Юридическая техника отдельных юридических документов 
 

1. Юридическая аргументация - сущность, техника, эффективность. 
2. Особенности составления и оформления индивидуальных правых актов: актов 

правоприменения, договоров, претензий, жалоб, заявлений, доверенностей, 
обращений, ходатайств.  

3. Договорная юридическая техника. 
4. Понятие и стадии договорной работы. 
5. Современные юридико-технические средства разработки договоров.  
6. Классификация договоров. 
7. Юридико-технические средства моделирования договоров. 
8. Юридико-технические средства изложения договорных условий. 
9. Юридико-технические средства изображения и фиксации договорной 

информации. 
10. Виды договорных условий и их особенности.  
11. Последовательность разработки условий договора. 
12. Управление рисками через договорные условия. Отекстовка обязательственных 

связей.  
13. Служебное письмо, акт, протокол.  
14. Докладная, служебная и объяснительная записки.  
15. Положение как организационный документ.  
16. Штатное расписание.  
17. Инструкция: содержание и оформление.  
18. Состав кадровой документации  
19. Трудовой договор. 
20. Оформление документации по личному составу. 



21. Юридическая техника электронных нормативных правовых актов. 
22. Понятие и требования этики юридического письма. 

 
Тема 9. Техника юридического диалога 
 

1. Роль межличностных коммуникаций в деятельности юриста. 
2. Понятие проблемной ситуации в сфере правовой деятельности и способы ее 

разрешения.  
3. Определение юридического диалога и его виды: беседа, консультация, судебные 

прения, публичное выступление, полемика, реплика.  
4. Диалектика (логика) юридического диалога.  
5. Юридическое доказательство: понятие, виды, способы.  
6. Вопросы и ответы в юридическом диалоге и требования к ним: предметности, 

определенности, непротиворечивости, корректности, последовательности, 
соразмерности и др.  

7. Дедуктивный способ ведения диалога. 
8. Индуктивный способ ведения диалога. 
9. Стратегия и тактика юридического диалога.  
10. Конструктивный юридический диалог. 
11. Деконструктивный юридический диалог.  
12. Этика юридического диалога.  
13. Соотношение цели и средств в юридическом диалоге.  
14. Понятие и виды уловок (манипуляций) в юридическом диалоге. 

 
 
 

 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Особенности рассмотрения и разрешения отдельных категорий гражданских 
дел» 

 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры в институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 

1. ПК-5, ПК-6 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции по основным темам дисциплины в соответствии с 
рабочей программой дисциплины 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

 
ПК-5, ПК-6 

 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний 
- практические задания по разрешению частно-правовых споров  
- ситуационные задачи  
- анализ нормативных и правоприменительных документов  
- составление юридических документов, оформление, 
подготовка проектов судебных актов,  а также проектов 
исковых заявлений, заявлений, жалоб и других документов, 
оформляющих  процессуальные правоотношения 
- самостоятельная работа по решению ситуационных заданий и 
составлению документов. 

ПК-5, ПК-6 
 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений самостоятельно выполненных 
практических и ситуационных задач 
- проверка правильности составления проектов локальных и 
правоприменительных документов 
- анализ и оценка активности и эффективности участия в 
деловой игре    
- тестирование знаний 
- устный опрос 

ПК-5, ПК-6 
 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций  
- выполнение заданий для самостоятельной работы 



Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- правильное и своевременное выполнение практических 
заданий по разрешению частноправовых проблем  
- обоснованное решение ситуационных задач  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
решению ситуационных заданий 
- подготовка тезис-конспекта по анализу нормативных и 
правоприменительных документов 
- своевременное и правильное составление юридических 
документов, оформление, подготовка юридической 
документации, в том числе судебных актов, сопровождающей 
процессуально-правовые отношения   

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- активное и эффективное участие обучающегося в каждом 
практическом занятии 
- успешное прохождение тестирования  
- правильное и самостоятельное решение практических и 
ситуационных задач 
- правильное и своевременное составление проектов 
юридических документов, в том числе судебных актов 
- экзамен; экзамен 

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
 - посещение не менее 80% всех аудиторных занятий 
(лекционных и практических) 
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 
лекционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии  
- наличие краткого конспекта вопросов, вынесенных на 
самостоятельное изучение 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- обучающийся может обосновать применение НПА для 
конкретных ситуаций 
- обучающийся может применять различные способы 
толкования нормативных актов и делать обоснованные выводы 
о возможности применения данных актов в конкретных 
ситуациях 
- обучающийся может самостоятельно составлять юридические 
документы, оформить, подготовить юридические документы, в 
том числе судебные акты,  по изучаемым темам 
- обучающийся может провести конкретные практические 
действия по подготовке, оформлению и реализации 
процессуально-правовых отношений   

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- наличие правильных и обоснованных ответов на практических 
занятиях 
-тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 
- ситуационные задачи решены самостоятельно с наличием 
правильных обоснований, опирающихся на действующую 
нормативно-правовую базу 
- составлены проекты всех необходимых документов, 
предусмотренных программой курса 

 
 



1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ПК-5 Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

Перечень вопросов для устного опроса 
(Приложение 3) 

2.  ПК-6 Ситуационные задачи 
(Приложение 2) 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
Решение заданий в тестовой форме  
Проводится четыре раза в течение изучения дисциплины (семестр).  
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и 
теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на 
каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются путем случайного 
выбора варианта тестирования. Ответы на тесты проставляются в самих тестовых 
заданиях. Задание подписывается обучающимся, проставляется дата выполнения задания. 
Оценка результатов тестирования производится в течение 3 дней после его проведения. 
Результаты доводятся до сведения обучающихся путем их размещения на странице 
преподавателя в сети Интернет. До окончания теста обучающийся может еще раз 
просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, 
Трудовым кодексом и иными нормативными актами не разрешено.  

 
Решение ситуационных задач 
Решение ситуационных задач проводится в двух формах: совместное решение 

задач на практических занятиях и самостоятельное решение задач дома. Ситуационные 
задачи выдаются преподавателем в соответствии с изучаемой темой. На решение одной 
ситуационной задачи на практическом занятии отводится не менее 10 минут. 
Обучающийся должен логично и последовательно излагать свои мысли, приводить 
решение задачи с обоснованием отдельных этапов, применять теоретические знания для 
обоснования и объяснения предложенных явлений и процессов, использовать знания в 
воображаемых жизненных ситуациях, прогнозировать последствия, формулировать 
гипотезы, делать выводы выражать и обосновывать свою точку зрения, приводить 
аргументы в поддержку определенной точки зрения или в опровержении ее и др. 

Алгоритм решения ситуационных задач: изучаем и оцениваем фабулу задачи. На 
данном этапе необходимо определить конкретный вид правоотношений. Определить к 
какому из институтов трудового права относится задание, в чем конкретно оно состоит 
(решить ситуацию, дать оценку ситуации, определить ошибки и т.д.). На втором этапе 
необходимо найти норму права, регулирующую отношения, описанные в задаче. Третий 
этап – самый важный – определение соотношения имеющихся фактических данных и 
нормы права. На данном этапе важно четко осознавать цель, которую необходимо 
достичь.  Провести анализ нормы, определиться, насколько точно она описывает 
фактические отношения. Кроме того, важным является проверка наличия (или отсутствия) 
других норм права, регулирующих данные правоотношения. После проведения 
сравнительного анализа, делается обоснованный и логический вывод в соответствии с 



поставленными вопросами. Вывод должен обязательно содержать ссылку на 
соответствующую статью нормативно-правового акта. 

Устный опрос 
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося и 

итоговой проверки знаний на зачете и экзамене. Вопросы для текущих опросов выдаются 
за неделю до его проведения. Количество вопросов – 5-6. Подготовка к ответу на устные 
вопросы проводится самостоятельно с использованием конспекта лекций, учебной 
литературы и дополнительной литературы. На занятии для ответа на вопрос выделяется 3-
4 минуты, для уточнений и дополнений не более 2 минут на одного обучающегося. 

Вопросы для устного итогового опроса выдаются не позднее, чем за две недели до 
его проведения. Количество итоговых вопросов для опроса при проведении зачета – 61, 
при проведении экзамена – 99. Для подготовки на зачете выделяется 10 минут, на 
экзамене 20 минут. Ответ на вопросы на зачете и экзамене не должен превышать 
регламента 3 минуты на один вопрос. Ответ на вопросы предполагает оценку владения 
понятийно-категориальным аппаратом, логикой изложения основных понятий и 
взаимосвязей в области трудовых правоотношений.  

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
1.5.1 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях 
 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более одной не 
грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и более негрубых 
ошибки. 

«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета. 
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей и 

недочетов. 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно ответа 

ни на один их вопросов. 
 
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на экзамене 
 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «10» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. Отсутствие ответов на 
дополнительные вопросы. 

«2-3» балла - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с 
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в 
ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы. 

«4-5» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Не возможность сослаться в ответах на вопросы на 
материалы рекомендованной литературы. 

«6-7» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 



ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные 
материалы рекомендованной литературы. 

«8-9» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Не достаточное 
использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей 
рекомендованной литературы. 

«10» баллов - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в 
необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно ответа 
ни на один их вопросов. 

 
1.5.3 Оценивание результатов тестирования  
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 

оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 
 
Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 
1.5.4 Оценивание результатов решения ситуационных задач 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «4». Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

Решение ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня навыков 
(владений) обучающегося разрабатывать и оформлять проекты документов; работать с 
правовыми актами и иными документами; правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной документации; решать вопросы 
осуществления и защиты трудовых прав. 

Обучающемуся объявляется условие задачи, решение которой он излагает устно. 
Длительность решения задачи – 10 минут.  

Шкала оценивания: 
«4» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, решение обосновал точной 

ссылкой на статью нормативного правового акт; 
«3» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, но в обосновании решения 

имеются сомнения в точности ссылки на статью нормативного правового акта; 
«2» балла – обучающийся изложил условие задачи, но решение обосновал общей 

ссылкой на нормативный правовой акт; 
«1» балл – обучающийся изложил условие задачи, решение не обосновал ссылкой 

на нормативный правовой акт; 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда обучающийся не уяснил 

условие задачи, решение не обосновал ссылкой на нормативный правовой акт. 
При решении ситуационных задач разрешено пользоваться нормативными 

правовыми актами.  
 



Приложение 1 к ФОС по дисциплине «Особенности рассмотрения и разрешения 
отдельных категорий гражданских дел» 

Формирование компетенций ПК-5 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. По характеру связи содержания доказательств с доказываемым фактом доказательства 
подразделяются на …  

а) первоначальные и производные  
б) прямые и косвенные  
в) личные и предметные в зависимости от того, является ли источником доказательства 

человек или материальный объект  
2. По источнику доказательства подразделяются на …  
а) первоначальные и производные  
б) прямые и косвенные  
в) личные и предметные в зависимости от того, является ли источником доказательства 

человек или материальный объект 
3. По процессу формирования сведений о фактах доказательства делятся на …  
а) прямые и косвенные  
б) первоначальные и производные  
в) личные и предметные в зависимости от того, является ли источником доказательства 

человек или материальный объект  
4. К категории жилищных споров относятся …  
а) признание права на жилое помещение; дела о предоставлении жилых помещений; споры 

по приватизации; раздел квартиры, определение порядка пользования жилым помещением; споры 
по признанию лица утратившим (не приобретшим) право пользования жилым помещением; споры 
по выселению и т.д.  

б) признание права на жилое помещение; дела о предоставлении жилых помещений; споры 
по приватизации; раздел квартиры, определение порядка пользования жилым помещением; споры 
о приватизации земельных участков при смене собственников строения; о приватизации 
фактически занимаемых земельных участков и т.д.  

в) компенсация морального вреда; истребование имущества из чужого незаконного 
владения, устранение препятствий в пользовании имуществом; взыскание убытков и другие; дела 
о предоставлении жилых помещений; споры по приватизации; раздел квартиры, определение 
порядка пользования жилым помещением и т.д.  

5. К трудовым спорам относятся …  
а) компенсация морального вреда; истребование имущества из чужого незаконного 

владения, устранение препятствий в пользовании имуществом; взыскание убытков и другие; дела 
о предоставлении жилых помещений; споры по приватизации; раздел квартиры, определение 
порядка пользования жилым помещением и т.д.  

б) взыскание заработной платы, больничных, отпускных, выходных пособий; 
восстановление на работе; споры о непроведении ежегодной индексации заработной платы; споры 
об отказе в принятии на работу и т.д.  

в) взыскание заработной платы, больничных, отпускных, выходных пособий; 
восстановление на работе; компенсация морального вреда; истребование имущества из чужого 
незаконного владения, устранение препятствий в пользовании имуществом; взыскание убытков и 
т.д.  

6. Судебное представительство означает …  
а) права и обязанности гражданина и юридического лица прибегать к услугам лиц, которые 

совершают для них различные юридические действия  
б) установленную гражданским процессуальным законодательством деятельность одного 

лица (представителя) в судебном заседании в интересах и от имени другого лица – участника в 
деле (представляемого)  

в) обязанность гражданина осуществлять свои гражданские права через судебного 
представителя в судах общей юрисдикции  

7. Основанием для судебного представительства являет(ют)ся …  
а) договор поручения или договор возмездного оказания услуг и доверенность  
б) договор поручения  
в) трудовой договор и доверенность  



8. Договор поручения … 
а) является возмездным  
б) является безвозмездным  
в) может быть как возмездным, так и безвозмездным  
9. По прекращении доверенности лицо, которому она выдана, или его правопреемники 

обязаны …  
а) немедленно вернуть доверенность  
б) прекратить осуществление юридически значимых действий, предусмотренных 

доверенностью, без возврата доверенности  
в) расторгнуть договор поручения или возмездного оказания услуг  
10. Действие доверенности ...  
а) ограничено некоторым сроком  
б) бессрочно  
в) ограничено сроком 1 год, если срок в доверенности не указан 
11. Рассмотрение дела в гражданском процессе проходит по следующим стадиям: …  
а) возбуждение дела, подготовка дела, рассмотрение дела по существу, апелляционное и 

кассационное обжалование, пересмотр дела в порядке надзора, пересмотр дела по вновь 
открывшимся обстоятельствам, исполнение судебного постановления  

б) возбуждение дела, подготовка дела, рассмотрение дела по существу  
в) рассмотрение дела по существу, апелляционное и кассационное обжалование, пересмотр 

дела в порядке надзора, пересмотр дела по вновь открывшимся обстоятельствам, исполнение 
судебного постановления 

12. На первой стадии гражданского процесса …  
а) истец подает исковое заявление в суд. Суд в свою очередь вносит определение о 

возбуждении гражданского дела  
б) суд и стороны (истец, ответчик, заявитель и т.д.) осуществляют подготовительные 

действия по рассмотрению дела в суде первой инстанции  
в) суд начинает рассматривать дело по существу  
13. Стадия рассмотрения дела включает в себя …  
а) подготовку, рассмотрение дела по существу, прения сторон, вынос судебного 

постановления  
б) слушание показаний и объяснений лиц, участвующих в деле, рассмотрение 

доказательств по делу и т.д.  
в) вынесение судом постановления по делу, в котором либо удовлетворяются заявленные 

требования, либо отказывается в удовлетворении  
14. На стадии подготовки дела к судебному заседанию …  
а) суд и стороны осуществляют подготовительные действия к судебному заседанию, 

проводится предварительное судебное заседание и т.д.  
б) слушаются показания и объяснения лиц, участвующих в деле, рассматриваются 

доказательства по делу и т.д.  
в) суд выносит постановление по делу, в котором либо удовлетворяет заявленные 

требования, либо отказывает в удовлетворении  
15. В случае несоблюдения требования по предъявлению искового заявления …  
а) суд отказывает в принятия искового заявления  
б) суд возвращает исковое заявление  
в) суд либо отказывает в принятие искового заявления, либо возвращает исковое 

заявление, либо оставляет иск без движения  
16. Право на жизнь и охрану здоровья относится к числу общепризнанных, основных, 

неотчуждаемых прав и свобод человека, подлежащих государственной защите, и закреплено …  
а) в Конституции РФ  
б) в Конституции РФ и международных договорах  
в) в Конституции РФ, международных договорах и других нормативных правовых актах  
17. Лиц, участвующих в деле, принято делить на …  
а) истцов, ответчиков, заявителей и других заинтересованных в деле  
б) суд и стороны, участвующие в деле  
в) суд, стороны, лица, содействующие осуществлению правосудия  
18. К лицам, содействующим осуществлению правосудия, относятся …  



а) стороны (истцы, ответчики, заявители)  
б) свидетели и третьи лица (как заявляющие самостоятельные требования, так и не 

заявляющие самостоятельных требований)  
в) свидетели, эксперты, переводчики, специалисты и т.д.  
19. При рассмотрении дел о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью граждан, 

основным доказательством могут являться …  
а) письменные и устные доказательства  
б) только вещественные доказательства  
в) медицинское заключение о причинении вреда жизни или  здоровью граждан, а также 

затраты на лекарственные и медицинские препараты и т.д.  
20. Снимать копии с материалов дела означает …  
а) делать только ксерокопии  
б) делать копии только вручную (записи)  
в) делать выписки из материалов дела в том объеме, в котором необходимо  
21. Общий срок исковой давности составляет …  
а) один год  
б) десять лет  
в) три года  
22. Потребитель – это …  
а) физическое лицо, имеющее намерение заказать или приобрести либо заказывающее, 

приобретающее или использующее товары (работы, услуги) исключительно для личных 
(бытовых) нужд, не связанных с извлечением прибыли  

б) физическое или юридическое лицо, имеющее намерение заказать или приобрести либо 
заказывающее, приобретающее или использующее товары (работы, услуги) исключительно для 
личных (бытовых) нужд, не связанных с извлечением прибыли  

в) юридическое лицо, имеющее намерение заказать или приобрести либо заказывающее, 
приобретающее или использующее товары (работы, услуги) исключительно для личных 
(бытовых) нужд, не связанных с извлечением прибыли 

23. В исковом заявлении о взыскании долга необходимо указать …  
а) полные реквизиты истца, ответчика и суда, который будет рассматривать дело  
б) контактные данные – телефон, факс, адрес электронной почты на тот случай, если 

уведомление о дате и времени судебного заседания не дойдет по почте  
в) полные реквизиты истца, ответчика и суда, который будет рассматривать дело; 

контактные данные – телефон, факс, адрес электронной почты на тот случай, если уведомление о 
дате и времени судебного заседания не дойдет по почте  

24. Среди основных категорий дел, вытекающих из гражданских правоотношений и 
рассматриваемых в гражданском процессе судами общей юрисдикции, можно выделить 
следующие: …  

а) признание сделки недействительной, моральный вред, взыскание долгов по договорам 
займа, споры по приватизации жилых или нежилых помещений  

б) признание сделки недействительной, моральный вред, взыскание долгов по договорам 
займа, споры по защите прав потребителей  

в) признание сделки недействительной, моральный вред, взыскание долгов по договорам 
займа, кредитования и долговых расписок, споры по защите прав потребителей  

25. Гражданские дела, вытекающие из жилищных правоотношений, рассматриваются …  
а) только в порядке искового судопроизводства  
б) только в порядке особого приказного производства  
в) в порядке искового и особого производства  
26. Жилищный кодекс РФ в качестве основной новеллы утвердил …  
а) частную собственность на жилые помещения  
б) товарищество собственников жилья и жилищно-строительный кооператив  
в) предоставление жилых помещений по договору социального найма  
27. Право на судебную защиту жилищных прав граждан опирается на …  
а) Конституцию РФ  
б) Конституцию РФ и Жилищный кодекс РФ  
в) Конституцию РФ, Жилищный кодекс РФ и международные договоры  
28. Приватизация жилых помещений регулируется …  



а) ФЗ «О приватизации жилищного фонда в РФ» и Конституцией РФ  
б) ФЗ «О приватизации жилищного фонда в РФ»  
в) ФЗ «О приватизации жилищного фонда в РФ», Конституцией РФ и Жилищным 

кодексом РФ  
29. В гражданском процессе при рассмотрении жилищных споров принимают участие …  
а) суд, стороны и лица, содействующие осуществлению правосудия  
б) только истцы и ответчики  
в) истцы, ответчики и третьи лица  
30. К категории трудовых споров в гражданском процессе относит(ят)ся …  
а) восстановление на работе и взыскание заработной платы за время вынужденного 

прогула и т.д.  
б) взыскание материального ущерба по любым основаниям  
в) только взыскание заработной платы  
31. При рассмотрении споров о восстановлении на работе применяется срок исковой 

давности …  
а) один месяц  
б) три месяца  
в) один год  
32. При рассмотрении споров о взыскании заработной платы применяется срок исковой 

давности …  
а) один месяц  
б) три месяца  
в) один год  
33. Мировые судьи рассматривают трудовые споры о взыскании заработной платы, если 

сумма задолженности не превышает …  
а) 100 000 рублей  
б) 50 000 рублей  
в) 200 000 рублей  
34. Федеральные суды рассматривают трудовые споры о взыскании заработной платы, 

если сумма превышает …  
а) 100 000 рублей 
б) 50 000 рублей  
в) 200 000 рублей  
35. К отдельным категориям семейных споров относятся …  
а) раздел имущества, споры по лишению родительских прав, взыскание алиментов, 

расторжение брака, признание брака недействительным и др.  
б) взыскание морального вреда, материального ущерба, признание брака 

недействительным и др.  
в) расторжение брака и признание брака недействительным  
36. Срок исковой давности по признанию брака недействительным составляет …  
а) один год  
б) три года  
в) десять лет 
37. Исковое заявление о взыскании алиментов подается в суд …  
а) по месту жительства истца  
б) по месту жительства ответчика  
в) по месту жительства истца или по месту жительства ответчика  
38. Имущество, не считающееся совместно нажитым, – это …  
а) только полученное в дар и в наследство  
б) полученное дар, в наследство, приобретенное до брака, предметы личного пользования 

и приватизированное имущество  
в) только имущество, нажитое до брака  
39. Брак может быть признан недействительным по основаниям, предусмотренным …  
а) Семейным кодексом РФ  
б) Гражданским кодексом РФ  
в) Конституцией РФ 
 



Ответы к тестовым заданиям 
 

1 Б 11 А 
2 В 12 А 
3 А 13 Б 
4 А 14 А 
5 Б 15 В 
6 Б 16 В 
7 А 17 В 
8 В 18 В 
9 А 19 В 
10 В 20 В 

 
21 В 31 А 
22 А 32 Б 
23 В 33 Б 
24 В 34 Б 
25 В 35 А 
26 Б 36 А 
27 Б 37 В 
28 А 38 Б 
29 А 39 А 
30 А   

 



Приложение 2 к ФОС по дисциплине «Особенности рассмотрения и разрешения 
отдельных категорий гражданских дел» 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 
Формирование компетенции ПК-6 

Задача 1. Исаева К.Р. обратилась в суд с иском к Оськину Л.Б. об установлении отцовства в 
отношении сына Игоря. При подготовке дела к судебному разбирательству судья разъяснил 
истице, что значение для дела имеют следующие обстоятельства: а) совместное проживание и 
ведение общего хозяйства с ответчиком до рождения ребенка; б) совместное воспитание либо 
содержание ими ребенка; в) признание ответчиком отцовства. Судья предложил истице 
представить имеющиеся у нее доказательства в подтверждение указанных фактов. 

Задача 2. Шмакова В.Д. обратилась в суд с иском к Ручкину И.Л. об установлении 
отцовства в отношении дочери Ирины. Для разъяснения вопроса, связанного с происхождением 
ребенка, судья назначил экспертизу, проводимую методом генетической дактилоскопии.  

Ответчик на экспертизу не явился, заявив, что проведение такой экспертизы унижает его 
достоинство, а также нарушает конституционное право на личную неприкосновенность.  

Ручкин И.Л. указал, что он не может быть отцом ребенка, поскольку длительное время 
отсутствовал в месте постоянного места жительства истицы, находясь в служебной командировке. 
В подтверждение этого ответчик представил письменные доказательства — авиационные билеты, 
командировочное удостоверение с отметками, содержащими даты пребывания ответчика на 
машиностроительном заводе в г. Котовске. Ответчик также заявил ходатайство о вызове и допросе 
в качестве свидетелей находившихся с ним в командировке Галкина П.Р. и Крамаренко К.В., 
которые могут подтвердить, что Ручкин И.Л. постоянно пребывал в этом городе и не покидал его 
на протяжении всего срока командировки. 

В судебном заседании Шмакова В.Д. пояснила, что ссылка ответчика на постоянное 
нахождение в г. Котовске не соответствует действительности, так как он дважды приезжал из 
командировки в кратковременный отпуск и проживал у нее дома. 

Удовлетворяя исковые требования, судья в решении указал, что представленные 
ответчиком письменные доказательства — косвенные, так как из их содержания прямо не следует, 
что ответчик не отлучался из г. Котовска. В допросе же свидетелей нет необходимости, поскольку 
отказ Ручкина И.Л. от прохождения генетико-дактилоскопической экспертизы, позволяющей с 
высокой степенью достоверности определить происхождение ребенка от определенного лица, 
свидетельствует о том, что ответчик является отцом ребенку, и на основании п. 3 ст. 79 ГПК РФ 
этот факт может быть признан установленным. 

Задача 3. Супруги Оськины проживали в двухкомнатной квартире. В 2009 г. они расторгли 
брак. Оськин А.Б. обратился в суд с иском к Оськиной О.Д. о разделе жилой площади и 
заключении с ним отдельного договора найма жилого помещения на изолированную комнату 
размером 12 кв. м с оставлением за ответчицей и ребенком комнаты 18 кв. м. 

Суд в удовлетворении иска отказал, мотивируя свое решение тем, что поскольку жилая 
площадь равна 30 кв. м, то выделение истцу комнаты размером 12 кв. м ущемит интересы 
ответчицы с ребенком, которым на двоих остается комната площадью 18 кв. м. 

Через некоторое время Оськин А.Б. вновь обратился в суд с иском к Оськиной о разделе 
той же жилой площади и просил признать за ним право пользования комнатой размером 10 кв. м, 
ссылаясь на то, что такая комната согласно заключению главного архитектора района могла быть 
образована в результате уменьшения комнаты 12 кв. м за счет переноса перегородки. Разрешение 
Администрации района на перепланировку квартиры у него имеется. 

Дело рассматривалось в судебном заседании. Суд производство по делу прекратил, 
сославшись на то, что по данному делу имеется вступившее в законную силу решение по спору 
между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям. 

Оськин А.Б. подал частную жалобу на определение суда. 
Задача 4. Мухину принадлежит дом на праве частной собственности. Решением 

Администрации г. Волгограда дом Мухина подлежит сносу в связи с отводом земельного участка 
под строительство трамвайного парка. Собственнику дома и членам его семьи Администрация 
города в качестве компенсации выделила квартиру в 30 кв. м на четверых, переселиться в которую 
он отказался. По мнению Мухина, администрация могла выделить земельный участок под 
капитальную застройку в другом месте. Кроме того, его не устроил метраж нового жилья.  

Задача 5. Медведева М.И. обратилась в суд с иском к бывшему супругу Медведеву А.Г. и 
его матери Петровой О.Н. о разделе жилой площади и вселении. 



В судебном заседании она поддержала свои требования, пояснив, что после расторжения 
брака отношения с ответчиком испортились, а месяц назад они вставили в дверь квартиры новый 
замок, ключи от которого ей не дают, в результате она вынуждена вместе с несовершеннолетней 
дочерью жить у подруги. Кроме того, истица указала, что спорная квартира общей площадью 36 
кв. м состоит из двух равных по площади изолированных комнат, поэтому ей с дочерью должна 
быть выделена жилая комната размером 18 кв. м. 

Ответчики иска не признали, пояснив, что проживать с истицей в одной квартире не 
желают, в связи с этим и вставили новый замок. Они считали, что раздел жилой площади 
недопустим, так как это жилая площадь была предоставлена Петровой О.Н. Представитель 
Горжилуправления считал, что раздел жилой площади недопустим, так как в квартире 
совмещенный санузел. 

Суд заслушал показания свидетелей, подтвердивших, что истице чинились препятствия в 
пользовании квартирой, огласил выписку из домовой книги, осмотрел поэтажный план квартиры. 
Удалившись в совещательную комнату, суд постановил решение: «Вселить Медведеву Марию 
Ивановну с несовершеннолетней дочерью Галиной в квартиру № 8, д. 10а, ул. Пирогова в г. 
Москве». На это решение Медведева М.И. подала кассационную жалобу, считая, что суд 
необоснованно отказал ей в разделе жилой площади. 

Районный суд принял эту жалобу и направил дело для рассмотрения в Московский 
городской суд. 

Задача 6. Руслан Ухов, 10 лет, получил по наследству от бабушки дом в г. Аткарск. Руслан 
проживал вместе со своим отцом и мачехой. Подыскав покупателя на этот дом, отец явился в 
Росреестр, чтобы оформить договор купли-продажи дома, однако ему отказали в регистрации 
договора. Отец считает, что он является законным представителем своего сына и может от его 
имени совершать любые сделки. Он обжаловал действия Росреестра в суде.  

Задача 7. Уволившийся работник имеет долг перед организацией. Трехгодичная исковая 
давность истекла, но работник после этого подписал акт сверки и в нем признал долг. Спустя 
некоторое время работник отказался возвращать задолженность, ссылаясь на истечение исковой 
давности. Есть ли шансы у организации взыскать долг на основании акта сверки? Прервалась ли 
исковая давность?  

Задача 8. При подготовке к судебному разбирательству дела о признании завещания 
недействительным судья без соответствующего ходатайства сторон, и не спросив их согласия, 
назначил экспертизу, поручив ее проведение судебно-экспертному учреждению. В определении о 
назначении судебно-психиатрической экспертизы перед экспертом был поставлен вопрос, может 
ли завещание быть признано недействительным вследствие того состояния, в котором находился 
наследодатель в момент составления завещания? Руководитель экспертного учреждения возвратил 
определение о назначении экспертизы без исполнения, мотивировав это тем, что в штате 
учреждения состоит лишь один эксперт, способный проводить судебно-психиатрическую 
экспертизу, но в данное время он не имеет возможности провести экспертное исследование, 
поскольку перегружен работой. 

Задача 9. Григорьев А.П. обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой 
репутации, требуя опровержения порочащих его сведений. В заявлении истец указал, что 
исполнительный директор предприятия, на котором он работает, Генкин Т.С. на общем собрании 
сотрудников обвинил его в совершении нечестного поступка, некомпетентности и 
недобросовестном отношении к исполнению служебных обязанностей.  

Судья предложил истцу представить имеющиеся у него доказательства, подтверждающие 
факт распространения ответчиком сведений, порочащий характер этих сведений, а также 
несоответствия этих сведений действительности.  

Задача 10. Прокурор Михайловского района Волгоградской области обратился в суд с 
заявлением об ограничении дееспособности Володина В.А. в интересах его несовершеннолетнего 
ребенка, поскольку он в течение многих лет употребляет наркотические вещества, состоит на 
учете в наркологическом диспансере, тратит деньги на приобретение наркотических средств. В 
судебном заседании жена Володина пояснила, что ее муж не ставит семью в тяжелое 
материальное положение, поскольку она как начальник отдела кадров Энского коммерческого 
банка получает высокую заработную плату. Однако она считает, что ее муж должен быть лишен 
родительских прав. Суд прекратил производство по делу по тем основаниям, что жена Володина 
отказалась от требования о признании ее мужа ограниченно дееспособным. 



Задача 11. Сизова Л.Б. обратилась в суд с заявлением о признании ее сына Блинова И.А. 
недееспособным, ссылаясь на то, что он страдает душевным заболеванием, послужившим, в 
частности, причиной совершения им преступления, за которое он, однако, не был привлечен к 
уголовной ответственности и к нему были применены меры медицинского характера — 
принудительное лечение. От Блинова поступило заявление в суд, что он не может явиться, 
поскольку находится на излечении в больнице специального типа. Суд рассмотрев заявление с 
участием заявительницы, прокурора, полагавшего признать Блинова недееспособным и врача 
психиатрической больницы, который представил в суд справку о том, что Блинов находится в 
больнице и страдает психическим расстройством. В основу решения суда об удовлетворении 
заявления Сизовой было положено определение Ковровского районного суда, согласно которому 
он был освобожден от уголовной ответственности и направлен на принудительное лечение. 

Задача 12. Гражданка Мамонтова заказала в ателье общества с ограниченной от-
ветственностью пошив костюма из дорогостоящей ткани, приобретенной ею за рубежом. Фасон 
костюма был разработан художником ателье с учетом особенностей ткани и фигуры заказчицы, 
выполненная зарисовка фасона была согласована с Мамонтовой и приложена к договору. Ателье 
выполнило все работы в срок. 

Когда заказчица явилась за получением готового изделия и примерила его, она заявила, 
что, по ее мнению, выбранный фасон костюма ей не подходит, поскольку он ее старит и полнит. 
Закройщица объяснила заказчице, что внести изменения в уже готовое изделие без ущерба для его 
качества невозможно. 

Заказчица отказалась взять готовый костюм и потребовала от ателье изготовить другой 
костюм по новому фасону. Ателье отказалось выполнить требование заказчицы и, в свою очередь, 
потребовало оплатить выполненную работу. Заказчица обратилась в суд. 

В ходе судебного заседания адвокат Мамонтовой утверждал, что ателье обязано было 
предупредить заказчицу об особенностях разработанного художником фасона. Кроме того, 
подрядчик обязан предупредить заказчика об обстоятельствах, которые могут повлиять на 
качество изделия. 

Задача 13. Петрова И.Б. на основании доверенности, выданной на совершении договора 
дарения жилого дома, обратилась к нотариусу с заявлением об удостоверении такой сделки. 
Нотариус вынес постановление об отказе в совершении этого нотариального действия по тем 
основаниям, что арифметически неправильно вычислена доля дома, подлежащего дарению. Кроме 
того, нотариус сослался на то, что с заявлением должна обращаться сама собственница жилого 
дома Шагова Н.П.. 

Шагова обратилась в суд с жалобой на отказ нотариуса совершить нотариальные действия 
по доверенности, выданной Петровой. Кроме того, она указала, что доля дома, подлежащая 
отчуждению, определена решением суда, разделившего дом в натуре. 

Задача 14. Районный суд удовлетворил иск Можаровского П.В. к заводу о взыскании 1 тыс. 
800 руб. единовременно и 2 тыс. 400 руб. ежемесячно до переосвидетельствования в порядке 
возмещения вреда, причиненного истцу увечьем на производстве (дело рассматривалось по месту 
нахождения ответчика). 

До вступления решения в законную силу Можаровский обратился в районный суд (по 
месту своего жительства) с заявлением об обращении решения к немедленному исполнению, 
ссылаясь на то, что является теперь инвалидом I группы, пенсия, назначенная ему, невелика, а у 
него на иждивении находятся . трое детей и престарелая мать. 

Судья постановил определение, которым заявление оставил без удовлетворения, 
сославшись на то, что решение суда обжаловано ответчиком. 

Задача 15. Петрова обратилась в платную медицинскую клинику «Здоровье» с жалобами 
на боли в спине. После проведения обследования Петровой были предложен курс массажа и 
водные процедуры. После нескольких сеансов боли прошли, однако по окончании всего курса 
процедур боли возобновились. Петрова потребовала возвратить стоимость оплаченных ею 
процедур, а также выплатить компенсацию морального вреда за причиненный ущерб здоровью, 
поскольку вместо обещанного выздоровления ее состояние даже не улучшилось. 

Представитель клиники «Здоровье» утверждал, что никакого вреда для Петровой сеансы 
массажа и водные процедуры причинить не могли, ее боли в спине вызваны заболеванием, 
которое проявилось на фоне проводимых процедур. Если Петрова продолжит лечение, то причина 
болей, вероятнее всего, будет устранена. 



Петрова обратилась к юристу, который, руководствуясь правилом о том, что риск 
недостижения результата должен нести подрядчик, предложил Петровой в соответствии с Законом 
о защите прав потребителей предъявить иск о взыскании всех сумм, полученных клиникой «Здо-
ровье», а также компенсации морального вреда. 

Задача 16.  Михайлов с женой и дочерью в возрасте 11 лет получил ордер на 
двухкомнатную квартиру и вселился в нее, освободив при этом ранее занимаемую 20-метровую 
комнату в коммунальной квартире. Через несколько лет к Михайловым обратились Сысоевы с 
требованием освободить жилое помещение, так как квартира была предоставлена им раньше, чем 
Михайловым, но они не проживали в ней в связи с работой на Крайнем Севере. Михайловы 
отказались освободить квартиру, считая, что их вселение происходило на законном основании, 
ничьи права не нарушались, так как помещение значилось свободным, а сведений о его брониро-
вании в жилищных органах не было. Сысоевы обратились с иском в суд. В судебном заседании 
выяснилось, что по вине работников жилищных органов соответствующие документы о 
бронировании не были оформлены, хотя у Сысоевых имелось извещение жилищных органов о 
продлении брони на новый срок. 

Явившийся в суд представитель жилищного органа предложил Михайловым другую 
квартиру, от которой они отказывались со ссылкой на то, что вложили немало средств в 
обустройство занимаемой квартиры, которая расположена близко от места их работы, а также 
вблизи от школы, в которую ходит ребенок. Михайловы считали, что другая квартира должна 
быть предоставлена Сысоевым, так как они не вселялись на спорную жилую площадь и, 
следовательно, не приобрели на нее никаких прав. 

Задача 17.Дегтярев договорился со знакомым мастером телеателье об установке в его 
телевизор блока ДМВ и соответствующей антенны за вознаграждение. Все необходимые 
материалы были предоставлены Дегтяревым. 

После того как все работы были выполнены, мастер по просьбе Дегтярева стал проверять 
телевизор. Телевизор работал хорошо, однако при включении видеомагнитофона выяснилось, что 
на экран подается только черно-белое изображение. Мастер сказал, что необходимо установить в 
телевизор блок PAL, тогда изображение от видеомагнитофона станет цветным. Дегтярев сообщил, 
что у него есть этот блок, и попросил установить его в телевизор, а также подключить систему 
дистанционного управления. 

После выполнения всех работ мастер вновь включил телевизор, однако при этом телевизор 
сгорел. Как выяснилось впоследствии, блок дистанционного управления был неисправен и при 
подключении произошло короткое замыкание. Мастер установил блок, переданный Дегтяревым, 
без соответствующей проверки. 

Дегтярев отказался оплатить мастеру обусловленное вознаграждение и потребовал 
исправления телевизора за счет мастера. 

Мастер, в свою очередь, потребовал выплатить обусловленное вознаграждение и возражал 
против исправления телевизора, считая, что вина за порчу телевизора лежит целиком на 
Дегтяреве, который предоставил неисправный блок. 

Задача 18.  
В районный отдел учета и распределения жилой площади обратилась В. Марголина, 

которая состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, и попросила инспектора 
разъяснить, какие права на получение жилой площади она имеет и как можно ускорить этот 
процесс. Понимая, что в последнее время шансов получить бесплатное государственное жилье 
становится все меньше, она просила разъяснить ей возможные способы улучшения жилищных 
условий, которые предусмотрены законом. При этом пояснила, что готова вложить собственные 
средства в приобретение жилья, если государство предоставит ей определенные льготы или 
субсидии как очереднику. В связи с тем  что она с мужем и ребенком проживает в однокомнатной 
квартире (жилая площадь 15 кв. м) в доме жилищно-строительного кооператива, ее интересует 
также вопрос о возможности улучшения жилищных условий за счет освобождающихся в 
кооперативе квартир. Все члены кооператива выплатили свои паевые взносы. Инспектор не смог 
ответить на все вопросы В. Марголиной и посоветовал ей обратиться к юристу. 

Задача 19. Климентьев договорился с портным Малышевым о пошиве зимнего пальто. 
Стороны условились, что Климентьев предоставляет лишь материал, а весь приклад, включая 
воротник из черного каракуля, будет доставать Малышев. Стоимость воротника с учетом его 
фасона, выбранного Климентьевым по совету Малышева, была определена в пределах 5 тыс. руб. 
Срок выполнения работ был установлен в один месяц. 



Во время второй примерки, когда основные работы были уже завершены, Малышев 
сообщил Климентьеву, что в связи с удорожанием ему пришлось приобрести воротник за 7,5 тыс. 
руб., и он просит учесть это обстоятельство при окончательном расчете. Климентьев возражал 
против дополнительной платы в 2,5 тыс. руб., считая, что последствия изменения цен не должны 
ложиться на его счет. 

Когда Климентьев пришел за заказом, выяснилось, что на его пальто установлен воротник 
из черного каракуля, но значительно меньший по размеру. Между сторонами возник спор. 
Климентьев требовал выдачи ему заказа с прежним воротником по обусловленной цене. Малышев 
же считал, что без дополнительной оплаты в сумме 2,5 тыс. руб. Климентьев не имеет права на 
получение пальто с первоначально оговоренным воротником. Спор был передан на рассмотрение 
суда. 

Задача 20. Семья Гавриловых из трех человек занимает комнату 16 кв. м, другую комнату 
размером 12 кв. м занимали Скворцов и Л. Ерофеева. Последние в зарегистрированном браке не 
состояли, но проживали совместно на этой площади более семи лет. 

После смерти Скворцова ордер на его комнату был выдан Л. Ерофеевой Гавриловы 
считали, что освободившаяся комната должна быть предоставлена их семье, поэтому предъявили 
иск о признании ордера недействительным. В исковом заявлении указывалось, что Л. Ерофеева 
состоит в зарегистрированном браке с М. Ерофеевым и прописана в 3-комнатной квартире 
площадью 40 кв. м, где проживают ее муж и его родители. 

Суд отказал в удовлетворении исковых требований Гавриловых. Они обратились с 
апелляционной жалобой в городской суд. 

Задача 21. Тимофеевы с соблюдением всех формальностей вселили в свою квартиру 
дальнюю родственницу Алексееву, которая вышла на пенсию и согласилась оказывать помощь в 
ведении хозяйства и уходе за детьми. Тимофеевы и Алексеева совместно вели хозяйство, причем 
часть своей пенсии Алексеева вкладывала в общий бюджет. Зарплаты от Тимофеевых Алексеева 
не получала. 

После того как дети выросли, а Алексеева постарела, Тимофеевы потребовали, чтобы 
Алексеева выехала из квартиры, так как площадь нужна для детей, которые хотят создать свои 
семьи. Алексеева отказалась покинуть квартиру, ссылаясь на то, что Тимофеевы предлагали ей 
жить одной семьей. Кроме того, переехав к Тимофеевым, она продала свой дом, а полученные 
деньги были израсходованы на нужды семьи, в том числе на ремонт квартиры. В настоящее время 
другого жилья Алексеева не имеет. Тимофеевы предъявили иск о выселении Алексеевой, указывая 
на то, что поселили ее как домработницу, которая не приобрела право на площадь. Алексеева 
предъявила встречный иск о разделе жилой площади и выделении ей в квартире Тимофеевых 
отдельной комнаты, в которой она фактически проживает. Тимофеевы против встречного иска 
категорически возражали по тем основаниям, что квартира в этом случае будет превращена в 
коммунальную, а права остальных членов семьи ущемлены. 

Задача 22.В трехкомнатной коммунальной квартире комнату 15 кв. м занимала Фигурнова, 
комнату 12 кв. м - Ершов и комнату 20 кв. м - Смирнова. В январе Смирнова обменяла свою 
комнату на комнату 14 кв. м в двухкомнатной квартире в другом районе города. На основании 
обменного ордера в 20-метровую комнату прописалась семья Комиссаровых, состоящая из 3 
человек. 

В июне того же года умер Ершов, и ордер на освободившееся жилое помещение в августе 
получила семья Комиссаровых. 

Фигурнова в октябре предъявила иск в суд о признании ордера на освободившееся жилое 
помещение недействительным и о предоставлении ей этого помещения на том основании, что она 
как инвалид имеет право на дополнительную площадь, является блокадницей и состоит на город-
ской очереди. Комната Фигурновой является смежно-изолированной с освободившейся. 

В исковом заявлении Фигурнова также указывала, что хотя Комиссаровы и прописаны в 
комнате 20 кв. м, однако никогда там не проживали. Комнатой по-прежнему пользуется 
Смирнова. Никто из членов семьи Комиссаровых в квартире не появлялся, что подтверждается 
свидетельскими показаниями соседей по лестничной площадке. 

Задача 23. Семья Дроздова, состоявшая из пяти человек, проживала в частном доме, 
принадлежавшем старшим Дроздовым, которые купили его сразу же после женитьбы. Вместе с 
Дроздовыми проживала их дочь с мужем и сыном. За несколько месяцев до смерти Дроздов 
составил завещание, по которому все свое имущество завещал внуку. 



После смерти Дроздова внук, которому в то время исполнился 21 год, решил отказаться от 
наследства, завещанного ему дедом, в пользу бабушки (Дроздовой). 

Через три года после смерти отца умерла его дочь, а через пять месяцев после смерти 
дочери умерла и Дроздова. 

Отец и сын, внук Дроздовой, не пришли к соглашению по поводу раздела имущества, 
оставшегося после смерти матери и бабушки. Отец полагал, что, отказавшись однажды от 
наследования дома и другого имущества, сын вообще не вправе претендовать на то же имущество 
в дальнейшем. Сын, напротив, считал, что его доля в доме и ином имуществе умерших должна 
быть больше доли отца. 

Задача 24.  В суд с исками обратились Маркова и Аловская. Маркова просила снять 
выговор, а Аловская восстановить ее на работе. Нормировщице Марковой был объявлен выговор 
за отсутствие на рабочем месте в течение 2 часов 5, 13, 21 и 28 августа. В объяснительной записке 
Маркова указала, что выполняла в это время общественные обязанности президиума 
профсоюзного органа организации: проверяла режим работы женщин, имеющих детей. 
Кладовщица Аловская была уличена в попытке вынести из склада коробку со стиральным 
порошком и была уволена работодателем за утрату доверия.  

Задача 25. Лаврентьевы приватизировали 4-комнатную квартиру, расположенную на 
последнем этаже в доме - памятнике истории и культуры. Капитальный ремонт дома никогда не 
проводился и на момент приватизации не планировался в связи с отсутствием средств в городском 
бюджете. 

Через три года после приватизации верхние балки, поддерживающие крышу, обрушились, 
и квартира стала непригодной для проживания. В связи с этим Лаврентьевы обратились в местную 
администрацию с требованием о предоставлении им в собственность равноценной квартиры. 
Представитель администрации считал, что другая жилая площадь может быть предоставлена 
только в пользование и в соответствии с существующими нормами предоставления 
государственного (муниципального) жилья. Кроме того, он сослался на отсутствие в районе 
свободных квартир такой площадью и предложил либо подождать, пока освободится какое-нибудь 
подходящее жилье, либо переселиться на маневренную площадь, если Лаврентьевы хотят 
вернуться в свою квартиру после ее ремонта, который они должны осуществить за свой счет. 
Лаврентьевы, не имея средств для капитального ремонта квартиры, считали, что другое жилье 
должно быть предоставлено им немедленно и не во временное, а в постоянное пользование, при 
этом жилая площадь квартиры не может быть меньше ранее занимаемой. 

Задача 26. От случайного взрыва на железной дороге пострадало несколько пассажиров. 
Среди них оказались супруги Нестеренко, доставленные в тяжелом состоянии в больницу. Не 
выдержав операции, ночью скончался муж Нестеренко, а через 9 часов после него умерла жена. У 
супругов не было общих детей, у мужа не было и родителей. Дочь жены от первого брака 
обратилась в нотариальную контору с заявлением о передаче ей по свидетельству о праве на 
наследство как имущества матери, так и имущества отчима. Она заявила, что поскольку у отчима 
наследников по закону нет, его имущество должна была получить по наследству ее мать, умершая 
позже отчима. Но ее мать не имела возможности принять наследство, в связи с чем по правилам о 
наследственной трансмиссии делает это она, дочь Нестеренко. 

Нотариус разъяснил дочери Нестеренко, что она может получить свидетельство о праве на 
наследство в имуществе матери, но права на имущество отчима не имеет. 

Задача 27. В автомобильной катастрофе погиб Архипов. Его мать, жившая в другом 
городе, приезжала на похороны сына и уплатила его долг, связанный с покупкой автомашины. 
Затем она вернулась к себе домой. 

Через полтора года после смерти сына мать обратилась к жене Архипова с предложением о 
разделе наследства. В письме к жене сына мать сообщила, что кроме нее в разделе наследства 
должна участвовать 10-летняя Елена, которую Архипов признавал при жизни своей дочерью и 
ежемесячно присылал деньги на ее содержание. 

Жена Архипова сослалась на то, что мать Архипова пропустила срок на принятие 
наследства и поэтому не может получить ничего из его имущества. Что же касается Елены, то, 
хотя ее мать и подала в срок заявление о признании Елены наследницей умершего, она родилась 
от внебрачной связи, и Архипов не записан в свидетельстве о рождении Елены ее отцом. 

Задача 28. Жена известного художника вскоре после его смерти составила завещание, по 
которому все имущество оставляла племяннику мужа Иванову, но при этом обязывала его 
производить ежемесячные пожизненные выплаты в размере не ниже минимальной месячной 



оплаты труда ее подруге Осетровой, а в их доме организовать музей художника с постоянно 
действующей выставкой его картин. Через два года она умерла. 

Иванов, ознакомившись с содержанием завещания, узнал также, что умершая имеет 
значительную задолженность по ссуде, поэтому решил отказаться от наследства. 

Осетрова, зная содержание завещания своей подруги, обратилась к Иванову за получением 
предусмотренных в завещании выплат и потребовала срочно приступить к организации музея в 
доме художника. Иванов отказался от исполнения ее требований. Других наследников у умершей 
не было. 

Задача 29. Попов составил завещание, по которому все свое имущество, включая 
приватизированную квартиру, он передавал Гусиковой, но при этом обязывал ее предоставить 
Ефимову право пожизненного пользования комнатой площадью 20 кв.м в этой квартире. 

Через год он составил новое завещание, по которому приватизированная квартира 
передавалась Самощенко. Оба завещания были удостоверены нотариусом. 

Вскоре после этого Попов купил дом, в котором поселилась его дочь с семьей. 
Тяжело заболев, Попов, уже находясь в больнице, попросил лечащего врача удостоверить 

завещание, в котором все принадлежащие ему вклады, начисленные гонорары и те, которые будут 
подлежать выплате после его смерти, он завещает больнице для оплаты работ по уходу за 
онкологическими больными. Лечащий врач, исполняющий в то время обязанности заведующей 
отделением, удостоверил завещание, составленное Поповым. 

После смерти Попова возник спор. Самощенко отказалась от предоставления в 
пользование Ефимову 20-метровой комнаты, ссылаясь на то, что в завещании, составленном 
Поповым в ее пользу, нет условия об этом. Ефимов же считал, что второе завещание лишь 
частично изменяет первое и поскольку во втором завещании нет отмены условия о легате, 
исполнить его должен наследник, получивший квартиру. 

Самощенко требовала передачи ей прочего (кроме квартиры) имущества Попова, в том 
числе и дома, приобретенного Поповым незадолго до смерти. Дочь Попова, проживающая в 
данном доме, считала, что она имеет право получить дом по наследству, так как является 
наследницей по закону, и что условия завещания Попова на дом не распространяются, поскольку 
оно составлено до покупки дома ее отцом. 

Задача 30. Богатько предъявил иск к Клочеву об истребовании имущества Григорьева, 
вошедшего в состав наследства. Свой иск Богатько назвал винди-кационным. Клочев возражал 
против иска и среди прочего указывал, что предъявленный иск не может считаться 
виндикационным, так как Богатько не приобрел еще права собственности на спорное имущество. 
Будучи неполнородным братом Григорьева по линии отца, Богатько не представил доказательств, 
подтверждающих его происхождение от отца Григорьева. Кроме того, по мнению Клочева, 
неполнородное родство исключает возможность наследования в имуществе брата. Он же, Клочев, 
имеет с Григорьевым общих отца и мать. Наследников первой очереди Григорьев не имеет, 
поэтому Клочев считает себя единственным наследником в имуществе Григорьева. 

Задача 31.Техник Светлова Н.Г. была принята на работу в строительную организацию. До 
подписания трудового договора она не была ознакомлена под расписку с правилами внутреннего 
распорядка организации, с коллективным договором и иными локальными актами, 
непосредственно связанными с её функциональными обязанностями и с условиями осуществления 
её трудовой деятельности. О режиме работы она узнала со слов сотрудников, которые сообщили 
ей, что у них на работе нет строгого соблюдения времени начала и окончании работы. За 
опоздание на работу на 15 минут без уважительных причин Светлова Н.Г. была привлечена к 
дисциплинарной ответственности – ей объявили в приказе «замечание». Данное решение 
работодателя Светлова Н.Г. решила обжаловать.  

Задача 32. В процессе строительства дома ЖСК один из членов ЖСК, Борисов, умер. На 
момент смерти им была выплачена половина пая. Жена умершего, Борисова, обратилась в 
кооператив с требованием о приеме ее в члены ЖСК на том основании, что она является 
единственным наследником умершего и обладает преимущественным правом на вступление в 
ЖСК. 

ЖСК отказался принять Борисову в члены, так как ее муж вступил в ЖСК по льготной 
очереди, она же таких льгот не имеет. Кроме того, она проживает в 3-комнатной квартире 41 кв.м 
с родителями и сестрой, поэтому обеспечена жилой площадью. Борисова обратилась в суд. 



Суд вынес решение в пользу истицы, ссылаясь на то, что у Борисовой возникло право 
собственности на паенакопление, а следовательно, и преимущественное право на вступление в 
кооператив. ЖСК обратился с апеляционной жалобой в городской суд. 



Приложение 3 к ФОС по дисциплине «Особенности рассмотрения и разрешения 
отдельных категорий гражданских дел» 

Вопросы для проведения устного опроса 
Формирование компетенций ПК-5 

I. Общие положения 
Тема 1. Методика определения процессуальных особенностей рассмотрения и 

разрешения гражданских дел 
1.Влияние характера материальных правоотношений на особенности рассмотрения 

и разрешения гражданских дел. 
2.Виды гражданского судопроизводства. Стадии гражданского процесса.  
3.Доказательства.  
4.Представительство.  
II Особенности рассмотрения и разрешения отдельных категорий гражданских дел 
Тема 2. Особенности рассмотрения и разрешения дел по спорам, вытекающим из 

гражданских правоотношений 
1.Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 
2.Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения дел о признании права 

собственности на жилой дом или часть жилого дома.  
2.1..Подведомственность и подсудность дел о признании права собственности на 

жилой дом.  
2.2..Подготовка к судебному разбирательству дел по спорам о праве собственности 

на жилой дом.  
2.3..Решение суда по спорам о праве собственности на жилой дом. 
2.4.Особенности рассмотрения дел о выделе собственнику доли жилого дома. 

Предъявление иска. Подготовка дел к судебному разбирательству. Решение суда о выделе 
доли (разделе) жилого дома. Исполнение решений суда по спорам о разделе жилого дома. 

3. Споры, связанные с недействительностью сделок. Особенности применения 
исковой давности. Применение последствий недействительности сделок 

Тема 3. Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения дел о защите 
прав потребителей 

1.Особенности применения законодательства о защите прав потребителей. 
2.Подведомственность и подсудность дел о защите прав потребителей. Круг лиц, 

имеющих право на обращение в суд за защитой прав потребителя. Право на предъявление 
исков в защиту неопределенного круга лиц. 

3.Исковые требования по делам о защите прав потребителей: требования, 
связанные с предоставлением ненадлежащей информации о товаре, продажей товара 
ненадлежащего качества, нарушением сроков выполнения работ (оказания услуг), 
обнаружением недостатков выполненной работы (оказанной услуги); возмещение 
убытков; государственной пошлины.  

4.Подготовка дела к судебному разбирательству. 
5.Возможность заключения мирового соглашения.  
6.Доказывание и доказательства.  
7.Виды судебных экспертиз, которые могут быть назначены при рассмотрении дел 

данной категории. 
8.Судебное разбирательство и судебное решение.  
9.Применение норм об исковой давности.  
10.Сроки, установленные Законом РФ «О защите прав потребителей» для 

предъявления требований к продавцу, их соотношение со сроками исковой давности.  
11.Исполнение решения. 
Тема 4.Особенности рассмотрения и разрешения наследственных дел 
1.Общие положения.  
2.Подведомственность и подсудность.  



3.Определение вида производства по наследственным делам.  
4.Лица, участвующие в деле.  
5.Иск.  
6.Подготовка наследственных дел.  
7.Судебное разбирательство и судебное решение. 
III. Особенности рассмотрения и разрешения дел, возникающих из семейных 

правоотношений 
Тема 5. Процессуальные особенности рассмотрения дел, вытекающих из брачно-

семейных отношений 
1.Процессуальные особенности рассмотрения дел о расторжении брака и разделе 

совместно нажитого супружеского имущества. Возбуждение дела. Подготовка дел к 
судебному разбирательству. Судебное разбирательство. Судебное решение. 

2.Процессуальные особенности рассмотрения дел о взыскании алиментов. 
Добровольный порядок уплаты алиментов. Предъявление иска. Судебное 
разбирательство. Судебное решение. Судебный приказ. Иски об увеличении, снижении 
размера алиментов или об освобождении от их уплаты. 

3.Процессуальные особенности рассмотрения дел об установлении и оспаривании 
отцовства. Установление отцовства в исковом порядке. Лица, участвующие в делах 
искового производства об установлении отцовства. Характер иска и решения по делам об 
установлении отцовства. Установление отцовства в порядке особого производства. 

4.Дела об установлении отцовства. 
IV. Особенности рассмотрения и разрешения трудовых споров 
Тема 6. Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения трудовых споров 
1.Понятие трудового спора. Индивидуальные и коллективные трудовые споры, их 

основные признаки. 
2.Категории дел, связанных с разрешением индивидуальных трудовых споров. Роль 

государственной инспекции труда в разрешении индивидуальных трудовых споров. 
Организация и компетенция комиссии по трудовым спорам. 

3.Сроки обращения в суд за разрешением индивидуального трудового спора. 
Последствия несоблюдения сроков обращения. Подведомственность и подсудность дел по 
индивидуальным трудовым спорам. Судебные расходы. 

4.Лица, участвующие в деле по трудовым спорам. Специальная процессуальная 
дееспособность. Судебное представительство. Подготовка дела к судебному 
разбирательству. Особенности распределения обязанностей по доказыванию. Требования 
к содержанию решения суда по индивидуальному трудовому спору. Случаи немедленного 
исполнения решений по индивидуальному трудовому спору. 

5.Рассмотрение коллективных трудовых споров. 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Общая физическая подготовка 
Элективные курсы по физической культуре и спорту 

 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры в 
институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 
на этапе 

компетенций 
 Этап 1: Формирование базы знаний 

- практические занятия по темам в соответствии с РП; 
- самостоятельная работа по заданиям преподавателя. 

ОК-8 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний 
- выполнять индивидуально упражнения по игровым видам 
спорта  
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки, 
самостраховки.  

ОК-8 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений самостоятельно выполненных 
практических и спортивных задач;  
− анализ и оценка активности и эффективности участия в 
практических занятиях;  
− тестирование текущих знаний;  
− контрольные задания;  
− итоговый контроль по дисциплине.  

 

ОК-8 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- сформировать способность использовать методы и средства 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности; 
- знать правила и способы планирования индивидуальных 
занятий различной целевой направленности; 
- способы контроля и оценки физического развития и 
физической подготовленности 
 

 

Этап 2: Формирование 
навыков 

 - выполнение тестовых заданий по общей физической и 
специальной физической подготовленности;  
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практического 
использования знаний 

 - участие в спортивно-массовых мероприятиях различного 
уровня. 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

 - степень активности и эффективности участия студента по 
итогам каждого практического занятия  
- успешное прохождение тестирования;  
- выполнение контрольных упражнений.  

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
- посещение практических занятий не мене 80%  

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- студент должен знать, что такое здоровый образ жизни с 
правильностью выполнения физических упражнений не менее 
60%;  
- студент должен уметь самостоятельно, методически 
правильно использовать методы физического воспитания и 
укрепления здоровья й с правильностью не менее 60%;  
- студент должен владеть методиками к достижению должного 
уровня физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности с 
правильностью не менее 60%  

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- характеризует степень овладения программным материалом: 
знаниями, двигательными умениями и навыками, способами 
физкультурно-оздоровительной деятельности, включенными в 
обязательный минимум содержания образования и в 
студенческий образовательный стандарт. 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ОК-8 Приложение №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
В процессе изучения дисциплины «Общая физическая подготовка. Элективные курсы 

по физической культуре и спорту» предусмотрены следующие формы контроля: текущий 
контроль, промежуточная аттестация.  

Текущий контроль определяет соответствие уровня и качества знаний, умений и 
навыков студентов, установленным требованиям согласно рабочей программе. 
Промежуточный контроль осуществляется по результатам текущего контроля.  

Рубежный контроль по дисциплине «Общая физическая подготовка. Элективные курсы 
по физической культуре и спорту»  разбивается на две части: 1 часть - 7-8 неделя; 2 часть – 
16-17 неделя. 

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Количество баллов 
Посещение 

занятий 
Текущий 
контроль 

Рубежный 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

Сумма 
баллов 

Зачет 30 40 30  100 
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Зачет: 
• зачтено – от 70 до 100 баллов (включая 10 поощрительных баллов); 
• не зачтено – от 0 до 69 баллов. 

 

ПРОПУСКИ 

- за пропуск 1 практического занятия вычитается 1 балл 
 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
 
- выполнение контрольных упражнений – 1-3 балла; 
- подготовка рефератов - 5 баллов.  
 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ 
 

Выполнение контрольных упражнений: 
15 баллов – при выполнении 3-х контрольных упражнений на оценку «удовлетворительно» 
10 баллов – при выполнении 2-х контрольных упражнений на оценку «удовлетворительно» 
5 баллов – при выполнении 1-го контрольного упражнения на «удовлетворительно» 
0 баллов – в остальных случаях 
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Контрольные требования для студентов основной группы (оценочные таблицы) 

Приложение №1 

Раздел дисциплины ОФП 

Мужчины Женщины  
Контрольны
е 
упражнения 

Баллы Контрольны
е 
упражнения 

Баллы 
5  5 5  5 

Критерии оценки Критерии оценки 
12-минутный 
бег (км)* 

2,7-3,0 12-
мину
тный 
бег 
(км)* 

2,7-3,0 12-
минутный 
бег (км)* 

2,7-3,0 12-
мин
утн
ый 
бег 
(км)
* 

2,7-3,0 

Приседания на 
одной ноге 
(кол-во раз) 

12 Приседа
ния на 
одной 
ноге 
(кол-во 
раз) 

12 Приседания на 
одной ноге 
(кол-во раз) 

12 Присед
ания на 
одной 
ноге 
(кол-во 
раз) 

12 

Сгибание и 
разгибание рук 
из упора лежа 
(кол-во раз) 

40 Сгибани
е и 
разгибан
ие рук 
из упора 
лежа 
(кол-во 

 

40 Сгибание и 
разгибание рук 
из упора лежа 
(кол-во раз) 

40 Сгибан
ие и 
разгиба
ние рук 
из 
упора 
лежа 

 
 

40 

Прыжки через 
скакалку 
(кол- во раз) 

≥150 Прыжки 
через 
скакалку 
(кол- во 
раз) 

≥150 Прыжки через 
скакалку 
(кол- во раз) 

≥150 Прыжк
и через 
скакал
ку 
(кол- 
во раз) 

≥150 

Челночный бег 
6х9м, (сек.) 

15,6 Челночн
ый бег 
6х9м, 
(сек.) 

15,6 Челночный бег 
6х9м, (сек.) 

15,6 Челноч
ный 
бег 
6х9м, 
(сек.) 

15,6 

Примечание:12-минутныйбег*- адаптированный вариант теста Купера для спортивного зала. 
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       Приложение №2                            

Тесты рубежного контроля для оценки физической подготовленности студентов 
основного отделения по модулю Гимнастика.  

(мужчины) 
Тесты   Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 
Сгибание и разгибание рук в упоре 
на брусьях (кол-во раз) 

15  13 10 8 6 

Силой переворот в упор на 
перекладине (кол-во раз) 

8 5 3 2 1 

В висе поднимание ног до касания 
перекладины (кол-во раз)  

10 8 6 5 3 

Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа (кол-во раз)  

45 и более  
 

40 30 25 20 

Подтягивание из виса на 
перекладине, (кол-во раз) 

15 12 9 7 5 

Подъем туловища (кол-во раз 1 мин >53 48-53 42-47 35-41 <35 
 

(женщины) 
Тесты   Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 
Подтягивание в висе лежа 
(перекладина на высоте 90 см) кол-
во раз 

12 10 8 6 4 

Приседание на одной ноге, опора о 
стену (кол-во раз на каждой ноге) 

12 10 8 6 4 

Сгибание и разгибание рук в упоре 
на гимнастической скамейке (кол-
во раз) 

12  и более 10 8 6 4 

Поднимание туловища из 
положения «лежа на спине» в 
положение «сидя», руки за головой, 
ноги закреплены (кол-во раз.) 

60 
 

50 40 30 20 

Поднимание и опускание туловища 
лежа на бедрах лицом вниз на 
опоре высотой 100 см (к-во раз) 

25 23 20 18 14 
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 Приложение №3                       
Раздел дисциплины: Упражнения ППФП 

 
 

 
                                                                                                                               

 Приложение №4                         

Раздел дисциплины: гимнастика 

 

 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 Нормативы   Курсы  
I II   III 

Выпрыгивание из низкого 
приседа 

Отл  40 25 Отл  45 27 Отл  50 30 
Хор 35 20 Хор 40 25 Хор 45 28 
Удовл. 30 15 Удовл. 35 20 Удовл. 40 25 

Упор присев упор лежа Отл  30 20 Отл  35 25 Отл  40 27 

Хор 25 15 Хор 30 20 Хор 35 25 
Удовл. 20 10 Удовл. 25 15 Удовл. 20 22 

Ловить мяч после удара об 
пол  

 

Отл  9 из 
10 

8 из 10 Отл  10 
из 

 

9 из 
10 

Отл  12 из 
12 

10 из 
10 

Хор 8 из 
10 

6 из 10 Хор 9 из 
10 

7 из 
10 

Хор 10 из 
12 

9 из 10 

Удовл. 6 из 
10 

5 из 10 Удовл. 7 из 
10 

6из 
10 

Удовл. 9 из 
12 

7 из 10 

Гимнастическую палку 
бросать и ловить двумя 
руками  

 

Отл  8 из 
10 

8 из 10 Отл  9 из 
10 

9 из 
10 

Отл  10 из 
10 

10 из 10 

Хор 6 из 
10 

6 из 10 Хор 8 из 
10 

8 из 
10 

Хор 9 из 
10 

9 из 10 

Удовл. 5 из 
10 

5 из 10 Удовл. 6 из 
10 

6 из 
10 

Удовл. 7 из 
10 

7 из 10 

   

 

Семестр Контрольное требование Форма оценки Критерии оценки 
1-6 Составление композиции на     степ-

платформах 
 

Зачет / незачет 

Составление 
конспекта, 
терминология, 
управление 
группой, 
командный голос 

1-2 Составление комплекса упражнений утренней 
гимнастики 

3-4 Проведение комплекса упражнений 
5-6 Производственная гимнастика (комплекс 

упражнений) 
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   Приложение №5  

 Зачетные нормативы для студентов основной группы (оценочная таблица) 

Бал
  Мужчины   Женщины  Бал

  Прыжок 
в длину с 
места 

Подтяги
вание 
тулови
ща на 
перекла
дине 

Гибкость Прыжо
к в 

длину 
с места 

Поднимание 
туловища из 
положения, лежа 
на спине 

Гибкость  

6 270 25 25 210 70 26 6 
5,9 268 24 24 208 69 24 5,9 
5,8 266 23 23 206 68 23 5,8 
5,7 264 22 22 204 67 22 5,7 
5,6 262 21 21 202 66 21 5,6 
5,5 260 20 20 200 65 20 5,5 
5,4 258 19 19 198 64 19 5,4 
5,3 256 18 18 196 63 18 5,3 
5,2 254 17 17 194 62 17 5,2 
5,1 252 16 16 192 61 16 5,1 
5 250 15 15 109 60 15 5 

4,9 249   189 59  4,9 
4,8 248   188 58  4,8 
4,7 247   187 57  4,7 
4,6 246 14 14 186 56  4,6 
4,5 245   185 55 14 4,5 
4,4 244   184 54  4,4 
4,3 243 13 13 183 53  4,3 
4,2 242   182 52  4,2 
4,1 241   181 51  4,1 
4 240 12 12 180 50 13 4 

3,9 239   179 49  3,9 
3,8 238   178 48  3,8 
3,7 237   177 47 12 3,7 
3,6 236 11 11 176 46  3,6 
3,5 235   175 45  3,5 
3,4 234   174 44 11 3,4 
3,3 233 10 10 173 43  3,3 
3,2 232   172 42  3,2 
3,1 231   171 41  3,1 
3 230   170 40 10 3 

2,9 299   169 39  2,9 
2,8 288   168 38  2,8 
2,7 227   167 37  2,7 
2,6 226  8 166 36  2,6 
2,5 225 8  165 35 9 2,5 
2,4 224   164 34  2,4 
2,3 223  7 163 33  2,3 
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2,2 222   162 32  2,2 
2,1 221   161 31  2,1 
2 220 7 6 160 30 8 2 

1,9    159 29  1,9 
1,8 2   158 28  1,8 
1,7    157 27  1,7 
1,6 218  5 156 26  1,6 
1,5  6  155 25 7 1,5 
1,4 217   154 24  1,4 
1,3   4 153 23  1,3 
1,2 216   152 22  1,2 
1,1    151 21  1,1 
1 215 5 3 150 20 6 1 

0,9 

 
   148 18  0,9 

0,8 210   146 16 5 0,8 
0,7  4  144 14  0,7 
0,6 205  2 142 12 4 0,6 
0,5    140 10  0,5 
0,4 200 3  135 8 3 0,4 
0,3   1 130 6 2 0,3 
0,2  2  125 4 1 0,2 
0,1 190 1 0 120 2 0 0,1 

 

                                                                                                                             Приложение №6       

Дополнительные контрольные требования для оценки физической подготовленности 
студентов основной группы 

 Женщины Мужчины 
Баллы 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1. Бег: 100 м (сек)  

16.5 
 
16.8 

 
17.0 

 
17.5 

 
17.9 

 
13.5 

 
13.9 

 
14.6 

 
14.8 

 
15.1 

2. Бег: 
муж. - 3000 
м;  
жен. - 2000 
м(мин) 

 

10.30 

 

11.00 

 

11.15 

 

11.30 

 

11.50 

 

12.30 

 

13.30 

 

13.50 

 

14.00 

 

14.50 

3. Прыжки в 
длину с 
разбега(см) 

 
320 

 
290 

 
270 

 
265 

 
260 

 
430 

 
390 

 
380 

 
375 

 
370 

4.Бег на лыжах:  
18.00 

 
19.30 

 
20.20 

 
20.40 

 
21.00 

 
23.30 

 
24.00 

 
25.30 

 
26.00 

 
26.30 3 км (мин, сек) 

5 км (мин, сек) 31.00 35.00 37.00 38.00 39.00 
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5. Плавание: 
50 м (мин, сек) 

 
1.10 

 
1.14 

 
1.20 

 
1.24 

 
б/вр. 

 
42.0 

 
43.0 

 
46.0 

 
59.0 

 
б/вр. 

Примечание: Приведенные требования вводятся как контрольные при наличии 
соответствующей учебно-тренировочной базы и по решению учебно-методического совета 
кафедры. По решению кафедры в контрольный раздел дисциплины «Общая физическая 
подготовка. Элективные курсы по физической культуре и спорту»  могут быть введены 
дополнительные зачетные требования и контрольные нормативы. 

                                                                                                                                    

  Приложение№7 

НОРМАТИВНО-ТЕСТИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ 

ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА 

VI. СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 18 до 29 лет) 

Виды испытаний (тесты) и нормативы 
М У Ж Ч И Н Ы 

  
Виды 

испытаний(
тесты) 

Нормативы 
от 18 до 24 лет от 25 до 29 лет 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Обязательные испытания(тесты) 
1. Бег на100 м(с) 15,1 14,8 13,5 15,0 14,6 13,9 
2. Бег на3 

км(мин, с) 14.00 13.30 12.30 14.50 13.50 12.10 

3. Подтягивание из 
виса на высокой 
перекладине(кол
ичество раз) 

 
9 

 
10 

 
13 

 
9 

 
10 

 
12 

Или рывок гири 
16кг (количество 
раз) 

 
20 

 
30 

 
40 

 
20 

 
30 

 
40 

4. Наклон вперед из 
положения стоя с 
прямыми ногами 
на 
гимнастической 
скамье (ниже 
уровня скамьи в 
см.) 

 

6 

 

7 

 

13 

 

5 

 

6 

 

10 

Испытания (тесты)по выбору 
5. Прыжок в длину с 

разбега (см) 380 390 430 - - - 
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Или прыжок в 
длину с места 
толчком двумя 
ногами (см) 

 
215 

 
230 

 
240 

 
225 

 
230 

 
240 

6. Метание 
спортивного 
снаряда весом 
700г (м) 

 
33 

 
35 

 
37 

 
33 

 
35 

 
37 

7. Бег на 
лыжахна5км 

 

26.30 25.30 23.30 27.00 26.00 24.00 

Или кросс 
на5 км по 
пересеченной 
местности* 

 
Без учета 
времени 

 
Без учета 
времени 

Без 
учета 

времени 

 
Без учета 
времени 

 
Без учета 
времени 

 
Без 
учетавре
мени 

8.   
   

   

  
  

  
  

    
  

  
  

  

 

Плавание на 50 м 
(мин, с)  

Без учета 
времени  

Без учета 
времени  

0.42  Без учета 
времени  

Без учета 
времени  

0.43  

9. Стрельба из 
пневматической 
винтовки из 
положения сидя 
или стоя с опорой 
локтей о стол или 
стойку, дистанция 
– 10 м (очки)  

15  20  25  15  20  25  

 или из 
электронного 
оружия из 
положения сидя 
или стоя с опорой 
локтей о стол или 
стойку, дистанция 
– 10 м (очки)  

18  25  30  18  25  30  

10. Туристский поход 
с проверкой 
туристских 
навыков  

Туристский поход с проверкой туристских навыков на дистанцию 15 км  

Количество видов 
испытаний (тестов) в 
возрастной группе  

10  10  10  10  10  10  

Количество видов 
испытаний (тестов), 
которые необходимо 
выполнить для 
получения знака 
отличия Комплекса** 

6  7  8  6  7  8   

* Для бесснежных районов страны.  
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** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные 
испытания (тесты) по определению уровня развития скоростных возможностей, 
выносливости, силы, гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) по 
выбору по определению уровня развития скоростно-силовых возможностей, 
координационных способностей, уровня овладения прикладными навыками. Виды 
обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены в 
приложении к настоящим Требованиям. 

 

 

ЖЕНЩИНЫ 

 Виды 
испытаний 

Нормативы 
от 18 до 24 лет от 25 до 29 лет 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Обязательные испытания(тесты) 
1. Бег на100 м(с) 17,5 17,0 16,5 17,9 17,5 16,8 
2. Бег на2 

км(мин,с
 

11.35 11.15 10.30 11.50 11.30 11.00 

3. Подтягивание 
из виса лежа 
на низкой 
перекладине(
количество 
раз) 

 

10 

 

15 

 

20 

 

10 

 

15 

 

20 

 Или сгибание 
и разгибание 
рук в упоре 
лежа на 
полу(количес
тво раз) 

 

10 

 

12 

 

14 

 

10 

 

12 

 

14 

4. Наклон 
вперед из 
положения 
стоя с 
прямыми 
ногами наги 
наст-ой 
скамье (ниже 
уровня 

) 

 

8 

 

11 

 

16 

 

7 

 

9 

 

13 

Испытания(тесты)по выбору 
5. Прыжок в 

длину с 
разбега(см) 

 

270 

 

290 

 

320 

 

- 

 

- 

 

- 
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 Или прыжок 
в длину с 
места 
толчком 
двумя 
ногами(см) 

 

170 

 

180 

 

195 

 

165 

 

175 

 

190 

6. Поднимание 
туловища из 
положения 
лежа на 
спине(количе
ство раз за1 
мин) 

 

34 

 

40 

 

47 

 

30 

 

35 

 

40 

7. Метание 
спортивного 
снаряда 
весом500г 
(м) 

 

14 

 

17 

 

21 

 

13 

 

16 

 

19 

8. Бег на 
лыжахна3 км 

 

20.20 19.30 18.00 21.00 20.00 18.00 

 илина5 
км 

 

37.00 35.00 31.00 38.00 36.00 32.00 

 Или кросс 
на 3кмпо 
пересеченно
й 
местности* 

 

Без учета 
времени 

 

Без учета 
времени 

 

Без учета 
времени 

 

Без учета 
времени 

 

Без учета 
времени 

 

Без учета 
времени 

9. Плавание 
на50 м 
(мин, с) 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

1.10 Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

1.14 

10 Стрельба из 
пневматической 
винтовки из 
положения сидя 
или стоя с 
опорой локтей о 
стол или стойку, 
дистанция – 10 
м (очки)  

15  20  25  15  20  25  
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11 или из 
электронного 
оружия из 
положения сидя 
или стоя с 
опорой локтей о 
стол или стойку, 
дистанция – 10 
м (очки)  

18  25  30  18  25  30  

 Туристский 
поход с 
проверкой 
туристских 
навыков  

Туристский поход с проверкой туристских навыков на дистанцию 15 км  

Количество видов 
испытаний (тестов) 
в возрастной группе  

11  11  11  11  11  11  

Количество видов 
испытаний (тестов), 
которые необходимо 
выполнить для 
получения знака 
отличия 
Комплекса**  

6  7  8  6  7  8  

* Для бесснежных районов страны.  

** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные 
испытания (тесты) по определению уровня развития скоростных возможностей, 
выносливости, силы, гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) по 
выбору по определению уровня развития скоростно-силовых возможностей, 
координационных способностей, уровня овладения прикладными навыками. Виды 
обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены в 
приложении к настоящим Требованиям. 
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Приложение № 8 
Темы рефератов по дисциплине «Общая физическая подготовка. Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» 
 

 
1. Физическая культура в первобытном и рабовладельческом обществе. 
2. Физическая культура в средние века. 
3. Физическая культура в период Нового времени. 
4. Физическая культура в капиталистических странах в период Второй мировой войны (до и 
после). 
5. Физическая культура в России. 
6. История международного спортивного движения (вторая половина XIX века). 
7. История развития легкой атлетики. 
8. Обзор Олимпийских игр. 
9. Что такое физическая культура, физическое воспитание, физическое развитие, спорт? 
10. Физиологические и биомеханические аспекты физического обучения студентов. 
11. Оценка физического развития, функционального и психического состояния. 
12. Физическая культура и спорт в условиях рыночных отношений. 
13. Спонсорство и спорт. 
14. Физические качества спортсменов. 
15. Роль физкультуры и спорта в формировании здорового образа жизни. 
16. Аутогенная тренировка. 
17. Раздумье о здоровье. Н. М. Амосов. 
18. Биоритмология. 
19. Физическая культура – условия повышения устойчивости к воздействию негативных 
факторов окружающей среды. 
20. Взаимосвязь физической и умственной деятельности. 
21. Системы дыхательного тренинга по К. П. Бутейко, по А. Н. Стрельниковой, аппарат В. В. 
Фролова. 
22. Голодание: мифы и реальность. 
23. Психологический тренинг: аутотренинг, медитация, самогипноз, позитивное мышление. 
24. Естественные методы оздоровления. 
25. Аэробика – степ-аэробика 
26. Методы очищения организма (Самсонов «Северная Двина»). 
27. Атлетическая гимнастика (мужчины), комплекс упражнений. 
28. Методы снятия напряженности при занятиях компьютером (влияние). 
29. Развитие женского спорта на севере. 
30. Север и ваше здоровье. 
31. Экология и здоровье человека. 
32. Лечебная физическая культура при плоскостопии. 
33. Методы оздоровления позвоночника, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой 
и дыхательной системы. 
34. Точечный массаж при респираторных заболеваниях. 
35. Самоконтроль и врачебный контроль в процессе занятий физической культурой и 
спортом. 
36. Физические методы коррекции лечения при заболеваниях органов зрения. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Самбо 
Элективные курсы по физической культуре и спорту 

 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры в 
институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 
на этапе 

компетенций 
 Этап 1: Формирование базы знаний 

- практические занятия по темам в соответствии с РП; 
- самостоятельная работа по заданиям преподавателя. 

ОК-8 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний 
- выполнять индивидуально упражнения по игровым видам 
спорта  
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки, 
самостраховки.  

ОК-8 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений самостоятельно выполненных 
практических и спортивных задач;  
− анализ и оценка активности и эффективности участия в 
практических занятиях;  
− тестирование текущих знаний;  
− контрольные задания;  
− итоговый контроль по дисциплине.  

 

ОК-8 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- сформировать способность использовать методы и средства 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности; 
- знать правила и способы планирования индивидуальных 
занятий различной целевой направленности; 
- способы контроля и оценки физического развития и 
физической подготовленности 
 

 

Этап 2: Формирование 
навыков 

 - выполнение тестовых заданий по общей физической и 
специальной физической подготовленности;  
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практического 
использования знаний 

 - участие в спортивно-массовых мероприятиях различного 
уровня. 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

 - степень активности и эффективности участия студента по 
итогам каждого практического занятия  
- успешное прохождение тестирования;  
- выполнение контрольных упражнений.  

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
- посещение практических занятий не мене 80%  

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- студент должен знать, что такое здоровый образ жизни с 
правильностью выполнения физических упражнений не менее 
60%;  
- студент должен уметь самостоятельно, методически 
правильно использовать методы физического воспитания и 
укрепления здоровья й с правильностью не менее 60%;  
- студент должен владеть методиками к достижению должного 
уровня физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности с 
правильностью не менее 60%  

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- характеризует степень овладения программным материалом: 
знаниями, двигательными умениями и навыками, способами 
физкультурно-оздоровительной деятельности, включенными в 
обязательный минимум содержания образования и в 
студенческий образовательный стандарт. 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ОК-8 Приложение № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
В процессе изучения дисциплины «Самбо. Элективные курсы по физической культуре 

и спорту» предусмотрены следующие формы контроля: текущий контроль, промежуточная 
аттестация.  

Текущий контроль определяет соответствие уровня и качества знаний, умений и 
навыков студентов, установленным требованиям согласно рабочей программе. 
Промежуточный контроль осуществляется по результатам текущего контроля.  

Рубежный контроль по дисциплине «Самбо. Элективные курсы по физической 
культуре и спорту»  разбивается на две части: 1 часть - 7-8 неделя; 2 часть – 16-17 неделя. 

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Количество баллов 
Посещение 

занятий 
Текущий 
контроль 

Рубежный 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

Сумма 
баллов 

Зачет 30 40 30  100 
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Зачет: 
• зачтено – от 70 до 100 баллов (включая 10 поощрительных баллов); 
• не зачтено – от 0 до 69 баллов. 

 

ПРОПУСКИ 

- за пропуск 1 практического занятия вычитается 1 балл 
 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
 
- выполнение контрольных упражнений – 1-3 балла; 
- подготовка рефератов - 5 баллов.  
 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ 
 

Выполнение контрольных упражнений: 
15 баллов – при выполнении 3-х контрольных упражнений на оценку «удовлетворительно» 
10 баллов – при выполнении 2-х контрольных упражнений на оценку «удовлетворительно» 
5 баллов – при выполнении 1-го контрольного упражнения на «удовлетворительно» 
0 баллов – в остальных случаях 
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Контрольные требования для студентов основной группы (оценочные таблицы) 

Приложение №1 

ОФП 

Мужчины Женщины  
Контрольны
е 
упражнения 

Баллы Контрольны
е 
упражнения 

Баллы 
5  5 5  5 

Критерии оценки Критерии оценки 
12-минутный 
бег (км)* 

2,7-3,0 12-
мину
тный 
бег 
(км)* 

2,7-3,0 12-
минутный 
бег (км)* 

2,7-3,0 12-
мин
утн
ый 
бег 
(км)
* 

2,7-3,0 

Приседания на 
одной ноге 
(кол-во раз) 

12 Приседа
ния на 
одной 
ноге 
(кол-во 
раз) 

12 Приседания на 
одной ноге 
(кол-во раз) 

12 Присед
ания на 
одной 
ноге 
(кол-во 
раз) 

12 

Сгибание и 
разгибание рук 
из упора лежа 
(кол-во раз) 

40 Сгибани
е и 
разгибан
ие рук 
из упора 
лежа 
(кол-во 

 

40 Сгибание и 
разгибание рук 
из упора лежа 
(кол-во раз) 

40 Сгибан
ие и 
разгиба
ние рук 
из 
упора 
лежа 

 
 

40 

Прыжки через 
скакалку 
(кол- во раз) 

≥150 Прыжки 
через 
скакалку 
(кол- во 
раз) 

≥150 Прыжки через 
скакалку 
(кол- во раз) 

≥150 Прыжк
и через 
скакал
ку 
(кол- 
во раз) 

≥150 

Челночный бег 
6х9м, (сек.) 

15,6 Челночн
ый бег 
6х9м, 
(сек.) 

15,6 Челночный бег 
6х9м, (сек.) 

15,6 Челноч
ный 
бег 
6х9м, 
(сек.) 

15,6 

Примечание:12-минутныйбег*- адаптированный вариант теста Купера для спортивного зала. 
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       Приложение №2                            

Тесты рубежного контроля для оценки физической подготовленности студентов  
(мужчины) 

Тесты   Оценка в баллах 
5 4 3 2 1 

Сгибание и разгибание рук в упоре 
на брусьях (кол-во раз) 

15  13 10 8 6 

Силой переворот в упор на 
перекладине (кол-во раз) 

8 5 3 2 1 

В висе поднимание ног до касания 
перекладины (кол-во раз)  

10 8 6 5 3 

Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа (кол-во раз)  

45 и более  
 

40 30 25 20 

Подтягивание из виса на 
перекладине, (кол-во раз) 

15 12 9 7 5 

Подъем туловища (кол-во раз 1 мин >53 48-53 42-47 35-41 <35 
 

(женщины) 
Тесты   Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 
Подтягивание в висе лежа 
(перекладина на высоте 90 см) кол-
во раз 

12 10 8 6 4 

Приседание на одной ноге, опора о 
стену (кол-во раз на каждой ноге) 

12 10 8 6 4 

Сгибание и разгибание рук в упоре 
на гимнастической скамейке (кол-
во раз) 

12  и более 10 8 6 4 

Поднимание туловища из 
положения «лежа на спине» в 
положение «сидя», руки за головой, 
ноги закреплены (кол-во раз.) 

60 
 

50 40 30 20 

Поднимание и опускание туловища 
лежа на бедрах лицом вниз на 
опоре высотой 100 см (к-во раз) 

25 23 20 18 14 
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 Приложение №3                       
Упражнения ППФП 

 
 

 
                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Нормативы   Курсы  
I II   III 

Выпрыгивание из низкого 
приседа 

Отл  40 25 Отл  45 27 Отл  50 30 
Хор 35 20 Хор 40 25 Хор 45 28 
Удовл. 30 15 Удовл. 35 20 Удовл. 40 25 

Упор присев упор лежа Отл  30 20 Отл  35 25 Отл  40 27 

Хор 25 15 Хор 30 20 Хор 35 25 
Удовл. 20 10 Удовл. 25 15 Удовл. 20 22 

Ловить мяч после удара об 
пол  

 

Отл  9 из 
10 

8 из 10 Отл  10 
из 

 

9 из 
10 

Отл  12 из 
12 

10 из 
10 

Хор 8 из 
10 

6 из 10 Хор 9 из 
10 

7 из 
10 

Хор 10 из 
12 

9 из 10 

Удовл. 6 из 
10 

5 из 10 Удовл. 7 из 
10 

6из 
10 

Удовл. 9 из 
12 

7 из 10 

Гимнастическую палку 
бросать и ловить двумя 
руками  

 

Отл  8 из 
10 

8 из 10 Отл  9 из 
10 

9 из 
10 

Отл  10 из 
10 

10 из 10 

Хор 6 из 
10 

6 из 10 Хор 8 из 
10 

8 из 
10 

Хор 9 из 
10 

9 из 10 

Удовл. 5 из 
10 

5 из 10 Удовл. 6 из 
10 

6 из 
10 

Удовл. 7 из 
10 

7 из 10 
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   Приложение №4  

 Зачетные нормативы для студентов основной группы (оценочная таблица) 

Бал
  Мужчины   Женщины  Бал

  Прыжок 
в длину с 
места 

Подтяги
вание 
тулови
ща на 
перекла
дине 

Гибкость Прыжо
к в 

длину 
с места 

Поднимание 
туловища из 
положения, лежа 
на спине 

Гибкость  

6 270 25 25 210 70 26 6 
5,9 268 24 24 208 69 24 5,9 
5,8 266 23 23 206 68 23 5,8 
5,7 264 22 22 204 67 22 5,7 
5,6 262 21 21 202 66 21 5,6 
5,5 260 20 20 200 65 20 5,5 
5,4 258 19 19 198 64 19 5,4 
5,3 256 18 18 196 63 18 5,3 
5,2 254 17 17 194 62 17 5,2 
5,1 252 16 16 192 61 16 5,1 
5 250 15 15 109 60 15 5 

4,9 249   189 59  4,9 
4,8 248   188 58  4,8 
4,7 247   187 57  4,7 
4,6 246 14 14 186 56  4,6 
4,5 245   185 55 14 4,5 
4,4 244   184 54  4,4 
4,3 243 13 13 183 53  4,3 
4,2 242   182 52  4,2 
4,1 241   181 51  4,1 
4 240 12 12 180 50 13 4 

3,9 239   179 49  3,9 
3,8 238   178 48  3,8 
3,7 237   177 47 12 3,7 
3,6 236 11 11 176 46  3,6 
3,5 235   175 45  3,5 
3,4 234   174 44 11 3,4 
3,3 233 10 10 173 43  3,3 
3,2 232   172 42  3,2 
3,1 231   171 41  3,1 
3 230   170 40 10 3 

2,9 299   169 39  2,9 
2,8 288   168 38  2,8 
2,7 227   167 37  2,7 
2,6 226  8 166 36  2,6 
2,5 225 8  165 35 9 2,5 
2,4 224   164 34  2,4 
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2,3 223  7 163 33  2,3 
2,2 222   162 32  2,2 
2,1 221   161 31  2,1 
2 220 7 6 160 30 8 2 

1,9    159 29  1,9 
1,8 2   158 28  1,8 
1,7    157 27  1,7 
1,6 218  5 156 26  1,6 
1,5  6  155 25 7 1,5 
1,4 217   154 24  1,4 
1,3   4 153 23  1,3 
1,2 216   152 22  1,2 
1,1    151 21  1,1 
1 215 5 3 150 20 6 1 

0,9 

 
   148 18  0,9 

0,8 210   146 16 5 0,8 
0,7  4  144 14  0,7 
0,6 205  2 142 12 4 0,6 
0,5    140 10  0,5 
0,4 200 3  135 8 3 0,4 
0,3   1 130 6 2 0,3 
0,2  2  125 4 1 0,2 
0,1 190 1 0 120 2 0 0,1 
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 Приложение № 5       

Дополнительные контрольные требования для оценки физической подготовленности 
студентов основной группы 

 Женщины Мужчины 
Баллы 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1. Бег: 100 м (сек)  

16.5 
 
16.8 

 
17.0 

 
17.5 

 
17.9 

 
13.5 

 
13.9 

 
14.6 

 
14.8 

 
15.1 

2. Бег: 
муж. - 3000 
м;  
жен. - 2000 
м(мин) 

 

10.30 

 

11.00 

 

11.15 

 

11.30 

 

11.50 

 

12.30 

 

13.30 

 

13.50 

 

14.00 

 

14.50 

3. Прыжки в 
длину с 
разбега(см) 

 
320 

 
290 

 
270 

 
265 

 
260 

 
430 

 
390 

 
380 

 
375 

 
370 

4.Бег на лыжах:  
18.00 

 
19.30 

 
20.20 

 
20.40 

 
21.00 

 
23.30 

 
24.00 

 
25.30 

 
26.00 

 
26.30 3 км (мин, сек) 

5 км (мин, сек) 31.00 35.00 37.00 38.00 39.00 

5. Плавание: 
50 м (мин, сек) 

 
1.10 

 
1.14 

 
1.20 

 
1.24 

 
б/вр. 

 
42.0 

 
43.0 

 
46.0 

 
59.0 

 
б/вр. 

Примечание: Приведенные требования вводятся как контрольные при наличии 
соответствующей учебно-тренировочной базы и по решению учебно-методического совета 
кафедры. По решению кафедры в контрольный раздел дисциплины «Самбо. Элективные 
курсы по физической культуре и спорту»  могут быть введены дополнительные зачетные 
требования и контрольные нормативы. 
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  Приложение № 6 

НОРМАТИВНО-ТЕСТИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ 

ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА 

VI. СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 18 до 29 лет) 

Виды испытаний (тесты) и нормативы 
М У Ж Ч И Н Ы 

  
Виды 

испытаний(
тесты) 

Нормативы 
от 18 до 24 лет от 25 до 29 лет 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Обязательные испытания(тесты) 
1. Бег на100 м(с) 15,1 14,8 13,5 15,0 14,6 13,9 
2. Бег на3 

км(мин, с) 14.00 13.30 12.30 14.50 13.50 12.10 

3. Подтягивание из 
виса на высокой 
перекладине(кол
ичество раз) 

 
9 

 
10 

 
13 

 
9 

 
10 

 
12 

Или рывок гири 
16кг (количество 
раз) 

 
20 

 
30 

 
40 

 
20 

 
30 

 
40 

4. Наклон вперед из 
положения стоя с 
прямыми ногами 
на 
гимнастической 
скамье (ниже 
уровня скамьи в 
см.) 

 

6 

 

7 

 

13 

 

5 

 

6 

 

10 

Испытания (тесты)по выбору 
5. Прыжок в длину с 

разбега (см) 380 390 430 - - - 

Или прыжок в 
длину с места 
толчком двумя 
ногами (см) 

 
215 

 
230 

 
240 

 
225 

 
230 

 
240 

6. Метание 
спортивного 
снаряда весом 
700г (м) 

 
33 

 
35 

 
37 

 
33 

 
35 

 
37 

7. Бег на 
лыжахна5км 

 

26.30 25.30 23.30 27.00 26.00 24.00 
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Или кросс 
на5 км по 
пересеченной 
местности* 

 
Без учета 
времени 

 
Без учета 
времени 

Без 
учета 

времени 

 
Без учета 
времени 

 
Без учета 
времени 

 
Без 
учетавре
мени 

8.   
   

   

  
  

  
  

    
  

  
  

  

 

Плавание на 50 м 
(мин, с)  

Без учета 
времени  

Без учета 
времени  

0.42  Без учета 
времени  

Без учета 
времени  

0.43  

9. Стрельба из 
пневматической 
винтовки из 
положения сидя 
или стоя с опорой 
локтей о стол или 
стойку, дистанция 
– 10 м (очки)  

15  20  25  15  20  25  

 или из 
электронного 
оружия из 
положения сидя 
или стоя с опорой 
локтей о стол или 
стойку, дистанция 
– 10 м (очки)  

18  25  30  18  25  30  

10. Туристский поход 
с проверкой 
туристских 
навыков  

Туристский поход с проверкой туристских навыков на дистанцию 15 км  

Количество видов 
испытаний (тестов) в 
возрастной группе  

10  10  10  10  10  10  

Количество видов 
испытаний (тестов), 
которые необходимо 
выполнить для 
получения знака 
отличия Комплекса** 

6  7  8  6  7  8   

* Для бесснежных районов страны.  

** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные 
испытания (тесты) по определению уровня развития скоростных возможностей, 
выносливости, силы, гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) по 
выбору по определению уровня развития скоростно-силовых возможностей, 
координационных способностей, уровня овладения прикладными навыками. Виды 
обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены в 
приложении к настоящим Требованиям. 
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ЖЕНЩИНЫ 

 Виды 
испытаний 

Нормативы 
от 18 до 24 лет от 25 до 29 лет 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Обязательные испытания(тесты) 
1. Бег на100 м(с) 17,5 17,0 16,5 17,9 17,5 16,8 
2. Бег на2 

км(мин,с
 

11.35 11.15 10.30 11.50 11.30 11.00 

3. Подтягивание 
из виса лежа 
на низкой 
перекладине(
количество 
раз) 

 

10 

 

15 

 

20 

 

10 

 

15 

 

20 

 Или сгибание 
и разгибание 
рук в упоре 
лежа на 
полу(количес
тво раз) 

 

10 

 

12 

 

14 

 

10 

 

12 

 

14 

4. Наклон 
вперед из 
положения 
стоя с 
прямыми 
ногами наги 
наст-ой 
скамье (ниже 
уровня 

) 

 

8 

 

11 

 

16 

 

7 

 

9 

 

13 

Испытания(тесты)по выбору 
5. Прыжок в 

длину с 
разбега(см) 

 

270 

 

290 

 

320 

 

- 

 

- 

 

- 

 Или прыжок 
в длину с 
места 
толчком 
двумя 
ногами(см) 

 

170 

 

180 

 

195 

 

165 

 

175 

 

190 
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6. Поднимание 
туловища из 
положения 
лежа на 
спине(количе
ство раз за1 
мин) 

 

34 

 

40 

 

47 

 

30 

 

35 

 

40 

7. Метание 
спортивного 
снаряда 
весом500г 
(м) 

 

14 

 

17 

 

21 

 

13 

 

16 

 

19 

8. Бег на 
лыжахна3 км 

 

20.20 19.30 18.00 21.00 20.00 18.00 

 илина5 
км 

 

37.00 35.00 31.00 38.00 36.00 32.00 

 Или кросс 
на 3кмпо 
пересеченно
й 
местности* 

 

Без учета 
времени 

 

Без учета 
времени 

 

Без учета 
времени 

 

Без учета 
времени 

 

Без учета 
времени 

 

Без учета 
времени 

9. Плавание 
на50 м 
(мин, с) 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

1.10 Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

1.14 

10 Стрельба из 
пневматической 
винтовки из 
положения сидя 
или стоя с 
опорой локтей о 
стол или стойку, 
дистанция – 10 
м (очки)  

15  20  25  15  20  25  

11 или из 
электронного 
оружия из 
положения сидя 
или стоя с 
опорой локтей о 
стол или стойку, 
дистанция – 10 
м (очки)  

18  25  30  18  25  30  
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 Туристский 
поход с 
проверкой 
туристских 
навыков  

Туристский поход с проверкой туристских навыков на дистанцию 15 км  

Количество видов 
испытаний (тестов) 
в возрастной группе  

11  11  11  11  11  11  

Количество видов 
испытаний (тестов), 
которые необходимо 
выполнить для 
получения знака 
отличия 
Комплекса**  

6  7  8  6  7  8  

* Для бесснежных районов страны.  

** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные 
испытания (тесты) по определению уровня развития скоростных возможностей, 
выносливости, силы, гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) по 
выбору по определению уровня развития скоростно-силовых возможностей, 
координационных способностей, уровня овладения прикладными навыками. Виды 
обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены в 
приложении к настоящим Требованиям. 
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Приложение № 7 
Темы рефератов по дисциплине «Самбо. Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» 
 

 
1. Физическая культура в первобытном и рабовладельческом обществе. 
2. Физическая культура в средние века. 
3. Физическая культура в период Нового времени. 
4. Физическая культура в капиталистических странах в период Второй мировой войны (до и 
после). 
5. Физическая культура в России. 
6. История международного спортивного движения (вторая половина XIX века). 
7. История развития легкой атлетики. 
8. Обзор Олимпийских игр. 
9. Что такое физическая культура, физическое воспитание, физическое развитие, спорт? 
10. Физиологические и биомеханические аспекты физического обучения студентов. 
11. Оценка физического развития, функционального и психического состояния. 
12. Физическая культура и спорт в условиях рыночных отношений. 
13. Спонсорство и спорт. 
14. Физические качества спортсменов. 
15. Роль физкультуры и спорта в формировании здорового образа жизни. 
16. Аутогенная тренировка. 
17. Раздумье о здоровье. Н. М. Амосов. 
18. Биоритмология. 
19. Физическая культура – условия повышения устойчивости к воздействию негативных 
факторов окружающей среды. 
20. Взаимосвязь физической и умственной деятельности. 
21. Системы дыхательного тренинга по К. П. Бутейко, по А. Н. Стрельниковой, аппарат В. В. 
Фролова. 
22. Голодание: мифы и реальность. 
23. Психологический тренинг: аутотренинг, медитация, самогипноз, позитивное мышление. 
24. Естественные методы оздоровления. 
25. Аэробика – степ-аэробика 
26. Методы очищения организма (Самсонов «Северная Двина»). 
27. Атлетическая гимнастика (мужчины), комплекс упражнений. 
28. Методы снятия напряженности при занятиях компьютером (влияние). 
29. Развитие женского спорта на севере. 
30. Север и ваше здоровье. 
31. Экология и здоровье человека. 
32. Лечебная физическая культура при плоскостопии. 
33. Методы оздоровления позвоночника, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой 
и дыхательной системы. 
34. Точечный массаж при респираторных заболеваниях. 
35. Самоконтроль и врачебный контроль в процессе занятий физической культурой и 
спортом. 
36. Физические методы коррекции лечения при заболеваниях органов зрения. 
37. Афинская система воинского воспитания. 
38. Римская система воинского воспитания 
39. Развитие единоборств в средневековой Европе. 
40. Развитие единоборств в дореволюционной России. 
41. Воинские искусства народов востока. 
42. Боевые единоборства американского континента. 
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43. Боевое самбо. Понятие. История возникновения. 
44. Гигиенические требования к занятиям  самбо. 
45. Принципы обучения, при занятиях самбо. 
46. Средства и методы обучения, при занятиях самбо. 
47. Понятия общей и специальной силы. Методы воспитания силы в единоборствах 
48. Понятия общей и специальной выносливости. Методы воспитания выносливости в 
единоборствах 
49. Понятия общей и специальной быстроты. Методы воспитания быстроты в 
единоборствах. 
50. Понятия физических качеств. Особенности воспитания физических качеств у 
различного контингента занимающихся спортивными единоборствами. 
51. Понятия общей и специальной ловкости. Методы воспитания ловкости в 
единоборствах 
52. Понятия общей и специальной гибкости. Методы воспитания гибкости в 
единоборствах. 
53. Понятия техники единоборств - техника, прием, защита, контрприем, комбинация. 
54. Биомеханические закономерностей выполнения бросков. 
55. Биомеханические закономерности выполнения ударов. 
56. Биомеханические закономерности выполнения болевых приемов. 
57. Особенности обучения бросковой техники в самбо 
58. Понятия стратегии и тактики и их взаимосвязь. 
59. Тактическая подготовка в прикладном единоборстве. 
60. Методы контроля тактической подготовленности единоборцев и способы исправления 
недостатков. 
61. Средства и методы развития: выдержки, настойчивости, смелости, решительности, 
инициативности. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Футбол 
Элективные курсы по физической культуре и спорту 

 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры в 
институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 
на этапе 

компетенций 
 Этап 1: Формирование базы знаний 

- практические занятия по темам в соответствии с РП; 
- самостоятельная работа по заданиям преподавателя. 

ОК-8 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний 
- выполнять индивидуально упражнения по игровым видам 
спорта  
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки, 
самостраховки.  

ОК-8 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений самостоятельно выполненных 
практических и спортивных задач;  
− анализ и оценка активности и эффективности участия в 
практических занятиях;  
− тестирование текущих знаний;  
− контрольные задания;  
− итоговый контроль по дисциплине.  

 

ОК-8 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- сформировать способность использовать методы и средства 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности; 
- знать правила и способы планирования индивидуальных 
занятий различной целевой направленности; 
- способы контроля и оценки физического развития и 
физической подготовленности 
 

 

Этап 2: Формирование 
навыков 

 - выполнение тестовых заданий по общей физической и 
специальной физической подготовленности;  
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практического 
использования знаний 

 - участие в спортивно-массовых мероприятиях различного 
уровня. 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

 - степень активности и эффективности участия студента по 
итогам каждого практического занятия  
- успешное прохождение тестирования;  
- выполнение контрольных упражнений.  

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
- посещение практических занятий не мене 80%  

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- студент должен знать, что такое здоровый образ жизни с 
правильностью выполнения физических упражнений не менее 
60%;  
- студент должен уметь самостоятельно, методически 
правильно использовать методы физического воспитания и 
укрепления здоровья й с правильностью не менее 60%;  
- студент должен владеть методиками к достижению должного 
уровня физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности с 
правильностью не менее 60%  

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- характеризует степень овладения программным материалом: 
знаниями, двигательными умениями и навыками, способами 
физкультурно-оздоровительной деятельности, включенными в 
обязательный минимум содержания образования и в 
студенческий образовательный стандарт. 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ОК-8 Приложение № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
В процессе изучения дисциплины «Футбол. Элективные курсы по физической культуре 

и спорту» предусмотрены следующие формы контроля: текущий контроль, промежуточная 
аттестация.  

Текущий контроль определяет соответствие уровня и качества знаний, умений и 
навыков студентов, установленным требованиям согласно рабочей программе. 
Промежуточный контроль осуществляется по результатам текущего контроля.  

Рубежный контроль по дисциплине «Футбол. Элективные курсы по физической 
культуре и спорту»  разбивается на две части: 1 часть - 7-8 неделя; 2 часть – 16-17 неделя. 

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Количество баллов 
Посещение 

занятий 
Текущий 
контроль 

Рубежный 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

Сумма 
баллов 

Зачет 30 40 30  100 
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Зачет: 
• зачтено – от 70 до 100 баллов (включая 10 поощрительных баллов); 
• не зачтено – от 0 до 69 баллов. 

 

ПРОПУСКИ 

- за пропуск 1 практического занятия вычитается 1 балл 
 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
 
- выполнение контрольных упражнений – 1-3 балла; 
- подготовка рефератов - 5 баллов.  
 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ 
 

Выполнение контрольных упражнений: 
15 баллов – при выполнении 3-х контрольных упражнений на оценку «удовлетворительно» 
10 баллов – при выполнении 2-х контрольных упражнений на оценку «удовлетворительно» 
5 баллов – при выполнении 1-го контрольного упражнения на «удовлетворительно» 
0 баллов – в остальных случаях 
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Контрольные требования для студентов основной группы (оценочные таблицы) 

Приложение №1 

ОФП 

Мужчины Женщины  
Контрольны
е 
упражнения 

Баллы Контрольны
е 
упражнения 

Баллы 
5  5 5  5 

Критерии оценки Критерии оценки 
12-минутный 
бег (км)* 

2,7-3,0 12-
мину
тный 
бег 
(км)* 

2,7-3,0 12-
минутный 
бег (км)* 

2,7-3,0 12-
мин
утн
ый 
бег 
(км)
* 

2,7-3,0 

Приседания на 
одной ноге 
(кол-во раз) 

12 Приседа
ния на 
одной 
ноге 
(кол-во 
раз) 

12 Приседания на 
одной ноге 
(кол-во раз) 

12 Присед
ания на 
одной 
ноге 
(кол-во 
раз) 

12 

Сгибание и 
разгибание рук 
из упора лежа 
(кол-во раз) 

40 Сгибани
е и 
разгибан
ие рук 
из упора 
лежа 
(кол-во 

 

40 Сгибание и 
разгибание рук 
из упора лежа 
(кол-во раз) 

40 Сгибан
ие и 
разгиба
ние рук 
из 
упора 
лежа 

 
 

40 

Прыжки через 
скакалку 
(кол- во раз) 

≥150 Прыжки 
через 
скакалку 
(кол- во 
раз) 

≥150 Прыжки через 
скакалку 
(кол- во раз) 

≥150 Прыжк
и через 
скакал
ку 
(кол- 
во раз) 

≥150 

Челночный бег 
6х9м, (сек.) 

15,6 Челночн
ый бег 
6х9м, 
(сек.) 

15,6 Челночный бег 
6х9м, (сек.) 

15,6 Челноч
ный 
бег 
6х9м, 
(сек.) 

15,6 

Примечание:12-минутныйбег*- адаптированный вариант теста Купера для спортивного зала. 
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       Приложение №2                            

Тесты рубежного контроля для оценки физической подготовленности студентов  
 

(мужчины) 
Тесты   Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 
Сгибание и разгибание рук в упоре 
на брусьях (кол-во раз) 

15  13 10 8 6 

Силой переворот в упор на 
перекладине (кол-во раз) 

8 5 3 2 1 

В висе поднимание ног до касания 
перекладины (кол-во раз)  

10 8 6 5 3 

Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа (кол-во раз)  

45 и более  
 

40 30 25 20 

Подтягивание из виса на 
перекладине, (кол-во раз) 

15 12 9 7 5 

Подъем туловища (кол-во раз 1 мин >53 48-53 42-47 35-41 <35 
 

(женщины) 
Тесты   Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 
Подтягивание в висе лежа 
(перекладина на высоте 90 см) кол-
во раз 

12 10 8 6 4 

Приседание на одной ноге, опора о 
стену (кол-во раз на каждой ноге) 

12 10 8 6 4 

Сгибание и разгибание рук в упоре 
на гимнастической скамейке (кол-
во раз) 

12  и более 10 8 6 4 

Поднимание туловища из 
положения «лежа на спине» в 
положение «сидя», руки за головой, 
ноги закреплены (кол-во раз.) 

60 
 

50 40 30 20 

Поднимание и опускание туловища 
лежа на бедрах лицом вниз на 
опоре высотой 100 см (к-во раз) 

25 23 20 18 14 
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 Приложение №3                       
Упражнения ППФП 

 
 

 
                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Нормативы   Курсы  
I II   III 

Выпрыгивание из низкого 
приседа 

Отл  40 25 Отл  45 27 Отл  50 30 
Хор 35 20 Хор 40 25 Хор 45 28 
Удовл. 30 15 Удовл. 35 20 Удовл. 40 25 

Упор присев упор лежа Отл  30 20 Отл  35 25 Отл  40 27 

Хор 25 15 Хор 30 20 Хор 35 25 
Удовл. 20 10 Удовл. 25 15 Удовл. 20 22 

Ловить мяч после удара об 
пол  

 

Отл  9 из 
10 

8 из 10 Отл  10 
из 

 

9 из 
10 

Отл  12 из 
12 

10 из 
10 

Хор 8 из 
10 

6 из 10 Хор 9 из 
10 

7 из 
10 

Хор 10 из 
12 

9 из 10 

Удовл. 6 из 
10 

5 из 10 Удовл. 7 из 
10 

6из 
10 

Удовл. 9 из 
12 

7 из 10 

Гимнастическую палку 
бросать и ловить двумя 
руками  

 

Отл  8 из 
10 

8 из 10 Отл  9 из 
10 

9 из 
10 

Отл  10 из 
10 

10 из 10 

Хор 6 из 
10 

6 из 10 Хор 8 из 
10 

8 из 
10 

Хор 9 из 
10 

9 из 10 

Удовл. 5 из 
10 

5 из 10 Удовл. 6 из 
10 

6 из 
10 

Удовл. 7 из 
10 

7 из 10 
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   Приложение №4   

 Зачетные нормативы для студентов основной группы (оценочная таблица) 

Бал
  Мужчины   Женщины  Бал

  Прыжок 
в длину с 
места 

Подтяги
вание 
тулови
ща на 
перекла
дине 

Гибкость Прыжо
к в 

длину 
с места 

Поднимание 
туловища из 
положения, лежа 
на спине 

Гибкость  

6 270 25 25 210 70 26 6 
5,9 268 24 24 208 69 24 5,9 
5,8 266 23 23 206 68 23 5,8 
5,7 264 22 22 204 67 22 5,7 
5,6 262 21 21 202 66 21 5,6 
5,5 260 20 20 200 65 20 5,5 
5,4 258 19 19 198 64 19 5,4 
5,3 256 18 18 196 63 18 5,3 
5,2 254 17 17 194 62 17 5,2 
5,1 252 16 16 192 61 16 5,1 
5 250 15 15 109 60 15 5 

4,9 249   189 59  4,9 
4,8 248   188 58  4,8 
4,7 247   187 57  4,7 
4,6 246 14 14 186 56  4,6 
4,5 245   185 55 14 4,5 
4,4 244   184 54  4,4 
4,3 243 13 13 183 53  4,3 
4,2 242   182 52  4,2 
4,1 241   181 51  4,1 
4 240 12 12 180 50 13 4 

3,9 239   179 49  3,9 
3,8 238   178 48  3,8 
3,7 237   177 47 12 3,7 
3,6 236 11 11 176 46  3,6 
3,5 235   175 45  3,5 
3,4 234   174 44 11 3,4 
3,3 233 10 10 173 43  3,3 
3,2 232   172 42  3,2 
3,1 231   171 41  3,1 
3 230   170 40 10 3 

2,9 299   169 39  2,9 
2,8 288   168 38  2,8 
2,7 227   167 37  2,7 
2,6 226  8 166 36  2,6 
2,5 225 8  165 35 9 2,5 
2,4 224   164 34  2,4 
2,3 223  7 163 33  2,3 
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2,2 222   162 32  2,2 
2,1 221   161 31  2,1 
2 220 7 6 160 30 8 2 

1,9    159 29  1,9 
1,8 2   158 28  1,8 
1,7    157 27  1,7 
1,6 218  5 156 26  1,6 
1,5  6  155 25 7 1,5 
1,4 217   154 24  1,4 
1,3   4 153 23  1,3 
1,2 216   152 22  1,2 
1,1    151 21  1,1 
1 215 5 3 150 20 6 1 

0,9 

 
   148 18  0,9 

0,8 210   146 16 5 0,8 
0,7  4  144 14  0,7 
0,6 205  2 142 12 4 0,6 
0,5    140 10  0,5 
0,4 200 3  135 8 3 0,4 
0,3   1 130 6 2 0,3 
0,2  2  125 4 1 0,2 
0,1 190 1 0 120 2 0 0,1 
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       Приложение № 5       

Дополнительные контрольные требования для оценки физической подготовленности 
студентов основной группы 

 Женщины Мужчины 
Баллы 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1. Бег: 100 м (сек)  

16.5 
 
16.8 

 
17.0 

 
17.5 

 
17.9 

 
13.5 

 
13.9 

 
14.6 

 
14.8 

 
15.1 

2. Бег: 
муж. - 3000 
м;  
жен. - 2000 
м(мин) 

 

10.30 

 

11.00 

 

11.15 

 

11.30 

 

11.50 

 

12.30 

 

13.30 

 

13.50 

 

14.00 

 

14.50 

3. Прыжки в 
длину с 
разбега(см) 

 
320 

 
290 

 
270 

 
265 

 
260 

 
430 

 
390 

 
380 

 
375 

 
370 

4.Бег на лыжах:  
18.00 

 
19.30 

 
20.20 

 
20.40 

 
21.00 

 
23.30 

 
24.00 

 
25.30 

 
26.00 

 
26.30 3 км (мин, сек) 

5 км (мин, сек) 31.00 35.00 37.00 38.00 39.00 

5. Плавание: 
50 м (мин, сек) 

 
1.10 

 
1.14 

 
1.20 

 
1.24 

 
б/вр. 

 
42.0 

 
43.0 

 
46.0 

 
59.0 

 
б/вр. 

Примечание: Приведенные требования вводятся как контрольные при наличии 
соответствующей учебно-тренировочной базы и по решению учебно-методического совета 
кафедры. По решению кафедры в контрольный раздел дисциплины «Футбол. Элективные 
курсы по физической культуре и спорту»  могут быть введены дополнительные зачетные 
требования и контрольные нормативы. 
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  Приложение № 6  

НОРМАТИВНО-ТЕСТИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ 

ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА 

VI. СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 18 до 29 лет) 

Виды испытаний (тесты) и нормативы 
М У Ж Ч И Н Ы 

  
Виды 

испытаний(
тесты) 

Нормативы 
от 18 до 24 лет от 25 до 29 лет 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Обязательные испытания(тесты) 
1. Бег на100 м(с) 15,1 14,8 13,5 15,0 14,6 13,9 
2. Бег на3 

км(мин, с) 14.00 13.30 12.30 14.50 13.50 12.10 

3. Подтягивание из 
виса на высокой 
перекладине(кол
ичество раз) 

 
9 

 
10 

 
13 

 
9 

 
10 

 
12 

Или рывок гири 
16кг (количество 
раз) 

 
20 

 
30 

 
40 

 
20 

 
30 

 
40 

4. Наклон вперед из 
положения стоя с 
прямыми ногами 
на 
гимнастической 
скамье (ниже 
уровня скамьи в 
см.) 

 

6 

 

7 

 

13 

 

5 

 

6 

 

10 

Испытания (тесты)по выбору 
5. Прыжок в длину с 

разбега (см) 380 390 430 - - - 

Или прыжок в 
длину с места 
толчком двумя 
ногами (см) 

 
215 

 
230 

 
240 

 
225 

 
230 

 
240 

6. Метание 
спортивного 
снаряда весом 
700г (м) 

 
33 

 
35 

 
37 

 
33 

 
35 

 
37 

7. Бег на 
лыжахна5км 

 

26.30 25.30 23.30 27.00 26.00 24.00 
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Или кросс 
на5 км по 
пересеченной 
местности* 

 
Без учета 
времени 

 
Без учета 
времени 

Без 
учета 

времени 

 
Без учета 
времени 

 
Без учета 
времени 

 
Без 
учетавре
мени 

8.   
   

   

  
  

  
  

    
  

  
  

  

 

Плавание на 50 м 
(мин, с)  

Без учета 
времени  

Без учета 
времени  

0.42  Без учета 
времени  

Без учета 
времени  

0.43  

9. Стрельба из 
пневматической 
винтовки из 
положения сидя 
или стоя с опорой 
локтей о стол или 
стойку, дистанция 
– 10 м (очки)  

15  20  25  15  20  25  

 или из 
электронного 
оружия из 
положения сидя 
или стоя с опорой 
локтей о стол или 
стойку, дистанция 
– 10 м (очки)  

18  25  30  18  25  30  

10. Туристский поход 
с проверкой 
туристских 
навыков  

Туристский поход с проверкой туристских навыков на дистанцию 15 км  

Количество видов 
испытаний (тестов) в 
возрастной группе  

10  10  10  10  10  10  

Количество видов 
испытаний (тестов), 
которые необходимо 
выполнить для 
получения знака 
отличия Комплекса** 

6  7  8  6  7  8   

* Для бесснежных районов страны.  

** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные 
испытания (тесты) по определению уровня развития скоростных возможностей, 
выносливости, силы, гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) по 
выбору по определению уровня развития скоростно-силовых возможностей, 
координационных способностей, уровня овладения прикладными навыками. Виды 
обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены в 
приложении к настоящим Требованиям. 
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ЖЕНЩИНЫ 

 Виды 
испытаний 

Нормативы 
от 18 до 24 лет от 25 до 29 лет 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Обязательные испытания(тесты) 
1. Бег на100 м(с) 17,5 17,0 16,5 17,9 17,5 16,8 
2. Бег на2 

км(мин,с
 

11.35 11.15 10.30 11.50 11.30 11.00 

3. Подтягивание 
из виса лежа 
на низкой 
перекладине(
количество 
раз) 

 

10 

 

15 

 

20 

 

10 

 

15 

 

20 

 Или сгибание 
и разгибание 
рук в упоре 
лежа на 
полу(количес
тво раз) 

 

10 

 

12 

 

14 

 

10 

 

12 

 

14 

4. Наклон 
вперед из 
положения 
стоя с 
прямыми 
ногами наги 
наст-ой 
скамье (ниже 
уровня 

) 

 

8 

 

11 

 

16 

 

7 

 

9 

 

13 

Испытания(тесты)по выбору 
5. Прыжок в 

длину с 
разбега(см) 

 

270 

 

290 

 

320 

 

- 

 

- 

 

- 

 Или прыжок 
в длину с 
места 
толчком 
двумя 
ногами(см) 

 

170 

 

180 

 

195 

 

165 

 

175 

 

190 

13 
 



6. Поднимание 
туловища из 
положения 
лежа на 
спине(количе
ство раз за1 
мин) 

 

34 

 

40 

 

47 

 

30 

 

35 

 

40 

7. Метание 
спортивного 
снаряда 
весом500г 
(м) 

 

14 

 

17 

 

21 

 

13 

 

16 

 

19 

8. Бег на 
лыжахна3 км 

 

20.20 19.30 18.00 21.00 20.00 18.00 

 илина5 
км 

 

37.00 35.00 31.00 38.00 36.00 32.00 

 Или кросс 
на 3кмпо 
пересеченно
й 
местности* 

 

Без учета 
времени 

 

Без учета 
времени 

 

Без учета 
времени 

 

Без учета 
времени 

 

Без учета 
времени 

 

Без учета 
времени 

9. Плавание 
на50 м 
(мин, с) 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

1.10 Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

1.14 

10 Стрельба из 
пневматической 
винтовки из 
положения сидя 
или стоя с 
опорой локтей о 
стол или стойку, 
дистанция – 10 
м (очки)  

15  20  25  15  20  25  

11 или из 
электронного 
оружия из 
положения сидя 
или стоя с 
опорой локтей о 
стол или стойку, 
дистанция – 10 
м (очки)  

18  25  30  18  25  30  
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 Туристский 
поход с 
проверкой 
туристских 
навыков  

Туристский поход с проверкой туристских навыков на дистанцию 15 км  

Количество видов 
испытаний (тестов) 
в возрастной группе  

11  11  11  11  11  11  

Количество видов 
испытаний (тестов), 
которые необходимо 
выполнить для 
получения знака 
отличия 
Комплекса**  

6  7  8  6  7  8  

* Для бесснежных районов страны.  

** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные 
испытания (тесты) по определению уровня развития скоростных возможностей, 
выносливости, силы, гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) по 
выбору по определению уровня развития скоростно-силовых возможностей, 
координационных способностей, уровня овладения прикладными навыками. Виды 
обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены в 
приложении к настоящим Требованиям. 
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Приложение № 7 
Темы рефератов по дисциплине «Футбол. Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» 
 

 
1. Физическая культура в первобытном и рабовладельческом обществе. 
2. Физическая культура в средние века. 
3. Физическая культура в период Нового времени. 
4. Физическая культура в капиталистических странах в период Второй мировой войны (до и 
после). 
5. Физическая культура в России. 
6. История международного спортивного движения (вторая половина XIX века). 
7. История развития легкой атлетики. 
8. Обзор Олимпийских игр. 
9. Что такое физическая культура, физическое воспитание, физическое развитие, спорт? 
10. Физиологические и биомеханические аспекты физического обучения студентов. 
11. Оценка физического развития, функционального и психического состояния. 
12. Физическая культура и спорт в условиях рыночных отношений. 
13. Спонсорство и спорт. 
14. Физические качества спортсменов. 
15. Роль физкультуры и спорта в формировании здорового образа жизни. 
16. Аутогенная тренировка. 
17. Раздумье о здоровье. Н. М. Амосов. 
18. Биоритмология. 
19. Физическая культура – условия повышения устойчивости к воздействию негативных 
факторов окружающей среды. 
20. Взаимосвязь физической и умственной деятельности. 
21. Системы дыхательного тренинга по К. П. Бутейко, по А. Н. Стрельниковой, аппарат В. В. 
Фролова. 
22. Голодание: мифы и реальность. 
23. Психологический тренинг: аутотренинг, медитация, самогипноз, позитивное мышление. 
24. Естественные методы оздоровления. 
25. Аэробика – степ-аэробика 
26. Методы очищения организма (Самсонов «Северная Двина»). 
27. Атлетическая гимнастика (мужчины), комплекс упражнений. 
28. Методы снятия напряженности при занятиях компьютером (влияние). 
29. Развитие женского спорта на севере. 
30. Север и ваше здоровье. 
31. Экология и здоровье человека. 
32. Лечебная физическая культура при плоскостопии. 
33. Методы оздоровления позвоночника, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой 
и дыхательной системы. 
34. Точечный массаж при респираторных заболеваниях. 
35. Самоконтроль и врачебный контроль в процессе занятий физической культурой и 
спортом. 
36. Физические методы коррекции лечения при заболеваниях органов зрения. 
37. Классификация техники игры в футболе. 
38. Обучение технике игры в футбол. 
39. Классификация тактики игры в футболе. 
40. Основные правила игры в футбол. 
41. Оборудование и сооружения в футболе.  
42. История развития футбола в России. 
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43.Развитие футбола после Великой Отечественной войны.  
44.Участие в Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. 
45. Современное состояние футбола в стране.  
46. Анализ техники ударов, остановок, ведения мяча. Методика обучения. 
47. Принципы игры в защите. 
48.Современные тактические системы игры в футбол. 
49. Планирование спортивной тренировки по футболу. 
50. Построение тренировочного процесса в годичном цикле. 
51. Комплексный контроль в футболе. 
52. Материально-техническое обеспечение подготовки футболистов. 
53. Судейство соревнований по футболу. 
54. Правила соревнований. Требования к инвентарю. Разметка и размеры  
поля и ворот.  
55. Изменения, внесенные в правила игры в футбол. 
 

 
 

17 
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Корпоративное право» 
 

1.1 Оценивание и контроль формирования компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата. 

1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ПК-3 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания 

ПК-3. 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические задания по разрешению коллизионных проблем  
- ситуационные задачи  
- самостоятельная работа по решению ситуационных заданий 

ПК-3. 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- устный опрос 
- проверка решений самостоятельно выполненных 
практических и ситуационных задач 
- тестирование текущих знаний 

ПК-3. 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

 - посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций 
- работа с литературой, составление конспекта 

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

-правильное и своевременное выполнение практических 
заданий по разрешению коллизионных проблем  
- обоснованное решение ситуационных задач  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
решению ситуационных заданий 
- участие в дискуссиях 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- степень активности и эффективности участия обучающегося 
по итогам каждого практического занятия 
- успешное прохождение тестирования 

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
 - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 
лекционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 



практическом занятии 
-наличие результата работы с литературой - конспект 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- обучающийся может обосновать применение тех или иных 
нормативных актов для конкретных ситуаций 
- обучающийся может применять различные способы 
толкования нормативных актов 
- обучающийся умеет юридически правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства в сфере корпоративного права 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ПК-3 Вопросы для устного опроса (Приложение1),  
Ситуационные задания (Приложение 2),  

Тестовые задания (Приложение 3) 
 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
Тестирование проводится два раза в течение изучения дисциплины (семестр), с 

использованием персональных компьютеров и программного обеспечения АСТ-тест. Не 
менее, чем за 2 недели до проведения тестирования, преподаватель должен передать 
задания в тестовой форме с отмеченными правильными ответами системному 
администратору для введения заданий в тестовую компьютерную оболочку, а также 
определить критерии оценки.  

Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 
обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и 
теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на 
каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются компьютером 
путем случайной выборки из базы тестовых заданий. Оценка результатов тестирования 
производится компьютерной программой, результат выдается немедленно по окончании 
теста. До окончания теста обучающийся может еще раз просмотреть все свои ответы на 
задания и при необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, 
нормативными актами не разрешено.  

Устные ответы.  
Устный опрос обладает большими возможностями воспитательного воздействия 

преподавателя в процессе непосредственного контакта, создавая условия для его 
неформального общения со студентом. Важные воспитательные аспекты устного опроса: 
нравственный (честная сдача экзамена), дисциплинирующий (систематизация материала 
при ответе), дидактический (лучшее запоминание материала при интеллектуальной 
концентрации), эмоциональный (радость от успешного прохождения собеседования) и др. 
Устный опрос выполняет и обучающую функцию: выявляются детали, которые по каким-
то причинам оказались недостаточно осмысленными в ходе учебных занятий и при 
подготовке к зачѐту или экзамену. Устный вопрос обладает также мотивирующей 



функцией: правильно организованные собеседование, коллоквиум, зачѐт и экзамен могут 
стимулировать учебную и научную деятельность студент.  

Критерии оценки результатов - усвоения знаний - глубина, прочность, 
систематичность знаний - умений применять знания - адекватность применяемых знаний 
ситуации - рациональность используемых подходов - сформированности 
профессионально значимых личностных качеств - степень проявления необходимых 
качеств - сформированности системы ценностей/отношений - степень значимости 
определенных ценностей - проявленное отношение к определенным объектам, ситуациям 
- коммуникативных умений - умение поддерживать и активизировать беседу, - корректное 
поведение и др.   

Ситуационные задачи - технология, основанная на моделировании ситуации или 
использования реальной ситуации в целях анализа данного случая, выявления проблем, 
поиска альтернативных решений и принятия оптимального решения проблем. Анализ 
конкретных ситуаций - эффективный метод активизации учебно-познавательной 
деятельности обучаемых. Цель обучаемых - проанализировать данные ситуации, 
найденные решения, использовав при этом приобретенные теоретические знания. 

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
Тестовые задания. 
В обычной практике применения тестов для упрощения процедуры оценивания 

может быть использована простая схема:  
 – отметка «3», если правильно выполнено 50 – 69% тестовых заданий;  
 – «4», если правильно выполнено 70 – 89 % тестовых заданий;  
– «5», если правильно выполнено 90 – 100 % тестовых заданий. 
Устный опрос. Дискуссия. 
Устные ответы. Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном 

ответе во время промежуточной аттестации определяется оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» по следующим критериям:  

 Оценка «5» (отлично) ставится, если:  
– полностью раскрыто содержание материала;  
– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности;  
– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; – 

точно используется терминология;  
– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации;  
– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков;  
– ответ самостоятельный, без наводящих вопросов;  
– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к решению 

профессиональных задач;  
– продемонстрировано знание современной учебной литературы и нормативных 

актов;  
– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию.   
Оценка «4» (хорошо) ставится, если:  
– вопросы излагаются систематизировано и последовательно;  
– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер;  
– продемонстрировано усвоение основной литературы.  



– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 
один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 
содержание ответа;  

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные по замечанию преподавателя;  

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 
вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если:  
– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения материала;  

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным вопросам; 
– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 
терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов;  

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может применить теорию 
в новой ситуации;  

– продемонстрировано усвоение основной литературы.   
Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если:  
– не раскрыто основное содержание учебного материала;  
– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала;  
– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов; 
– не сформированы компетенции, умения и навыки.   
 
Критерии оценивания ситуационных задач 

Критерии оценивания Результат  Оценка 
- продемонстрирована способность 
анализировать и обобщать информацию;  
- продемонстрирована способность 
синтезировать новую информацию;  
- сделаны обоснованные выводы на основе 
интерпретации информации, разъяснения;  
- установлены причинно-следственные связи, 
выявлены закономерности  

Задание выполнено 
полностью и 
самостоятельно 

"5" 

Задание выполнено с 
незначительными 
погрешностям 

"4" 

Обнаруживает знание и 
понимание большей 
части задания, не 
владение нормативным 
материалом 

"3" 

Задание не выполнено 
либо имеются грубые 
ошибки и 
демонстрируется полное 
незнание материала 

"2" 

 



 
Приложение 1 

Вопросы для устных опросов 
Формирование компетенции ПК-3 

 
 
1. Возникновение и оформление идеи коллективного субъекта в римском праве.  
2. Современные корпорации в промышленно развитых странах.  
3. Становление и регулирование корпоративной формы хозяйствования в России.  
4. Современные тенденции корпоративного права и корпораций.  
5. Понятие, предмет и метод корпоративного права.  
6. Структура корпоративного права.  
7. Система корпоративных норм.  
8. Основные виды источников корпоративного права.  
9. Локальный правовой акт в системе источников корпоративного права.  
10. Понятие корпорации в российском праве.  
11. Создание, реорганизация и ликвидация корпораций.  
12. Холдинг.  
13. Финансово-промышленная группа.  
14. Понятие корпоративной ценной бумаги.  
15. Виды корпоративных ценных бумаг.  
16. Понятие корпоративного управления.  
17. Органы корпоративного управления.  
18. Понятие и правовой статус корпоративной информации.  
19. Виды государственного воздействия на деятельность корпорации.  
20. Органы государственного регулирования корпораций.  
21. Понятие корпоративного конфликта (спора).  
22. Порядок разрешения корпоративных конфликтов (споров).  
23. Понятие корпоративного договора.  
24. Трудовые отношения в корпорации.  
25. Регулирование социальной политики в корпорации.  
26. Понятие юридической ответственности в корпоративном праве.  
27. Субъекты и виды корпоративной ответственности.  
28. Право на защиту корпораций в законодательстве.  
29. Формы защиты прав корпорации.  
30. Хозяйственные общества как корпорации (ООО и АО).  
31. Хозяйственные товарищества (полные и коммандитные). 
32. Крестьянские (фермерские) хозяйства. 
33. Хозяйственные партнерства. 
34. Производственные кооперативы. 
35. Потребительские кооперативы. 
36. Общественные организации. 
37. Ассоциации (союзы). 
38. Товарищества собственников недвижимости. 
39. Казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в 

Российской Федерации. 
40. Общины коренных малочисленных народов России. 
 

 
 
 
 



 
Приложение 2. 

Ситуационные задания 
Формирование компетенции ПК-3 

 

Задача 1. ПАО «Дело» обратилось с иском в арбитражный суд с требованием 
применения последствий недействительности ничтожной сделки. В ходе судебного 
разбирательства выяснилось, что акционерное общество заключило с ООО «КБ» кредит-
ный договор. Сумма кредита, который банк предоставил обществу в соответствии с 
договором, составила более 25% балансовой стоимости активов ПАО «Дело» на дату 
заключения договора. Кредитный договор был подписан генеральным директором ПАО 
«Дело» с нарушением процедуры, установленной ст. 79 Закона об акционерных 
обществах. 

Решите дело. 
 
Задача 2. Юрист ООО "Контакт" проводя правовую оценку устава общества 

обратил внимание, что он не  содержит виды деятельности общества кроме 
"строительство зданий и сооружений. Поэтому заключенные ранее договоры купли-
продажи общества являются недействительными. 

Дайте правовую оценку ситуации. 
 
Задача 3. Участник общества с ограниченной ответственностью Петров решил 

выйти из состав учредителей и потребовал автомобиль, внесенный им в качестве 
уставного капитала. Общество отказало Петрову. 

Решите дело. 
 
Задача 4. Общее собрание участников ООО "Юг" приняло решение об увеличении 

размера уставного капитала третьим лицом в виде недвижимого имущества. В устав 
общества были внесены изменения. Но регистрирующий орган отказал в регистрации 
изменений, т.к. на данное недвижимое имущество у общества не зарегистрировано право 
собственности. 

Дайте правовую оценку ситуации. 
 
Задача 5. Иванова О. обратилась с иском в суд о признании договора купли-

продажи акций между ее мужем Ивановым С. и Соловьевым А. Суд установил, что 
договор был заключен в период брака. Иванова О. утверждала, что не было оформлено 
согласие на продажу акций. 

Какое решение должен вынесли суд? 
 
 
Задача 6. Алексеев обратился к учредителям ООО «Вест» с требованием принять 

его в состав участников общества вместо своего умершего отца (Михаила Алексеева), 
наследником которого он является. При создании общества Михаил Алексеев внес в 
уставный капитал 60000 рублей. При этом его доля составила 49 процентов. Участники 
ООО «Вест» отказались принять Алексеева в состав участников общества и предложили 
получить 60000 рублей. 

Дате правовую оценку ситуации. 
 
Задача 7. Сидоров и Есин решили создать коммерческую организацию в форме 

ООО. Для регистрации они представили заявление, устав и учредительный договор ООО 
«ТД», протокол учредительного собрания и документ об уплате госпошлины. Через три 



дня налоговая инспекция официально отказала в регистрации ООО, т.к устав, 
запрещающий выход участника из общества, противоречит закону. Кроме того, 
учредители не представили документы, подтверждающие оплату уставного капитала, 
договор аренды офиса по адресу, который значился в заявлении местом нахождения 
юридического лица.   

Правомерны ли действия гос.органа?  
 
Задача 8. Федоров решил продать принадлежащие ему привилегированные акции 

НАО «Ветер» в количестве 20 штук. Он письменно предложил остальным акционерам - 
владельцам привилегированных акций (3 физическим лицам) - приобрести акции по цене 
1500 рублей за каждую акцию с оплатой в течение 15 дней со дня извещения. Два 
акционера - Левин и Таранов - сообщили Левицкому о своем согласии приобрести акции 
пропорционально имеющимся у них акциям применительно к общему количеству 
привилегированных акций: Левин - 5 штук, Таранов - 8 штук с оплатой в течение 2 
месяцев со дня извещения. Однако Федоров продал свои акции третьему лицу по 
истечении 15 дней со дня извещения акционеров.   

Решите дело.  
 
Задача 9. Кредиторами общества с дополнительной ответственностью «Дело» 

предъявлен иск о ликвидации общества в связи с его несостоятельностью. В состав 
имущества, подлежащего реализации для удовлетворения требований кредиторов, истцы 
требуют включить активы двух дочерних обществ ОДО «Дело», и имущество, 
закрепленное за представительствами и филиалами ОДО в других городах. Возражая 
против предъявляемых требований, представитель ответчика заявил, что дочерние 
общества являются самостоятельными лицами и по долгам предприятия-учредителя не 
отвечают. Иногородние филиалы, согласно положениям о филиалах, также являются 
юридическими лицами и не должны ликвидироваться. Кроме того, ликвидация общества в 
связи с его банкротством возможна только после применения комплекса процедур, 
предусмотренных законодательством, поскольку остается возможность его финансового 
оздоровления.  

Дайте правовую оценку ситуации. Каково правовое положение филиала? 
 
Задача 10. Гражданин Сонин обратился в суд с иском к ПАО «Факел» об 

истребовании имущества из чужого незаконного владения (а именно - денежных средств в 
размере невыплаченных годовых дивидендов) и взыскании процентов за пользование 
чужими денежными средствами, рассчитанных в соответствии со ст.395 ГК РФ. В 
обоснование своих требований истец сослался на то, что он является владельцем 230 
привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен в 35 рублей; однако 
уже четыре года дивиденды ему не выплачиваются без объяснения причин. Представитель 
ответчика в судебном заседании заявил, что общество не обязано выплачивать ему 
дивиденды, поскольку:  

- общее собрание акционеров на протяжении всех лет не рассматривало вопрос о 
дивидендах, а Сонин не вносил соответствующих предложений в повестку дня годовых 
общих собраний;  

- чистая прибыль за последний финансовый год отсутствует;  
- акционер, которому не выплачены дивиденды, не вправе предъявлять 

виндикационный иск и иск о взыскании процентов на основаниями ст.395 ГК РФ; 
- истек срок исковой давности.  
Дайте правовую оценку аргументам истца и ответчика. Какое решение должен 

вынести суд при изложенных в задаче обстоятельствах? Изменится ли решение суда, если 
у общества имеется чистая прибыль?  



Задача 11 Самарское региональное отделение ФКЦБ России обратилось в 
арбитражный суд Самарской области с иском о признании недействительным выпуска 
дополнительных акций ПАО «Анимация». Судом было установлено, что в 
представленных для регистрации выпуска акций содержались следующие недостоверные 
сведения:  

- заявление о регистрации было подписано лицом, не наделенным 
соответствующими полномочиями;  

- дата проведения собрания акционеров, на котором принималось решение о 
размещении дополнительных акций не совпадает с датой протокола собрания.  

Ответчик заявил, что при проведении эмиссии владельцы акций не вводились в 
заблуждение, а указанные нарушения не могут служить основанием для признания 
выпуска акций недействительным.  

Каковы основания для признания выпуска акций недействительным? Какое 
решение должен вынести суд?  

 
Задача 12. ООО «Три К», являющееся акционером ПАО «Гавана», обратилось в 

арбитражный суд с иском о признании недействительной государственной регистрации 
выпуска дополнительных акций. Истец утверждал, что эмиссия ущемляет его права 
(поскольку в результате эмиссии значительно сократилась доля принадлежащих ему 
акций в уставном капитале) и была проведена с грубыми нарушениями действующего 
законодательства. В частности, ООО «Три К» не было уведомлено о принятии 7 августа 
2016 г. советом директоров решения о закрытой подписке; устав не предусматривал 
объявленных акций; документы для государственной регистрации выпуска были 
представлены с нарушением сроков. Ответчики - ПАО «Гавана» и региональное 
отделение ФКЦБ России - заявили о пропуске истцом годичного срока исковой давности 
(регистрация выпуска состоялась 24 февраля 2016 г., а иск был подан 2 апреля 2017 г.). 
Помимо прочего, ответчики указали, что решение совета директоров истцом не 
обжаловалось, а потому является действительным. В ходе судебного заседания истец 
представил доказательства того, что он узнал о произведенной государственной 
регистрации выпуска акций лишь в марте 2017 г. (при ознакомлении со списком лиц, 
имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров).  

Какие механизмы защиты прав акционеров при увеличении уставного капитала 
установлены действующим и прежним акционерным законодательством? В каких случаях 
решение об увеличении уставного капитала всегда принимается общим собранием 
акционеров?  

Дайте оценку доводам сторон. Какое решение должен вынести суд?  
 
Задача 13. Индивидуальный предприниматель Ларгин, являющийся кредитором 

ПАО «Свет», 20 февраля 2016 г. получил отправленное почтой письменное уведомление о 
реорганизации общества в форме преобразования в некоммерческое партнерство (дата 
отправления уведомления - 17 февраля 2016 г.). Сообщение о реорганизации было 
опубликовано в местной газете 1 февраля 2016 г. Ларгин в своем ответе, отправленном 
обществу 17 марта 2016 г., потребовал от общества доказательств того, что решение о 
реорганизации принято всеми акционерами единогласно, а в случае представления таких 
доказательств - досрочного прекращения обязательства. ПАО «Свет» отказалось 
выполнять данные требования кредитора, посчитав их необоснованными. Тогда Ларгин 
обратился в регистрирующий орган с просьбой отказать в регистрации некоммерческого 
партнерства.  

Кто прав в данной ситуации? Имеются ли у регистрирующего органа основания 
для отказа в государственной регистрации некоммерческого партнерства?  

 



Задача 14. По решению общего собрания акционеров ПАО «Самара-Тур» было 
реорганизовано в форме выделения из него общества с ограниченной ответственностью 
«Сонет». В собрании приняли участие все 5 акционеров общества: 4 акционера (включая 
муниципальное образование - г. Самара в лице уполномоченного представителя Комитета 
по управлению имуществом) проголосовали за реорганизацию, 1 акционер воздержался 
при голосовании. Собрание утвердило следующие условия реорганизации: участниками 
ООО «Сонет» становятся все акционеры, голосовавшие за реорганизацию, ПАО «Самара-
Тур», а также генеральный директор и главный бухгалтер ПАО «Самара-Тур»; участники 
нового юридического лица оплачивают доли в уставном капитале денежными средствами 
в течение 1 месяца с момента регистрации ООО «Сонет». В состав избранного на 
собрании акционеров ПАО «Самара-Тур» наблюдательного совета ООО «Сонет» вошли 
представитель Комитета по управлению имуществом г. Самары и два физических лица, не 
являющихся участниками ООО «Сонет».  

Определите этапы реорганизации акционерного общества в форме выделения. 
Каким образом осуществляется размещение акций создаваемого в результате выделения 
общества? Имеются ли основания для признания указанного решения собрания 
недействительным?  

 
Задача 15. Гражданин Левицкий решил продать принадлежащие ему 

привилегированные акции АО «Папирус» в количестве 20 штук. В связи с этим он 
письменно предложил остальным акционерам - владельцам привилегированных акций (3 
физическим лицам) - приобрести акции по цене 500 рублей за каждую акцию с оплатой в 
течение 15 дней со дня извещения. Два акционера - Глебова и Жариков - сообщили 
Левицкому о своем согласии приобрести акции пропорционально имеющимся у них 
акциям применительно к общему количеству привилегированных акций (соответственно: 
Глебова - 5 штук, Жариков - 8 штук) с оплатой в течение 2 месяцев со дня извещения. 
Однако, Левицкий, посчитав, что акционерами не соблюдены требования ст.7 ФЗ «Об 
акционерных обществах», продал свои акции третьему лицу по истечении 15 дней со дня 
извещения акционеров.  

Каков порядок осуществления преимущественного права приобретения акций, 
продаваемых акционером закрытого акционерного общества? Действует ли данное право 
в случае продажи привилегированных акций? Каковы правовые последствия нарушения 
преимущественного права? Вправе ли был Левицкий продать акции третьим лицам (при 
условии, что положения устава АО «Папирус» не изменяют правового режима, 
установленного ст.7 ФЗ «Об акционерных обществах»)?  

 
Задача 16. ООО «Престол» заявило виндикационный иск к АО «Сервис» об 

истребовании движимого имущества, внесенного ООО «Аист» (учредителем АО 
«Сервис») в порядке оплаты акций АО «Сервис». Истец основывал свое требование на 
том, что решением общего собрания акционеров АО «Сервис» было удовлетворено 
заявление ООО «Аист» о выходе из акционерного общества и передаче ООО “Престол” 
принадлежащей ООО «Аист» доли в уставном капитале акционерного общества. 
Указанное решение принималось всеми акционерами единогласно и в судебном порядке 
не оспаривалось. Арбитражный суд первой инстанции удовлетворил иск. Не 
согласившись с решением суда, АО «Сервис» подало апелляционную жалобу.  

Какое решение должен вынести суд?  
 
Задача 17. В арбитражный суд с исковым заявлением об исключении из числа 

участников ООО «Вымпел» гр. Галкина в связи с нарушением обязанностей участника 
общества, обратился гр. Петров. Установлено, что гр. Галкин является директором 
данного ООО «Вымпел». Истцом были предоставлены многочисленные доказательства 
того, что деятельность ответчика как директора наносит ущерб интересам общества.  



Какое решение должен принять суд? 
 
Задача 18. ПАО «Империя» является единственным акционером ООО «Сюрприз», 

при этом директор ПАО «Империя» одновременно является генеральным директором 
ООО “Сюрприз». Между ООО «Сюрприз» и ГСК «Каскад» был заключен договор 
поставки, в соответствии с которым общество приобрело у кооператива строительные 
материалы. Однако, ООО «Сюрприз» не исполнило в срок обязанности по оплате 
приобретенного имущества. По сведениям ГСК «Каскад», на банковском счете ООО 
«Сюрприз» денежные средства отсутствуют, ликвидным имуществом организация не 
обладает. В связи с этим ГСК «Каскад» предъявил в суд требование к ПАО «Империя» 
(как к лицу, несущему солидарную ответственность по обязательствам дочерней 
компании - ООО «Сюрприз») о взыскании суммы основного долга ООО «Сюрприз» и 
процентов за пользование чужими денежными средствами. 

Какие юридически значимые обстоятельства должен установить суд? Какое 
решение должен вынести суд?  

 
Задача 19. ПАО «Агрохимия» обратилось в арбитражный суд с заявлением об 

установлении за ним факта владения котельной на праве хозяйственного ведения. Суд 
удовлетворил просьбу заявителя, указав, что при приватизации районного объединения 
«Агрохимия» котельная в уставный капитал созданного акционерного общества включена 
не была; котельная принадлежит обществу на праве хозяйственного ведения, поскольку 
такое право в силу закона имелось у объединения как у государственного предприятия. 
Регистрационная палата, привлеченная к участию в деле, подала апелляционную жалобу 
на решение суда с просьбой отменить решение суда и отказать в удовлетворении 
заявления ПАО «Агрохимия».  

Имеются ли основания для удовлетворения апелляционной жалобы?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 3 

Тестовые задания 
Формирование компетенции ПК-3 

 
 
1.  Корпоративное право – это 

а) межотраслевой правовой институт; 
б) совокупность правовых норм, регулирующих деятельность акционерных обществ; 
в) совокупность правых норм, принимаемых корпорацией. 
 
2. Корпоративное право регулирует: 
а) внутриорганизационные отношения; 
б) имущественные отношения; 
в) координационные отношения; 
г) субординационные отношения. 

3.  В предмет корпоративного права входят следующие виды отношений: 
а) экономические; 
б) социальные; 
в) управленческие; 
г) политические. 
 
4. К методам корпоративного права относятся: 
а) диспозитивный; 
б) автономии; 
в) децентрализации; 
г) императивный. 
 
5. Система корпоративного права - это: 
а) внутренняя его структура, представляющая комплексный правовой институт; 
б) взаимосвязь корпоративного права с другими отраслями права; 
в) совокупность правовых отношений, регулируемых корпоративными нормами.  
 
6. Структура корпоративного права включает в себя: 
а) гражданско-правовые нормы; 
б) экологические нормы; 
в) трудовые нормы. 
 
7. Правовое регулирование корпораций подразделяется на: 
а) централизованное; 
б) локальное (местное); 
в) централизованное и локальное (местное).  
 
8. Корпоративная норма - это: 
а) составная единица корпоративного права; 
б) только социальная норма; 
в) только внутриорганизационная норма. 
 
9. Корпоративные нормы носят по отношению к законодательным нормам: 
а) дополнительный (субсидиарный) характер; 



б) соподчиненный характер; 
в) самостоятельный характер.  
10. Корпоративные нормы; 
а) конкретизируют корпоративные отношения; 
б) самостоятельно регулируют корпоративные отношения; 
в) устраняют пробелы в регулировании корпоративных отношений. 
 
11. К признакам корпоративных норм относятся: 
а) самостоятельный характер; 
б) действие в пределах организации; 
в) предмет регулирования личные неимущественные отношения. 
 
12. К чертам корпоративных норм можно отнести: 
а) однократный характер применения; 
б) регулирование типичных ситуаций в корпорации; 
в) персональный характер применения. 
 
13. К видам социальным корпоративных норм относятся: 
а) эстетические нормы; 
б) технические нормы; 
в) регламенты. 
 
14. К видам несоциальных корпоративных норм относятся: 
а) корпоративные обычаи; 
б) деловые обыкновения; 
в) правила работы с оборудованием. 
 
15. Формами (источниками) корпоративного права являются: 
а) договор; 
б) деловые обыкновения; 
в) судебный прецедент. 
 
16. Основным источником корпоративного права является: 
а) договор; 
б) корпоративный (локальный) правовой акт; 
в) корпоративные прецеденты. 
17. Локальным нормативными актами организации являются: 
а) приказ; 
б) заключение аудитора; 
в) трудовой договор. 
18. Локальное правотворчество осуществляется: 
а) только на централизованном уровне; 
б) только на локальном уровне; 
в) на централизованном и локальном уровне. 
 
19. Корпоративные деловые обыкновения - это: 
а) единообразное применение правил корпорации; 
б) документ органа корпорации; 
в) сформировавшаяся практика в корпорации. 
 
20. К признакам корпоративного (локального) правового акта можно отнести: 
а) самостоятельность; 



б) поднормативность; 
в) формализованность. 
 
21. Кодекс корпоративного поведения по применению является: 
а) обязательным; 
б) рекомендательным; 
в) обязательным для иностранных корпораций.  
 
22. Кодекс корпоративного поведения регулирует: 
а) правовое положение общего собрания; 
б) порядок создания корпорации; 
в) порядок выплаты дивидендов. 
 
23. Корпорация - это: 
а) только объединение лиц; 
б) только объединение капиталов; 
в) объединение лиц и капиталов. 
 
24. К субъектам корпоративного права можно отнести: 
а) юридических и физических лиц; 
б) юридических лиц; 
в) физических лиц. 
 
25. К видам корпораций относятся: 
а) государственные предприятия; 
б) акционерные общества; 
в) учреждения. 
 
26. Функции по государственной регистрации корпораций осуществляет: 
а) Министерство юстиции; 
б) регистрационно-лицензионная палата; 
б) Федеральная налоговая служба. 
 
27. Организация считается созданной с момента: 
а) утверждения устава учредителями; 
б) подписания участниками учредительного договора; 
в) внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц. 
 
28. Корпорации в виде общества с ограниченной ответственностью могут 
преобразовываться в: 
а) акционерное общество; 
б) производственный кооператив; 
в) товарищество. 
 
29. Корпорации в виде акционерного общества могут преобразовываться в: 
а) товарищество; 
б) некоммерческое партнерство; 
в) государственное предприятие. 
 
30. Корпорация может быть ликвидирована: 
а) только принудительно; 
б) только добровольно; 



в) добровольно и принудительно. 
31. Основными принципами объединения юридических лиц являются: 
а) добровольность; 
б) подчинение единому органу управления; 
в) зависимость участников от объединения; 
г) договорная основа организации отношений между участниками. 
 
32. Цель объединения корпораций: 
а) защита общих интересов; 
б) извлечение прибыли; 
в) координация деятельности. 
 
33. Члены объединения юридических лиц по его обязательствам несут: 
а) солидарную ответственность; 
б) субсидиарную ответственность; 
в) полную имущественную ответственность. 
 
34. В состав ассоциации могут входить: 
а) только юридические лица; 
б) только физические лица; 
в) юридические и физические лица. 
 
35. Холдинг может образовываться путем: 
а) создания дочерних предприятий; 
б) преобладающего участия в уставном капитале; 
в) заключения договора. 
 
36. Концерны подразделяются на: 
а) отраслевые; 
б) межотраслевые; 
в) вертикальные; 
г) горизонтальные. 
 
37. Финансово-промышленные группы могут быть созданы путем: 
а) создания единого юридического лица; 
б) преобладания в уставном капитале юридического лица; 
в) реорганизации юридического лица. 
 
38. Обязательным участником финансово-промышленной группы является: 
а) управляющая компания; 
б) кредитная организация (банк); 
в) сбытовая организация. 
 
39. Ценная бумага удостоверяет: 
а) имущественные права; 
б) неимущественные права; 
в) имущественные и неимущественные права. 
 
40. Акция как ценная бумага закрепляет право на: 
а) получение дивидендов; 
б) управление акционерным обществом; 
в) участие в деятельности совета директоров акционерного общества. 



 
41. Облигация как ценная бумага закрепляет право на: 
а) управление акционерным обществом; 
б) сумму займа и процентов; 
в) получение дополнительных ценных бумаг. 
 
42. Основанием возникновения прав из эмиссионных ценных бумаг является: 
а) договор; 
б) сложный юридический состав; 
в) односторонняя сделка; 
г) административный акт. 
 
43. Эмиссионные ценные бумаги могут быть: 
а) на предъявителя; 
б) ордерные; 
в) именные; 
г) переводные. 
 
44. Опцион эмитента является: 
а) ордерной ценной бумагой; 
б) ценной бумагой на предъявителя; 
в) именной ценной бумагой. 
 
45. Эмиссия определяется как: 
а) последовательность действий эмитентов по размещению ценных бумаг; 
б) одна из стадий отчуждения ценных бумаг; 
в) заключение гражданско-правовых сделок, влекущих переход права собственности на 
ценные бумаги. 
 
46. За нарушение порядка эмиссии ценных бумаг предусмотрена: 
а) уголовная ответственность; 
б) гражданско-правовая ответственность; 
в) финансовая ответственность. 
 
47. Принципы корпоративного управления: 
а) защита прав акционеров; 
б) совершенствование структуры корпорации; 
в) извлечение прибыли. 
 
48. Корпоративное управление осуществляется: 
а) только на уровне корпорации; 
б) только на централизованном уровне; 
в) на уровне корпорации и централизованном уровне. 
 
49. Высшим органом управления организации является: 
а) общее собрание учредителей; 
б) генеральный директор; 
в) совет директоров; 
г) правление. 
 
50. Исполнительными органами корпорации являются: 
а) совет директоров; 



б) генеральный директор; 
в) ревизионная комиссия. 
 
51. Основным финансово-контрольным органом акционерного общества является: 
а) ревизионная комиссия; 
б) комитет по аудиту; 
в) аудитор; 
г) финансово-экономическая служба. 
 
52. Акционерный контроль подразделяется на: 
а) абсолютный (непосредственный); 
б) управленческий; 
в) специальный. 
 
53. Контроль за устранением финансово-хозяйственных нарушений осуществляет: 
а) контрольно-ревизионная служба; 
б) аудиторская организация (аудитор); 
в) комитет по аудиту. 
 
54. Выбор аудиторской организации (аудитора) осуществляет: 
а) общее собрание; 
б) совет директоров; 
в) генеральный директор. 
 
55. Информационная политика общества - это: 
а) деятельность органов управления по обеспечению доступа к информации организации; 
б) деятельность органов управления по обеспечению сохранности информации 
организации; 
в) деятельность органов управления по обеспечению предоставления сведений о ценных 
бумагах. 
 
56. Основными принципами раскрытия информации об обществе являются: 
а) регулярность; 
б) доступность; 
в) массовость; 
г) нейтральность. 
 
57. К организациям, публикующим отчетность о своей деятельности, относятся: 
а) общество с ограниченной ответственностью; 
б) акционерное общество; 
в) производственный кооператив. 
 
58. За раскрытие информации о деятельности общества несут ответственность: 
а) общее собрание; 
б) исполнительные органы; 
в) совет директоров. 
 
59. К коммерческой тайне относятся сведения: 
а) об учредителях корпорации; 
б) о контрагентах корпорации; 
в) о бухгалтерском балансе корпорации. 
 



60. Признаки коммерческой тайны: 
а) свободный доступ; 
б) неизвестность третьим лицам; 
в) охрана конфиденциальности. 
 
61. К основным видам государственного регулирования экономики корпораций можно 
отнести: 
а) регулирование цен и тарифов; 
б) регулирование хозяйственных договоров; 
в) регулирование обеспечения занятости населения. 
 
62. Прямое регулирование деятельности корпораций осуществляется через: 
а) лицензирование; 
б) обеспечения безопасности и обороны страны; 
в) сборы. 
 
63. Косвенное регулирование деятельности корпораций осуществляется через: 
а) налоги; 
б) защиту окружающей среды и пользование природными ресурсами; 
в) ограничение конкуренции. 
 
64. К общенормативным методам регулирования относятся: 
а) государственные контракты; 
б) введение общих правил; 
в) тематические планы. 
 
64. К программно-установочным методам регулирования относятся: 
а) государственное содействие частному предпринимательству; 
б) статистическая отчетность; 
в) целевые программы. 
 
65. К легализующим методам регулирования относятся: 
а) формирование государственного бюджета; 
б) лицензирование; 
в) субсидии. 
 
66. Органом, регулирующим деятельность рынка ценных бумаг, является: 
а) федеральная налоговая служба; 
б) федеральная антимонопольная служба; 
в) федеральная служба по финансовым рынкам. 
 
67. Органом, регулирующим конкуренцию, является: 
а) федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии; 
б) федеральная служба по финансовым рынкам; 
в) федеральная антимонопольная служба. 
 
68. Корпоративный конфликт - это: 
а) конфликт между сотрудниками корпорации; 
б) конфликт между акционерами и корпорацией; 
в) трудовой конфликт.  
 
69. По критериям выделяют корпоративные конфликты: 



а) международные; 
б) внутренние; 
в) национальные. 
 
70. Внешний корпоративный конфликт - это: 
а) конфликт между корпорацией и акционерами; 
б) конфликт между корпорацией и государственным органом; 
в) конфликт, связанный с поглощением и захватом корпорации. 
 
71. Корпоративный спор - это: 
а) вид корпоративного конфликта; 
б) тип корпоративного конфликта; 
в) стадия корпоративного конфликта. 
 
72. Стороной корпоративного спора могут быть: 
а) корпорация или ее участники; 
б) корпорация и государственные органы; 
в) корпорация, ее участники, заинтересованные третьи лица. 
 
73. Орган по разрешению корпоративных конфликтов избирается из состава: 
а) коллегиального исполнительного органа; 
б) совета директоров; 
в) общего собрания.  
 
74. К видам акционерных соглашений относятся: 
а) соглашение соинвесторов корпорации; 
б) соглашение сотрудников корпорации; 
в) соглашение корпорации и государства.   
 
75. Посредником в корпоративном споре может выступать: 
а) физическое или юридическое лицо; 
б) физическое лицо; 
в) юридическое лицо. 
 
76. Корпоративный договор - это: 
а) акт общего поднормативного регулирования; 
б) самостоятельный акт регулирования; 
в) акт индивидуального поднормативного регулирования. 
 
77. К признакам корпоративного договора относятся: 
а) возмездность; 
б) односторонность; 
в) публичность. 
 
78. К корпоративным договорам относятся: 
а) административный договор; 
б) гражданско-правовой договор; 
в) трудовой договор. 
 
79. К нормативным актам, регулирующим договорные обязательства корпорации, 
относится: 
а) Гражданский кодекс РФ; 



б) Налоговый кодекс РФ; 
в) Земельный кодекс РФ. 
 
80. Конвенция о договорах международной купли-продажи применяется, если 
коммерческие предприятия: 
а) находятся разных государствах; 
б) находятся в одном государстве, определяющего режим конвенции; 
в) находятся государствах, являющихся договаривающимися сторонами.  
 
81. Функции юридической службы: 
а) контрольно-надзорная; 
б) фискальная; 
в) хозяйственно-обеспечительная. 
 
82. К обязанностями юридической службы относятся: 
а) составление налоговой отчетности; 
б) представительство в арбитражном суде; 
в) учет кадровой документации.  
 
83. К функциям юридической службы по договорной работе относится: 
а) составление договоров; 
б) заключение договоров; 
в) учет бланков договоров.  
 
84. Кадры корпорации: 
а) все штатные работники; 
б) штатные работники и лица, оказывающие услуги (выполняющие работы); 
в) все постоянные штатные работники.  
 
85. Трудовые отношения между работником и корпорацией возникают на основании: 
а) приказа о приеме на работу; 
б) трудового договора; 
в) приказа о приеме на работу и заключенного на его основании трудового договора. 
 
86. Функция трудового договора: 
а) форма организации труда; 
б) закрепление кадров на предприятии; 
в) гарантия высоких производственных показателей. 
 
87. К уровням социального партнерства относятся: 
а) межгосударственный; 
б) федеральный; 
в) муниципальный. 
 
88. Социальное партнерство осуществляется в формах: 
а) участия работников в управлении корпорацией; 
б) участия работников в общественных организациях; 
в) участие работников в профсоюзе. 
 
89. Коллективный договор это: 
а) форма социального партнерства; 
б) форма локального регулирования труда в корпорации; 



в) форма соглашения между корпорацией и акционерами. 
 
90. Трудовой договор: 
а) содержит нормы трудового права; 
б) не содержит нормы трудового права; 
в) содержит некоторые нормы трудового права. 
 
91. Профсоюзный орган корпорации: 
а) представляет интересы работников; 
б) представляет интересы работников, членов профсоюза; 
в) представляет интересы работников и работодателя. 
 
92. К юридической ответственности корпораций относится: 
а) административная; 
б) уголовная; 
в) социальная; 
г) дисциплинарная. 
 
93. Субъектами корпоративной ответственности являются: 
а) контрагенты корпорации; 
б) руководители корпорации; 
в) профсоюзный орган корпорации. 
 
94. Ответственность корпорации по обязательствам дочернего предприятия является: 
а) солидарной; 
б) ограниченной; 
в) дополнительной. 
 
95. К видам административного взыскания корпорации относится: 
а) лишение специального права; 
б) штраф; 
в) административный арест. 
 
96. К административной ответственности могут быть привлечены: 
а) работники корпорации 
б) должностные лица корпорации; 
в) общее собрание. 
 
97. К дисциплинарной ответственности могут быть привлечены: 
а) корпорация; 
б) работник корпорации; 
в) учредители корпорации. 
 
98. Гражданско-правовая ответственность руководителя может возникнуть в случае 
нарушения: 
а) специальной нормы гражданского права; 
б) трудового договора; 
в) правил внутреннего трудового распорядка. 
 
99. За совершение одного и того же нарушения гражданская административная и 
уголовная ответственность одновременно: 
а) может применяться; 



б) не может применяться; 
в) может применяться в исключительных случаях. 
 
100. Экономические права корпорации в Конституции РФ охраняются путем гарантий: 
а) установления налогов; 
б) поддержки конкуренции; 
в) соблюдения принципов землепользования. 
 
101. Защита прав корпораций в гражданском законодательстве осуществляется путем: 
а) установления презумпции невиновности; 
б) установления пределов реализации прав; 
в) получения  льгот. 
 
102. Формы защиты прав корпорации можно разделить на: 
а) юрисдикционную; 
б) коллективную; 
в) экономическую. 
 
103. К неюрисдикционным способам защиты относятся: 
а) обращение к посреднику; 
б) самозащита; 
в) контроль. 
 
104. Корпоративные экономические споры разрешаются в: 
а) суде общей юрисдикции; 
б) арбитражном суде; 
в) в административных органах. 
 
105. Спор между акционером и акционерным обществом подлежит разрешению: 
а) арбитражным судом; 
б) судом общей юрисдикции; 
в) третейским судом. 
 
106. Экономические споры между корпорациями путем посредничества рассматриваются: 
а) арбитражными судами; 
б) судами общей юрисдикции; 
в) третейскими судами. 
 
107. Задачами самозащиты прав корпораций является: 
а) извлечение прибыли; 
б) возмещение убытков; 
в) лишение права. 
 

 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«АКЦИОНЕРНОЕ ПРАВО» 
 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в соот-
ветствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной аттестации 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам ма-
гистратуры в институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ПК-4 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа 
 

Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции по основным темам дисциплины в соответствии с ра-
бочей программой дисциплины 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоре-
тического содержания   

ПК-4 
 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- изучение и анализ первоисточников 
- интеллектуальные задачи  
- самостоятельная работа по выполнению заданий 
- участие в научной дискуссии 

ПК-4 
 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений интеллектуальных задач 
- анализ и оценка активности и эффективности участия в дис-
куссии 
- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

ПК-4 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций  
- выполнение заданий для самостоятельной работы 

Этап 2: Формирование 
навыков практическо-
го использования зна-
ний 

- правильное и своевременное выполнение заданий  
- обоснованное решение практических задач  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
решению практических задач 
- участие в подготовке и проведении дискуссии 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- активное и эффективное участие обучающегося в каждом 
практическом занятии 
- успешное прохождение тестирования  
- успешное выполнение промежуточных форм контроля 
- зачет 



4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
- посещение не менее 80% всех аудиторных занятий (лекцион-
ных и практических) 
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лек-
ционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии  
- наличие краткого конспекта вопросов, вынесенных на само-
стоятельное изучение 

 Этап 2: Формирование 
навыков практическо-
го использования зна-
ний 

- обучающийся в ходе решения практических задач демонстри-
рует уверенное владение нормами законодательства 
- обучающийся владеет навыками аргументированного доказа-
тельства и опровержения различных точек зрения в ходе дис-
куссий 
- обучающийся обладает навыками толкования законодатель-
ства при решении конкретных практических задач 
- обучающийся может самостоятельно составлять необходимые 
документы 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- наличие правильных и обоснованных ответов на практических 
занятиях 
- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 
- ситуационные задачи решены самостоятельно с наличием пра-
вильных обоснований, опирающихся на действующую норма-
тивно-правовую базу 
- составлены проекты всех необходимых документов, преду-
смотренных программой курса 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства* 

1 ПК-4 Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

Практические задачи 
(Приложение 2) 

Перечень вопросов для устного опроса 
(Приложение 3) 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
Решение заданий в тестовой форме  
Проводится четыре раза в течение изучения дисциплины (семестр).  
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и 
теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 20 минут, по 2 минуты на каж-
дое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются путем случайного вы-
бора варианта тестирования. Ответы на тесты проставляются в самих тестовых заданиях. 



Задание подписывается обучающимся, проставляется дата выполнения задания. Оценка 
результатов тестирования производится в течение 3 дней после его проведения. Результа-
ты доводятся до сведения обучающихся путем их размещения на странице преподавателя 
в сети Интернет. До окончания теста обучающийся может еще раз просмотреть все свои 
ответы на задания и при необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, 
правовыми нормативными актами, а также техническими устройствами не разрешено.  

 
Решение практических задач 
Решение практических задач проводится в двух формах: совместное решение задач 

на практических занятиях и самостоятельное решение задач дома. Практические задачи 
выдаются преподавателем в соответствии с изучаемой темой. На решение одной ситуаци-
онной задачи на практическом занятии отводится не менее 10 минут. Обучающийся дол-
жен логично и последовательно излагать свои мысли, приводить решение задачи с обос-
нованием отдельных этапов, применять теоретические знания для обоснования и объясне-
ния предложенных явлений и процессов, использовать знания в воображаемых жизнен-
ных ситуациях, прогнозировать последствия, формулировать гипотезы, делать выводы 
выражать и обосновывать свою точку зрения, приводить аргументы в поддержку опреде-
ленной точки зрения или в опровержении ее и др. 

Вывод должен обязательно содержать ссылку на соответствующую статью норма-
тивно-правового акта. 

 
Устный опрос 
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося и ито-

говой проверки знаний на зачете и экзамене. Вопросы для текущих опросов выдаются за 
неделю до его проведения. Количество вопросов – 5-6. Подготовка к ответу на устные во-
просы проводится самостоятельно с использованием конспекта лекций, учебной литера-
туры и дополнительной литературы. На занятии для ответа на вопрос выделяется 3-4 ми-
нуты, для уточнений и дополнений не более 2 минут на одного обучающегося. 

Вопросы для устного итогового опроса выдаются не позднее, чем за две недели до 
его проведения. Ответ на вопросы предполагает оценку владения понятийно-
категориальным аппаратом, логикой изложения основных понятий и взаимосвязей в обла-
сти изучаемой дисциплины. 

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
1.5.1 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях 

 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая гра-
дация баллов: 

«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более одной не 
грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и более негрубых 
ошибки. 

«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета. 
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей и 

недочетов. 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно отве-

та ни на один их вопросов. 
 
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов 
 



Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «10» баллов. Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая гра-
дация баллов: 

«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные во-
просы. Наличие отдельных неточностей в ответах. Отсутствие ответов на дополнительные 
вопросы. 

«2-3» балла - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с не-
большими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в ответах 
на вопросы материалов рекомендованной литературы. 

«4-5» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, по-
нимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и правиль-
ные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные ответы на 
дополнительные вопросы. Не возможность сослаться в ответах на вопросы на материалы 
рекомендованной литературы. 

«6-7» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, по-
нимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и правиль-
ные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные ответы на 
дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные материалы реко-
мендованной литературы. 

«8-9» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Не достаточное использова-
ние в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литера-
туры. 

«10» баллов - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в необходи-
мой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно отве-
та ни на один их вопросов. 

 
1.5.3 Оценивание результатов тестирования  
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 

оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 
 
Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 
1.5.4 Оценивание результатов решения практических задач 
 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня навыков 

(владений) обучающегося разрабатывать и оформлять проекты документов; работать с 
правовыми актами и иными документами; правильно и полно отражать результаты про-
фессиональной деятельности в юридической и иной документации; решать вопросы осу-
ществления и защиты участников исполнительного производства. 



Обучающемуся объявляется условие задачи, решение которой он излагает устно. 
Длительность решения задачи – 10 минут.  

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «4». Для оценива-
ния результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая градация бал-
лов: 

Шкала оценивания: 
«4» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, решение обосновал точной 

ссылкой на статью нормативного правового акт; 
«3» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, но в обосновании решения 

имеются сомнения в точности ссылки на статью нормативного правового акта; 
«2» балла – обучающийся изложил условие задачи, но решение обосновал общей 

ссылкой на нормативный правовой акт; 
«1» балл – обучающийся изложил условие задачи, решение не обосновал ссылкой 

на нормативный правовой акт; 
Допускается выставление «0» баллов в случае когда обучающийся не уяснил усло-

вие задачи, решение не обосновал ссылкой на нормативный правовой акт. 
При решении практических задач разрешено пользоваться нормативными право-

выми актами.  
 



Приложение 1 к ФОС по дисциплине «Акционерное право» 
 

Перечень тестовых заданий 
Перечень оцениваемых компетенций: ПК-4 

 
1. Имеет право вето на некоторые решения общего собрания акционеров владелец 

1) «золотого коносамента» 
2) «золотой облигации» 
3) «золотого векселя» 
4) «золотой акции» 

 
2. Число работников, которые не являются акционерами народного предприятия за 
отчетный финансовый год не должно превышать _____________ численности 
работников народного предприятия 

1) 15% 
2) 20% 
3) 10% 
4) 25% 

3. Число учредителей ПАО 
1) не может превышать 50 
2) не ограничено 
3) не может превышать 100 
4) не может превышать 60 

 
4. Преимущественное право приобретения акций АО в случае безвозмездного 
отчуждения их акционером (по договору дарения) 

1) не применяется 
2) применяется 
3) применяется, но в судебном порядке 
4) применяется в ограниченных регламентом АО случаях 

 
5. Подписка на акции, которая предполагает реализацию выпускаемых акций 
заранее определенному и ограниченному кругу лиц подписка на акции, именуется 

1) открытой 
2) формальной 
3) закрытой 
4) неформальной 

 
6. К народным предприятиям применяются правила ФЗ РФ 

1) «Об акционерных фирмах» 
2) «Об акционерных компаниях» 
3) «Об акционерных обществах» 
4) «Об акционерных предприятиях» 

 
7. Специальное право «золотая акция» принадлежит 

1) председателю ревизионной комиссии 
2) общему собранию акционеров 
3) генеральному директору АО 



4) РФ или субъекту РФ 
 
8. К договору о совместной деятельности применяются общие нормы договора 

1) подряда 
2) о купле — продаже 
3) аренды 
4) о совместной деятельности 

 
9. Акционерный инвестиционный фонд не вправе размещать иные ценные бумаги, 
кроме 

1) свободных облигаций 
2) обыкновенных именных акций 
3) свободных именных акций 
4) обыкновенных векселей 

 
10. АО обязано иметь 

1) фирменную регистрацию 
2) фирменную лицензию 
3) фирменное наименование 
4) фирменный знак 

 
11. Продажа за пределами территории РФ находящихся в государственной 
собственности акций ОАО — это _____________ приватизации 

1) предмет 
2) принцип 
3) способ 
4) метод 

 
12. При создании АО в результате приватизации первая эмиссия акций может 
размещаться 

1) на аукционе 
2) среди организаторов по их согласию 
3) среди учредителей по их соглашению 
4) среди руководителей по их соглашению 

 
13. Единственным исполнительным органом народного предприятия является 
_____________ директор 

1) акционерный 
2) федеральный 
3) народный 
4) генеральный 

 
14. Работник — акционер народного предприятия произвести отчуждение 
принадлежащих ему акций предприятия другому лицу может только в случаях, 
предусмотренных 

1) ФЗ РФ «Об акционерных обществах» 
2) ФЗ РФ «Об особенностях правового положения АО работников (народных 

предприятий)» 



3) ФЗ РФ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» 

4) ГК РФ 
 
15.АО является _____________ лицом 

1) тактическим 
2) стратегическим 
3) физическим 
4) юридическим 

 
16. Учредительным документом АО является 

1) договор о создании 
2) устав 
3) регламент 
4) учредительный договор 

 
17. Изменение юридического адреса АО сопровождается государственной 
регистрацией внесения изменений и дополнений в _____________ АО 

1) учредительный договор 
2) регламент 
3) устав 
4) положение 

 
18. Утверждение устава АО должно отражаться в 

1) приказе по АО 
2) решении об учреждении АО 
3) учредительном заявлении 
4) регламенте АО 

 
19. Коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на 
определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников 
общества по отношению к обществу, — это 

1) коммандитное товарищество 
2) акционерное общество 
3) полное товарищество 
4) общество с ограниченной ответственностью 

 
20. Срок осуществления преимущественного права, предусмотренный уставом АО, 
должен быть не менее _____________ дней со дня извещения акционером, 
намеренным продать свои акции третьему лицу, остальных акционеров и общество 

1) 20 
2) 10 
3) 30 
4) 40 

 
21. У уволившегося работника — акционера народное предприятие принадлежащие 
акционеру акции 

1) обязано передать акции в дар 



2) обязано передать в дар наследникам акционера 
3) обязано выкупить 
4) не обязано выкупать 

 
22. Подписка на акции, которая предполагает реализацию выпускаемых акций в 
свободной продаже среди неограниченного круга лиц, именуется 

1) формальной 
2) закрытой 
3) открытой 
4) неформальной 

 
23. Свое преимущественное право покупки акций ЗАО акционеры могут 
использовать в течение _____________ месяцев со дня извещения, если уставом не 
предусмотрен иной, более короткий срок 

1) 3 
2) 2 
3) 6 
4) 4 

 
24. Определяется местом государственной регистрации АО — _____________ АО 

1) наименование 
2) место получения лицензии 
3) почтовый адрес 
4) место нахождения 

 
25. Из перечня способов создания АО путем реорганизации исключается такая 
форма, как 

1) преобразование 
2) слияние 
3) присоединение 
4) выделение 

 
26. Если число акционеров закрытого АО станет больше 50, то АО должно быть 
преобразоваться в открытое в течение 
трех лет 
полутора лет 
двух лет 
года 
 
27. Не допускается использование в фирменном наименовании АО без специального 
разрешения, полученного в установленном порядке, слов 

1) «Русь» и «федерация» 
2) «Российский» и «федеральный» 
3) «Россия» и «Российская Федерация» 
4) «Россияне» и «российский» 

 
28. Число учредителей АО 

1) не ограничено 
2) не может превышать 60 



3) не может превышать 100 
4) не может превышать 50 

 
29. Один акционер народного предприятия, являющийся его работником, не может 
владеть количеством акций народного предприятия, номинальная стоимость 
которых превышает _____________ уставного капитала 

1) 10% 
2) 5% 
3) 15% 
4) 20% 

 
30. Минимальный уставный капитал на дату государственной регистрации 
народного предприятия должен составлять не менее 

1) 100 МРОТ 
2) 1000 МРОТ 
3) 500 МРОТ 
4) 50 МРОТ 



Приложение 2 к ФОС по дисциплине «Акционерное право» 
 

Перечень ситуационных задач 
Перечень оцениваемых компетенций: ПК-4 

 
Задача 1. 

Акционерное общество на момент принятия решения о дополнительном выпуске 
обыкновенных акций имело полностью оплаченный уставный капитал в размере 10 млн 
д.е. Совет директоров АО принял решение о дополнительной эмиссии акций на сумму 1 
млн д.е.  Срок размещения дополнительного выпуска акций составляет 1 
год. Рассматриваются два варианта: 
• по истечении срока эмиссии фактически размещено акций на сумму 900 тыс. д.е. При 
этом полностью оплачено только 780 тыс. д.е.; 
• по истечении срока эмиссии не размещена ни одна акция. 
Определить величину уставного капитала АО по результатам эмиссии. Какая процедура 
предшествует увеличению уставного капитала АО по результатам эмиссии?    

 
Задача 2. 
 Определить изменение цены обыкновенных акций АО на фондовой бирже, если 

величина дивидендов базисного года составляла 14 д.е., ожидаемый темп прироста 
дивидендов в текущем году - 2,3 %, а размер банковской ставки - 30%.  

 
Задача 3.   
Рыночная цена обыкновенных акций составляет 13 д.е. АО объявило о выплате 

дивидендов акциями в размере 5 %. Структура акционерного капитала до выплаты 
дивидендов выглядит следующим образом:  

Уставный капитал, всего 24000 д.е. 
привилегированные акции (1000 акций по 6 д.е.) 6000 д.е.; 
обыкновенные акции (1800 акций по 10 д.е.) 18000 д.е. 
Резервный капитал 3600 д.е.  
Нераспределенная прибыль 18974 д.е.  
Всего: 46754 д.е.  
Как изменится структура акционерного капитала общества? Прокомментируйте 

полученный результат. 
 

Задача 4. Инвестор приобретает акцию номинальной стоимостью 7 тыс. д.е. по 
биржевому курсу 16 тыс. д.е. Предполагается, что по ней будет выплачиваться дивиденд в 
размере 500 д.е. Определите предполагаемый доход на акцию. 

 
Задача 5.  
Общество с ограниченной ответственностью сдало принадлежащее ему на правах 

собственности здание производственного назначения в аренду на 5 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 ограниченной ответственностью заключило 
новый арендный договор с дарственным предприятием. 

Узнав об этом, акционерное общество предъявило обществу с ограниченной 
ответственностью претензию с требованием о признании заключенного договора 
недействительным, считая, что нарушено его право на 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. 

 
Задача 6.  
В октябре 2004 г. физическими и юридическими лицами было создано ЗАО «Маяк». 

Учредительным договором и уставом было предусмотрено, что один из учредителей ООО 
«Висла» вносит вклад в уставный капитал 3 215 тыс. руб., что составляет 18,5% уставного 
капитала. ООО «Висла» взяло на себя также обязательства по выполнению проектных, 
монтажных работ по строительству объектов для ЗАО «Маяк». Актом сверки 
взаиморасчетов между ЗАО «Маяк» и ООО «Висла» от 15.06.2006 стороны подтвердили, 
что ООО «Висла» выполнила работ на сумму 14 456 315 руб., они решили зачесть 3 215 
тыс. руб. в качестве вклада ООО «Висла», а разницу АО возместило.  

В марте 2007 г. ООО «Висла» на общем собрании акционеров исключили из числа 
акционеров за разглашение коммерческой тайны.  

ООО «Висла» обратилось в арбитражный суд с требованиями о признании права 
собственности на долю в уставном капитале АО и признании права собственности на 
имущество АО в размере 18,5%.  

Суд признал требования истца обоснованными. Ответчик обжаловал решение в 
вышестоящую инстанцию.  

Какое решение примет апелляционная инстанция? Дайте оценку обстоятельствам 
дела. 

 
Задача 7 
ООО «СПОК» обратилось к акционерному обществу с требованием о выплате за 2004 

г. объявленных дивидендов и процентов за пользование чужими денежными средствами.  
 Акционерное общество отказало в исполнении требования мотивируя следующим: 

ООО «СПОК» не значился в представленном на момент проведения годового общего 
собрания акционеров списке лиц, имеющих право на получение дивидендов. ООО 
«СПОК» приобрело акции после составления указанного списка, а согласно ст. 29 ФЗ «О 
рынке ценных бумаг» права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к 
приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. Следовательно, договор, 
по которому продавец уступил ООО «СПОК» право требования суммы дивидендов, 
объявленных за 2004 год недействителен.  

Задание: Оцените доводы участников правоотношений. Разрешите спор.  
 
Задача 8 
ООО «Инвест-Промышленность» и ОАО «Подшипниковый завод» 10.06.2013 

заключили договор купли-продажи 100 тыс. обыкновенных акций ОАО «Подшипниковый 
завод» на сумму 1,73 млрд. руб., реестродержатель на основе этого договора исключил 
продавца из реестра акционеров ОАО. От имени продавца договор подписал по 
доверенности В. Листов, который представлял интересы и покупателя, являясь 
генеральным директором ОАО «Подшипниковый завод».  

В течение месяца после заключения договора, другие лица, узнав о продаже акций, 
предлагали ООО «Инвест-Промышленность» продать им акции завода за 8,5 – 11 млрд. 
руб. Продавец, заинтересовавшись новыми предложениями и посчитав покупную 
стоимость недостаточной, заявил требование о признании договора купли-продажи акций 
недействительным и восстановления его в реестре акционеров.  

Задание: Имеются ли основания для удовлетворения требований? В каких случаях 
ОАО может приобретать собственные акции?  

 
Задача 9 



 Общим собранием акционеров 18.12.2013 ЗАО «Леспром-Бумага» единогласно было 
принято решение о ликвидации общества. Собранием была назначена ликвидационная 
комиссия. В январе 2014 г. генеральный директор ЗАО предъявил иск в арбитражный суд о 
признании недействительным договора купли-продажи акций ЗАО «Леспром-Бумага» и 
недействительным решения общего собрания акционеров в части ликвидации общества.  

Арбитражный суд согласно ст. 87 АПК оставил исковое заявление без рассмотрения, 
т.к. заявление подписано лицом, не имевшим на то полномочий.  

Задание: Правильно ли поступил арбитражный суд? Кто может подписать в данном 
случае исковое заявление от имени общества?  

 
Задача 10 
ЗАО «Приоритет» на основании договора купли-продажи от 14.05.2013 передало 

Инвестиционной компании «Инвест-СОМ» акции обществ «Связь-Телеком», 
«Стройтрест-94», «Свердловск-Энерго» на общую сумму 14000 тыс. руб. ОАО 
«Энергострой» в соответствии с договором от 14.05.2013, заключенным с ЗАО 
«Приоритет» в целях обеспечения исполнения обязательств инвестиционной компании по 
договору купли-продажи, передало продавцу в залог акции РАО «ЕЭС России» на общую 
сумму 15 750 тыс. руб.  

Один из акционеров залогодателя обратился с иском в суд с требованием о признании 
недействительным договора залога, т.к. он является крупной сделкой, а порядок 
совершения таких сделок соблюден не был. Уставный капитал ОАО «Энергострой» 
составляет 6355 тыс. руб., а стоимость заложенного имущества превышает в 2 раза размер 
уставного капитала.  

Задание: Какое решение примет суд? Укажите особенности совершения крупных 
сделок.  

 
Задача 11 
 ЗАО «Приборостроительный завод» было учреждено 13.06.2013 и зарегистрировано 

распоряжением главы администрации г. Тюмени 18.07.2013. Один из учредителей ООО 
ПКФ «Приборы» внес в счет оплаты акций (27% уставного 
капитала акционерного общества) здание цеха.  

 
 



Приложение 3 к ФОС по дисциплине «Акционерное право» 
 

Перечень вопросов для устного опроса 
Перечень оцениваемых компетенций: ПК-4 

 
Тема 1. Введение в акционерное  право 
1. Предмет и метод акционерного  права. 
2. Место акционерного  права в системе права.  
3.Соотношение с гражданским, предпринимательским, финансовым правом. 
4.Понятие акционерного права как института гражданского права.  
5.Теория акционерных правоотношений.  
6.Цели и задачи курса акционерное  право. .  
 
Тема 2. Акционерное законодательство и его реформирование. 
1.Источники акционерного  права. 
2. Система источников акционерного права.  
3. Регулирование акционерных отношений актами Федеральной службы по финансовым 
рынкам (и действующими актами ФКЦБ). Другие нормативные акты.  
4.Значение устава акционерного общества в регулировании акционерных отношений. 
5. Локальные акты (внутренние документы) акционерного общества.  
6.Становление и развитие акционерного законодательства в России и зарубежных странах: 
основные периоды и тенденции.  
7.Реформа акционерного законодательства. Концепция развития и совершенствования 
гражданского законодательства о юридических лицах, проект ГК РФ.   
8.Новеллы законодательства о банкротстве. 
 
Тема 3. Понятие и правовое положение акционерного общества 
1.Понятие акционерного общества.  
2.Признаки акционерного общества. 
3. Принципы деятельности акционерного общества.  
4.Ответственность учредителей и ответственность самого акционерного общества.  
5. Правовая природа акционерного общества.  
 
Тема 4. Дочерние и зависимые общества 
1. Основания возникновения отношений экономического контроля и зависимости. 
2. Различия между дочерним и зависимым обществом.  
3. Антимонопольное законодательство и отношения экономического контроля.  
4.Прямой и косвенный контроль.   
5.Ответственность основного общества.  
6.. Приобретение статуса основного общества.  
 
Тема 5. Правовое регулирование отношений по созданию и 
ликвидации акционерных обществ 
1.  Создание и учреждение общества: соотношение понятий. 
2. Этапы создания общества как юридического лица при учреждении.  
3.Ограничения прав учредителей и общества при неполной оплате акций. 
4.. Договор о создании акционерного общества: форма, содержание и правовая природа.  
5.Устав акционерного общества: содержание, правовая природа, внесение изменений и 
дополнений (утверждение в новой редакции), право на ознакомление с уставом.  
6.Учредители общества. 
7. Правовой статус учредителей акционерного общества. 
8. Регистрация изменений и дополнений в устав общества. 



9. Передаточный акт и разделительный баланс.  
10.Формирование уставного капитала при реорганизации.  
 
Тема 6. Правовое регулирование имущественных отношений 
в акционерных обществах 
1. Имущественные отношения акционерного общества.  
2.Отношения собственности в акционерном обществе.  
3.Права акционера на акцию. 
4. Уставный капитал акционерного общества, его правовая природа, значение и функции.  
5.Номинальный и фактический капитал. 
6.Размещение и оплата акций 
7.Изменение уставного капитала.  
8.Активы и чистые активы акционерного общества: понятие, порядок определения, 
значение.  
9. Заемный капитал.  
10.Понятие и виды облигаций 
11.Иные эмиссионные ценные бумаги общества. 
 
Тема 7. Эмиссионные ценные бумаги акционерного общества: понятие, виды, 
размещение 
1.Понятие эмиссионной ценной бумаги. 
2. Правовое значение государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) и 
отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска). 
3.Акции. Понятие акции. 
4. Голосующие и неголосующие акции.  
5.Дробные акции: понятие, правовая природа, случаи образования, обращение.  
6.Понятие опциона.  
7.Понятие облигации. 
 
Тема 8. Правовой статус акционера. Реестр акционеров 
1. Понятие акционера. 
2. Приобретение статуса акционера.  
3.Юридическая природа прав акционера.  
4.. Возможность выплаты дивидендов акциями общества. 
5. Сроки и порядок выплаты дивидендов.  
6. Преимущественное право приобретения размещаемых акций и эмиссионных ценных 
бумаг, конвертируемых в акции: основания возникновения, субъекты, порядок 
осуществления, последствия нарушения.  
7.Меры защиты акционера при нарушении права.  
8.Правила ведения и хранения реестра: правовое регулирование; порядок и сроки 
внесения записей в реестр, отказ от внесения записи; счета зарегистрированных лиц и 
эмитента; документы системы ведения реестра (передаточное и залоговое распоряжение, 
регистрационный журнал и др.). 
9. Особенности учета залога ценных бумаг и внесения изменений, касающихся перехода 
прав на заложенные ценные бумаги.  
10. Судебная защита прав акционеров.  
 
Тема 9. Правовое положение органов управления в акционерном обществе 
1. Система органов акционерного общества.  
2.. Структура органов управления.  
3.Понятие органа управления акционерного общества. 
 Принципы управления акционерным обществом.  



4.Виды органов управления акционерного общества 
5. Протокол общего собрания акционеров и отчет об итогах голосования. 
6. Компетенция общего собрания акционеров: понятие, виды (исключительная и общая 
компетенция) и содержание.  
7.Избрание совета директоров (наблюдательного совета), выборы членов совета 
директоров кумулятивным голосованием.  
8.Исполнение обязанностей членами наблюдательного совета.  
9.Председатель совета директоров (наблюдательного совета).  
10.Корпоративный секретарь акционерного общества   Обязательность назначения 
корпоративного секретаря. Функции корпоративного секретаря. Порядок назначения и 
прекращения полномочий. 
11. Контрольные органы.  
 

Вопросы для подготовки к экзамену 
 

1. Понятие и признаки акционерного общества.  
2. Правовое положение акционерного общества работников.  
3. Правовой статус дочерних и зависимых обществ.  
4. Ответственность лиц, влияющих на принимаемые решения акционерного общества.  
5. Категория аффилированные лица в праве России.  
6. Правовой статус акционера.  
7. Гарантии и защита прав акционеров.  
8. Создание акционерного общества.  
9. Правовое положение акционерных обществ, созданных в процессе приватизации.  
10. Правоспособность акционерного общества.  
11. Правовые особенности открытых и закрытых обществ.  
12. Корпорации в иностранном праве.  
13. Реорганизация акционерного общества в форме выделения (иные формы по выбору 
студента).  
14. Ликвидация акционерного общества.  
15. Имущество акционерного общества: основания приобретения и особенности осу-
ществления прав на него.  
16. Правовое регулирование уставного капитала в акционерных обществах.  
17. Имущественная основа деятельности акционерных обществ.  
18. Правовое регулирование выпуска акций.  
19. Правовое значение реестра акционеров.  
20. Формирование воли акционерного общества.  
21. Юридическая природа акции.  
22. Правовое положение Совета директоров (Наблюдательного сове-
та) акционерного общества.  
23. Правовой статус исполнительного органа.  
24. Правовые проблемы реализации прав акционеров.  
25. Общее собрание акционеров: роль в формировании воли общества.  
26. Правовое регулирование формирования уставного капитала.  
27. Корпорации в праве России.  
28. Акционерное общество и рынок ценных бумаг.  
29. Возникновение акционерного дела.  
30. Источники акционерного  права .  
31. Локальные акты (внутренние документы) акционерного общества.  
32. Понятие и признаки акционерного общества.  
33. Принципы деятельности акционерного общества.  
34. Ответственность акционерного общества.  



35. Правовое положение акционерных обществ в   банковской сфере.  
36. Правовое положение акционерных обществ в инвестиционной сфере.  
37. Особенности правового положения акционерных обществ работни-
ков; акционерных обществ с одним акционером.  
38. Правоспособность акционерного общества.  
39. Типы акционерных обществ.  
40. Резервный фонд: порядок формирования и значение. Фонд акционирования. Заемный 
капитал акционерного общества.  
41. Эмиссионные ценные бумаги общества.  
42. Реестр акционеров: порядок ведения и его значение.  
43. Имущественные права акционера.  
44. Неимущественные права акционера.  
45. Гарантии и защита прав акционеров.  
46. Обязанности акционера.  
47. Ответственность акционера.  
48. Структура органов управления. Принципы управления акционерным обществом.  
49. Общее собрание акционеров, его компетенция.  
50. Организация и порядок проведения годового общего собрания акционеров.  
51. Совет директоров (наблюдательный совет): функции и компетенция. Исполнение обя-
занностей членами наблюдательного совета. Ответственность членов совета директоров 
(наблюдательного совета).  
52. Исполнительный орган: порядок формирования и компетенция.  
53. Приостановление и прекращение полномочий исполнительного органа. Временный 
единоличный исполнительный орган.  
54. Ревизионная комиссия: порядок формирования и назначения.  
55. Аудитор общества.  
56. Совершение сделок в акционерном обществе. 
 

 
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Гражданское и торговое право зарубежных стран» 
 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры в институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ПК-2 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции по основным темам дисциплины в соответствии с 
рабочей программой дисциплины 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

 
 

ПК-2 
 
 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические задания по разрешению коллизионных 
проблем  
- ситуационные задачи  
- анализ нормативных и правоприменительных документов  
- составление юридических документов, оформление, 
подготовка локальных, распорядительных актов и иной 
документации, сопровождающей трудовые отношения 
- самостоятельная работа по решению ситуационных заданий 
и составлению документов. 

 
 
 

ПК-2 
 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений самостоятельно выполненных 
практических и ситуационных задач 
- проверка правильности составления проектов локальных и 
правоприменительных документов 
- анализ и оценка активности и эффективности участия в 
деловой игре    
- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

 
 

ПК-2 
 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций  
- выполнение заданий для самостоятельной работы 

Этап 2: Формирование 
навыков 

- правильное и своевременное выполнение практических 
заданий по разрешению коллизионных проблем  



практического 
использования знаний 

- обоснованное решение ситуационных задач  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы 
по решению ситуационных заданий 
- подготовка тезис-конспекта по анализу нормативных и 
правоприменительных документов 
- своевременное и правильное составление юридических 
документов, оформление, подготовка юридической 
документации, сопровождающей гражданско-правовые и 
торгово-правовые отношения   

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- активное и эффективное участие обучающегося в каждом 
практическом занятии 
- успешное прохождение тестирования  
- правильное и самостоятельное решение практических и 
ситуационных задач 
- правильное и своевременное  составление проектов 
юридических документов 
- зачет с оценкой 

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
- посещение не менее 80% всех аудиторных занятий 
(лекционных и практических) 
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 
лекционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на 
каждом практическом занятии  
- наличие краткого конспекта вопросов, вынесенных на 
самостоятельное изучение 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- обучающийся может обосновать применение НПА для 
конкретных ситуаций 
- обучающийся может применять различные способы 
толкования нормативных актов и делать обоснованные 
выводы о возможности применения данных актов в 
конкретных ситуациях 
- обучающийся может самостоятельно составлять 
юридические документы, оформить, подготовить 
юридические документы изучаемым темам 
- обучающийся может провести конкретные практические 
действия по подготовке, оформлению и реализации 
гражданско-правовых и торгово-правовых отношений   

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- наличие правильных и обоснованных ответов на 
практических занятиях 
-тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное 
время, результат выше пороговых значений 
- ситуационные задачи решены самостоятельно с наличием 
правильных обоснований, опирающихся на действующую 
нормативно-правовую базу 
- составлены проекты всех необходимых документов, 
предусмотренных программой курса 

 
 
 
 
 



1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

 ПК-2 

Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

Ситуационные задачи 
(Приложение 2) 

Перечень вопросов для устного опроса, составление проектов 
документов, презентаций 

(Приложение 3) 
 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
Решение заданий в тестовой форме  
Проводится четыре раза в течение изучения дисциплины (семестр).  
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и 
теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на 
каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются путем случайного 
выбора варианта тестирования. Ответы на тесты проставляются в самих тестовых 
заданиях. Задание подписывается обучающимся, проставляется дата выполнения задания. 
Оценка результатов тестирования производится в течение 3 дней после его проведения. 
Результаты доводятся до сведения обучающихся путем их размещения на странице 
преподавателя в сети Интернет. До окончания теста обучающийся может еще раз 
просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, 
Трудовым кодексом и иными нормативными актами не разрешено.  

 
Решение ситуационных задач 
Решение ситуационных задач проводится в двух формах: совместное решение 

задач на практических занятиях и самостоятельное решение задач дома. Ситуационные 
задачи выдаются преподавателем в соответствии с изучаемой темой. На решение одной 
ситуационной задачи на практическом занятии отводится не менее 10 минут. 
Обучающийся должен логично и последовательно излагать свои мысли, приводить 
решение задачи с обоснованием отдельных этапов, применять теоретические знания для 
обоснования и объяснения предложенных явлений и процессов, использовать знания в 
воображаемых жизненных ситуациях, прогнозировать последствия, формулировать 
гипотезы, делать выводы выражать и обосновывать свою точку зрения, приводить 
аргументы в поддержку определенной точки зрения или в опровержении ее и др. 

Алгоритм решения ситуационных задач: изучаем и оцениваем фабулу задачи. На 
данном этапе необходимо определить конкретный вид правоотношений. Определить к 
какому из институтов трудового права относится задание, в чем конкретно оно состоит 
(решить ситуацию, дать оценку ситуации, определить ошибки и т.д.). На втором этапе 
необходимо найти норму права, регулирующую отношения, описанные в задаче. Третий 
этап – самый важный – определение соотношения имеющихся фактических данных и 
нормы права. На данном этапе важно четко осознавать цель, которую необходимо 
достичь.  Провести анализ нормы, определиться, насколько точно она описывает 



фактические отношения. Кроме того, важным является проверка наличия (или отсутствия) 
других норм права, регулирующих данные правоотношения. После проведения 
сравнительного анализа, делается обоснованный и логический вывод в соответствии с 
поставленными вопросами. Вывод должен обязательно содержать ссылку на 
соответствующую статью нормативно-правового акта. 

 
Устный опрос 
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося и 

итоговой проверки знаний на зачете и экзамене. Вопросы для текущих опросов выдаются 
за неделю до его проведения. Количество вопросов – 5-6. Подготовка к ответу на устные 
вопросы проводится самостоятельно с использованием конспекта лекций, учебной 
литературы и дополнительной литературы. На занятии для ответа на вопрос выделяется 3-
4 минуты, для уточнений и дополнений не более 2 минут на одного обучающегося. 

Вопросы для устного итогового опроса выдаются не позднее, чем за две недели до 
его проведения. Количество итоговых вопросов для опроса при проведении зачета – 61, 
при проведении экзамена – 99. Для подготовки на зачете выделяется 10 минут, на 
экзамене 20 минут. Ответ на вопросы на зачете и экзамене не должен превышать 
регламента 3 минуты на один вопрос. Ответ на вопросы предполагает оценку владения 
понятийно-категориальным аппаратом, логикой изложения основных понятий и 
взаимосвязей в области трудовых правоотношений.  

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
1.5.1 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях 

 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более одной не 
грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и более негрубых 
ошибки. 

«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета. 
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей и 

недочетов. 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 

ответа ни на один их вопросов. 
 
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на зачетах, экзаменах 
 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «10» баллов. Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. Отсутствие ответов на 
дополнительные вопросы. 

«2-3» балла - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с 
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в 
ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы. 

«4-5» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 



ответы на дополнительные вопросы. Не возможность сослаться в ответах на вопросы на 
материалы рекомендованной литературы. 

«6-7» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные 
материалы рекомендованной литературы. 

«8-9» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Не достаточное 
использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей 
рекомендованной литературы. 

«10» баллов - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в 
необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 
ответа ни на один их вопросов. 

 
1.5.3 Оценивание результатов тестирования  

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 
оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 

 
Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 
1.5.4 Оценивание результатов решения ситуационных задач 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «4». Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

Решение ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня навыков 
(владений) обучающегося разрабатывать и оформлять проекты документов; работать с 
правовыми актами и иными документами; правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной документации; решать вопросы 
осуществления и защиты трудовых прав. 

Обучающемуся объявляется условие задачи, решение которой он излагает устно. 
Длительность решения задачи – 10 минут.  

Шкала оценивания: 
«4» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, решение обосновал точной 

ссылкой на статью нормативного правового акт; 
«3» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, но в обосновании решения 

имеются сомнения в точности ссылки на статью нормативного правового акта; 
«2» балла – обучающийся изложил условие задачи, но решение обосновал общей 

ссылкой на нормативный правовой акт; 
«1» балл – обучающийся изложил условие задачи, решение не обосновал ссылкой 

на нормативный правовой акт; 



Допускается выставление «0» баллов в случае, когда обучающийся не уяснил 
условие задачи, решение не обосновал ссылкой на нормативный правовой акт. 

При решении ситуационных задач разрешено пользоваться нормативными 
правовыми актами.  

 
1.5.5 Оценивание результатов самостоятельно домашнего решения 

ситуационных задач  
При выполнении индивидуального домашнего задания ответ обучающегося 

оценивается по балльной системе от «1» до «3». 

Форма 
оценивания 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания Отметка о 

соответствии 

Оценивание 
работы 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Метод решения задач 
совпадает с установленным 
в  задании. 

  

Умения  Демонстрация 
умений 

В работе демонстрируется 
умение самостоятельного 
решения задач, 
рекомендованными 
методами. 

  

Защита 
работы 

Знания, 
умения 

Знание  и применение 
изученного 
теоретического 
материала 

Обучающийся отвечает на 
50% вопросов и более. 

  
 
 

  



Приложение 1 к ФОС по дисциплине «Гражданское и торговое право зарубежных 
стран» 

Формирование компетенции ПК-2 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
 
Тема 1. Понятие и источники гражданского и торгового права зарубежных стран  
1. Какие из перечисленных отраслей права относятся к частному праву зарубежных стран? 
а) гражданское, торговое и финансовое; 
б) торговое, административное и трудовое; 
в) трудовое, гражданское и торговое. 
г) семейное, банковское и гражданское. 
2. Какие из данных институтов входят в состав торгового права зарубежных стран? 
а) вещное право; торговые соглашения; наследственное право; 
б) правовой статус торговых товариществ и обществ; семейное право; обязательственное 
право; 
в) вещное право, торговые товарищества, деликтные обязательства, семейное право; 
г) право промышленной собственности, правовой статус торговых товариществ и 
обществ; торговые соглашения. 
3. Являются ли прецеденты (судебные решения) одним из основных источников 
гражданского и торгового права в странах романо-германской семьи правовых систем? 
а) не являются; 
б) являются; 
в) являются — в Италии, Испании и ФРГ. 
г) являются – во Франции, ФРГ и Японии. 
4. Какой нормативный правовой акт служит основой гражданского права Франции? 
а) закон о торговых товариществах (1966 г.); 
б) ФГК; 
в) ФТК; 
г) ГГУ. 
5. Французский гражданский кодекс построен по 
а) институционной системе; 
б) пандектной системе; 
в) без системы; 
г) верны варианты а) и б). 
6. В ФРГ источниками частного права являются: 
а) ГГУ и ГТУ; 
б) ФГК И ФГК; 
в) только ГГУ; 
г) только ГТУ. 
7.Сколько разделов включает ЕТК США? 
а) десять; 
б) пять; 
в) семь; 
г) три. 
8. Судебный прецедент  - это 
а) решение, вынесенное по какому-либо делу, обязательно для всех судов равной и 
низшей инстанции при рассмотрении ими аналогичных дел; 
б) сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской 
деятельности правило поведения, не предусмотренное законодательством, независимо от 
того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе; 
в) нормы права, применяемые в какой-либо определенной местности; 



г) верны все варианты. 
Тема 2. Физические лица 
1. Правовое положение физических лиц урегулировано в законах в  
а) во всех изучаемых странах; 
б) во Франции; 
в) только в странах романо-германской системе права; 
г) в ФРГ, Англии, Швейцарии. 
2. Правоспособность – это 
а) способность лица быть носителем гражданских прав и обязанностей, допускаемых 
объективным правом страны; 
б) способность лица нести гражданско-правовую ответственность за вред, причиненный 
его противоправными действиями; 
в) способность лица своими действиями приобретать гражданские права и нести 
обязанности; 
г) верны все варианты. 
3. Правоспособность лица 
а) не может быть ограничена; 
б) может быть добровольно ограничена самим лицом; 
в) может быть ограничена законом; 
г) может быть ограничена судом.  
4. Дееспособность – это 
а) способность лица быть носителем гражданских прав и обязанностей, допускаемых 
объективным правом страны; 
б) способность лица нести гражданско-правовую ответственность за вред, причиненный 
его противоправными действиями; 
в) способность лица своими действиями приобретать гражданские права и нести 
обязанности; 
г) верны все варианты. 
5. В ФРГ лицо в возрасте от 7 до 18 лет может совершать самостоятельно сделки 
а) которые приносят несовершеннолетнему «правовую выгоду»; 
б) в пределах средств, предоставленных несовершеннолетнему его законным 
представителем или с его согласия; 
в) совершение и расторжение договора  трудового найма и сделок, связанных с таким 
договором; 
г) верны все варианты. 
6. Что означает термин «эмансипация»? 
а) частичную дееспособность малолетнего гражданина; 
б) объявление несовершеннолетнего гражданина полностью дееспособным; 
в) ограничение дееспособности совершеннолетнего гражданина, ведущего 
расточительный образ жизни; 
г) ограничение дееспособности совершеннолетнего гражданина  вследствие слабоумия, 
душевной болезни, слепоты и глухоты. 
7. Над лицом, лишенным дееспособности, устанавливается 
а) опека; 
б) попечительство; 
в) патронаж; 
г) траст. 
8. Деликтоспособность – это 
а) способность лица быть носителем гражданских прав и обязанностей, допускаемых 
объективным правом страны; 
б) способность лица нести гражданско-правовую ответственность за вред, причиненный 
его противоправными действиями; 



в) способность лица своими действиями приобретать гражданские права и нести 
обязанности; 
г) верны все варианты. 
9. Институт объявления лица умершим известен 
а) всем правовым системам; 
б) романо-германской системе права; 
в) праву Франции; 
г) праву Германии. 
Тема 3. Юридические лица 
1. Признаками юридического лица по праву большинства зарубежных стран являются 
а) самостоятельная имущественная ответственность; 
б) выступление от своего имени в гражданском обороте; 
в) имущественная обособленность; 
г) верны все варианты. 
2. Юридическое лицо публичного права возникают 
а) на основании публично-правового акта; 
б) на основании учредительного договора; 
в) оба варианта верны; 
г) оба варианта неверны. 
3. В праве ФРГ юридические лица частного права делятся на 
а) корпорации и учреждения; 
б) союзы и учреждения; 
в) товарищества и ассоциации; 
г) корпорации и единоличные корпорации. 
4. В праве Франции юридические лица частного права делятся на 
а) корпорации и учреждения; 
б) союзы и учреждения; 
в) товарищества и ассоциации; 
г) корпорации и единоличные корпорации. 
5) В праве Англии юридические лица частного права делятся на 
а) корпорации и учреждения; 
б) союзы и учреждения; 
в) товарищества и ассоциации; 
г) корпорации и единоличные корпорации. 
6. К способам создания юридических лиц относятся 
а) разрешительный; 
б) явочный; 
в) явочно-нормативный; 
г) все варианты верны. 
7. При общей правоспособности юридическое лицо вправе 
а) вступать лишь в такие правоотношения, которые необходимы для достижения 
указанной в законе или уставе цели; 
б) приобретать гражданские права и нести гражданские обязанности, как лицо 
физическое, за исключением таких прав и обязанностей, необходимой предпосылкой 
которых являются естественные свойства человека; 
в) оба варианта верны; 
г) оба варианта неверны. 
8. При специальной правоспособности юридическое лицо вправе 
а) вступать лишь в такие правоотношения, которые необходимы для достижения 
указанной в законе или уставе цели; 



б) приобретать гражданские права и нести гражданские обязанности, как лицо 
физическое, за исключением таких прав и обязанностей, необходимой предпосылкой 
которых являются естественные свойства человека; 
в) оба варианта верны; 
г) оба варианта неверны. 
Тема 4. Представительство 
1. Представительство основывается на полномочии, возникающем 
а) в силу закона либо в силу договора; 
б) в силу закона либо в силу обычая;  
в) в силу обычая либо в силу договора; 
г) верны все варианты. 
2. Сделка, заключенная одним лицом от имени другого без полномочия  
а) порождает права и обязанности для представляемого лишь при последующем 
одобрении им сделки; 
б) порождает права и обязанности только для представителя; 
в) признается недействительной; 
г) верны варианты б) и в). 
3. Прокура – это 
а) особый правовой статус служащего предприятия; 
б) лицо, разъезжающее по указанным предпринимателем регионам и принимающие 
заказы; 
в) торговое посредничество; 
г) лицо, профессионально занимающееся посредничеством. 
4. Торговыми агентами признаются 
а) служащие предприятия, обладающие особым правовым статусом; 
б) лица, разъезжающие по указанным предпринимателем регионам и принимающие 
заказы; 
в) лица, которые, не являясь служащими, самостоятельно и в виде промысла занимаются 
заключением сделок по купле-продаже, найму или предоставлению услуг от имени и за 
счет предпринимателей или купцов; 
г) все варианты неверны. 
5. В праве Англии и США урегулированы следующие виды агентов: 
а) консигнационного агента и брокера; 
б) агента-делькредере и аукциониста; 
в) агента с исключительными правами и комиссионного экспортного дома; 
г) верны все варианты. 
6. Агент-делькредере за дополнительное вознаграждение принципалу  
а) поступление покупной цены от покупателя; 
б) возместить принципалу убытки, если тот из-за неплатежеспособности покупателя будет 
лишен возможности получить покупную цену; 
в) несет ответственность, если покупатель отказывается уплатить цену на том основании, 
что сам принципал не выполняет должным образом обязательств из договора; 
г) верны варианты а) и б). 
7. Фактор – это агент, 
а) совершающий подготовительные действия, необходимые для заключения договора. Он 
не обладает товарами и не уполномочен на получение платежей; 
б) пользующийся исключительным правом на продажу товаров принципала на 
определенной территории; 
в) обладающий при обычном течении дел полномочием продавать товары или отправлять 
их для продажи, или покупать товары, или занимать деньги под обеспечение товарами;  
г) верны варианты а) и б). 
8. Брокер – это 



а) совершающий подготовительные действия, необходимые для заключения договора. Он 
не обладает товарами и не уполномочен на получение платежей; 
б) пользующийся исключительным правом на продажу товаров принципала на 
определенной территории; 
в) лицо, профессионально занимающееся посредничеством; 
г) верны варианты а) и в). 
Тема 5. Коммерсанты и торговые сделки 
1. Коммерсантами признаются 
а) лица, которые совершают торговые сделки  в процессе осуществления своей обычной 
профессии; 
б) полные товарищества, коммандитные товарищества, товарищества с ограниченной 
ответственностью и акционерные общества; 
в) лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, представляющую собой 
ведение того или иного промысла; 
г) верны все варианты. 
2. В США коммерсантом признается лицо 
а) совершает операции с товарами определенного рода или каким-либо другим образом по 
роду своих занятий ведет себя так, как будто оно обладает особыми знаниями или опытом 
в отношении операций или товаров, являющихся предметом сделки; 
б) тот, кто может рассматриваться как обладающий такими знаниями или опытом 
вследствие того, что он использует услуги агента, брокера или иного посредника; 
в) в законе не дано определение коммерсанта; 
г) верны варианты а) и б). 
3. Торговыми признаются сделки 
а) которые по содержанию признаются торговыми, независимо от того, совершаются они 
коммерсантами или некоммерсантами; 
б) все сделки коммерсанта, которые относятся к ведению торгового предприятия; 
в) верны варианты а) и б); 
г) только сделки, зарегистрированные в специальных торговых книгах. 
4) Предприятие по праву зарубежных стран – это 
а) участник гражданского и торгового оборота, обладающий самостоятельной 
правосубъектностью, т.е. обладающий правами юридического лица; 
б) определенный имущественный комплекс, являющийся в качестве такового только 
объектом права; 
в) верны оба варианта; 
г) неверны оба варианта. 
5. Торговая регистрация проводится с целью 
а) осуществления государственного контроля за ведением торговых промыслов, в 
частности за выполнением условий для занятия определенными видами деятельности и 
борьбы с незаконным предпринимательством;  
б) получения государством сведений статистического учета для осуществления мер 
регулирования экономики;  
в) предоставления всем участникам хозяйственного оборота данных о коммерсантах; 
г) верны все варианты. 
6. Торговая регистрация основывается на принципах 
а) публичности, общеизвестности и достоверности; 
б) обязательности, закрытости и достоверности; 
в) конститутивности, публичности и достоверности; 
г) законности, публичности и декларативности. 
7. К торговым книгам и иной документации относятся: 



а) журнальная книга, содержащая сведения о всех хозяйственных операциях в ходе 
ведения промысла, а также требованиях к третьим лицам и долгах; на данных этой книги 
основывается и другая документация; 
б) инвентарная книга, содержащая опись имущества предприятия, баланс, включающий 
анализ актива и пассива, счета прибылей и убытков, отражающие возникновение или 
прекращение прав требования или обязательств; 
в) деловая документация (счета и коммерческая корреспонденция, включая письма, 
телеграммы и пр.). 
г) верны все варианты.  
8. Фирма (фирменное наименование) имеется 
а) у всех обществ и компаний; 
б) только торговых товариществ; 
в) ассоциаций и учреждений; 
г) верны все варианты. 
Тема 6. Торговые товарищества 
1. Законодательство зарубежных стран предусматривает следующие виды торговых 
товариществ: 
а) полное товарищество и коммандитное товарищество; 
б) простое, полное и коммандитное товарищества; 
в) полное товарищество, товарищество на вере, акционерное общество; 
г) полное товарищество, коммандитное товарищество, общество с ограниченной 
ответственностью, акционерное общество. 
2. Акционерным обществом по праву зарубежных стран признается: 
а) товарищество, обладающее собственной правосубъектностью. По обязательствам 
общества перед кредиторами отвечает лишь имущество товарищества. Акционерное 
общество имеет разбитый на акции основной капитал; 
б) товарищество, капитал которого разбит на акции и которое учреждается между 
участниками, отвечающими за убытки лишь в пределах их вкладов. Число участников не 
может быть меньше семи; 
в) публичная компания с ограниченной ответственностью в пределах номинальной суммы 
паев; 
г) все суждения верны. 
3. К признакам акционерного общества относят: 
а) акционерное общество несет перед кредиторами исключительную имущественную 
ответственность в пределах принадлежащего ему имущества; 
б) для акционерного общества характерно наличие акционерного (уставного) капитала, 
разбитого на части, называемые акциями; 
в) учредители акционерного общества в субсидиарном порядке отвечают по долгам 
общества; 
г) верны варианты а) и б). 
4. Акции по законодательству изучаемых стран подразделяются на следующие виды: 
а) простые, сложные, привилегированные; 
б) обычные, привилегированные, предъявительские; 
в) обычные, именные, предъявительские; 
г) простые, привилегированные, именные, предъявительские. 
5. Акционерное  общество действуют через свои органы. В настоящее время известны 
следующие модели организационной структуры акционерного общества: 
а) страны, законодательство которых предусматривает трехзвенную структуру органов: 
правление, наблюдательный совет и общее собрание акционеров; 
б) страны, законодательство которых предусматривает двухзвенную структуру органов: 
правление и общее собрание акционеров; 



в) страны, законодательство которых предоставляет учредителям право выбора между 
двумя указанными системами; 
г) все варианты верны. 
6. Найдите неверное суждение. 
Общество с ограниченной ответственностью - 
а) является юридическим лицом; 
б) несет исключительную имущественную ответственность по своим обязательствам; 
в) участники общества в субсидиарном порядке отвечают перед кредиторами; 
г) имеет паевой капитал. 
7. Найдите неверное суждение. 
В настоящее время можно выделить три основные разновидности правовой организации 
государственных предприятий: 
а) предприятия, существующие в форме торговых товариществ (главным образом 
акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью); 
б) предприятия, капитал которых не разделен на акции или паи и которые в принципе 
являются самостоятельными субъектами права со своим обособленным имуществом и с 
самостоятельной имущественной ответственностью; 
в) казенные предприятия, которые не обладают ни хозяйственной, ни финансовой, ни 
правовой самостоятельностью; их финансирование и доходы проходят через 
государственный бюджет; 
г) предприятия, которые обладают имуществом на праве хозяйственного ведения. 
8. Отличительной особенностью коммандитного товарищества является наличие  
а) лиц, отвечающих неограниченно и солидарно по обязательствам товарищества (полных 
товарищей);  
б) лиц, принимающих на себя лишь обязанность внести определенный вклад в общее 
имущество товарищества; 
в) оба суждения неверны; 
г) оба суждения верны. 
9. Полным товариществом по праву зарубежных стран признается 
а) объединение, участники которого, называемые также товарищами, выступают как 
коммерсанты и несут по обязательствам товарищества неограниченную и солидарную 
ответственность; 
б) объединение, имеющее целью вести торговый промысел под общей фирмой. Перед 
кредиторами товарищества все его участники отвечают неограниченно; 
в) товарищество, капитал которого разбит на акции и которое учреждается между 
участниками, отвечающими за убытки лишь в пределах их вкладов. Число участников не 
может быть меньше семи; 
г) верны варианты а) и б). 
10. В качестве участников полного товарищества могут выступать 
а) только физические лица; 
б) только юридические лица; 
в) физические, юридические лица и государство; 
г) физические и юридические лица. 
Тема 7. Вещное право 
1. Выберите правильный вариант ответа 
а) к вещному праву относятся нормы, закрепляющие динамику имущественных 
отношений; 
б)        к обязательственному праву относятся нормы, опосредующие статику отношений; 
в) обязательственное право закрепляет динамику имущественных отношений; 
г)       все вышеперечисленное - верно. 
2. Вещные права характеризуются следующими чертами, отличающими их от прав 
обязательственных: 



а) вещными правами признаются только такие, которые прямо предусмотрены нормами 
данной национальной системы гражданского права (замкнутый круг вещных прав); 
б)   вещные права относятся по характеру своего действия к абсолютным, при которых 
правомочию носителя права соответствует обязанность всех других лиц признавать их 
действие и воздерживаться от их нарушения; 
в)        объектом вещного права всегда является индивидуально-определенная вещь; 
г)  все вышеперечисленное является верным. 
3. Отметьте неверное суждение: 
а)        к вещным правам относятся только права, прямо предусмотренные действующим в 
данной стране законодательством; 
б)        ограничиваемый законом, замкнутый круг вещных прав неодинаков в различных 
системах национального права; 
в) лицо может по своей воле создать какие-либо иные, чем предусмотренные 
законодательством данной страны разновидности вещных прав; 
г)        абсолютный характер вещного права проявляется в его действии по отношению ко 
всем другим лицам, на которых лежит общая обязанность не вторгаться в правомочия 
носителя вещного права, не нарушать их. 
4. Объекты вещных прав. 
а)        объектами вещного права является только нематериальная субстанция; 
б)        объектами вещного права являются только недвижимые вещи; 
в)        объектом вещных прав является имущество; 
г)        все вышеперечисленное является верным. 
5. Отметьте неверное суждение: 
а) во всех национальных системах права проводится определенная классификация 
объектов вещного права, в первую очередь объектов права собственности; 
б)        классификация проводится в зависимости от естественных свойств объектов, и 
основным ее критерием выступает деление вещей на движимые и недвижимые; 
в)        недвижимые вещи находятся в одном и том же месте, обладают индивидуальными 
признаками и являются незаменимыми; 
г) в некоторых правовых системах к движимости относят землю и непосредственно 
связанные с ней, неотделимые от нее вещи—здания, сооружения, растения на корню и т. 
д. 
6. Ценные бумаги и оборотные средства. 
а) объектами современного хозяйственного оборота являются только материальные 
движимые вещи; 
б) имущественные права, выраженные в определенных документах в странах англо-
американской системы права, именуются ценными бумагами; 
в) имущественные права, выраженные в определенных документах в странах романо-
германской системы права, именуются оборотными документами; 
г)        имущественные права, выраженные в определенных документах в странах 
романно-германской системы права, именуются ценными бумагами. 
7. К ценным бумагам в романо-германской системе права относятся: 
а)        денежные бумаги, т.е. бумаги, в которых выражено право требования на уплату 
определенной суммы денег (облигации, векселя, чеки); 
б)        бумаги, в которых выражено право участия в акционерном обществе или компании, 
и, следовательно, право на получение части прибыли в виде дивидента (акции, 
сертификаты на акции, пользовательские свидетельства); 
в)        товарные бумаги, т.е. бумаги, в которых выражено вещное право, чаще всего право 
собственности или право залога на товары; 
г)        все вышеперечисленное – верно. 
8. Отметьте неверное суждение. По способу легитимации ценные бумаги классифицируют 
на: 



а)        бумаги на предъявителя; 
б)        именные бумаги; 
в)        ордерные бумаги; 
г) все варианты верны. 
9. Оборотные документы подразделяются на следующие три вида: 
а)    торговые бумаги, ордерные бумаги, простой вексель; 
б)  торговые бумаги, инвестиционные ценные бумаги, товарораспорядительные 
документы; 
в)  торговые бумаги, инвестиционные ценные бумаги; 
г)        в этом вопросе правильного ответа нет. 
10. Выберите неверный вариант ответа и отметьте его в карточке ответов. Основания 
приобретения права собственности: 
а)  основания приобретения права собственности делятся на первоначальные и 
производные; 
б)  под первоначальными способами понимаются такие способы, при которых право 
собственности возникает впервые, поскольку объект не находился ранее в чьей-либо 
собственности; 
в)        под производными способами понимаются такие способы, при которых право 
собственности приобретателя возникает в силу его перехода от предшествующего 
собственника, т.е. в порядке правопреемства; 
г)        к производным способам приобретения права собственности следует отнести - 
приращение (смешение) вещей, переработку вещей, присвоение бесхозных вещей. 
11. Выберите правильный вариант ответа и отметьте его в карточке ответов: 
а)        национализация - это возмездное обращение имущества в собственность 
государства ввиду наступления чрезвычайных обстоятельств; 
б)        конфискация - это отчуждение имущества у частных собственников в пользу 
государства, осуществляемое на основании специального акта компетентного 
государственного органа; затрагивает преимущественно отрасли и производства, 
требующие больших и долгосрочных вложений; 
в)        реквизиция - это обращение имущества в собственность государства в виде 
конкретно-карательного акта, применяемого к частным собственникам в качестве санкции 
за совершаемое правонарушение, на условиях безвозмездного изъятия 
национализированного имущества; 
г)        национализация, конфискация и реквизиция являются принудительными способами 
перенесения права собственности. 
12. Выберите неверное суждение и отметьте его в карточке ответов: 
а)        в странах романо-германской системы права для защиты права собственности 
используются два вещно-правовых иска: виндикационный иск и негаторный иск; 
б)        виндикационный иск - иск собственника об истребовании вещи из чужого 
незаконного владения, или, другими словами, иск невладеющего собственника к 
владеющему несобственнику о возврате имущества; 
в)        право на истребование имущества из чужого незаконного владения признается за 
собственником вещи; 
г)        все суждения неверные.  
13. Отметьте неверное суждение. Права на чужие вещи: 
а)   до наступления срока исполнения обязательства, обеспеченного залогом, 
залогодержатель обязан хранить вещь, неся ответственность за ее утрату или ухудшение, 
происшедшие по его вине; 
б)  по общему правилу, залогодержатель вправе пользоваться заложенным имуществом, 
извлекая из него плоды и доходы; 
в)  после наступления срока исполнения обязательства, не выполненного залогодателем, 
держатель залога имеет право — с соблюдением установленного законом порядка — на 



принудительную продажу имущества и получение удовлетворения за счет вырученных 
сумм, притом преимущественно перед другими кредиторами; 
г)  залог движимости по англо-американской системе осуществляется в двух формах. 
Одна форма залога сопровождается передачей имущества во владение залогодержателя. 
Вторая форма залога представляет собой фидуциарную, основанную на особом доверии 
сделку, по которой кредитор становится собственником закладываемой движимой вещи и, 
следовательно, вправе пользоваться ею. 
14. Доверительная собственность в гражданском праве Англии и США: 
а)  институт доверительной собственности не является исключительным и характерен для 
романо-германской правовой семьи; 
б)  содержание доверительной собственности сводится к тому, что одно лицо, 
устанавливающее доверительную собственность, то есть выступающее как учредитель, 
передает другому лицу, именуемому доверительным собственником, имущество для 
управления в интересах обозначенного им одного или нескольких выгодоприобретателей, 
называемых бенефициарами; 
в)   объектом доверительной собственности не может признаваться движимое имущество; 
г)            объектом доверительной собственности не может признаваться недвижимое 
имущество. 
Тема 8. Владение 
1. Во всех системах права владение рассматривается  
а) как фактическое обладание движимой вещью; 
б) как фактическое обладание недвижимой вещью; 
в) как фактическое обладание движимой и недвижимой вещью; 
г) как один из элементов права собственности. 
2. Элементами владения, исходя из римского права, являются 
а) состояние физического обладания вещью; 
б) намерение владеть, то есть воля лица обладать вещью в качестве собственника или 
иного носителя вещи; 
в) осуществление немедленного господства над вещью; 
г) верны варианты а) и б). 
3. Найдите верное суждение. Согласно субъективной теорией владения, владение —  
а) это осуществление или возможность немедленного осуществления фактического 
господства над вещью в зависимости от воли лица.  
б) от наличия или отсутствия владельческой воли зависит признание соответственно 
факта владения вещью или только временного держания вещи. В случаях, когда воля 
направлена на обладание вещью в качестве собственника или иного носителя вещного 
права, речь идет о юридическом владельце. В случае отсутствия такой воли у лица, 
осуществляющего господство над вещью в интересах другого лица, обладатель 
имущества считается простым держателем — хранителем, перевозчиком, комиссионером 
и т. д.  
в) исходя из этой концепции, различают владение (possession) и временное держание 
(detention précaire); 
г) верны все суждения. 
4. Найдите верное суждение. Согласно объективной теории владения,  
а) владение вещью приобретается достижением действительного господства над вещью. 
Поэтому для его установления надо лишь доказать факт обладания вещью, что и 
обосновывает владение. Исходя из этого, не делается различия между владением и 
временным держанием, пока не доказано основание держания. 
б) от наличия или отсутствия владельческой воли зависит признание соответственно 
факта владения вещью или только временного держания вещи. В случаях, когда воля 
направлена на обладание вещью в качестве собственника или иного носителя вещного 
права, речь идет о юридическом владельце. В случае отсутствия такой воли у лица, 



осуществляющего господство над вещью в интересах другого лица, обладатель 
имущества считается простым держателем — хранителем, перевозчиком, комиссионером 
и т. д.  
в) верны все суждения; 
г) все суждения неверны. 
5. По французскому праву охраняемое владение должно быть  
а) непрерывным и открытым; 
б)  не возбуждающим сомнений и спокойным; 
в) непрерывным, открытым, спокойным; 
г) непрерывным, открытым, не возбуждающим сомнений и спокойным. 
6. Найдите неверное суждение. Во Франции используются следующие владельческие 
иски: 
а) иск о прекращении юридических или фактических действий, не связанных с лишением 
владения правомочного лица, но представляющих собой претензию, противоречащую 
владению. Например, иск против проведения работ на участке лицом, приписывающим 
себе право на владение; 
б) иск о предотвращении возможного нарушения в будущем как превентивная санкция 
против действий лица, создающих угрозу владению. Примером таких действий может 
служить осуществление работ на соседнем участке, создающих опасность нарушения 
владения; 
в) иск о восстановлении насильственно отобранного, направленный на восстановление 
утраченного владения или исключение действий, создающих невозможность 
осуществления владения; 
г) все суждения неверны. 
7. Найдите верное суждение. В англо-американской системе права защита владения 
осуществляется на основании гражданских исков из причинения вреда: 
а) иски о прекращении юридических или фактических действий, не связанных с лишением 
владения правомочного лица, но представляющих собой претензию, противоречащую 
владению. Например, иск против проведения работ на участке лицом, приписывающим 
себе право на владение; 
б) иски о предотвращении возможного нарушения в будущем как превентивная санкция 
против действий лица, создающих угрозу владению. Примером таких действий может 
служить осуществление работ на соседнем участке, создающих опасность нарушения 
владения; 
в) иски против лишения владения или помех в его осуществлении — иск trespass (иск 
против «прегрешения») и против условий нормального владения — иск nuissance (иск 
против «неудобств» или «неприятностей»); 
г) все суждения верны. 
Тема 9. Обязательственное право. Общие положения 
1. Понятие обязательства и его виды 
а)   в праве Англии и США в законодательстве и в прецедентном праве обобщено понятие 
обязательства, которое носит нормативный характер; 
б)   в обязательственном правоотношении участвуют кредитор — лицо, имеющее право 
требовать совершения обусловленных действий или воздержания от их совершения, и 
должник — лицо, обязанное совершить оговоренное в обязательстве действие или 
воздержаться от его совершения;  в) ШОЗ не предусматривает в качестве оснований 
возникновения обязательств закон, сделки, деликты, неосновательное обогащение и 
ведение чужих дел без поручения; 
г)    все вышеперечисленное - верно. 
2. Условиями действительности договора являются: 
а) лица, участвующие в договоре, должны быть дееспособны и правоспособны; 
б)   по содержанию договор не должен противоречить нормам объективного права; 



в) волеизъявление, направленное на заключение договора, должно соответствовать 
истинной воле сторон; 
г) все вышеперечисленное в совокупности. 
3. Исполнение обязательств: 
а) надлежащее исполнение обязательств не всегда 
рассматривается основание прекращения договора; 
б) в англо-американском прав надлежащим местом исполнения для всех договорных 
обязательств, независимо от их содержания, является местожительство кредитора; 
в) должник не обязан произвести исполнение с точки зрения качества, количества, 
способа в полном соответствии с договором; 
г) в этом вопросе не содержится правильного ответа. 
4. Отметьте неверное суждение. Денежные обязательства: 
а)        денежное обязательство — это обязательство, в силу которого должник обязан 
передать в собственность кредитору денежные знаки в определенной или определимой 
сумме; 
б)        деньги — это специфический объект гражданских правоотношений: они 
опосредуют товарообмен; их потребительная стоимость заключается в их меновой 
стоимости; они должны быть способны к обмену на товары, услуги и денежные знаки 
других государств; деньги должны быть максимально оборотоспособны; 
в)        в денежных обязательствах, выраженных как в национальных, так и в иностранных 
валютах, деньги выполняют функцию средства платежа; 
г)        понимание денежного обязательства в законодательстве, судебной практике и 
доктрине всех изучаемых стран сильно отличается. 
5. Множественность лиц в обязательствах. В континентальном праве различают: 
а) долевую ответственность (соответственно долевых кредиторов); 
б) совместную ответственность (соответственно совместных кредиторов); 
в)  солидарную ответственность (соответственно солидарных кредиторов); 
г)     все вышеперечисленное - верно. 
6. Под договором в праве зарубежных стран понимается 
а) соглашение, направленное на установление, прекращение или изменение прав и 
обязанностей; 
б) обещание (promise) или ряд обещаний, за нарушение которых право устанавливает 
санкцию, что свидетельствует о наличии у кредитора права на иск, то есть в основе 
договора лежит добровольно данное обещание принять на себя юридическую 
обязанность; 
в) оба варианта неверны; 
г) оба варианта верны. 
7. Найдите верное суждение. Содержанием договора является совокупность обязательств 
совершить обусловленные действия или воздержаться от их совершения. Поведение 
сторон определяется условиями договора. В странах континентальной Европы все условия 
договоров делятся  
а) на существенные и на несущественные; 
б) на существенные и обычные; 
в) на существенные, обычные и случайные; 
г) на существенные, факультативные и обычные. 
8. Соглашение между сторонами может быть достигнуто разными путями:  
а) путем непосредственных переговоров, обмена письмами, телеграммами, телексами и т. 
п.  
б) совершения каких-либо действий, которые свидетельствуют о намерении и согласии 
вступить в данный договор; 
в) только путем заключения договора, составленного как единый документ, подписанный 
сторонами; 



г) верны все варианты. 
9. Праву стран континентальной Европы известны две стадии заключения договора. К ним 
относятся: 
а) оферта и цессия; 
б) оферта и акцепт; 
в) акцепт и новация; 
г) акцепт и цессия. 
10. Найдите неверное суждение. Условия действительности договоров в законодательстве 
и судебной практике изучаемых стран сводятся к следующим правилам: 
а) лица, участвующие в договоре, должны быть дееспособны и правоспособны; 
б) волеизъявление, направленное на заключение договора, должно соответствовать 
истинной воле сторон; 
в) договор должен быть заключен в требуемой законом форме; 
г) все суждения неверны. 
Тема 10. Семейное право 
1. В какой форме заключается брак в Великобритании? 
а) только в гражданской форме; 
б) в гражданской или религиозной форме — по выбору супругов; 
в) только в религиозной форме; 
г) законодательством не определена. 
2. Как называется процедура снижения брачного возраста лица, вступающего в брак? 
а) помолвка; 
б) диспенсация; 
в) эмансипация; 
г)       конкубинат. 
3. Найдите неверное суждение. Церемония бракосочетания всегда осуществляется  
а) в присутствии установленного в законе (от двух до шести) числа совершеннолетних 
свидетелей;  
б) во всех странах бракосочетанию предшествует публичное оглашение (либо в церкви, 
либо путем вывешивания на установленный срок сообщения на видном месте на доме 
муниципалитета) о предстоящем заключении брака; 
в) с момента оглашения, но до заключения брака могут быть заявлены в орган, где 
предстоит церемония регистрации брака, возражения против его заключения, которые в 
случае непризнания женихом и невестой рассматриваются в суде;  
г) во всех странах при заключении брака родители жениха и невесты определяют размер 
имущества, передаваемое будущим супругам. 
4. Бракосочетание совершается 
а) при обязательном присутствии сторон; 
б) по доверенности через представителя; 
в) с военнослужащими, находящимися в действующей армии  - только по их письменному 
волеизъявлению, даже без представительства; 
г) все варианты верны. 
5. Законодательно установленными препятствиями к браку являются: 
а) недостижение брачного возраста; 
б) отсутствие согласия на брак; 
в) определенная степень родства; 
г) все варианты. 
6. Входит ли раздел имущества в число вопросов, разрешаемых при расторжении брака? 
а) не входит; 
б) входит; 
в) входит — в отношении только недвижимого имущества; 
г)       входит, только при наличии брачного контракта. 



7. Допускается ли при разводе возврат супругов к добрачному имени? 
а) допускается; 
б) не допускается; 
в) допускается — только при отсутствии общих несовершеннолетних детей; 
г)       законодательством не урегулирован. 
8. В каких странах правоотношения между родителями и детьми строятся по модели 
«родительской власти»? 
а) в США, Австрии и Японии; 
б) в Италии, Испании и ФРГ; 
в) в Англии, США и Франции; 
г)        В США и Англии. 
9. В каких странах правоотношения строятся по модели поступления детей «под 
охрану родителей»? 
а) в ФРГ, Англии и США; 
б) в Испании, США и ФРГ; 
в) в Канаде, Англии и США. 
г)       в ФРГ, Франции и Швейцарии. 
Тема 11. Наследственное право 
1. Какая форма завещания используется в Англии? 
а) тайное завещание; 
б) завещание, удостоверенное свидетелями; 
в) собственноручное завещание; 
г)      завещание, удостоверенное нотариусом. 
2. Право какой страны предусматривает «систему обязательной доли»? 
а) ФРГ; 
б) Франции; 
в) Японии; 
г)        США и Англии. 
3. Какие права на наследство имеет переживший супруг по системе парантелл? 
а) узуфрукт на одну четверть наследства; 
б) право на половину наследства; 
в) право собственности на часть наследства, определяемую с учетом других законных 
наследников; 
г)       не имеет никаких прав. 
4. Тайным завещанием признается 
а) завещание, целиком написанное самим завещателем, подписанное и датированное им; 
б) завещание, совершаемое в соответствии с установленной законом процедурой при 
участии официального должностного лица (как правило, нотариуса). Во Франции 
завещание составляется при участии двух нотариусов (или одного в присутствии двух 
свидетелей), в Швейцарии — при участии одного должностного лица и двух свидетелей;  
в) завещание, составленное завещателем и в запечатанном виде переданное на хранение 
нотариусу, как правило, в присутствии свидетелей;  
г) завещание, совершенное в письменной форме, подписаное завещателем (или иным 
лицом по его указанию) и удостоверенное не менее чем двумя свидетелями в его 
присутствии.  
5. Найдите неверное суждение. Во Франции в основу классификации наследников по 
закону и определения последовательности призвания их к наследованию положена 
система разрядов (ordres), разделяющая кровных родственников на группы в зависимости 
от их предполагаемой близости к наследодателю.  
а) к первому разряду относятся нисходящие наследодателя (дети, внуки и т. д.).  
б) второй разряд образуют родители наследодателя, а также его братья и сестры и их 
нисходящие родственники.  



в) третий разряд включены прочие восходящие наследодателя (кроме родителей), то есть 
дед, бабка, прадед, прабабка и т. д.  
г) к  четвертому разряду отнесено государство.  
6. Парантеллой называется  
а) группа кровных родственников, образуемая общим предком и его нисходящими; 
б)  все кровные родственники и свойственники; 
в)  все варианты верны; 
г)  все варианты неверны. 
7. Круг родственников по закону по праву ФРГ включают 
а)  наследодателя и его нисходящих; 
б) родителей наследодателя и их нисходящих;  
в) деда и бабку (по отцовской и материнской линиям) и их нисходящих; 
г) все варианты верны.  
 
Ключи к тестам 
 
Понятие и источники гражданского и торгового права 
зарубежных стран 

1 В   
2 В   
3 А   
4 Б   
5 А   
6 А   
7 А   
8 А   

 
Физические лица 

1 А 9  Г 
2 А   
3 Г   
4 В   
5 Г   
6 Б   
7 А   
8 Б   

 
Юридические лица 

1 Г   
2 А   
3 Б   
4 В   
5 Г   
6 Г   
7 Б   
8 А   

 
Представительство 

1 А   
2 А   
3 А   



4 В   
5 А   
6 Г   
7 В   
8 А   

Коммерсанты и торговые сделки 
1 Г 9 Г 
2 Г 10 Г 
3 Г   
4 Г   
5 Г   
6 В   
7 Г   
8 Г   

 
Торговые товарищества 

1 В 9 Б 
2 Г 10 Г 
3 В 11 Г 
4 Г 12 В 
5 Г 13 Б 
6 Г 14 Б 
7 Г   
8 Г   

 
Вещное право 

1 В   
2 Г   
3 Г   
4 А   
5 Г   
6 Г   
7 В   

 
Владение 

1 Б 9 Б 
2 Г 10 Г 
3 Г   
4 Б   
5 Г   
6 Г   
7 В   
8 Г   

 
Обязательственное право. Общие положения 

1 Б 9 Б 
2 Г 10 Г 
3 Г   
4 Б   
5 Г   



6 Г   
7 В   
8 Г   

 
Семейное право 

1 Б 9 В 
2 В   
3 Г   
4 А   
5 В   
6 Б   
7 А   
8 Б   

 
Наследственное право 

1 Б   
2 А   
3 Б   
4 В   
5 Г   
6 А   
7 Г   

 
  



Приложение 2 к ФОС по дисциплине «Гражданское и торговое право 
зарубежных стран» 

 
СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

 
Формирование компетенции ПК-2 

 
Задача 1. Проанализируйте ст. 4 и 5 Французского гражданского кодекса: 

«Статья 4. Судья, который откажется судить под предлогом молчания, неясности или 
недостаточности закона, может подлежать преследованию по обвинению в отказе от правосудия. 

Статья 5, Судьям запрещается выносить решения по подлежащим их рассмотрению делам 
в виде общего распоряжения.» 

Проанализируйте ст. 2 Германского Гражданского уложения: 
«Статья 2. Законом в смысле Гражданского уложения и настоящего Закона является любая 

правовая норма.» 
Задача 2. Российское внешнеторговое объединение заключило договор в Лондоне с 
западногерманской фирмой о поставке в Россию партии товара. Договор был подчинен 
английскому праву, а платеж должен был быть совершен в евро. Фирма нарушила договорные 
обязательства, в результате чего у объединения возникли убытки в сумме 250 тыс. евро, 
возмещения которых объединение потребовало в английском суде. При рассмотрении дела возник 
спор по поводу полномочий английского суда выносить решения в иностранной валюте. 

По спорному вопросу имеются следующие судебные решения: 
а) решение Палаты лордов 1898 г. по делу Manners v. Person, подтвержденное 

решением Палаты лордов по делу Re United Railways of the Havana and Regla Warehouses Ltd., в 
соответствии с которым «английский суд может обязывать к выплате долгов и убытков только в 
английских фунтах стерлингов»; 

б) решение Апелляционного суда 1974 г. по делу Schorch Meier GmbH v. Hennin, в 
соответствии с которым «английские суды имеют право выносить решения в национальной 
валюте кредиторов, являющихся гражданами стран Общего рынка»; 

в) решение Палаты лордов (июнь 1976 г.) по делу Milagros v. George Frank (Textiles) 
Ltd., в соответствии с которым «когда истец предъявляет иск о платеже причитающейся ему по 
договору суммы, он вправе получить решение о платеже суммы долга в иностранной  валюте, если 
договор подчинен иностранному праву и валютой долга и платежа является валюта этой же 
страны»; 

г) решение Апелляционного суда 1977 г. по делу Federal Commerce and Navigation 
Co.Ltd. v. Tradax S.v. the Marata Envoy, в соответствии с которым «английские судьи имеют право 
выносить решения в иностранной валюте о взыскании как долгов по договору, так и убытков из 
нарушения договора, также и в тех случаях, когда договор подчинен английскому праву». 

Сформулируйте правило применения судебного прецедента. 
Задачи 3. Четверо друзей детства встретились по прошествии нескольких лет. Один 

из них — Ганс продолжил дело отца — торгует антиквариатом, мелкий ремонт которого 
делает мастер, работающий и проживающий поблизости от магазина антиквариата. Ганс 
также открыл свой книжный магазин в форме общества с ограниченной ответствен-
ностью, также подумывает вложить деньги в специализированное издательство. Ричард 
купил 52% акций компании, занимающейся оптово-розничной торговлей пищевыми 
продуктами. Гилберт работает в банке. Адольф работает в крупной транспортной 
компании в качестве разъездного агента. 

Определите правовой статус всех упомянутых в задаче лиц. 
 
Французский торговый кодекс 
Статья L 121-1 
Коммерсантами являются лица, которые совершают торговые сделки в качестве своей обычной профессии. 
Профессией признается серьезное занятие промыслом в целях извлечения прибыли и получения средств к 

существованию (Решение суда г. Парижа от 30.04.1906). 
Не признаются коммерсантами лица, действующие в рамках своей профессии, но не осуществляющие торговых 

сделок от своего имени и за свой счет (Закон о торговых представителях от 19.11.1959) 
Не признаются коммерсантами врачи и заведующие лабораториями медицинских анализов. (Судебная практика).  



Статья L121-2 
Несовершеннолетний, даже и объявленный полностью дееспособным, не может быть коммерсантом. 
Статья L121-3 
Супруг коммерсанта считается коммерсантом сам лишь в случае, когда он осуществляет коммерческую 

деятельность отдельно от деятельности своего супруга. 
Германское торговое уложение 
§ 1. Обязательный статус коммерсанта 
(1) Коммерсантом в смысле настоящего Уложения является тот, кто занимается коммерческой 

деятельностью. 
(2) Коммерческой деятельностью считается любая деятельность, кроме случаев, когда предприятие по 

своему виду или объему не требует коммерческого обзаведения. 
§ 2. Добровольный статус коммерсанта 
Предприятие, деятельность которого хотя и является коммерческой согласно абзацу 2 § 1, считается 

коммерческим предприятием в смысле настоящего Уложения, если фирменное наименование предприятия внесено в 
торговый реестр. Предприниматель имеет право, но не обязан осуществить регистрацию по правилам, действующим 
для регистрации фирменных наименований коммерсантов. Если регистрация осуществлена, то исключение фирменного 
наименования из реестра также совершается по ходатайству предпринимателя, поскольку требование, 
предусмотренное абзацем 2 § 1, не соблюдается. 

§ 3. Сельское и лесное хозяйство; добровольный статус коммерсанта 
(1) К предприятиям сельского и лесного хозяйства § 1 не применяется. 
(2) К предприятию сельского или лесного хозяйства, которое по своему виду или объему не требует 

коммерческого обзаведения, применяется § 2 с условием, что после регистрации исключение фирменного наименования 
из торгового реестра осуществляется только по общим правилам, действующим для исключения из реестра 
фирменных наименований коммерсантов. 

(3) Если с предприятием сельского или лесного хозяйства связано предприятие, которое является лишь 
подсобным сельскохозяйственным или лесохозяйственным предприятием, то к подсобному предприятию 
соответственно применяются положения абзацев 1 и 2. 

§ 5. Коммерсант в силу регистрации 
Если фирменное наименование внесено в торговый реестр, то против лица, которое ссылается на регистрацию, 

не может быть заявлено возражение в том, что деятельность, осуществляемая под фирменным наименованием, не 
является коммерческой деятельностью. 

§ 6. Торговые общества и товарищества; коммерсант в силу организационноправовой формы 
(1) Правила, действующие в отношении коммерсантов, применяются также к торговым общества и 

товариществам. 
(2) Права и обязанности объединения, которому закон без учета предмета деятельности присваивает 

статус коммерсанта, не затрагиваются, даже если требование, предусмотренное абзацем 2 § 1, не соблюдается. 
Единообразный торговый кодекс США 
Пункт 1 ст. 2-104 
Коммерсант — это тот, кто совершает операции с товарами определенного рода или каким-либо другим 

образом по роду своих занятий ведет себя так, как будто он обладает особыми знаниями или опытом в отношении 
операций или товаров, являющихся предметом сделки, а также тот, кто может рассматриваться как обладающий 
таким знаниями или опытом вследствие того, что он использует услуги агента, брокера или личного посредника, 
который ведет себя так, как будто он обладает таким знаниями или опытом. 

 
Задача 4. Фермер Смит построил небольшой завод по переработке овощей. 

Продукция завода поставлялась оптовому магазину «Нафта». Одна из партий товара была 
поставлена с опозданием. Магазин отказался принять эту партию, сославшись на 
нарушение договорных сроков поставки. Смит требовал оплаты продукции. В суде 
магазин потребовал исследовать торговые книги Смита с целью установления дат 
отгрузки. Смит предоставить книги отказался, сославшись на то, что ведение книг 
возложено на коммерсантов, а он коммерсантом не является, так как не зарегистрирован в 
торговом реестре. 

Обязан ли Смит вести торговые книги? Вправе ли суд изучать все записи в книгах 
или только ту их часть, которая относится к предмету спора? Какова доказательственная 
сила торговых книг? 

 
Французский торговый кодекс 
Статья L 123-1 
1. Надлежит вести Реестр коммерсантов и товариществ, в котором регистрируются по их заявлению: 
1) физические лица, имеющие статус коммерсантов, в том числе и тогда, когда они подлежат регистрации 

в Реестре ремесленных предприятий; 
2) товарищества и объединения экономического сотрудничества, расположенные на территории 

французского департамента и пользующиеся правами юридических лиц в соответствии со статьей 1842 Гражданского 
кодекса или статьей L 251-4; 

3) коммерческие товарищества, которые расположены за пределами французского департамента, но 
имеют в одном из этих департаментов свое учреждение; 



4) французские государственные учреждения промышленного или коммерческого характера; 
5) другие юридические лица, подлежащие регистрации в силу положений закона или регламентов; 
6) учрежденные во французском департаменте торговые представительства или коммерческие агентства 

иностранных государств, органов местного самоуправления или государственных организаций. 
Статья L 123-12 
Любое физическое или юридическое лицо, имеющее статус коммерсанта, должно осуществлять бухгалтерские 

записи о движении средств, касающихся имущества его предприятии. Эти записи о движении средств осуществляются в 
хронологическом порядке. 

Указанное лицо должно не реже одного раза в год проверять по инвентаризационной ведомости наличие и 
стоимость имущественных активов и пассивов предприятия. 

Статья L 123-14 
Ежегодные бухгалтерские отчеты должны быть точными, достоверными и должны правильно отражать имущество 

предприятия, его финансовое положение и результаты его хозяйственной деятельности. 
 

Задачи 1.  К акционерной компании был предъявлен иск с требованием возмещения 
ущерба, вызванного использованием недоброкачественного материала при строительстве 
жилого дома. Компания, ссылаясь на свой устав, который предусматривал, что «целью 
компании является производство, покупка и продажа лесоматериалов», считала заклю-
ченный договор строительного подряда недействительным. 
Решить спор по праву США, Англии, Франции, ФРГ. 
 

Модельный закон о предпринимательских корпорациях США 
Раздел 3. Цели и правомочия корпораций 
§ 3.01. Цели 
(а) Любая корпорация, образованная в соответствии с настоящим законом, может заниматься любой 

предпринимательской деятельностью, если в ее уставе отсутствуют ограничения на занятие определенными видами 
предпринимательской деятельности. 

(б) Корпорация, образованная для занятия предпринимательской деятельностью, которая регулируется 
иным законом штата, может быть образована в соответствии с настоящим законом, если это прямо в нем предусмотрено 
и с учетом всех ограничений, предусмотренных иным законом. 

§ 3.02. Общие правомочия 
Каждая корпорация при соблюдении положений ее устава и при условии постоянности ее существования и 

сохранения фирменного наименования, имеет такую же правоспособность, как и любое физическое лицо для 
выполнения всех необходимых и соответствующих действий для занятия предпринимательской деятельностью и веде-
ния дел без каких-либо ограничений. 

от своего имени искать и отвечать в судах, подавать жалобы и возражения на них; 
иметь печать корпорации, изменять ее по своему усмотрению, использовать ее путем приложения ее самой или ее 

факсимильной копии, или отпечатывать ее или воспроизводить любым способом; 
дополнять и изменять внутренний регламент, не воспроизводящий положений устава корпорации и законов штата, 

для ведения дел и регулирования деятельности корпорации; 
покупать, получать, принимать в дар, в качестве уступки, в качестве наследства или иным путем, арендовать или 

иным способом приобретать, иметь в собственности, владении, улучшать, пользоваться и осуществлять иные действия с 
реальным и персональным имуществом, любым правом на него, где бы это имущество ни находилось; 

продавать, передавать титул, передавать в залог, аренду, обменивать и совершать все другие действия с 
имуществом или частью его; 

покупать, приобретать правовой титул, принимать, подписывать или иным образом приобретать, иметь в 
собственности, владеть, голосовать, использовать, продавать, передавать в ссуду, отдавать в пользование, обменивать, 
передавать, передавать или распоряжаться другим способом, передавать в залог и совершать другие действия с 
облигациями и другими долговыми обязательствами, акциями и фондовыми бумагами или доходами от них, 
выпускаемыми другими корпорациями ...............................................................  

 
Закон о компаниях 2006 г. (Англия) 
Статья 31 
Если в уставе компании (a company's articles) не содержится ограничений целей ее деятельности, считается, что 

цели деятельности не ограничены. 
Если вносятся изменения в устав или делается заявление об изменении целей деятельности компании, 
(а) должно быть подано уведомление регистратору компаний; 
(б) после получения уведомления регистратор вносит изменения в реестр; 
(в) уведомление не имеет силы до внесения сведений об изменении устава в реестр. 
Любое подобное уведомление не затрагивает прав и обязанностей компании и не влияет на процессуальные права 

как в пользу, так и против компании. 
Статья 39 
Любое действие компании считается действительным и не подлежит оспариванию по основанию отсутствия 

правомочий, указанных в уставе (a company's constitution) компании. 
Этот раздел применяется и к благотворительным организациям (раздел 42). 
Статья 40 
В интересах лица, добросовестно ведущего дела с компанией, полномочия директоров обязывать компанию 

своими действиями или уполномочивать других лиц на совершение таких действий, не подвергаются ограничениям, 



содержащимся в уставе (a company's constitution) компании. 
Для этих целей — 
(а) лицо, «ведущее дела» с компанией, понимается как сторона по сделке или иному юридическому 

действию, по которому компания выступает стороной; 
(б) лицо, ведущее дела с компанией, 
не обязано запрашивать информацию о наличии ограничений полномочий директоров связывать своими 

действиями компанию или уполномочивать других лиц на эти действия; 
(II) считается добросовестным, пока не доказано обратное; 
(III) не считается недобросовестным только на том основании, что лицо знало, что совершаемая сделка 

выходит по уставу компании за рамки полномочий директоров. 
Ссылки на ограничения полномочий директоров, предусмотренные уставом компании (a company's constitution), 

включают ограничения, вытекающие из: 
(а) решения компании (a resolution of the company) или решения пайщиков любого класса паев, или 
(б) соглашения между членами компании или между пайщиками любого класса 

паев. 
Настоящий раздел не затрагивает права любого члена компании предъявить иск для прекращения действия, 

выходящего за пределы полномочий директоров. Но такой иск не затрагивает обязательств компании по исполнению 
уже заключенной сделки. 

Настоящий раздел не затрагивает ответственности компании, возникшей вследствие действий директоров или 
любых иных лиц, на основании превышения ими полномочий директоров. 

Настоящий раздел применяется к: 
Разделу 41 (сделки с директорами или связанными с ними лицами) ; 
Разделу 42 (благотворительные организации). 



Французский торговый кодекс 2000 г. 
Статья L. 225-17 
Управление акционерным обществом осуществляется административным советом, состоящим не менее чем из 

трех членов. Максимальное количество членов совета, которое не может превышать 18 человек, определяется уставом. 
Однако в случае смерти, отставки или освобождения от должности председателя административного совета и 

если последний не смог заменить его одним из своих членов, для выполнения функций председателя совет может 
назначить, с учетом положений ст. L. 225-24, дополнительного администратора. 

Статья L. 225-35 
Административный совет определяет направления деятельности товарищества и принимает меры к их 

реализации. С учетом положений, специально закрепленных за собраниями акционеров, и в пределах предмета 
деятельности товарищества, этот совет рассматривает любой вопрос относительно надлежащей работы товарищества и 
принимает решения по касающимся его делам. 

В отношениях с третьими лицами товарищество принимает на себя обязательства даже в силу тех актов 
административного совета, которые не входят в предмет деятельности этого товарищества, если только оно не докажет, 
что третьи лица знали, что акт выходит за пределы этого предмета, или что, учитывая обстоятельства, они не могли 
этого не знать; при этом для указанного доказательства одно лишь опубликование устава является недостаточным. 

Германское гражданское уложение 
§ 22. Коммерческое объединение 
Объединение, преследующее цель осуществления предпринимательской деятельности, приобретает 

правоспособность на основании государственной лицензии, если иное не предусмотрено специальными правилами 
федерального законодательства. Лицензия выдается землей, на территории которой объединение имеет место 
нахождения. 

§ 26. Правление; представительство 
Объединение должно иметь правление. Правление может состоять из нескольких лиц. 
(2) Правление представляет объединение в судебных и внесудебных отношениях; оно является законным 

представителем. Объем полномочий правления может быть ограничен уставом с действием ограничения в отношении 
третьих лиц. 

§ 31. Ответственность объединения за действия его органа 
Объединение несет ответственность за ущерб, причиненный третьему лицу влекущими обязанность 

возмещения действиями, совершенными правлением, членом правления или другим назначенным в соответствии с 
организационным устройством объединения представителем при исполнении ими своих обязанностей. 

Акционерный закон 1965 г. (Германия) 
§ 39. Содержание записи о регистрации 
При регистрации общества указывается его фирменное наименование и место нахождения, предмет 

деятельности, размер уставного капитала, дата утверждения устава и члены правления. Кроме того, регистрируются 
полномочия на представительство членов правления. 

§ 76. Управление акционерным обществом 
Правление управляет обществом под собственную ответственность. 
Правление может состоять из одного или нескольких лиц. В обществах с уставным капиталом, превышающим 

3 млн. евро, правление должно состоять не менее чем из двух лиц, если только уставом не установлено, что оно состоит 
из одного лица. Правила о назначении директора, представляющего наемных работников, не затрагиваются. 

Членом правления может быть только физическое, полностью дееспособное лицо... 
§ 78. Представительство 
Правление представляет общество в судебных и внесудебных делах. 
Если правление состоит из нескольких лиц, члены правления могут представлять общество только совместно, 

при условии, что уставом не установлено иное. Если в отношении общества должно быть совершено волеизъявление, 
достаточно сделать его одному из членов правления. 

§ 81. Изменение состава правления и полномочий его членов на представительство 
При каждом изменении состава правления или полномочий члена правления на представительство правление 

должно подать заявление о регистрации в торговый реестр. 
§ 82. Ограничение полномочий на представительство и ведение дел 
Полномочия правления на представительство не могут быть ограничены. 
В отношениях с обществом члены правления обязаны соблюдать ограничения, которым по правилам об 

акционерном обществе предусмотрены уставом, установлены наблюдательным советом, общим собранием и 
регламентами правления и наблюдательного совета для полномочий на ведение дел. 

 
Задача 2.Четверо выпускников радиотехнического училища решили создать корпорацию 

по ремонту бытовой техники. В соответствии с законом штата Нью-Йорк все акции были 
распределены между учредителями. Состоялось общее собрание акционеров, на котором был 
утвержден устав корпорации. Необходимые документы были представлены на регистрацию. 

За два дня до назначенного срока выдачи свидетельства о регистрации (инкорпорации) 
стало известно, что в офисе департамента штата произошел пожар, часть документов сгорела, но 
архивы не пострадали. Офис не работал некоторое время, Официально учредителям корпорации 
было сообщено, что свидетельство о регистрации им будет выдано через три недели. 

Учредители считали, что их корпорация надлежащим образом зарегистрирована в день, 
назначенный для получения свидетельства, что факт задержки в выдаче свидетельства 



юридического значения не имеет, поскольку все документы были представлены на регистрацию в 
надлежащей форме и в надлежащий срок. 

Учредители открыли офис корпорации, повесили вывеску, заказали печать и бланки. 
В новом офисе учредители провели общее собрание, на котором был утвержден 

внутренний регламент. Двое из акционеров — Бредли и Джонсон были избраны директорами 
корпорации. 

Джонсон заключил договор на поставку корпорации запасных частей, оборудования. Было 
арендовано помещение для приемного пункта, цех, склад и т.п. Корпорация приступила к 
коммерческой деятельности и осуществляла ее в течение трех месяцев, когда стало известно, что 
свидетельство об инкорпорации выдано быть не может, так как в представленных документах 
были допущены некоторые неточности. 

Запасные части, дорогостоящее оборудование было оплачено только на 25%, а остальная 
часть должна была быть оплачена в рассрочку. 

Контрагенты, узнав об этом, потребовали оплатить полную стоимость оборудования 
немедленно. 

С какого момента корпорация начинает свое существование? Кто несет ответственность по 
заключенным Джонсоном от имени корпорации договорам: 

а) Джонсон; 
б) Джонсон и Бредли; 
в) корпорация в целом? 
Известно, что личное состояние каждого из акционеров недостаточно для удовлетворения 

требований и все вместе они этого сделать не могут. Решите задачу по праву США. 
 
Модельный закон о предпринимательских корпорациях (США) 
Подраздел А. Совет директоров § 8.01 Требования к совету директоров и его функции (а) За исключение того, 

что предусмотрено разделом 7.32 настоящего закона, любая корпорация должна иметь совет директоров 
(Прим.: § 7.32 — о соглашениях акционеров корпорации. По соглашению акционеров совет директоров может 

быть смещен и избран новый состав). 
(б) Все полномочия корпорации осуществляются советом директоров, все сделки и действия корпорации 

осуществляются советом директоров и под его руководством, с учетом ограничений, установленных уставом 
корпорации или соглашениями акционеров. 

§ 8.03. Количество членов совета директоров и порядок их избрания 
(а) Совет директоров должен состоять из одного или более физических лиц, количество которых 

установлено в соответствии с уставом (articles of incorporation) или внутренним регламентом (bylaws). 
(б) Число членов совета директоров может быть увеличено или уменьшено путем внесения изменений в 

устав или способом, в нем предусмотренным, 
(в) Директоры избираются на первом ежегодном собрании акционеров и на каждом последующем 

собрании по правилам, предусмотренным в § 8.06. 
Подраздел С. Директора 
§ 8.30. Стандарты поведения директоров 
(а) Каждый член совета директоров при исполнении своих функций должен быть: 1) добросовестным; 2) вести 

дела таким образом, как любой разумный директор, который действует в наилучших интересах корпорации. 
§ 2.02. Устав корпорации 
Устав корпорации содержит: 
1) 
(а) фирменное наименование корпорации; 
(б) число акций, разрешенных к выпуску; 
(в) адрес местонахождения зарегистрированного офиса, имя агента, подавшего заявку на регистрацию; 
(г) имена всех лиц, занимавшихся регистрацией. 
1) Устав корпорации должен содержать: 
имена и адреса местожительства лиц, назначенных в качестве первых директоров; 
положения, касающиеся: 
(1.2) целей или цели деятельности корпорации; 
(1.3) способ управления корпорацией; 
(1.4) определение, ограничение и предоставление полномочий самой корпорации, совету директоров, 

акционерам. 
§ 2.04. Ответственность за сделки, совершенные до регистрации корпорации 
Все лица, участвовавшие от имени или в интересах корпорации, знающие, что она еще не прошла регистрации, 

вместе и порознь отвечают по таким сделкам. 
Комментарий ABA (American Bar Association) к Модельному закону 
В современном законодательстве штатов инкорпорация настолько проста и необременительная с позиций 

самого процесса и оплаты регистрационных пошлин, что нельзя создавать привилегий ограниченной ответственности по 
таким сделкам. Возникало всего несколько ситуаций, когда вопрос об ограничении ответственности мог быть поставлен 
в судах. 

1) Лицо (ответчик) действовало честно и разумно, но ошибочно полагало, что устав корпорации был 



зарегистрировал, чего не произошло. 
Ответчику был предъявлен устав корпорации за несколько месяцев до того, как он инвестировал средства в эту 

корпорацию и был избран ее директором. Ему также было сказано юристом корпорации, что устав зарегистрирован, но 
в действительности этого не было из-за неразберихи в бумагах в офисе юриста. Директор был освобожден от 
«корпоративной» ответственности. 

2) Ответчик направляет по почте устав корпорации и все необходимые заполненные формуляры и затем 
заключает договор от имени корпорации с третьим лицом. Письмо либо приходит в офис секретаря штата с опозданием, 
либо секретарь по тем или иным причинам отказывает в регистрации устава и возвращает документы для внесения в них 
исправлений. Следует ли возлагать личную ответственность по сделке на директора? 

Много агентств, занимающихся регистрацией фирм, взяли за правило считать дату получения расписки в 
получении регистрационных документов в офисе секретаря штата за дату выдачи свидетельства о регистрации. Хотя в 
регистрации может быть отказано по тем или иным причинам. Если в таких случаях освобождать директора от 
ответственности по сделке, то это будет означать, что суд расширительно подходит к понятию регистрации корпораций. 

3) Ответчик действовал от имени корпорации, как созданной, в то время как он знал, что корпорация не 
создана либо по причине того, что даже не было предпринято попытки разработать устав и заполнить регистрационные 
документы, либо потому, что он уже получил отказ в регистрации. В этих ситуациях третье лицо заключило договор с 
«корпорацией», не полагаясь лишь на личные средства ответчика. Возложение личной ответственности на ответчика 
дает истцу больше возможностей, на которые он не рассчитывал при заключении договора. 

С другой стороны признать в таком случае ограничение ответственности означало бы 
внести неопределенность в процесс инкорпорации, так как лицо могло бы получить ограничение 
ответственности и постоянно вело бы бизнес от имени корпорации. Многие суды в таких случаях 
возлагали личную ответственность на лицо, действовавшее от имени корпорации (на 
«директора»). 

Задача 3. Марта и Герберт Батлер, Мария и Ганс Миллер создали полное 
товарищество: 15 марта был подписан договор товарищества, 25 марта товарищество 
было внесено в торговый реестр, а 30 марта договор товарищества был дополнен 
условием, что «договоры от имени торгового товарищества могут подписываться 
только двумя товарищами с письменного согласия двух других товарищей». 

Герберт Батлер подписал с АО «Алина» договор купли-продажи четырех 
подъемных кранов 10 апреля того же года, действуя от имени товарищества. 
Поставленные АО подъемные краны были снабжены неисправными электродвигателями. 

АО «Алина» предъявила иск о возмещении убытков. 
В судебном заседании Ганс Миллер, действуя с согласия Марты и Марии, заявил, 

что товарищество не несет ответственности перед АО, поскольку был нарушен порядок 
заключения сделок, и к тому же в договоре товарищества было записано, что 
товарищество создано для «монтажа и ремонта подъемно-транспортного оборудования», о 
чем свидетельствует также и вывеска на конторе товарищества «М. Батлер, Г. Батлер, М. 
Миллер, Г. Миллер — ремонт и монтаж подъемнотранспортного оборудования». 

 Как должен решить суд настоящее дело? 
 
Английское право (Э. Дженкс, Свод английского гражданского права, 1940 г.) 
611. Полномочия товарищей. ... Действие товарища, совершенное по делам, обычно относящимся к роду 

дел данной фирмы, создает обязательства для последней и для ее членов, разве бы товарищ, совершающий это действие, 
на самом деле не имел права действовать от имени фирмы в данном конкретном деле и лицо, с которым он совершает 
сделку, знало об отсутствии у него полномочий либо не знало или не считало, что он является членом товарищества. 

612. Род предприятия. Совершено ли данное действие по делу, обычно относящемуся к роду дел данной 
фирмы, это зависит от характера данного предприятия и от практики, принятой его участниками. 

613. Осуществление правомочий. Действие или документ, относящиеся к предприятию фирмы, 
совершенные или подписанные от имени фирмы либо иным путем, выявляющие намерение возложить обязательство на 
фирму, если они совершены управомоченным на то лицом (независимо от того, является ли оно членом фирмы или нет), 
создают ответственность фирмы и всех ее членов при условии соблюдения других требований закона. 

615. Действия вопреки соглашению. При наличии соглашения между товарищами, устанавливающего 
ограничения полномочий представлять товарищество для одного или нескольких товарищей, действия, совершенные в 
нарушение этого соглашения, не создают обязательств для фирмы в отношении тех лиц, которые извещены об этом 
соглашении. 

Германское торговое уложение 
§ 109 [Учредительный договор] 
Правоотношения участников между собой определяются прежде всего учредительным договором; правила § 

110—122 применяются лишь постольку, поскольку учредительный договор не предусматривает иное. 
§ 114 [Ведение дел товарищества] 
(1) Все участники имеют право и обязанность вести дела товарищества. 
(2) Если в учредительном договоре ведение дел поручается одному или нескольким участникам, то 

ведение дел остальными участниками исключается. 



§ 115 [Ведение дел несколькими участниками] 
(1) Если право на ведение дел принадлежит всем или нескольким участникам, то каждый из них может 

действовать единолично; однако если другой ведущий дела участник возражает против совершения определенного 
действия, то это действие не может быть совершено. 

(2) Если в учредительном договоре определено, что участники, имеющие право на ведение дел, могут 
действовать совместно, то для совершения каждой сделки требуется согласие всех участников, ведущих дела, при 
условии, что отсутствует риск просрочки. 

§ 116 [Объем полномочий на ведение дел товарищества] 
1. Полномочие на ведение дел распространяется на все действия, связанные с обычной коммерческой 

деятельностью товарищества. 
2. Для совершения действий, превышающих указанные полномочие, требуется решение всех 

участников. 
3 ........................  
§ 123 [Действительность товарищества по отношению к третьим лицам] 
(1) Полное товарищество приобретает действительность по отношению к третьим лицам с момента 

регистрации товарищества в торговом реестре. 
(2) Если товарищество начинает вести дела еще до регистрации, оно приобретает действительность с 

момента начала ведения дел, поскольку из § 2 или абзаца 2 § 105 не следует иное. 
(3) Соглашение о том, что действительность товарищества должна начинаться с более позднего момента, 

недействительно по отношению к третьим лицам. 
§ 125 [Представительство товарищества] 
(1) Право представлять товарищество имеет любой его участник, если он не отстранен от 

представительства товарищества учредительным договором. 
(2) В учредительном договоре может быть определено, что все или несколько участников уполномочены 

представлять товарищество только совместно (совместное представительство). Участники, наделенные правом на 
совместное представительство, могут уполномочить отдельных из них на совершение определенных сделок или 
определенных видов сделок. Если по отношению к товариществу должно быть совершено волеизъявление, то 
достаточно сделать это по отношению к одному из участников, уполномоченных на представительство. 

Германское гражданское уложение 
§ 22 [Коммерческое объединение] 
Объединение, преследующее цель осуществления предпринимательской деятельности, приобретает 

правоспособность на основании государственной лицензии, если иное не предусмотрено специальными правилами 
федерального законодательства. Лицензия выдается землей, на территории которой объединение имеет место 
нахождения. 

§ 64 [Содержание записи о регистрации объединения] 
При регистрации в реестр вносятся данные о наименовании и месте нахождения объединения, о дате принятия 

устава, членах правления и их полномочиях. 
§ 65[Дополнение к наименованию объединения] 
После внесения в реестр к наименованию объединения добавляются слова «зарегистрированное объединение». 
§ 66 [Сообщение о регистрации] 
(1) Участковый суд публикует в бюллетене, предназначенном для его публикаций, сообщение о 

регистрации объединения. 
(2) Оригинал устава с удостоверяющей регистрационной надписью подлежит возврату. Копия, 

засвидетельствованная участковым судом, хранится вместе с другими документами суда. 
§ 67 [Изменения в составе правления объединения] 
(1) О любом изменении в составе правления оно должно заявить для внесения изменений в реестр. К 

заявлению должна быть приложена копия документа, подтверждающая изменения. 
(2) Сведения о членах правления, назначенных в судебном порядке, вносятся в реестр по инициативе 

суда. 
Французский торговый кодекс 
Статья L210-4 
В отношениях между участниками и в отсутствие в уставе указаний о полномочиях управляющего, последний 

может осуществлять в интересах товарищества любые управленческие функции. 
В случае нескольких управляющих, они имеют самостоятельные полномочия, предусмотренные в предыдущей 

части, что, однако, не затрагивает прав каждого из них возражать против любой сделки до того, как она будет 
заключена. 

Статья L210-5 
В отношениях с третьими лицами действия управляющего, входящие в предмет деятельности товарищества, 

влекут за собой возникновение у этого товарищества соответствующих обязательств. 
При наличии нескольких управляющих, полномочия, предусмотренные в предыдущей части, принадлежат 

каждому из них в отдельности. Возражения, заявленные одним из управляющих против действий другого, не 
порождают последствий в отношении третьих лиц, если только не будет установлено, что им об этих возражениях было 
известно. 

Положения устава, ограничивающие полномочия управляющих, которые вытекают из настоящей статьи, не 
имеют силы в отношении третьих лиц. 

Статья L210-6 
Торговые товарищества пользуются правами юридических лиц со дня их регистрации в Реестре коммерсантов 

и товариществ. ... 
Лица, действовавшие от имени учреждаемого товарищества до приобретения последним статуса юридического 

лица, несут за совершение таким образом сделок солидарную и неограниченную ответственность, если только после 



надлежащего учреждения и регистрации товарищество не примет взятые ими обязательства на себя. В таком случае эти 
обязательства считаются изначально принятыми товариществом. 

 
Задача 1. Летом 2014 г. Бальтазар купил на рынке корову. Через год к нему явился 

Вайс и предъявил требование о возврате коровы, доказав свое право собственности. При 
разборе дела выяснилось, что Бальтазар в течение года пользовался молоком этой коровы 
для нужд своей семьи и частично продавал его; кроме того, за это время у коровы 
появился теленок. 

Решите дело по праву Франции, ФРГ, Англии. Какие встречные требования может 
предъявить Бальтазар к собственнику? Представьте два варианта решения на случай 
добросовестности и недобросовестности приобретателя. 

 
Английское право (Э. Дженкс, Свод английского гражданского права, 1940 г.) 
910. Покупатель вещей. За изъятием, установленным в правилах, касающихся оборотных документов или 

монет королевства, добросовестный покупатель или залогодержатель вещей, которые продавец или залогодатель не 
имели права продавать или закладывать, виновен в присвоении, если он поступает с этими вещами в порядке, 
несовместимом с титулом собственника; исключение составляют продажа вещей на открытом рынке и другие случаи, 
когда такая продажа или залог, хотя и незаконны, но обязательны для собственника. 

Акт о векселях 1882 г., ст. 38(3) 
Акт 1893 г. о продаже товаров, ст. ст. 21,22,23,35. Однако даже и в этом случае покупатель может быть 

принужден к вещей собственнику, если он приобрел вещи через посредство вора и если вещи еще находятся в его 
владении (там же, ст. 24, Акт о воровстве 1916 г., ст. 45). Но покупатель на открытом рынке не подлежит личной от-
ветственности и не должен отвечать по иску типа «тровер», если он лишился владения до осуждения вора. 

Закон о купле-продаже товаров 1979 г. (Англия) 
Статья 21. Продажа товара не собственником 
(1) В соответствии с настоящим Законом, если товары проданы лицом, не являющимся собственником, и 

продающим товары без полномочий или согласия собственника, покупатель не приобретал лучшего права, чем имел 
продавец, при условии, что собственник своим поведением не показал, что он не возражает против того, чтобы продавец 
совершил сделку без полномочий на продажу. 

(2) Ничто в настоящем Законе не затрагивает: 
(а) положений Закона о факторах или иного положения, которое позволяло бы предполагаемому собственнику 

товаров распоряжаться ими так, как если бы он был их собственником. 
Статья 23 
Когда продавец имеет оспоримое право собственности на товары, и это право не было оспорено в момент 

купли-продажи, покупатель приобретает право собственности на товар при условии, что он действовал добросовестно и 
не знал о том, что право собственности продавца имело недостаток. 

Германское гражданское уложение 
§ 932. Добросовестное приобретение от неправомочного лица 
(1) Вследствие отчуждения, произведенного на основании §929, приобретатель становится собственником, 

даже если вещь не принадлежала отчуждателю, за исключением случаев, когда он в момент приобретения права 
собственности действовал недобросовестно. В случае, указанном во втором предложении. §929, это предписание 
действует только тогда, когда приобретатель получил вещь от отчуждателя во владение. 

(2) Приобретатель не является добросовестным, если он знал либо не знал лишь вследствие грубой 
неосторожности, что вещь не принадлежит отчуждателю. 

§ 933. Добросовестное приобретение 
Если вещь, отчужденная на основании § 930, не принадлежит отчуждателю, то приобретатель после передачи 

вещи отчуждателем становится ее собственником, за исключением случаев, когда приобретатель в этот момент 
действовал недобросовестно. 

§ 935 Невозможность добросовестного приобретения утраченных вещей 
(1) Право собственности не может быть приобретено на основании §§932-934, если вещь была похищена у 

собственника, потеряна либо иным образом утрачена им. Такое же правило действует в случае, когда собственник был 
лишь опосредованным владельцем вещи, при условии, что вещь была утрачена владельцем. 

(2) Эти предписания не применяются в отношении денег или ценных бумаг на предъявителя, а также в 
отношении вещей, которые были отчуждены путем публичных торгов. 

§ 937. Условия приобретательской давности 
(1) Лицо, которое в течение десяти лет владело движимой вещью как собственной, приобретает на нее 

право собственности (приобретательская давность). 
(2) Приобретение по давности исключается, если приобретатель в момент приобретения владения 

действовал недобросовестно либо узнал ВОследствии, что право собственности ему не принадлежит. 
§ 938. Презумпция владения вещью как собственной 
(3) Если лицо владело вещью в начале и в конце какого-либо периода как собственной, предполагается, 

что оно владело этой вещью как собственной и в промежуточный период. 
(4) § 985. Требование собственника передать вещь. 
Собственник может потребовать от владельца передачи вещи. 
§ 987. Выгоды, полученные владельцем при пользовании вещью с момента возбуждения судебного 

производства 



(1) Владелец обязан передать собственнику выгоды, которые он получил при пользовании вещью с 
момента возбуждения судебного производства. 

(2) Если владелец с момента возбуждения судебного производства не получает тех выгод, которые он мог 
бы извлечь при надлежащем ведении хозяйства, он обязан уплатить собственнику возмещение в случае своей вины. 

§ 989. Возмещение убытков, возникших с момента возбуждения судебного производства 
С момента возбуждения судебного производства владелец отвечает перед собственником за убытки, которые 

возникли вследствие того, что по его вине вещь ухудшилась, погибла либо не может быть выдана по иной причине. 
§ 990. Ответственность недобросовестного владельца 
(1) Если владелец при приобретении владения действовал недобросовестно, он отвечает перед 

собственником с момента приобретения владения в соответствии с §§987 и 989. Если владелец узнал ВОследствии, что 
он не управомочен на владение, то с этого момента он отвечает по тем же основаниям. 

(2) Более строгая ответственность владельца, наступающая вследствие просрочки, не затрагивается. 
§ 994. Необходимые расходы 
(1) Владелец может потребовать от собственника возмещения необходимых расходов, произведенных на 

вещь. Обычные расходы на содержание вещи не подлежат возмещению за время, в течение которого выгоды 
принадлежат владельцу. 

(2) Если с начала судебного производства либо после наступления предусмотренной §990 ответственности 
владелец произведет необходимые расходы, то обязанность собственника к возмещению устанавливается по правилам о 
ведении чужих дел без поручения. 

§ 996 Полезные затраты 
Владелец может потребовать возмещения иных расходов, кроме необходимых, только в том случае, если они 

были произведены до момента возбуждения судебного производства и до наступления предусмотренной §990 
ответственности, и стоимость вещи в результате этих затрат возрастет к моменту, когда собственник получит ее об-
ратно. 

§ 1000. Право владельца на удержание 
Владелец может отказать в передачи вещи до тех пор, пока не получит должного возмещения расходов. 

Владелец не имеет права на удержание, если он приобрел вещь путем умышленно совершенного недозволенного 
действия. 

§ 1006. Презумпция права собственности в отношении владельца 
(1) В пользу владельца движимой вещи предполагается, что он является собственником вещи. Однако 

указанная презумпция не имеет силы в отношении прежнего владельца вещи, у которого она была похищена либо была 
им потеряна или иным образом утрачена, разве только это касается денег и ценных бумаг за предъявителя. 

(2) В отношении прежнего владельца предполагается, что он был собственником вещи в течение периода, 
пока владел ею. 

(3) В случае опосредованного владения указанная презумпция действует в отношении опосредованного 
владельца. 

Французский гражданский кодекс 
Статья 549 
Простой владелец приобретает право на плоды лишь в случае, когда он владеет добросовестно. В противном 

случае, он обязан возвратить плоды вместе с вещью собственнику; если указанные плоды в натуре не существует, их 
стоимость определяется на день возмещения. 

Статья 550 
Владелец признается добросовестным, когда он владеет как собственник в силу правоустанавливающего 

документа, передающего право собственности, о пороках которого ему неизвестно. 
Статья 2268 
Добросовестность всегда предполагается, а бремя доказывания недобросовестности лежит на том, кто на нее 

ссылается. 
Статья 2279 
В отношении движимого имущества, владение равнозначно праву собственности. 
Однако тот, кто потерял вещь, или у кого ее украли, имеет право истребовать ее в течение трех лет со дня 

потери или кражи, у того, у кого он эту вещь найдет; что, однако, не препятствует последнему предъявить регрессный 
иск к тому, от кого он эту вещь получил 

Статья 2280 
Если фактический владелец украденной или потерянной вещи приобрел ее на ярмарке или на рынке, или на 

публичных торгах или у торговца, торгующего подобными вещами, то первоначальный собственник может потребовать 
ее обратно лишь возместив владельцу цену, которую тот за нее уплатил. 

 
Задача 2. А. передает В. картину: 
1) чтобы В. выставил картину в витрине своего художественного магазина при 

условии, что А. будет ежемесячно платить В. некоторую сумму за пользование витриной 
магазина; 

2) если В, выставляя картину, оказывает тем самым только дружескую 
любезность А.; 

3) если В. просил предоставить картину для демонстрации в витрине магазина 
для привлечения, улучшив общий вид витрины; 

4) чтобы В. сохранил эту картину на время путешествия А.; 



5) чтобы картина была выставлена в витрине магазина для продажи; 
6) с тем, чтобы В. изготовил с нее копию; 
7) так как В. обещал доставить вместо нее другие картины; 
8) с условием, чтобы В. держал у себя картину в качестве залога в обеспечение 

долга, который ему причитается от А.; 
9) как подарок; 
10) чтобы картина была выставлена в витрине магазина для продажи; 
11) после того как В. доказал, что его прислал за ней покупатель картины С.; 
12) чтобы В. провел экспертное исследование картины на предмет 

принадлежности кисти известного художника; 
13) чтобы В. поместил в экспозиции платной выставки, организуемой В. 
Какие здесь правоотношения? Как обстоит дело в каждом отдельном случае с 

владением картиной и правом собственности на нее? 
Задача 3. Управляющий товариществом с ограниченной ответственностью Марк 

Дуглас утром выслушал доклад своего помощника о состоянии дел. Помощник сообщил, 
что сегодня наступает срок платежа за товары, поставленные фирмой «Кларк»; из 
налогового ведомства пришло уведомление о недоплате обществом налогов на общую 
сумму в 2 тыс. долл. США; на производстве в цехе произошла авария, в результате 
которой пострадали двое рабочих, которых отправили в больницу. Из больницы пришел 
счет на оплату лечения рабочих, но адвокат профсоюза требует дополнительного 
возмещения за увечья, причиненные рабочим на производстве; по оплошности бухгалтера 
был совершен денежный перевод в счет уплаты арбитражного сбора в арбитраже не на 
счет торгово-промышленной палаты, а ответчику, к которому общество предъявило иск в 
арбитраже. 

М. Дуглас попросил доложить о выполнении договора купли продажи, которое 
общество заключило на прошлой неделе. Помощник доложил, что поставка произведена, 
но вместо высокооктанового бензина в количестве 250 т было поставлено 350 т 
низкооктанового. 

Закончив дела в конторе, Дуглас поехал к нотариусу, чтобы удостоверить 
завещание и продлить доверенность своему адвокату. Задумавшись за рулем, Дуглас 
проехал на красный свет светофора и поцарапал проезжавший автомобиль. Предъявив 
водительское удостоверение полицейскому и получив квитанцию на оплату штрафа за на-
рушение правил дорожного движения, Дуглас попросил собственника поврежденного 
автомобиля прислать ему счет на оплату ремонта, сообщив, что его автомобиль 
застрахован. 

Удостоверив завещание и продлив доверенность, Дуглас отправился в контору 
своего адвоката, вручил ему доверенность и выслушал доклад о состоянии его личных 
дел. Адвокат сообщил, что пришло письмо от бывшей жены Дугласа Элеоноры Дуглас, в 
котором она просит увеличить размер алиментов на содержание несовершеннолетнего 
сына Дугласов; пришел счет на оплату загородной виллы, которую Дуглас снимает в 
течение ряда лет для своей престарелой матери; сиделка матери просила увеличить сумму, 
которую Дуглас ежемесячно выплачивает матери на содержание в связи с ростом цен; 
сиделка просит также выплатить сумму в 500 долл. США соседке матери, которую 
покусала собака матери; сосед просит уплатить ему за ремонт водопровода Дугласа, 
неисправность которого произошла в прошлом месяце в отсутствие Дугласа; пришел счет 
от врача, у которого наблюдался Дуглас в течение ряда лет, но которого, по сведениям 
прессы, лишили на прошлой неделе лицензии на занятие медицинской практикой. 

Выясните, в каких обязательственных правоотношениях состоит Дуглас, и каковы 
основания их возникновения. 

1. «Мюр Бразерс» предложила «Соер Констракшен Ко» купить 90 акций по 
цене 125 долл. США за акцию. Решение о покупке акций должно быть вынесено советом 
директоров. За день до созыва собрания совета директоров «Соер Констракшен и Ко» 



было получено извещение об отзыве оферты. Собрание директоров приняло предложение 
о покупке акций и уведомило об этом «Мюр Бразерс», которая отказалась от продажи. 
«Соер Констракшен и Ко» предъявила иск в суде, настаивая на продаже акций на том 
основании, что не истек «разумный срок, в течение которого она имеет право на принятие 
предложения». 

Решите спор по праву США, Англии, Франции, ФРГ. 
 
Единообразный торговый кодекс США 
Статья 2-205. Безотзывная оферта 
Оферта, сделанная коммерсантом относительно покупки или продажи товаров в письменной форме, 

подписанная им и по ее условиям содержащая заверение, что она будет оставаться открытой, не может быть отозвана 
ввиду отсутствия встречного удовлетворения в течение срока, указанного в ней, а если таковой не указан, то в течение 
разумного срока, который, однако, никак не может быть более трех месяцев; однако любое условие о таком заверении, 
содержащееся в документе, исходящем от адресата оферты, должно быть подписано оферентом отдельно. 

Статья 2-206. Оферта и акцепт при заключении договора 
1. Если иное с несомненностью не вытекает из формулировок или обстоятельств, то: 
а) предложение заключить договор толкуется как приглашение акцептовать любым способом и любыми 

средствами, разумными при данных обстоятельствах; 
2. Если сторона приступили к требуемому исполнению и это является разумным способом акцепта, то 

оферент, который не был уведомлен л таком акцепте в течение разумного срока, может считать оферту отозванной до 
акцепта. 

Германское гражданское уложение 
§ 145 (Связанность предложением) 
Лицо, предложившее другому лицу заключить договор, связано предложением, если только не оговорило, что 

предложение его не связывает. 
§ 146 (Утрата предложением силы) 
Предложение заключить договор утрачивает силу, если оно в отношении сделавшего его лица отклонено либо 

не принято своевременно в соответствии с пар. 147149. 
§ 147. (Срок для принятия предложения) 
(1) Предложение, сделанное присутствующему лицу, может быть принято только немедленно. Это 

правило действует также в отношении предложения, сделанного одним лицом другому в разговоре по телефону либо 
посредством иного технического устройства. 

(2) Предложение, сделанное отсутствующему лицу, может быть принято лишь до того момента, когда 
лицо, сделавшее предложение, могло бы при обычных обстоятельствах ожидать получения ответа. 

§ 148. (Установление срока для принятия предложения). 
Если лицо, сделавшее предложение, установило срок для его принятия, предложение может быть принято 

лишь до истечения этого срока. 
§ 149. (Заявление о принятии предложения, полученное с опозданием) 
Если заявление о принятии предложения, полученное с опозданием лицом, сделавшим предложение, было 

отправлено таким образом, что при обычной доставке оно должно было бы поступить своевременно, и лицу, 
сделавшему предложение, это обстоятельство должно быть известно, то последнее обязано уведомить об опоздании 
лицо, принявшее предложение, немедленно по получении заявления, разве только это не произошло ранее. Если оно 
промедлит с отсылкой уведомления, то принятие предложение не считается опоздавшим. 

§ 150. (Предложение, принятое с опозданием или с изменением) 
(1) Опоздавшее заявление о принятии предложения рассматривается как новое предложение. 
(2) Принятие предложения с дополнениями, ограничениями или иными изменениями считается его 

отклонением и одновременно новым предложением. 
Э. Дженкс. Свод английского гражданского права 
Статья 204. Предложение заключить договор (оферта) 
Предложение считается переданным, когда оно доведено до сведения лица, к которому оно обращено. 
Статья 206. Когда предложение становится связующим 
Предложение не связывает предложившего до принятия (акцепта) ; оно может отпасть или быть отозвано в 

любое время до акцепта. 
Статья 207. Отпадение предложения 
Предложение отпадает: (1) если лицо, к которому оно обращено, не примет его в течение срока, предписанного 

лицом, сделавшим предложение, или в порядке, предписанном этим лицом, либо, если не предписано такого срока или 
порядка, в случае непринятия его в течение срока или в порядке, которые соответствуют данным обстоятельствам; (2) 
если адресат сообщит свой отказ от принятия предложения или сделает контрпредложение; (3) если одна из сторон 
умрет. 

Статья 208. Отозвание предложения 
Предложение является отозванным, когда предложивший сообщит адресату, что последнему более не 

предоставлено принять предложение. 
Предложение считается отозванным, когда предложивший совершает какое- либо действие, несовместимое с 

сохранением в силе предложения, и когда адресат об этом узнает до принятия предложения хотя бы от третьего лица. 
Статья 209 Предложение всегда может быть отозвано 
Даже когда предложивший установил срок для акцепта, он все же может отозвать предложение в любое время 

до акцепта; но если он по самостоятельному договору обязался так не поступать, то он отвечает за нарушение этого 
договора. 



Статья 210. Принятие предложения (акцепт) 
Акцепт имеет место, когда адресат сообщит о принятии им предложения в порядке, предписанном 

предложившим, или — при отсутствии такого предписания — в порядке, который является разумным при данных 
обстоятельствах; ... 

Статья 212. Акцепт по почте 
Если лицо, сделавшее предложение, на словах или молчаливо предписало или допустило акцепт через почту, 

то акцепт считается сделанным и договор заключенным в момент, когда сообщение об акцепте должным образом сдано 
на почту для пересылки лицу, сделавшему предложение, хотя бы сообщение это задержалось или было утрачено на 
почте. 

 
Задача 1. Письмом от 22.02.2016 продавец предложил продать покупателю партию 

австралийской шерсти весом 2 т по цене 2500 франков за 1 кг по предложенному образцу. 
Письмом от 27.02.2016 покупатель подтвердил свое согласие. 

2 мая 2016 г. продавец отправил товар, выставил счет-фактуру и просил 
покупателя принять и оплатить товар. Покупатель от принятия товара отказался, ссылаясь 
на то, что поставка при отсутствии указания срока в договоре, должна была быть 
осуществлена немедленно. Продавец письмом от 20.06.2016 направил покупателю 
уведомление о принятии товара и платеже денег. Напоминание осталось безрезультатным. 

3 июля 2016 г. продавец предъявил иск в суде с требованием обязать 
покупателя принять товар и уплатить деньги. При этом продавец ссылался на торговое 
обыкновение в деятельности своей фирмы, по которому при неуказании срока поставки он 
считается в шесть месяцев со дня заключения договора. 

Был ли заключен договор между сторонами, и в какой срок? Какие существуют 
способы указания срока в договоре? Каковы последствия неуказания срока? Каково 
значение напоминания со стороны покупателя? Какое значение имеет торговое 
обыкновение? Как решить спор по праву Франции, ФРГ, Англии, США? 

 
Французский гражданский кодекс 
Статья 1139. Должник признается просрочившим как в силу предъявленного к нему требования или 

равнозначного действия, такого как деловое письмо, если из его условий вытекает достаточное предложение, либо в 
силу соглашения, когда в нем указано, что для признания должника просрочившим нет необходимости в каком-либо 
действии и что это последствие наступает в силу одного только истечения срока. 

Статья 1187. Считается, что условие о сроке включено в договор всегда в интересах должника, если только из 
договора и обстоятельств не вытекает, что срок включен также в интересах кредитора. 

Статья 1610. Если продавец не предоставит вещь в то время, которое установлен сторонами, то приобретатель 
может по своему выбору требовать либо расторжения договора купли-продажи, либо ввода его во владение, если 
опоздание произошло лишь вследствие действий продавца. 

Германское гражданское уложение 
§ 271. Срок исполнения 
(1) Если срок исполнения не установлен и не может быть определен, исходя из обстоятельств, кредитор 

может немедленно потребовать исполнения, а должник вправе его немедленно произвести. 
(2) Если срок исполнения установлен, то следует считать, поскольку не доказано иное, что кредитор не 

вправе требовать исполнения до этого срока, однако должник может произвести его ранее. 
§ 286. Просрочка должника 
(Настоящее предписание обеспечивает реализацию Директивы 2000/35/ Европейского Парламента и Совета от 

29.06.2000 г. «О мерах по борьбе с задержками платежей в деловом обороте») 
(1) Если должник не осуществит исполнение после напоминания кредитора, сделанного по наступлении 

срока исполнения, должник считается просрочившим исполнение с момента получения напоминания. К напоминанию 
приравнивается предъявление иска об исполнении, а также доставка судебного приказа в приказном судопроизводстве. 

(2) Напоминание не требуется, если: 
1) установлен календарный срок исполнения; 
2) исполнению должно предшествовать определенное событие, и соответствующий срок исполнения 

определен таким образом, что он исполняется как календарный с момента указанного события; 
3) должник серьезно и окончательно отказался от исполнения; 
4) согласно оценке взаимных интересов немедленно наступление просрочки оправдано особыми 

причинами. 
(3) По требованию об оплате должник считается просрочившим платеж, если он не осуществит 

исполнение в течение 30 дней после наступления срока и доставка счета или равноценного платежного документа; в 
отношении должника, являющегося потребителем, это предписание действует только при условии, что в счете или ином 
платежном документе эти последствия специально указаны. Если момент доставки счета или иного платежного 
документа нельзя точно установить, то должник, не являющийся потребителем, считается просрочившим платеж не 
позднее чем через 30 дней после наступления срока и принятия встречного исполнения. 

§ 281. Возмещение убытков взамен исполнения в случае неисполнения либо исполнения с нарушениями 
(1) Если должник не осуществит исполнение, срок которого наступил, либо осуществит исполнение с 



нарушениями, то кредитор при соблюдении условий, предусмотренных в абзаце 1 параграфа 280, может взамен 
исполнения потребовать возмещения убытков, поскольку он назначил должнику разумный срок на исполнение или на 
последующее исполнение и это оказалось безрезультатным. Если должник произвел исполнение частично, кредитор 
может потребовать возмещения убытков взамен исполнения в полном объеме только при отсутствии у него интереса в 
частичном исполнении. Если должник осуществил исполнение с нарушением обязательства, то при незначительном 
нарушении кредитор не может требовать взамен исполнения возмещения убытков в полном объеме. 

(2) Назначение срока является излишним, если должник серьезно и окончательно откажется от 
исполнения либо существуют особые обстоятельства, которые с учетом оценки взаимных интересов оправдывают 
немедленное осуществление требования о возмещении убытков. 

(3) ... 
(4) Требование об исполнении исключается, если кредитор взамен исполнения потребует возмещения 

убытков. 
§ 284. Возмещение напрасно произведенных расходов 
Вместо возмещения убытков, заменяющего исполнение, кредитор вправе потребовать возмещения расходов, 

которые он, рассчитывая на исполнение, произвел и по справедливости мог произвести, если только их цель не была бы 
достигнута и без нарушения обязанностей со стороны должника. 

§ 287. Ответственность за время просрочки 
Должник отвечает за любую неосторожность, допущенную за время просрочки. Он отвечает также за 

случайность, если только убытки не возникли бы и при своевременном исполнении. 
§ 323. Отказ от договора вследствие неисполнения либо исполнения, не соответствующего условиям договора. 

(Настоящее предписание обеспечивает реализацию Директивы 199/44 Европейского Парламента и Совета от 25.05.1999 
г. «Об определенных аспектах купли-продажи потребительских товаров и о гарантиях качества потребительских 
товаров»). 

(1) Если по двустороннему договору должник не осуществляет исполнение, срок которого наступил, 
либо представляет исполнение, не соответствующее договору, кредитор может отказаться от договора при условии, что 
он назначил должнику разумный срок на исполнение или последующее исполнение, и это не дало результата. 

(2) Срок не назначается, если: 
1) должник серьезно и окончательно отказался от исполнения; 
2) должник не предоставил исполнение к сроку, предусмотренному в договоре, либо в течение 

предусмотренного срока, в то время как кредитор в договоре обусловил свой интерес к исполнению его 
своевременностью, или 

3) существуют особые обстоятельства, которые при оценке взаимных интересов оправдывают 
немедленный отказ от договора. 

(3) Если характер нарушения обязанности таков, что назначение срока не может приниматься во 
внимание, его заменяет предупреждение. 

(4) Кредитор может отказаться от договора еще до наступления срока исполнения, если очевидно, что 
условия для отказа возникнут. 

Э. Дженкс, Свод английского гражданского права, 1940 г. 
Статья 267. Разумный срок 
Если не указано срока исполнения, то исполнение должно иметь место в течение разумного срока с учетом 

характера договора и обстоятельств данного дела. Что является разумным сроком — это вопрос факта в каждом 
отдельном случае. 

Закон о купле-продаже товаров 1979 г. (Англия) 
Часть 1 ст. 29 — Вопрос о том, обязан ли покупатель вступить во владение товарами или продавец обязан их 

выслать покупателю, зависит в каждом конкретном случае от явно выраженных или подразумеваемых условий 
договора. 

Часть 3 — Если в соответствии-с договором продажи продавец обязан выслать товары покупателю, но время 
доставки их не установлено, продавец обязан выслать их в течение разумного срока. 

Часть 5 — Требование или предложение доставки могут рассматриваться как недействительные, если не 
совершены в разумное время; что считать разумным временем, является вопросом факта. 

247. Соответствие предложения договору. Предложение исполнения (tender) должно быть безусловным и в 
точном соответствии с содержанием договора, и лицо, от которого оно исходит, должно сделать или быть готовым и 
согласным сделать все необходимое с его стороны для того, чтобы полностью исполнить договор. 

282. Нарушение договора. Когда сторона в договоре, обязанная произвести исполнение, без законного 
оправдания не исполняет своего обязательства, то договор является нарушенным. 

345. Отказ от договора. Когда из договора вытекают взаимные обязательства и если одна сторона: 
1. либо не выполнить предварительного или взаимного условия (§ 121) ; 
2. либо словами или действиями обнаружит, что она не намерена исполнить своего обязательства по 

договору; 
3. либо лишит себя возможности исполнить свое обязательство, 
то другая сторона может отказаться от договора и последний в силу этого прекращается. 
347. Содержание договора. Вопрос о том, является ли постановление договора: 
1. условием, с наступлением которого прекращается договор; или 
2. обязательством, нарушение которого дает потерпевшей стороне право считать, что договор отпал 

(§345) ;или 
3. обязательством, нарушение которого дает лишь право требовать возмещения убытков (простое 

условие), — есть вопрос толкования для суда. 
Единообразный торговый кодекс США 
Статья 2-309. Отсутствие специальных указаний о сроке. Извещение о прекращении договора 
1. Если срок отгрузки или поставки товаров, или какого-либо другого действия по договору не установлен 



настоящим разделом или соглашением сторон, сроком исполнения считается разумный срок. 
Статья 1-204. Срок. Разумный срок. «Своевременно» 
1. Когда настоящий Закон предписывает, чтобы то или иное действие было совершено в пределах 

разумного срока, соглашением может быть установлен любой срок, не являющийся явно неразумным. 
2. Какой срок является разумным для совершения того или иного действия, зависит от характера и целей 

такого действия и от обстоятельств, с ним связанных. 
3. Действие совершено «своевременно», если оно совершено в обусловленный срок или в пределах 

обусловленного срока, а при отсутствии соглашения о сроке — в разумный срок или в пределах разумного срока. 
Статья 1 -205. Заведенный порядок и торговые обыкновения. 
1. Заведенный порядок — это единообразие предшествующего поведения сторон данной сделки, которое 

по справедливости может рассматриваться как устанавливающее общую основу взаимопонимания при толковании 
употребляемых ими выражений и иных их действий. 

2. Торговое обыкновение — это любая практика или порядок деловых отношений, соблюдение которых 
в тех или иных местах, профессии или сфере деятельности носит настолько постоянный характер, что оправдывает 
ожидание их соблюдения также и в связи с данной сделкой. Наличие и содержание такого обыкновения должны быть 
доказаны как факты. Если установлено, что такое обыкновение включено в изложенный на письме свод правил той или 
иной профессии или содержится в ином подробном документе, толкование этого документа дает суд. 

3. Заведенный порядок в отношениях между сторонами и торговое обыкновение той или иной профессии 
или сферы деятельности, которой они занимаются или которая им известна или должна быть известна, придают особое 
значение или дополняют либо ограничивают условия соглашения. 

4. Прямо выраженные условия соглашения и подлежащие применению заведенный порядок или торговое 
обыкновение должны, поскольку это разумно, толковаться как совместимые друг с другом; однако, если такое 
толкование не разумно, прямо выраженные условия пользуются преимуществом как перед заведенным порядком, так и 
перед торговым обыкновением, а заведенный порядок пользуется преимуществом перед торговым обыкновением. 

5. Подлежащее применению торговое обыкновение того места, где обязательство должно быть частично 
исполнено, принимается во внимание при толковании соглашения в отношении этой части исполнения. 

6. Доказательство соответствующего торгового обыкновения, предложенное одной стороной, не может 
быть допущено, пока и поскольку она не уведомила о нем другую сторону таким способом, который суд сочтет 
достаточным для предупреждения несправедливой неожиданности для этой другой стороны. 

2. Между сторонами был заключен договор поставки товара в срок до конца марта. Товар 
был поставлен в июне. Покупатель предъявил иск о взыскании убытков и неустойки за просрочку в 
исполнении договора. 

Поставщик против иска возражал, считая, что своевременной поставке воспрепятствовало 
событие непреодолимой силы — разлив Дуная, который продолжался с конца апреля до начала мая. 

Решите спор. 
Французский гражданский кодекс 
Статья 1147 
С должника взыскиваются, при наличии оснований, убытки либо ввиду неисполнения обязательства, либо 

ввиду просрочки исполнения во всех случаях, когда он не докажет, что такое неисполнение является результатом 
действий посторонней причины, которая не может быть вменена ему в вину, хотя бы при этом и не было допущено 
никакой недобросовестности с его стороны. 

Статья 1148 
Основания для взыскания убытков отсутствуют, когда препятствия, возникшие ввиду непреодолимой силы или 

случая, не позволили должнику предоставить или сделать то, что он обязан был сделать или когда он сделал то, что ему 
было запрещено. 

Статья 1150 
Должник обязан возместить лишь те убытки, которые были предвидены или которые можно было предвидеть в 

момент заключения договора, если только обязательство не окажется неисполненным в результате умысла этого лица. 
Статья 1226 
Условие о неустойке — это такое условие, посредством которого лицо, с целью обеспечения исполнения 

соглашения, принимает на себя определенное обязательство на случай неисполнения. 
Статья 1227 
Недействительность основного обязательства влечет за собой недействительность условия о неустойке. 
Недействительность указанного условия не влечет за собой недействительности основного обязательства. 
Статья 1229 ФГК 
Условие о неустойке является средством компенсации за убытки, которые кредитор несет в результате 

неисполнения основного обязательства. 
Он не имеет права требовать в одно и то же время исполнения основного обязательства и уплаты неустойки, 

если только последняя не была предусмотрена лишь за обычную просрочку. 
Германское гражданское уложение 
§ 275. Исключение обязанности исполнения 
(1) Требование исполнения исключается, если исполнение невозможно для должника или для любого 

лица. 
(2) Должник может отказаться от исполнения, если оно потребует затрат, которые, принимая во 

внимание содержание обязательства и требования доброй совести, находятся в грубом несоответствии с интересом 
кредитора в исполнение. При определении предполагаемых усилий должника необходимо также учитывать, отвечает ли 
должник за обстоятельства, препятствующие исполнению. 

(3) Должник может отказаться от исполнения, которое надлежит осуществлять лично, если при оценке 
препятствующих исполнению обстоятельств и интереса кредитора в исполнении оно окажется непосильным для 



должника. 
§ 286. Просрочка должника 
См. текст статьи, приведенный в комментариях к предыдущей задаче. 
§ 280. Возмещение ущерба, вызванного нарушением обязанности 
(1) Если должник нарушит свою обязанность, вытекающую из обязательства, кредитор вправе 

потребовать возмещения вызванного этим ущербом. Это предписание не применяется, если должник не отвечает за 
нарушение. 

(2) Кредитор может потребовать возмещения ущерба, возникшего вследствие просрочки в исполнении, 
только при наличии дополнительного условия согласно § 286. 

Э. Дженкс, Свод английского гражданского права, 1940 г. 
284. Убытки. Всякое нарушение договора порождает иск об убытках; однако в случае нарушения 

обязательства из договора об уплате определенной суммы денег никакие убытки, кроме суммы долга и — в подлежащих 
случаях — процентов, не подлежат взысканию. 

285. Размер убытков. В случае нарушения договора потерпевшая стороны имеет право (с соблюдением 
постановлений § 287) получить такую денежную сумму в порядке возмещения убытков, которая, настолько это 
возможно, поставит ее (сторону) в такое положение, в котором она находилась бы, если договор был исполнен. 

326. Штраф не может быть взыскан. Если условленная сумма платежа будет признана штрафом, то 
она в качестве штрафа не может быть взыскана; но сторона, потерпевшая убыток, может взыскать возмещение 
действительных потерь, которые она понесла в результате нарушения договора другой стороной, даже в том случае, 
если возмещение это превысит сумму условленного штрафа. 

Если условленная сумма будет признана заранее оцененным ущербом, то ею определяется размер взыскания в 
случае нарушения договора. 

[Истец может по своему выбору либо (1) требовать уплаты штрафа, и в этом случае он может взыскать лишь 
сумму доказанных убытков, но не более суммы штрафа, либо (2), не взирая на условие о штрафе, требовать возмещения 
убытков от нарушения договора, и в этом случае он может взыскать сумму доказанных убытков, даже превышающую 
сумму штрафа.] 

321. Штраф или заранее оцененные убытки. Когда стороны в договоре установили, что в случае 
нарушения договора неисполнившею стороною должна быть уплачена определенная сумма, то суд, учитывая условия 
договора и обстоятельства в момент заключения договора, должен определить, подлежит ли условленная сумма уплате в 
качестве штрафа или заранее оцененного убытка. То обстоятельство, что стороны назвали такой платеж так или иначе, 
не имеет решающего значения. 

322. Понятие штрафа. Штрафом (penalty) является сумма условного долга, имеющего целью 
предостеречь сторону от нарушения договора; «liquidated damages» — это заранее оцененные вероятные или возможные 
убытки. Установленная сумма может считаться «liquidated damages» — заранее оцененным убытком, — несмотря на то, 
что в данном случае трудно или почти невозможно заранее оценить убытки, могущие быть последствием нарушения 
договора. 

 
Задача 1. По договору купли-продажи от 20 мая компания по производству 

рафинированного подсолнечного масла обязалась поставить 40 т нерафинированного 
масла. В соответствии с договором товар был отгружен 30 мая. Платеж должен был быть 
совершен после поставки в течение одного месяца по цене, устанавливаемой агентством 
«SM- Test» на основании заключения лаборатории агентства о качестве продукта с 
поправочным коэффициентом на уровень спроса и предложения и по данным 
собственных конъюнктурных исследований агентства. К концу месяца стало известно, что 
агентство прекратило свое существование. Продавец потребовал возврата товара, на что 
покупатель ответил отказом, поскольку к этому времени товара уже не было, так как он 
был отправлен в переработку. 

Можно ли считать, что договор был заключен? Что можно посоветовать сторонам в 
данном случае? Как определяется цена товара в договоре купли-продажи? Каковы 
последствия неуказания цены товара в договоре? Каков порядок расторжения 
двустороннего договора? 

 
Французский гражданский кодекс 
Статья 1582 
Договором купли-продажи является соглашение, посредством которого одно лицо принимает на себя 

обязательство предоставить некую вещь, а другое лицо обязуется ее оплатить. 
Договор купли-продажи может быть заключен в виде удостоверенной сделки и сделки, совершаемой в простой 

письменной форме. 
Статья 1583 
В отношении сторон, договор купли-продажи является заключенным, а право собственности перешедшим, в 

силу закона, от продавца к покупателю с того момента, когда было достигнуто соглашение о покупаемой вещи и о цене, 
хотя бы вещь и не была еще предоставлена, а цена не была уплачена. 

Статья 1588 
Договор купли-продажи с условием испытательной проверки товара всегда предполагается заключенным под 



отлагательным условием. 
Статья 1591 
Цена договора купли-продажи должна определяться и указываться сторонами.1 
Статья 1592 
Однако определение цены может быть оставлено на усмотрение третьего лица, если третье лицо не желает или 

не может произвести оценку, договор купли-продажи считается незаключенным. 
Германское гражданское уложение 
Часть 8. Отдельные виды обязательств 
Раздел 1. Купля-продажа. Мена 
§ 433. Обязанности, типичные по договору купли-продажи 
(1) По договору купли-продажи продавец вещи обязуется передать вещь покупателю и предоставить ему 

право собственности на нее. Продавец обязан предоставить покупателю вещь, свободную от недостатков качества и 
обременений правом. 

(2) Покупатель обязан уплатить продавцу согласованную покупную цену и принять купленную вещь. 
§ 454. Осуществление договора купли-продажи 
(1) При покупке с условием испытания или осмотра одобрение купленного предмета зависит от 

усмотрения покупателя. Договор купли-продажи считается заключенным под отлагательным условием одобрения 
товара покупателем, если не доказано иное. 

(2) Продавец обязан разрешить покупателю обследовать предмет. 
Закон о купле-продаже товаров 1979 г. (Англия) 
Статья 8 
(1) Цена в договоре продажи может быть установлена соглашением или соглашением может быть 

установлен способ определения цены, если она определяется сложившейся между сторонами практикой. 
(2) Когда цена не определена таким способом, как указано в части (1), покупатель обязан уплатить 

разумную цену. 
(3) Что считать разумной ценой — это вопрос факта, определяемый обстоятельствами каждого 

конкретного случая. 
Единообразный торговый кодекс США 
Статья 2-301. Продавец обязан перенести на покупателя право собственности на товар и передать его, а 

покупатель обязан принять товар и оплатить его в соответствии с условиями договора. 
Статья 2-305 
(1) Если стороны желают, они могут заключить договор продажи, даже если цена в нем не определена. В 

этом случае ценой считается разумная цена на момент поставки товара, если: 
a) о цене ничего не сказано; 
b) цена должна быть определена соглашением сторон, а они не приходят к соглашению; или 
c) цена должна быть определена по ценам какого-либо обусловленного рынка или по другим критериям, 

подлежащим установлению третьим лицом или организацией, а эти последние этого не делают. 
(2) Если цена должна быть определена иным путем, нежели соглашением сторон, но этого не сделано по 

вине одной из сторон, другая сторона по своему выбору может считать договор расторгнутым либо сама назначить 
разумную цену. 

(3) Однако, когда стороны договариваются о том, что они будут связаны договором лишь в случае, если 
будет определена или согласована цена, то при невыполнении этого условия договор не возникнет. В таком случае 
покупатель обязан вернуть все полученные товары, а если это оказывается невозможным, он должен уплатить их 
разумную цену, на момент поставки, а продавец вернуть все, что он получил в счет оплаты. 

Задача 2. Компания-покупатель заключила с корпорацией договор на поставку 2000 
т пшеницы пищевого назначения. Качество зерна было проверено независимой 
экспертной лабораторией, о чем был выдан соответствующий сертификат. Во время 
погрузки на судно зерно было смешано с предназначенным для другого покупателя 
кормовым зерном, которое оказалось зараженным грибком. В результате пищевое зерно 
было также заражено грибком и стало непригодным ни в пищу, ни для посева. Покупатель 
от поставки отказался и потребовал возмещения убытков. Продавец заявил, что в момент 
заключения договора ему ничего не было известно о специальном предназначении зерна. 

Как регулируется вопрос о качестве передаваемого по договору купли-продажи 
товара? 

 
Французский гражданский кодекс 
Статья 1602 
Продавец должен ясно изложить обязанности, которые он на себя принимает. 
Любое соглашение, являющееся неясным или двусмысленным, должно толковаться против продавца. 
Статья 1603 
На него возлагаются две основные обязанности: передать продаваемую вещь и предоставить на нее гарантию. 
Статья 1604 
Передачей является предоставление проданной вещи под контроль и во владение покупателя. 
Статья 1614 
Вещь должна быть передана в том состоянии, в каком она находится в момент заключения договора купли-

продажи. 



Статья 1616 
Продавец обязан передать имущественный объект тех размеров, которые указаны в договоре, с учетом 

оговорок, которые изложены ниже. 
Статья 1617 
Если договор купли-продажи объекта недвижимого имущества был заключен с указанием его размеров, исходя 

из определенной суммы за расчетную единицу, продавец обязан передать приобретателю, если последний того требует, 
объект тех же размеров, которые указаны в договоре. 

Статья 1625 
Гарантия, которую продавец должен предоставить покупателю, имеет два предмета: первый — мирное 

владение проданной вещью; второй — скрытые недостатки этой вещи или скрытые пороки, влекущие за собой 
расторжение договора. 

Германское гражданское уложение 
§ 434. Недостатки вещи 
(1) Вещь является свободной от недостатков, если при переходе риска она обладает согласованным 

качеством. Если качество не согласовано, вещь считается свободной от недостатков, когда: 1) она пригодна к 
использованию в соответствии с договором; 2) она пригодна к обычному использованию, обладает качеством, обще-
принятым для вещей такого сорта, и покупатель в соответствии с сортом вещи может ожидать его наличия. 

К качеству вещи, согласно пункту 2 второго предложения, относятся также свойства, на которые покупатель 
может рассчитывать в соответствии с публичными заявлениями об определенных свойствах вещи, сделанными 
продавцом, изготовителем или его помощником, в частности, в рекламе и при маркировке товаров (абзацы 1 и 2 § 4 
Закона об ответственности за недоброкачественную продукцию), за исключением случаев, когда продавец не знал о 
заявлении и также не должен был знать, что в момент заключения договора в такое заявление были внесены поправки 
либо заявление не могло повлиять на принятие решения о покупке. 

(2) К недостаткам вещи относится также ненадлежащее исполнение продавцом или его помощником 
обусловленных по договору монтажных работ. Кроме того, недостатком предназначенной для монтажа вещи считается 
неудовлетворительная конструкция по монтажу, за исключением случаев, когда вещь была смонтирована без ошибок. 

(3) К недостатку вещи приравнивается поставка продавцом другой вещи либо поставка в значительно 
меньшем количестве. 

§ 437. Права покупателя при наличии недостатков вещи 
Если в вещи присутствуют недостатки, то при наличии условий, определенных в последующих предложениях, 

поскольку не установлено иное, покупатель может: 
1) потребовать последующего исполнения в соответствии с § 439; (устранения недостатков или 

предоставления вещи надлежащего качества взамен дефектной) согласно § 439; 
2) отказаться от договора в соответствии с предписаниями § § 330, 323 и абз. 5 § 326 либо уменьшить 

покупную цену в соответствии с § 441; 
3) потребовать возмещения убытков в соответствии с предписаниями § 440, 280, 281, 283 и 311а) либо 

возмещения напрасно произведенных расходов, указанных в § 284. 
Закон о купле-продаже товаров 1979 г. (Англия) 
Статья 14. Подразумеваемые условия о качестве 
(1) За исключением того, что предусмотрено настоящим разделом и последующим разделом 15 или любым 

иным предписанием, в договоре купли-продажи отсутствует подразумевание условие о качестве или пригодности вещи 
для использования ее в определенных целях. 

(2) Когда продавец продает товары в порядке профессиональной деятельности, существует подразумеваемое 
простое условие, что поставленные в соответствии с договором товары имеют удовлетворительное качество. 

(2А). Для целей настоящего Закона под товарами удовлетворительного качества понимаются такие, которые 
соответствуют стандартам, который любое разумное лицо посчитает удовлетворительными, имея ввиду описание 
товаров, цену (если она соответствующая) и любые другие существенные обстоятельства. 

(2В) Для целей настоящего Закона качество товаров включает их состояние и следующие (среди прочих) для 
соответствующих случаев аспекты качества: 

(а) пригодность для целей, ради которых товары подобного рода обычно поставляются; 
(в) внешний вид и завершенность для использования; 
(c) отсутствие видимых недостатков; 
(d) безопасность и 
(e) прочность. 
(2С) Термин, используемый в пункте 2, не применяется к любому недостатку, который приводит к 

ненадлежащему качеству товаров, 
(а) если продавец специально обратил на него внимание покупателя; 
(в) если покупатель произвел осмотр товаров, в ходе которого указанный недостаток должен был быть 

выявлен; 
(с) при продаже по образцу, если простой осмотр образца мог выявить недостаток. 
Единообразный торговый кодекс США 
Статья 2-314 
1. Если продавец является коммерсантом, торгующим товарами данного рода, в договоре продажи 

предполагается наличие подразумеваемой гарантии о том, что товар пригоден для продажи, поскольку это не исключено 
или не изменено в порядке, предусмотренном статьей 2-316. ... 

2. Пригодность товаров для продажи означает, по крайней мере, следующее. 
A) они могут. Не вызывая возражений, быть предметом торговли по описанию, содержащемуся в 

договоре; и 
Б) должны, если являются товарами, определяемыми родовыми признаками, иметь справедливое среднее 

качество в пределах описания; и 



B) они должны быть пригодны для обычного использования; . 
3. Другие подразумеваемые гарантии могут вытекать из заведенного порядка или торговых обыкновений, 

если только они не исключены или не изменены в порядке, предусмотренном статьей 2-316. 
 

  



Приложение 3 к ФОС по дисциплине «Гражданское и торговое право 
зарубежных стран» 

 
Перечень вопросов к устному опросу на практических занятиях, составления 

проектов документов и презентаций 
Формирование компетенции ПК-2 
Тема 1. Понятие и источники гражданского и торгового права зарубежных 

стран 
1.Критерии разграничения зарубежного публичного и частного права.  
2.Отрасли зарубежного публичного и частного права. 
3.Плюрализм частного права.  
4.Соотношение гражданского, торгового и других отраслей частного права.  
5.Гражданско- и торгово-правовые институты.  
6.Понятие «торговли» в торгово-правовом смысле. 
7.Виды источников гражданского и торгового права зарубежных стран.  
8.Основные правовые системы современности и их отражение в гражданском и 

торговом праве зарубежных стран. 
9.Источники гражданского и торгового права Франции, ФРГ, Швейцарии, Англии, 

США. 10.Тенденции развития источников (форм) современного гражданского и торгового 
права зарубежных стран. 

Тема 2.Физические лица как субъекты гражданского и торгового права 
зарубежных стран 

1.Виды частных и публичных субъектов зарубежного гражданского и торгового 
права. 

2.Граждане (физические лица) как субъекты гражданского и торгового права 
зарубежных стран.  

3.Правоспособность гражданина как субъекта гражданского права.  
4.Понятие коммерсанта по зарубежному торговому праву. 
5.Понятие и состояние дееспособности физического лица (полная, частичная, 

ограниченная и «нулевая»).  
6.Место жительства гражданина.  
7.Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим. 
Тема 3.Юридические лица как субъекты гражданского и торгового права 

зарубежных стран 
1.Понятие и признаки юридического лица. Одночленные компании и правовые 

мотивы их создания. 
2.Классификация юридических лиц по их связи с публичным и частным правом, а 

также по роли личного и имущественного факторов в их деятельности.  
3.Виды торговых товариществ и обществ.  
4.Преимущества акционерного общества как правовой формы функционирования 

крупного бизнеса. 
5.Виды и формы монополистических объединений юридических лиц. 

6.Антитрестовское (конкурентное) право. 
Тема 4. Представительство 
1.Понятие представительства.  
2.Договорное и законное представительство.  
3.Торговое представительство.  
4.Посредничество. Виды посредников.  
5.Представительство, осуществляемое служащими торгового предприятия. 

Прокурист. Прокура. Коммивояжеры.  
6.Представительство, осуществляемое торговыми агентами. Торговые агенты. 

7.Представительство в праве Англии и США. 



Тема 5.Коммерсанты и торговые сделки 
1.Понятие коммерсанта.  
2.Понятие торговой сделки.  
3.Предприятие. Предприятие как имущественный комплекс.  
4.Торговая регистрация и торговые книги.  
5.Фирменное наименование. Право на фирму 
Тема 6.Торговые товарищества 
1.Понятие торговых товариществ.  
2.Виды торговых товариществ.  
3.Договорные и уставные товарищества.  
4.Полное товарищество.  
5.Коммандитное товарищество.  
6.Общество с ограниченной ответственностью. Учредители общества с 

ограниченной ответственностью. Органы общества с ограниченной ответственностью.  
7.Акционерное общество. Понятие уставного капитала. Понятие и виды акций. 

Конвертируемые облигации. Учреждение акционерного общества. Стадии учреждения 
акционерного общества. Органы акционерного общества.  

8.Правовое положение государственных предприятий. Виды государственных 
предприятий. Казенные предприятия. 

Тема 7.Вещное право зарубежных стран 
1.Понятие и виды вещных прав.  
2.Объекты вещных прав.  
3.Понятие и классификация вещей.  
4.Ценные бумаги  как объекты вещных прав. Виды ценных бумаг. Оборотные 

документы. Виды оборотных документов.  
5.Право преимущества («droit de sute») и право следования («droit de preference»). 
6.Основные виды вещных прав (узуфрукт, сервитут, залог и др.).  
7.Понятие, объекты и содержание права частной собственности зарубежных стран. 

8.Основания приобретения частной собственности. Момент возникновения права 
собственности по договору в европейском (континентальном) и англо-американском 
праве. 

9.Доверительная собственность (траст) как институт гражданского права.  
10.Отход от принципа неприкосновенности частной собственности. Ограничения 

права частной собственности по современному зарубежному гражданскому праву. 
11.Защита права частной собственности и других вещных прав. Виндикационный и 

негаторный иски. Особенности защиты собственности по англо-американскому праву. 
Тема 8.Владение 
1.Определение владения и его юридическая охрана.  
2.Держание.  
3.Объективная теория владения.  
4.Самостоятельная и несамостоятельное (непосредственное и посредственное) 

владение.  
5.Защита владения. 
Тема 9. Обязательственное право зарубежных стран 
1.Понятие и основания возникновения обязательств.  
2.Англо-американское договорное и деликтное право.  
3.Виды обязательств. 
4.Субъекты обязательств. Множественность лиц в обязательствах.  
4.Перемена лиц в обязательствах.  
5.Уступка требования и перевод долга. Цессия и суброгация. 
6.Формы и основания ответственности за нарушение обязательств.  
7.Ответственность нарушителя обязательства независимо от его вины.  



8.Реальное исполнение обязательств в европейском континентальном и англо-
американском праве. 

Тема 10.Семейное право зарубежных стран 
1.Понятие, предмет и источники семейного права.  
2.Понятие, условия заключения и оформление (регистрация) брака. 
3.Личные и имущественные правоотношения супругов.  
4.Прекращение брака. Развод и его правовые последствия.  
5.Алиментирование детей. Взаимное алиментирование супругов. 
6.Правоотношения между родителями и детьми. Модель «родительской власти».  
7.Англо-американская модель «помещения детей под охрану родителей».  
8.Правовое положение незаконнорожденных детей. 
Тема 11.Наследственное право зарубежных стран 
1.Понятие наследственного преемства. 2.Порядок наследования (общая 

характеристика).  
3.Особенности наследственного преемства в странах общего (англо-американского) 

права. 4.Категории и функции личного представителя наследодателя. 
5.Наследование по завещанию. Форма завещания. Право на резерв (обязательную 

долю). 
6.Наследование по закону. Романская система. Система парантелл.  
7.Наследование по закону в странах общего права.  
8.Права пережившего супруга по наследственному праву стран континентальной 

Европы и стран общего права. 
 
Перечень вопросов к аттестации 
1. Характерные черты романо-германской (континентальной) системы права. 
2. Основные черты общего права (common law). 
3. Правоспособность и дееспособность в праве зарубежных государств. 
4. Институты безвестного отсутствия и объявления лица умершим в праве 

зарубежных государств. 
5. Эмансипация. 
6. Опека и попечительство. 
7. Порядок создания общества с ограниченной ответственностью во Франции и 

Германии. 
8. Основные черты правового статуса коммерсант в германском и французском 

праве. 
9. Понятие торговой сделки в праве зарубежных государств. 
10. Правовое положение английских публичных и частных компаний. 
11. Порядок создания  акционерных обществ в Германии и Франции. 
12. Ценные бумаги. Классификация.  
13. Представительство в гражданском праве зарубежных государств. 
14. Основные различия в статусе торговых представителей из числа наемных 

работников и самостоятельных торговых агентов. 
15. Основные черты правового положения прокуриста в Германии. 
16. Вещи. Классификация. 
17. Общая собственность в гражданском праве зарубежных государств. 
18. Владение. 
19. Основания приобретения права собственности. 
20. Способы прекращения права собственности. 
21. Виды вещно-правовых исков. 
22. Сервитуты в гражданском  праве зарубежных государств. 
23. Узуфрукт. 
24. Эмфитезис. 



25. Порядок регистрации прав на недвижимое имущество в праве зарубежных 
государств. 

26. Понятия «юридическая сделка» и «обязательство» в гражданском  праве 
зарубежных государств. 

27. Природа договорного обязательства в английском праве. 
28. Последствия заключения договора с «пороками соглашения» в Англии. 
29. Правила заключения договора в ФГК? 
30. Основные положения об оферте и акцепте, отраженные в германском 

законодательстве? 
31. Момент заключения договора в германском праве. 
32. Момент заключения договора в английском праве. 
33. Различия в понимании «надлежащего исполнении», «неисполнения» в 

континентальном и общем праве. 
34. Содержание и значение английской доктрины «тщетности договоров». 
35. Правила определения объема ответственности за неисполнение обязательств 

в гражданском  праве зарубежных государств. 
36. Способы обеспечения исполнения обязательств в гражданском  праве 

зарубежных государств . 
37. Неустойка в гражданском праве Франции, Германии и США. 
38. Биржевые сделки в гражданском  праве зарубежных государств. Основные 

законодательные акты, регламентирующие биржевую деятельность в иностранных 
государствах. 

39. Условия наступления деликтной ответственности, закрепленные в 
законодательстве зарубежных государств. 

40. «Конкуренция исков».  
41. Виды неблагоприятных последствий для причинителя вреда  в 

законодательстве США. 
42. Источники авторского права (по странам). 
43. Объекты авторского права в гражданском  праве зарубежных государств. 

Классификация. 
44. Объекты промышленной собственности в гражданском  праве зарубежных 

государств. 
45. Системы выдачи патента на изобретение. «Европейский патент» и правила 

его получения. 
46. Охранный документ на полезную модель. 
47. Виды промышленных образцов в гражданском  праве зарубежных 

государств. 
48. Законодательство об охране товарных знаков. Охарактеризуйте правовой 

режим общеизвестных и мировых товарных знаков. 
49. Основные пути реформирования брачно-семейного законодательства в 

иностранных государствах. 
50. Основные акты брачно-семейного законодательства стран континентальной 

Европы. 
51. Основные черты семейного законодательства США и Великобритании. 
52. Условия заключения брака в гражданском  праве зарубежных государств. 
53. Основания и последствия признания брака недействительным в брачно-

семейном законодательстве зарубежных государств. 
54. Происхождение детей по гражданскому  праву зарубежных государств. 
55. Усыновление  в брачно-семейном законодательстве зарубежных государств. 
56. Условия и порядок усыновления. Правовые последствия усыновления по 

законодательству зарубежных государств. 
57. Основные источники наследственного права в иностранных государствах. 



58. Особенности наследования по закону в странах системы континентального и 
общего права. 

59. Требования, предъявляемые законодательством буржуазных государств к 
форме завещания. 

60. Отказ от принятия наследства.  Правовые последствия такого отказа. 
61. Порядок принятия наследства по праву иностранных государств. 
 
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ В ГРАЖДАНСКОМ 
ПРОЦЕССЕ» 

 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры в институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ПК-5 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа 
 

Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции по основным темам дисциплины в соответствии с 
рабочей программой дисциплины 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

ПК-5 
 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические задания по разрешению коллизионных проблем  
- ситуационные задачи  
- анализ нормативных и правоприменительных документов  
- составление юридических документов, сопровождающих 
процедуру банкротства 
- самостоятельная работа по решению ситуационных заданий и 
составлению документов 

ПК-5 
 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений самостоятельно выполненных 
практических и ситуационных задач 
- проверка правильности составления правоприменительных 
документов 
- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

ПК-5 
 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций  
- выполнение заданий для самостоятельной работы 

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- правильное и своевременное выполнение практических 
заданий по разрешению коллизионных проблем  
- обоснованное решение ситуационных задач  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
решению ситуационных заданий 



- подготовка тезис-конспекта по анализу нормативных и 
правоприменительных документов 
- своевременное и правильное составление юридических 
документов, сопровождающих процедуру банкротства 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- активное и эффективное участие обучающегося в каждом 
практическом занятии 
- успешное прохождение тестирования  
- правильное и самостоятельное решение практических и 
ситуационных задач 
- правильное и своевременное  составление проектов 
документов 
- зачет 

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
- посещение не менее 80% всех аудиторных занятий 
(лекционных и практических) 
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 
лекционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии  
- наличие краткого конспекта вопросов, вынесенных на 
самостоятельное изучение 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- обучающийся может обосновать применение ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» и других нормативно-
правовых актов, регулирующих процедуру банкротства 
- обучающийся может применять различные способы 
толкования нормативных актов и делать обоснованные выводы 
о возможности применения данных актов в конкретных 
ситуациях 
- обучающийся может самостоятельно составлять юридические 
документы, сопровождающие отношения по признанию лиц 
банкротами 
- обучающийся может провести конкретные практические 
действия по подготовке, оформлению и реализации 
правоотношений в сфере несостоятельности лиц  

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- наличие правильных и обоснованных ответов на практических 
занятиях 
-тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 
- ситуационные задачи решены самостоятельно с наличием 
правильных обоснований, опирающихся на действующую 
нормативно-правовую базу 
- составлены проекты всех необходимых документов, 
предусмотренных программой курса 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1 ПК-5 Тестовые задания (Приложение 1) 
Ситуационные задачи (Приложение 2) 

Перечень вопросов для устного опроса (Приложение 3) 



1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 
Решение заданий в тестовой форме  
Проводится два раза в течение изучения дисциплины (семестр).  
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и 
теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на 
каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются путем случайного 
выбора варианта тестирования. Ответы на тесты проставляются в самих тестовых 
заданиях. Задание подписывается обучающимся, проставляется дата выполнения задания. 
Оценка результатов тестирования производится в течение 3 дней после его проведения. 
Результаты доводятся до сведения обучающихся путем их размещения на странице 
преподавателя в сети Интернет. До окончания теста обучающийся может еще раз 
просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, 
Гражданским кодексом и иными нормативными актами не разрешено.  

 
Решение ситуационных задач 
Решение ситуационных задач проводится в двух формах: совместное решение 

задач на практических занятиях и самостоятельное решение задач дома. Ситуационные 
задачи выдаются преподавателем в соответствии с изучаемой темой. На решение одной 
ситуационной задачи на практическом занятии отводится не менее 10 минут. 
Обучающийся должен логично и последовательно излагать свои мысли, приводить 
решение задачи с обоснованием отдельных этапов, применять теоретические знания для 
обоснования и объяснения предложенных явлений и процессов, использовать знания в 
воображаемых жизненных ситуациях, прогнозировать последствия, формулировать 
гипотезы, делать выводы выражать и обосновывать свою точку зрения, приводить 
аргументы в поддержку определенной точки зрения или в опровержении ее и др. 

Алгоритм решения ситуационных задач: изучаем и оцениваем фабулу задачи. На 
данном этапе необходимо определить конкретный вид правоотношений. Определить к 
какому из институтов правовых основ банкротства относится задание, в чем конкретно 
оно состоит (решить ситуацию, дать оценку ситуации, определить ошибки и т.д.). На 
втором этапе необходимо найти норму права, регулирующую отношения, описанные в 
задаче. Третий этап - самый важный - определение соотношения имеющихся фактических 
данных и нормы права. На данном этапе важно четко осознавать цель, которую 
необходимо достичь.  Провести анализ нормы, определиться, насколько точно она 
описывает фактические отношения. Кроме того, важным является проверка наличия (или 
отсутствия) других норм права, регулирующих данные правоотношения. После 
проведения сравнительного анализа, делается обоснованный и логический вывод в 
соответствии с поставленными вопросами. Вывод должен обязательно содержать ссылку 
на соответствующую статью нормативно-правового акта. 

 
Устный опрос 
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося и 

итоговой проверки знаний на зачете. Вопросы для текущих опросов выдаются за неделю 
до его проведения. Количество вопросов - 5-6. Подготовка к ответу на устные вопросы 
проводится самостоятельно с использованием конспекта лекций, учебной литературы и 
дополнительной литературы. На занятии для ответа на вопрос выделяется 3-4 минуты, для 
уточнений и дополнений не более 2 минут на одного обучающегося. 



Вопросы для устного итогового опроса выдаются не позднее, чем за две недели до 
его проведения. Количество итоговых вопросов для опроса при проведении зачета - 60. 
Для подготовки на зачете выделяется 10 минут. Ответ на вопросы на зачете не должен 
превышать регламента 3 минуты на один вопрос. Ответ на вопросы предполагает оценку 
владения понятийно-категориальным аппаратом, логикой изложения основных понятий и 
взаимосвязей в области правоотношений по признанию лиц несостоятельными 
(банкротами). 

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
1.5.1 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более одной не 
грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и более негрубых 
ошибки. 

«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета. 
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей и 

недочетов. 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно ответа 

ни на один их вопросов. 
 
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на экзамене 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «10» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. Отсутствие ответов на 
дополнительные вопросы. 

«2-3» балла - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с 
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в 
ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы. 

«4-5» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Не возможность сослаться в ответах на вопросы на 
материалы рекомендованной литературы. 

«6-7» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные 
материалы рекомендованной литературы. 

«8-9» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Не достаточное 
использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей 
рекомендованной литературы. 

«10» баллов - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 



последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в 
необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 
ответа ни на один их вопросов. 

 
1.5.3 Оценивание результатов тестирования  

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 
оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 

 
Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 
1.5.4 Оценивание результатов решения ситуационных задач 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «4». Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

Решение ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня навыков 
(владений) обучающегося разрабатывать и оформлять проекты документов; работать с 
правовыми актами и иными документами; правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной документации; решать вопросы 
осуществления и защиты прав субъектов правоотношений по признанию лиц банкротами. 

Обучающемуся объявляется условие задачи, решение которой он излагает устно. 
Длительность решения задачи – 10 минут.  

Шкала оценивания: 
«4» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, решение обосновал точной 

ссылкой на статью нормативного правового акт; 
«3» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, но в обосновании решения 

имеются сомнения в точности ссылки на статью нормативного правового акта; 
«2» балла – обучающийся изложил условие задачи, но решение обосновал общей 

ссылкой на нормативный правовой акт; 
«1» балл – обучающийся изложил условие задачи, решение не обосновал ссылкой 

на нормативный правовой акт; 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда обучающийся не уяснил 

условие задачи, решение не обосновал ссылкой на нормативный правовой акт. 
При решении ситуационных задач разрешено пользоваться нормативными 

правовыми актами.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 к ФОС по дисциплине  
«Доказательства и доказывание в гражданском процессе» 

 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень оцениваемых компетенций: ПК-5 
 

1. Предмет доказывания это: 
1) все вещественные доказательства, необходимые для установления фактических 

обстоятельств дела; 
2) все средства доказывания, необходимые для установления фактических 

обстоятельств дела; 
3) все факты, имеющие значение для правильного разрешения дела; 
4) все сведения о фактах, имеющих значение для правильного и своевременного 

разрешения дела. 
 
2. Какие обстоятельства (юридические факты) не входят в предмет доказывания? 
1) факты, установление которых необходимо суду для выполнения 

предупредительных и воспитательных задач гражданского судопроизводства; 
2) доказательственные факты; 
3) факты процессуально-правового характера, определяющие наличие у лица права 

на обращение в суд и совершение иных процессуальных действий; 
4) преюдициальные факты. 
 
3. Кому из субъектов гражданских процессуальных отношений принадлежит делу? 
1. сторонам по делу; 
2. суду; 
3. прокурору; 
4. закону. 
 
4. Какие факты не считаются общеизвестными? 
1. факты, известные в мировом масштабе; 
2. право окончательного определения предмета доказывания по гражданскому 

факты, известные в пределах Республики Беларусь; 
3. факты, известные в пределах района деятельности суда; 
4. факты, известные всем лицам, участвующим в гражданском деле. 
 
5. Укажите на законодательное определение понятия доказательств: 
1. любые фактические данные, полученные с соблюдением процессуальной формы 

и обладающие юридической силой; 
2. любые фактические данные; 
3. любые сведения о фактах, входящих в предмет доказывания, полученные в 

результате использования в установленном гражданским процессуальным 
законодательством порядке средств доказывания; 

4. любые фактические данные, на основе которых суд устанавливает наличие или 
отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон и иные 
обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. 

 
6. Назовите сведения о фактах, не относящиеся к средствам доказывания в 

гражданском процессе: 
1. сведения о фактах, полученные из показаний свидетеля; 
2. сведения о фактах, полученные из заключения эксперта; 



3. сведения о фактах, полученные из письменных доказательств; 
4. сведения о фактах, полученные при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий. 
 
7. Какая из классификаций отсутствует в теории гражданского процесса? 
1. допустимые и относимые; 
2. личные, предметные и смешанные; 
3. первоначальные и производные; 
4. прямые и косвенные. 
 
8. На ком в гражданском судопроизводстве лежит обязанность по доказыванию 

фактов, приводимых в обоснование требований и возражений? 
1. сторонах; 
2. суде; 
3. прокуроре; 
4. государственных органах, дающих заключение по делу. 
 
9. По общему правилу, суд содействует в собирании доказательств: 
1. по собственной инициативе; 
2. на основании ходатайства юридически заинтересованных лиц; 
3. на основании ходатайства лиц, содействующих отправлению правосудия; 
4. по собственной инициативе с учетом мнения юридически заинтересованных 

лиц. 
 
10. На каких доказательствах может быть основано судебное решение? 
1. на доказательствах, имеющихся в деле; 
2. на доказательствах, представленных юридически заинтересованными лицами; 
3. на доказательствах, представленных сторонами; 
4. на доказательствах, исследованных в судебном заседании. 
 
11. Производные доказательства – это: 
1. доказательство, полученное с помощью специальных познаний; 
2. доказательство, образовавшееся в результате контакта носителя информации с 

первоначальным доказательством; 
3. доказательство, указывающее на искомый факт через систему промежуточных 

фактов; 
4. доказательство, полученное из какого-либо объекта материального мира или от 

какого-либо субъекта. 
 
12. Какое свойство присуще доказательству в гражданском процессе? 
1. относимость; 
2. преюдициальность; 
3. презюмируемость; 
4. общеизвестность. 
 
13. Внутреннее убеждение суда не может быть основано на: 
1. всестороннем рассмотрении доказательств; 
2. заранее установленной силе доказательств; 
3. рассмотрении доказательств в совокупности; 
4. полном рассмотрении доказательств. 
 
14. Кто из перечисленных лиц может быть свидетелем по делу? 



1. лица, которые в силу физических недостатков не способны правильно 
воспринимать факты или давать о них правильные показания; 

2. представители по гражданскому делу – об обстоятельствах, ставших им 
известными в связи с выполнением обязанностей представителя; 

3. лица, достигшие 10 лет; 
4. судьи – о вопросах, возникающих в совещательной комнате в связи с 

обсуждением обстоятельств при вынесении судебного постановления по гражданскому 
или уголовному делу. 

 
15. Какое право принадлежит свидетелю? 
1. давать объяснения; 
2. просить о производстве допроса в месте своего пребывания; 
3. явиться в суд в указанное время; 
4. правдиво и рассказать суду обо всем, что ему известно по делу. 
 
16. Какое из доказательств не относиться к письменным? 
1. чертежи; 
2. географические карты; 
3. официальный документ со следами подчисток; 
4. жетон, выдаваемый при приеме на хранение верхней одежды. 
 
17. Укажите на классификацию письменных доказательств, отсутствующую в 

теории гражданского процесса: 
1. подлинники и копии; 
2. допустимые и смешанные; 
3. официальные и неофициальные; 
4. простая и квалифицированная форма. 
 
18. Какие доказательства не являются вещественными? 
1. предметы, которые своим внешним видом служат установлению обстоятельств, 

имеющих значение для дела; 
2. предметы, которые местом нахождения служат установлению обстоятельств, 

имеющих значение для дела; 
3. предметы, которые могут быть прочтены и своим содержанием служат 

установлению обстоятельств, имеющих значение для дела; 
4. предметы, которые благодаря сохранившимся на них следам воздействия служат 

установлению обстоятельств, имеющих значение для дела. 
 
19. Какое лицо не может экспертом по гражданскому делу? 
1. лицо, обладающее познаниями в области науки; 
2. лицо, обладающее познаниями в области ремесла; 
3. лицо, обладающее познаниями в области искусства; 
4. лицо, обладающее познаниями в области права. 
 
20. К правам эксперта не относиться право: 
1. принимать участие в исследовании доказательств при судебном разбирательстве 

дела; 
2. дать письменное заключение по поставленным вопросам; 
3. заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнительных материалов, 

необходимых для дачи заключения; 
4. получать вознаграждение за проведение экспертизы. 



21. Кто из участников судебного заседания не участвует в формулировании 
вопросов эксперту? 

1. ответчик; 
2. истец; 
3. свидетель; 
4. третье лицо с самостоятельными исковыми требованиями. 



Приложение 2 к ФОС по дисциплине  
«Доказательства и доказывание в гражданском процессе» 

 
СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 
Формирование компетенции ПК-5 

 
Задача 1 
Смехова предъявила к Смехову иск о взыскании алиментов. В ходе подготовки 

дела к судебному разбирательству суд установил, что ответчик уже уплачивает алименты 
Авдеевой на содержание ребенка от первого брака. Учитывая, что удовлетворение 
требования Смеховой может стать основанием для обращения Смехова с иском об 
уменьшении размера алиментов к Смеховой и Авдеевой, судья поручил судебному 
приставу-исполнителю проверить: действительно ли Смеховы не проживают вместе, не 
ведут общего хозяйства, как утверждает в своем заявлении истица. Акт судебного 
пристава-исполнителя об обследовании условий жизни Смеховых был исследован в суде и 
положен в основу решения по делу. 

 
Правильны ли действия суда? 
Является ли акт судебного пристава-исполнителя  доказательством по делу? 

 
Задача 2. 
 В августе 2010 г. Рахманова обратилась в Хабезский районный суд Карачаево-

Черкесской Республики с заявлением об объявлении ее мужа умершим. Заявительница 
указала, что в декабре 2009 г. Рахманов в качестве проводника сопровождал группу 
альпинистов, осуществлявших подъем на одну из вершин Приэльбрусья.  В результате 
схода лавины связь с альпинистами прервалась.  

Поиски пропавших, проводимые подразделениями МЧС, результатов не дали.  
В судебном заседании было установлено, что Рахманов действительно 

сопровождал группу альпинистов в указанное в заявлении время. Вместе с тем судья, зная 
о том, что сход лавины действительно имел место, предложил Рахмановой представить 
доказательства для подтверждения данного факта.   

 
Правильно ли поступил судья? 
Определите предмет доказывания по делу. 

 
Задача 3 
Лебедева обратилась в суд с иском к Ирине Марышевой о признании за ее детьми 

Еленой, 10 лет, и Верой, 12 лет, права наследования части дома, принадлежавшего Ивану 
Марышеву. В заявлении Лебедева указала, что в течение 8 лет проживала с умершим 
одной семьей. В этот период родились дочери, находившиеся на его иждивении. По день 
смерти Марышева семья проживала в его доме.  На основании судебного решения с 
Марышева взыскивались алименты на содержание детей. По завещанию Марышева все 
его имущество было завещано его сестре Ирине. 

Ответчица отрицала факт нахождения детей Лебедевой на иждивении брата и 
утверждала, что Марышев периодически находился на излечении в больнице и примерно 
два последних  года жизни проживал у нее. 

 
Какие факты входят в предмет доказывания по делу? 
Как распределяется обязанность их доказывания? 
 

 



Задача 4 
Прапорщик Иголкин в канун Нового года стрелял из ракетницы. Один из зарядов 

случайно попал в окно кухни квартиры, расположенной на втором этаже, где в это время 
находился несовершеннолетний Абрамов. В результате разрыва заряда Абрамову было 
причинено огнестрельное ранение в голову правой окологлазной лобно-височной области, 
вдавленный оскольчатый перелом теменно-височной области, массивный перелом свода и 
основания черепа, тяжелый ушиб головного мозга. 

Приговором суда Иголкин был признан виновным по ч.1 ст. 118 УК РФ в 
причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Суд определил в качестве меры 
наказания исправительные  работы сроком на 1 год. 

Мать Абрамова предъявила к Иголкину иск о возмещении вреда, причиненного 
здоровью ее сына, и компенсации морального вреда. 

 
Определите, какие факты входят в предмет доказывания по данному делу? 
Какие доказательства должны быть представлены (собраны) для их 

подтверждения? 
 

Задача 5 
Петрова приобрела в АО «Торговый дом «Восход» музыкальный центр. После трех 

дней его эксплуатации качество звучания резко снизилось, возникли посторонние шумы, 
замедлилась скорость воспроизведения. 

Петрова предъявила к АО иск о расторжении договора купли-продажи 
музыкального центра и возмещении причиненных убытков, ссылаясь на то, что ей был 
продан товар ненадлежащего качества, на который был установлен гарантийный срок. 

 
Определите факты, входящие в предмет доказывания по данному делу. 
Как должны быть распределены обязанности по их доказыванию? 
Что такое доказательственная презумпция? 
Какие доказательственные презумпции вам известны? 
 
Задача 6 
В декабре 2009 г. Рязанцев заключил с турфирмой «Парадиз» договор на 

предоставление туристско-экскурсионных услуг  в поездке по маршруту Теберда-Домбай 
с 30 декабря 2009 г. по 2 января 2010 г.  В пакет услуг входили проезд комфортабельным 
автобусом и проживание на базе отдыха в Теберде в 4-местном номере с удобствами и 
двухразовым питанием. Отдельно была оплачена пешеходная экскурсия по поселку 
Теберда. 

Прибыв на место отдыха, Рязанцев обнаружил, что номер непригоден для 
проживания: помещение не отапливалось, стены покрыты плесенью, на базе отдыха не 
было повара и отсутствовал пищеблок. Турфирма поселила Рязанцева в помещение 
сестры-хозяйки, не предназначенное для проживания. 

Удовлетворить претензию Рязанцева турфирма отказалась, в связи с чем последний 
обратился в Октябрьский районный суд г. Ростова- на -Дону с заявлением о возмещении 
убытков и компенсации морального вреда. 

Ответчик иска не признал, указав, что услуги истцу были оказаны в полном 
объеме.  О том, что база не сможет принять туристов, заранее известно не было, поэтому 
возникла форсмажорная ситуация. По поводу пешеходной прогулки представитель 
турфирмы пояснил, что хотя она и не была проведена, но «хождение в поисках места 
размещения с руководителем группы можно зачесть как пешеходную прогулку». 

Рязанцев представил в судебном заседании фотоснимки помещений, где он был 
размещен и просил приобщить их к материалам дела. Кроме того, им было заявлено 
ходатайство о направлении судебного поручения в Московский районный суд г. Твери с 



целью допроса свидетеля Пастухова, который  не смог приехать в Ростов по болезни. 
Свидетель может подтвердить факты ненадлежащего оказания услуг, на которые 
ссылается Рязанцев. 

Судья отказал в  приобщении к делу фотоснимков, указав, что они не относятся к 
делу и вызывают у него сомнения в подлинности. 

Удовлетворить  второе ходатайство судья отказался, обосновав это тем, что 
свидетельские показания в деле не нужны, поскольку обязанность доказывания 
надлежащего оказания услуг возложена на ответчика. 

 
Определите предмет доказывания по данному делу. 
Как распределяются обязанности по доказыванию обстоятельств дела? 
Правильны ли действия  и разъяснения судьи? 

 
Задача 7 
Хасанова приобрела в торговом павильоне по продаже меховых изделий норковую 

шубу стоимостью 90 000 руб. После первой же носки в снежную погоду шуба потеряла 
товарный вид: мех полинял, а на рукавах и воротнике стал выпадать. Индивидуальный 
предприниматель Ахмедов, арендовавший торговый павильон, в  удовлетворении 
требования Хасановой о возврате стоимости товара отказал. Хасанова обратилась в суд с 
требованием о расторжении договора, возмещении убытков и компенсации морального 
вреда.   

В судебном заседании Ахмедов пояснил суду, что его отказ в удовлетворении 
требования Хасановой основан на п.5 ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребителей». В 
соответствии с данной нормой требования потребителя при продаже товара с 
недостатками рассматриваются продавцом при предъявлении товарного (кассового) чека 
или иного документа, удостоверяющего факт покупки. Хасановой же такой документ 
предоставлен не был. 

В связи с возражениями ответчика истица пояснила, что товарный чек у нее был, 
но она его потеряла. Факт приобретения товара у Ахмедова могут подтвердить ее подруги 
Милентьева и Кушнарева, которые помогали выбрать ей шубу. Истица заявила 
ходатайство о допросе их в качестве свидетелей. 

Суд отказал в удовлетворении данного ходатайства, сославшись на то, что факт 
заключения договора на сумму свыше 10 МРОТ в соответствии со ст. 161 - 162 ГК РФ 
может быть подтвержден только письменными доказательствами, а свидетельские 
показания недопустимы. 

 
Правильны ли действия суда? 
Каково содержание правила допустимости доказательств в гражданском 

процессе?  
 

Задача 8 
Ярославцев обратился в суд с иском к вдове Миронова – его наследнице по закону 

- о взыскании  70 000 руб. В исковом заявлении истец указал, что деньги были взяты  
Мироновым в долг для  покупки автомашины, но не  возвращены в связи со смертью 
заемщика. Истец просил запросить копии лицевых счетов из отделения Сбербанка, из 
которых видно, что он снял со своих счетов 70 000 руб. В тот же день  они были 
положены на счет Миронова, а затем сняты в день покупки автомашины. К исковому 
заявлению были приложены письма Миронова с благодарностью за денежную помощь и 
обещанием вернуть долг. 

Ярославцев указал, что вдова Миронова долг признавала и обещала его погасить. 
Обещание было дано спустя месяц после смерти Миронова в институте, где он работал, в 
присутствии нескольких работников института. Позднее от уплаты долга ответчица стала 



уклоняться. Ярославцев просил вызвать указанных им работников в качестве свидетелей 
по делу. 

Судья отказал в вызове свидетелей, сославшись на положения ст. 161 -162 ГК РФ. 
В истребовании копий лицевых счетов также было отказано, поскольку они, по мнению 
судьи, к делу не относятся и не могут свидетельствовать о заключении договора займа. 
Письмо Миронова судья приобщил к материалам дела, однако указал, что 
доказательственного значения оно не имеет, поскольку сумма, за которую благодарит 
Миронов, в письме не указана.  

 
Проанализируйте правильность действий и разъяснений судьи. 
В чем заключаются правила относимости и допустимости доказательств? 

 
Задача 9 
В суде рассматривалось гражданское дело по иску Аркадьевой к ООО «Рай» о 

возмещении материального ущерба, причиненного имуществу в размере 30 000 руб. 
Истица указала, что работает в ООО секретарем-референтом. В соответствии с условиями 
трудового договора для осуществления своих обязанностей Аркадьева использовала 
компьютер, принадлежащей ей на праве собственности. ООО обязалось выплачивать 
компенсацию за использование данного имущества, а в случае его повреждения или 
утраты полностью возместить стоимость. В результате произошедшего в помещении ООО 
пожара компьютер сгорел. Аркадьева обратилась к ответчику с требованием о 
возмещении причиненного ей материального ущерба, однако ООО отказалось выплатить 
указанную истицей сумму.  

В судебном заседании представитель ответчика факт причинения вреда не 
оспаривал, однако был не согласен с размером суммы, подлежащей взысканию, полагая, 
что она завышена. 

Судья расценил неоспаривание факта ответчиком как его признание и вынес 
решение о частичном удовлетворении иска в размере 20 000 руб. 

 
Правильны ли действия судьи? 
Определите предмет доказывания по делу. 
Каков процессуальный порядок признания факта?   

 
Задача 10 
При рассмотрении дела по иску Живова к ЗАО «Хлебопродукт» о возмещении 

вреда, причиненного здоровью и компенсации морального вреда, истцом был заявлен 
отвод свидетелю Горину.  Истец указал, что свидетель состоит в трудовых отношениях с 
ответчиком, а поэтому может быть заинтересован в исходе дела.  Судом ходатайство об 
отводе было удовлетворено. 

В том же судебном заседании от дачи свидетельских показаний со ссылкой на ст. 
51 Конституции РФ был освобожден дядя Живова – Комаров, являвшийся свидетелем 
факта причинения вреда.  

Исследовав заверенные заместителем главного врача  письменные показания жены 
истца, находящейся на излечении в больнице,  суд удовлетворил иск Живова. 

 
Какие ошибки допущены по делу? 
Назовите основания освобождения от дачи свидетельских показаний. 
 

 
Задача 11 



Граждане Швеции Петер и Бригитта Свенсон обратились  в суд с  заявлением об 
усыновлении Ивана Никитина, 8 лет.  К заявлению были приложены документы, 
указанные в ст. 271 ГПК РФ, часть из которых была на шведском языке.  

Судья областного суда оставил заявление без движения. В определении было 
указано, что документы, выполненные на иностранном языке, должны быть переведены 
на русский язык. Такой перевод должен быть нотариально удостоверен. Судья назначил 
заявителям срок для исправления допущенных недостатков. 

 
Правильны ли разъяснения судьи? 
При каких условиях в гражданском процессе могут быть использованы 

документы, полученные в иностранном государстве? 
 

Задача 12 
ОАО «Транстелеком» обратилось в суд с иском к Вышеславцеву о взыскании 

34 105 руб. по договору об оказании услуг сотовой связи.  Ответчик  в судебном 
заседании иск не признал, ссылаясь на то, что он договор не подписывал и услугами 
сотовой связи не пользовался. Представленный истцом документ, по словам 
Вышеславцева, является подложным. 

Судья потребовал у ответчика паспорт, сличил подписи на паспорте и договоре и, 
установив, что они не совпадают, исключил договор из числа доказательств. 

 
Правильны ли действия суда? 
Как следовало поступить в данном случае? 

 
Задача 13 
Г. обратился в суд с иском к редакции газеты «Послезавтра» и журналисту П. об 

опровержении сведений, порочащих его честь и достоинство. В обоснование иска Г. 
указал, что в ходе компании по выборам депутатов Законодательного Собрания области в 
газете была опубликована статья под заголовком «Гомосексуалисты рвутся во власть». В 
ней, в частности, о  Г. было сказано как «о видном представителе однополого движения в 
регионе».  Эти сведения, по утверждению Г., являются ложными и порочат его честь и 
достоинство. 

В судебном заседании журналист П. утверждал, что сведения, распространенные о 
Г., соответствуют действительности. Ответчик заявил ходатайство об исследовании 
видеозаписи, сделанной им в одном из местных ночных клубов, в котором, по 
утверждению ответчика, любит отдыхать Г. По словам П., ему удалось договориться с 
охранником клуба и пронести видеокамеру, с помощью которой и была произведена 
запись.  

Г. возражал против исследования видеозаписи в судебном заседании, ссылаясь на 
гарантированную ст. 23 Конституции РФ неприкосновенность частной жизни гражданина. 
По мнению Г., видеозапись в данном случае является недопустимым доказательством, 
поскольку получена с нарушением закона. 

 
Определите предмет доказывания по данному делу. 
Как распределяются обязанности по доказыванию фактов, его составляющих? 
Проанализируйте доводы сторон относительно возможности использования 

видеозаписи в качестве доказательства по делу.   
 

Задача 14 
Издательство «АК» и писатель Сидоров обратились в суд с иском к Чубову о 

защите авторских прав. В исковом заявлении было указано следующее. Роман Сидорова 
«Красное мясо» был опубликован издательством «АК» в ноябре 2009 г. Согласно 



договору между Сидоровым и издательством права на издание романа «Красное мясо» 
принадлежат издательству. Указанные права Сидоров не предавал более никому: ни 
физическим, ни юридическим лицам. 

Однако в нарушение прав Сидорова и издательства в декабре 2009 г. роман был 
обнаружен в Интернете на сайте ответчика Чубова. Ответчик без разрешения автора либо 
издательства разместил отсканированный текст романа в сети на своем сайте, что делает 
возможным загрузку неограниченного количества его копий любыми лицами.  

Истцы сослались на то, что ими по собственной инициативе до предъявления иска 
в суд было получено заключение специалиста Кириллова, из которого следует, что на 
сайте ответчика находится ссылка на текст романа, при активизации которой происходит 
загрузка его в память компьютера.  

Ответчик иска не признал, указав, что роман «Красное мясо» он обнаружил на 
бесплатном канале Интернета. На сайте ответчика нет ни текста романа, ни ссылки на 
него. На сайте имеется ссылка на ссылку. Текст романа Чубов не распространял и не 
собирается распространять.  

Суд, сославшись на представленное истцами заключение, вынес решение, которым 
иск удовлетворил. 

 
Правильно ли поступил суд? 
Определите предмет доказывания по делу. 
  
Задача 15 
Прокурор в интересах инвалида Ремизова обратился в суд с иском о признании 

недействительным  договора купли-продажи квартиры, заключенного между Ремизовым  
с Сидоровым, ссылаясь на следующее. По мнению прокурора, во время заключения 
сделки Ремизов не был способен понимать значения своих действий или руководить ими.  

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, проведенной на 
основании определения суда, в амбулаторных условиях не представляется возможным 
решить вопрос о степени изменения психики у Ремизова и способности его во время 
удостоверения договора купли-продажи квартиры понимать значение своих действий или 
руководить ими. Для решения этих вопросов следует назначить стационарную судебно-
психиатрическую экспертизу. 

Поскольку Ремизов в судебное заседание не явился и о причинах неявки суду не 
сообщил, суд, не назначая стационарной экспертизы, расценил неявку Ремизова как 
уклонение от участия в экспертизе. 

В решении суда было указано, что факт неспособности Ремизова понимать 
значение своих действий или руководить ими при заключении сделки следует считать 
опровергнутым. 

 
Правильны ли действия суда? 
Какие последствия влечет за собой уклонение стороны от участия в экспертизе? 

 
Задача 16 
Суд рассматривал дело по иску Александровой к Фадееву о возмещении вреда, 

причиненного ее здоровью. Ответчик не мог явиться в судебное заседание, поскольку 
отбывал наказание в местах лишения свободы. Ему была направлена копия искового 
заявления, и в суд поступило письменное объяснение ответчика по поводу 
предъявленного иска. 

Прокурор, участвовавший в деле для дачи заключения в соответствии с ч. 3 ст. 45 
ГПК, возражал против приобщения к делу письменного объяснения Фадеева, поскольку 
считал, что ответчик во всех случаях, когда он не может явиться в суд, подлежит допросу 
в порядке судебного поручения. 



Судья направил поручение администрации мест лишения свободы по месту 
отбывания Фадеевым наказания о допросе его в качестве свидетеля. 

 
Правильны ли возражения прокурора и действия судьи? 
Каков порядок направления и выполнения судебного поручения? 
 
Задача 17 
Полицан обратилась в суд по месту своего жительства с просьбой допросить 

свидетеля Ахмадеева в порядке обеспечения доказательств. При этом она указала, что 
Ахмадеев находится в преклонном возрасте, а, кроме того, тяжело болен. Однако он 
присутствовал при составлении завещания отцом Полицан и может подтвердить, что 
наследодатель находился в состоянии, когда он не мог понимать значения своих действий 
или руководить ими. Полицан предполагает оспорить завещание в суде. 

 
Должен ли суд удовлетворить просьбу Полицан? 
Каков порядок обеспечения доказательств до и после предъявления иска? 
 
Задача 18 
 Исаева К.Р. обратилась в суд с иском к Оськину Л.Б. об установлении отцовства в 

отношении сына Игоря. При подготовке дела к судебному разбирательству судья 
разъяснил истице, что значение для дела имеют следующие обстоятельства: а) совместное 
проживание и ведение общего хозяйства с ответчиком до рождения ребенка; б) 
совместное воспитание либо содержание ими ребенка; в) признание ответчиком 
отцовства. Судья предложил истице представить имеющиеся у нее доказательства в 
подтверждение указанных фактов.  

Правильно ли судьей определен предмет доказывания по данному делу?  
 
Задача 19  
Ванин И.Н., проживающий по адресу: г. Окск, ул. Лапина, д. 6, кв. 3, обратился в 

суд с иском к ООО «Зенит» об устранении препятствий в пользовании своей квартирой. 
Истец утверждал, что крыша принадлежащего ответчику магазина примыкает непо- 75 
средственно к стене жилого дома на уровне окон квартиры истца, и это приводит к тому, 
что зимой снег заносит окна, а летом от крыши отражается тепло и в квартире 
значительно повышается температура, тем самым создаются невозможные для 
проживания условия. Решением Окского городского суда в иске было отказано. Разрешая 
спор, суд установил, что пристроенное к жилому дому здание магазина не создает 
препятствий в пользовании истцом квартирой. Решение основывалось на заключении 
эксперта о соответствии здания магазина проектной документации и требованиям 
строительных норм и правил. В 2013 г. с иском к ООО «Зенит» об устранении 
препятствий в пользовании своей квартирой обратился Шанин А.А., проживающий по 
адресу: г. Окск, ул. Лапина, д. 6, кв. 1. Истец указал, что принадлежащее организации 
здание магазина, пристроенное к жилому дому, имеет плохую звукоизоляцию, вследствие 
чего в его квартире постоянно слышен шум, что создает невозможные условия для 
проживания. Суд отказал в удовлетворении иска, поскольку вступившим в законную силу 
решением суда, вынесенным по иску Ванина С.В. к ООО «Зенит», было установлено, что 
здание магазина не создает препятствий в пользовании квартирами в жилом доме по 
адресу: г. Окск, ул. Лапина, д. 6. Данный факт имеет преюдициальное значение, не 
доказывается вновь и не подлежит оспариванию при рассмотрении другого гражданского 
дела.  

Есть ли основания для обжалования решения суда?  
 
Задача 20  



Григорьев А.П. обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой 
репутации, требуя опровержения порочащих его сведений. В заявлении истец указал, что 
исполнительный директор предприятия, на котором он работает, Генкин Т.С. на общем 
собрании сотрудников обвинил его в совершении нечестного поступка, некомпетентности 
и недобросовестном отношении к исполнению служебных обязанностей. Судья 
предложил истцу представить имеющиеся у него доказательства, подтверждающие факт 
распространения ответчиком сведений, порочащий характер этих сведений, а также 
несоответствия этих сведений действительности.  

Расскажите о правилах распределения обязанностей по доказыванию. Как 
распределяются обязанности по доказыванию в данном деле?  

 
Задача 21 
Администрация г. Северокамска обратилась в суд с иском о расторжении договора 

социального найма жилого помещения, заключенного с Шубиным Т.П., в связи с 
систематическим нарушением прав и законных интересов соседей, которое делает 
невозможным совместное проживание в одном жилом помещении. В качестве свидетелей 
он просил вызвать соседей по квартире Демина К.Д. и Демину С.В., которые могут 
подтвердить, что ответчик постоянно оскорбляет их, нецензурно бранится, угрожает 
физической расправой, а также участкового уполномоченного Кукина И.М., к которому 
соседи неоднократно обращались с жалобами на поведение Шубина Т.П. К исковому 
заявлению прилагались копия решения суда о расторжении с Шубиным Т.П. договора 
социального найма ранее занимаемого им жилого помещения в г. Архангельске, что, по 
мнению истца, характеризует ответчика с негативной стороны. Ответчик, возражая против 
иска, просил допросить в качестве свидетеля соседа по дому Букина Т.С., который может 
подтвердить, что расторжение договора инициировано супругами Демиными, поскольку 
они хотят использовать занимаемую ответчиком комнату для личных нужд, а также то, 
что с этой целью супруги вступили в сговор с участковым уполномоченным. Кроме того, 
Шубин Т.П. представил положительную характеристику со своего места работы, а также 
выписку из истории болезни, содержащую сведения о том, что он длительное время 
страдает неврологическим заболеванием и ему противопоказано какое-либо нервное 
напряжение.  

Определите относимость фактов и доказательств по данному делу.  
 
Задача 22 
Стеблина С.А. обратилась в суд с заявлением о признании ее супруга Стеблина 

П.С. недееспособным вследствие его психического расстройства. Для подтверждения 
обстоятельств, свидетельствующих о том, что Стеблин не может понимать значения своих 
действий и руководить ими, заявительница ходатайствовала о вызове в суд врача 
психоневрологического учреждения, в течение нескольких лет лечившего пациента, а 
также соседей по дому, которые могут подтвердить, что у супруга имеются очевидные 
отклонения от общепринятых норм поведения. Кроме того, заявительница представила в 
суд заключение эксперта, составленное по результатам проведенной в отношении 
Стеблина судебно-психиатрической экспертизы в связи с ранее рассмотренным делом о 
признании недействительной совершенной им сделки, содержащее сведения о том, что 
последний в момент ее заключения находился в состоянии психического расстройства. 
Исследовав материалы дела и основываясь на имеющихся доказательствах, судья вынес 
решение о признании Стеблина недееспособным.  

Разъясните правило допустимости доказательств. Правильно ли применена 
судьей норма о допустимости доказательств в данном деле?  

 
Задача 23 



 Звягин Т.К. предъявил иск к Бурову В.Д. о возврате денежных средств в размере 
100 000 руб. Истец указал, что передал ответчику деньги в долг, с условием возврата через 
шесть месяцев. Однако ответчик в установленный срок долг не возвратил. Истец пояснил, 
что, поскольку ответчик является мужем его родной сестры, то, исходя из этических 
соображений, он не потребовал от него расписки в получении денег. В качестве свидетеля 
истец просил вызвать их общего с ответчиком знакомого Шатова В.А., который 
присутствовал при передаче денег в долг и может подтвердить этот факт, а также размер 
переданной в долг суммы денег. Ответчик, возражая против иска, указал, что признает 
получение от Звягина Т.К. денег в долг, но в размере 70 000 руб. Ответчик также пояснил, 
что 40 000 руб. уже возвратил истцу, а срок возврата оставшейся суммы долга к моменту 
обращения Звягина Т.К. в суд еще не истек, поскольку денежные средства передавались 
сроком не на шесть месяцев, как заявляет истец, а на один год. Ответчик ходатайствовал о 
вызове в суд в качестве свидетеля своей жены Буровой С.К., которая может указать 
размер денежной суммы переданной ему истцом, срок возврата долга, а также 
подтвердить то, что часть денег уже возвращена истцу.  

Проанализируйте данную правовую ситуацию с точки зрения допустимости 
доказательств.  

 
Задача 24 
При подготовке к судебному разбирательству дела о признании завещания 

недействительным судья без соответствующего ходатайства сторон и, не испросив их 
согласия, назначил экспертизу, поручив ее проведение судебно-экспертному учреждению. 
В определении о назначении судебно-психиатрической экспертизы перед экспертом был 
поставлен вопрос, может ли завещание быть признано недействительным вследствие того 
состояния, в котором находился наследодатель в момент составления завещания? 
Руководитель экспертного учреждения возвратил определение о назначении экспертизы 
без исполнения, мотивировав это тем, что в штате учреждения состоит лишь один эксперт, 
способный проводить судебно-психиатрическую экспертизу, но в данное время он не 
имеет возможности провести экспертное исследование, поскольку перегружен работой.  

Расскажите о порядке назначения экспертизы. Правильно ли сформулирован 
вопрос, поставленный перед экспертом? Имеет ли право руководитель судебно-
экспертного учреждения не исполнить определение суда о назначении экспертизы?  

 
Задача 25 
Шмакова В.Д. обратилась в суд с иском к Ручкину И.Л. об установлении отцовства 

в отношении дочери Ирины. Для разъяснения вопроса, связанного с происхождением 
ребенка, судья назначил экспертизу, проводимую методом генетической дактилоскопии. 
Ответчик на экспертизу не явился, заявив, что проведение такой экспертизы унижает его 
достоинство, а также нарушает конституционное право на личную неприкосновенность. 
Ручкин И.Л. указал, что он не может быть отцом ребенка, поскольку длительное время 
отсутствовал в месте постоянного места жительства истицы, находясь в служебной 
командировке. В подтверждение этого ответчик представил письменные доказательства 
— авиационные билеты, командировочное удостоверение с отметками, содержащими 
даты пребывания ответчика на машиностроительном заводе в г. Котовске. Ответчик также 
заявил ходатайство о вызове и допросе в качестве свидетелей находившихся с ним в 
командировке Галкина П.Р. и Крамаренко К.В., которые могут подтвердить, что Ручкин 
И.Л. постоянно пребывал в этом городе и не покидал его на протяжении всего срока 
командировки. В судебном заседании Шмакова В.Д. пояснила, что ссылка ответчика на 
постоянное нахождение в г. Котовске не соответствует действительности, так как он 
дважды приезжал из командировки в кратковременный отпуск и проживал у нее дома. 
Удовлетворяя исковые требования, судья в решении указал, что представленные 
ответчиком письменные доказательства — косвенные, так как из их содержания прямо не 



следует, что ответчик не отлучался из г. Котовска. В допросе же свидетелей нет 
необходимости, поскольку отказ Ручкина И.Л. от прохождения генетико-
дактилоскопической экспертизы, позволяющей с высокой степенью достоверности 
определить происхождение ребенка от определенного лица, свидетельствует о том, что 
ответчик является отцом ребенку, и на основании п. 3 ст. 79 ГПК РФ этот факт может 
быть признан установленным.  

Какие требования к оценке доказательств предъявляются законом? Есть ли у 
ответчика правовые основания для обжалования решения суда?  

 
Задача 26 
Судье Доргомыжского районного суда Липецкой области, рассматривающему дело 

по иску Тимошиной С.М. к Тимошину Д.Ю. о разделе совместно нажитого имущества, 
поступило ходатайство истицы об истребовании выписки из банковского счета ответчика 
в АКБ «Иксбанк», находящегося в г. Алабаеве Тюменской области. В соответствии с ст. 
62 ГПК РФ судья направил в суд по месту нахождения банка запрос с просьбой 
истребовать выписку из банковского счета и переслать его в суд, рассматривающий дело. 
Председатель Алабаевского районного суда на основании запроса вынес определение о 
судебном поручении, которым обязал банк подготовить выписку из счета ответчика и 
направить ее в Доргомыжский районный суд Липецкой области в течение месяца со дня 
получения определения.  

Расскажите о порядке направления и исполнения судебных поручений. 
Проанализируйте данную правовую ситуацию с этой точки зрения. 



Приложение 3 к ФОС по дисциплине  
«Доказательства и доказывание в гражданском процессе» 

 
Перечень вопросов 

к устному опросу на практических занятиях 
Формирование компетенции ПК-5 

 
Тема 1. Понятие и цель судебного доказывания 
1. Специфика судебного познания.  
2. Непосредственное и опосредованное познание.  
3. Понятие судебного доказывания.  
4. Структура судебного доказывания.  
5. Этапы и элементы судебного доказывания.  
6. Субъекты доказывания.  
7. Роль суда в процессе доказывания в различных типах процесса.  
8. Цель судебного доказывания. 
 
Тема 2. Понятие судебных доказательств 
1. Сущность судебных доказательств.  
2. Сведения о фактах и средства доказывания: их соотношение.  
3. Источники судебных доказательств.  
4. Доказательственные факты, их значение.  
5. Необходимые доказательства: сущность, информационное содержание и 

значение.  
6. Классификация доказательств. 
 
Тема 3. Предмет доказывания 
1. Узкое и широкое понимание предмета доказывания.  
2. Классификация фактов, составляющих предмет доказывания.  
3. Отрицательные факты и специфика их доказывания.  
4. Источники формирования предмета доказывания.  
5. Роль суда в определении предмета доказывания.  
6. Изменение предмета доказывания в ходе производства по делу. 
 
Тема 4. Бремя доказывания 
1. Правовая природа обязанности доказывания в гражданском судопроизводстве.  
2. Общеизвестные факты как основания освобождения от доказывания.  
3. Преюдициальные факты. 
4.  Круг лиц, на которых распространяется преюдициальность факта. 
5.  Судебные акты, закрепляющие преюдициальные факты, и проблема их 

определения.  
6. Правила раскрытия доказательств: содержание, значение, последствия 

несоблюдения.  
7. Понятие, значение и классификация доказательственных презумпций. 
 
Тема 5. Относимость и допустимость доказательств. Оценка доказательств 
1. Понятие и значение относимости доказательств.  
2. Допустимость доказательств. Общие и частные правила допустимости.  



3. Допустимость с негативным и позитивным содержанием. 
4. Понятие оценки доказательств и ее место в системе судебного доказывания и 

познания.  
5. Виды оценки доказательств.  
6. Внутреннее судейское убеждение при оценке доказательств.  
7. Общие правила исследования и оценки доказательств.  
8. Обеспечение доказательств и судебные поручения как исключения из правила 

о непосредственном исследовании и оценке доказательств.  
9. Содержание оценки доказательств и процессуальная фиксация ее результатов. 
 
Тема 6. Объяснения сторон и третьих лиц 
1. Понятие и особенности объяснений сторон и третьих лиц.  
2. Виды объяснений сторон и третьих лиц.  
3. Освобождение от доказывания обстоятельств, признанных сторонами в 

гражданском процессе.  
4. Получение, исследование и оценка объяснений сторон и третьих лиц 
 
Тема 7. Свидетельские показания 
1. Понятие свидетельских показаний.  
2. Обеспечение достоверности показаний свидетеля.  
3. Определение судом способности свидетельствовать.  
4. Свидетельские привилегии и иммунитеты в гражданском судопроизводстве, их 

виды.  
5. Особенности получения, исследования и оценки свидетельских показаний. 
 
Тема 8. Письменные и вещественные доказательства 
1. Признаки письменных доказательств.  
2. Определение письменных доказательств в законодательстве и теории.  
3. Отличие письменных доказательств от иных доказательств в письменной 

форме.  
4. Классификация письменных доказательств и ее значение.  
5. Сущность вещественных доказательств; их отличие от письменных.  
6. Особенности исследования и оценки письменных и вещественных 

доказательств.  
7. Осмотр на месте.  
8. Заявление о фальсификации доказательства в гражданском процессе. 
 
Тема 9. Аудио- и видеозаписи 
1. Аудио- и видеозаписи как доказательства в гражданском процессе.  
2. Представление, исследование и оценка аудио- и видеозаписей.  
3. Аудиозапись и видеозапись хода судебного заседания и ее доказательственное 

значение.   
4. Информация на электронных носителях, ее процессуально-правовая природа.  
5. Представление, исследование и оценка электронных документов в суде.  
6. Доказательственное значение информации, полученной из Интернета.  
7. Доказательственное значение показаний специальных технических средств.. 
 
Тема 10. Заключение эксперта. Консультации и пояснения специалиста 
1. Формы использования специальных знаний в гражданском судопроизводстве.  
2. Сущность судебной экспертизы и ее отличие от несудебной экспертизы.  
3. Виды экспертиз.  
4. Процессуальный порядок назначения и проведения экспертизы.   



5. Правовая природа заключения эксперта.  
6. Виды экспертных заключений и требования, предъявляемые к ним.  
7. Значение вероятных заключений.  
8. Исследование и оценка заключения эксперта.  
9. Доказательственное значение консультаций и пояснений специалистов. 

 
Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1. Судебное познание и его специфические черты. Непосредственное и 
опосредованное познание.  

2. Понятие судебного доказывания и его структура. Цель судебного доказывания.  
3. Субъекты судебного доказывания.  
4. Роль суда в процессе доказывания.  
5. Понятие и сущность судебных доказательств.  
6. Доказательственные факты.  
7. Необходимые доказательства в гражданском судопроизводстве и их значение.  
8. Классификация судебных доказательств.  
9. Понятие предмета доказывания и классификация образующих его фактов.  
10. Определение предмета доказывания. Изменение предмета доказывания в ходе 

производства по делу.  
11. Особенности предмета доказывания в делах, возникающих из правоотношений 

в области спорта, рекламы и шоу-бизнеса.  
12. Общеизвестные факты как основания освобождения от доказывания.  
13. Преюдициальные факты как основания освобождения от доказывания.  
14. Правовая природа и содержание обязанности доказывания в гражданском 

судопроизводстве.  
15. Правила раскрытия доказательств: содержание, значение, последствия 

несоблюдения.  
16. Понятие, виды и значение доказательственных презумпций.  
17. Особенности распределения обязанности по доказыванию в делах, 

возникающих из правоотношений в области спорта, рекламы и шоу-бизнеса.  
18. Относимость доказательств.  
19. Допустимость доказательств.  
20. Понятие и виды оценки доказательств.  
21. Внутреннее судейское убеждение при оценке доказательств.  
22. Общие правила исследования и оценки доказательств.  
23. Содержание оценки доказательств и способы процессуальной фиксации ее 

результатов.  
24. Понятие, содержание и виды объяснений лиц, участвующих в деле.  
25. Освобождение от доказывания фактов, признанных сторонами в гражданском и 

арбитражном процессах.  
26. Получение, исследование и оценка объяснений лиц, участвующих в деле.  
27. Понятие и содержание свидетельских показаний.  
28. Понятие и виды свидетельских привилегий и иммунитетов в гражданском 

судопроизводстве.  
29. Особенности получения, исследования и оценки свидетельских показаний.  
30. Понятие и признаки письменного доказательства.  
31. Классификация письменных доказательств и ее значение.  
32. Сущность вещественных доказательств; их отличие от письменных.  
33. Особенности исследования и оценки письменных и вещественных 

доказательств. Осмотр на месте.  
34. Заявление о фальсификации доказательства в гражданском и арбитражном 

процессах.  



35. Аудио- и видеозаписи как доказательства в суде. Представление, исследование 
и оценка аудио- и видеозаписей.  

36. Доказательственное значение аудиозаписи и видеозаписи хода судебного 
заседания.  

37. Электронный документ как судебное доказательство.  
38. Использование в процессе Интернет-доказательств.  
39. Доказательственное значение показаний специальных технических средств.  
40. Иные документы и материалы как доказательства в арбитражном процессе.  
41. Доказательства, полученные с помощью современных технических средств.  
42. Понятие и сущность судебной экспертизы.  
43. Виды судебных экспертиз в гражданском судопроизводстве.  
44. Процессуальный порядок назначения и проведения судебной экспертизы.  
45. Заключение эксперта: понятие, признаки, предъявляемые требования, виды.  
46. Исследование и оценка судом заключения эксперта. 
47. Доказательственное значение консультаций и пояснений специалистов. 

 
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Страховое право» 

 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры в институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ПК-4; ПК-6 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания 

ПК-4 
ПК-6 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические задания по разрешению коллизионных проблем  
- ситуационные задачи  
- самостоятельная работа по решению ситуационных заданий 

ПК-4 
ПК-6 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений самостоятельно выполненных 
практических и ситуационных задач 
- рубежный контроль полученных знаний 

ПК-4 
ПК-6 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

 - посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций 
- работа с литературой, составление конспекта 

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- правильное и своевременное выполнение практических 
заданий по разрешению коллизионных проблем  
- обоснованное решение ситуационных задач  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
решению ситуационных заданий 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- степень активности и эффективности участия обучающегося по 
итогам каждого практического занятия 
- успешное прохождение тестирования   

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
 - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 
лекционное обсуждение  



- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии 
-наличие результата работы с литературой - конспект 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- обучающийся может обосновать применение тех или иных 
нормативных актов для конкретных ситуаций 
- обучающийся может применять различные способы 
толкования нормативных актов 
- обучающийся умеет юридически правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства в сфере страхового права 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- письменные работы решены самостоятельно, в отведенное 
время, результат выше пороговых значений 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ПК-4 Дискуссия (Приложение1), Тест (Приложение 3) 
2.  ПК-6 Ситуационные задания (Приложение 2) 

 
 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
Рубежный контроль проводится два раза в течение изучения дисциплины (семестр). 

Не менее, чем за 1 неделю до даты проведения контрольной работы, преподаватель 
должен проинформировать обучающихся о вопросах проведения предстоящей работы: 
назвать разделы (темы, вопросы), по которым будут выполняться письменные задания, 
нормативные правовые акты и теоретические источники (с точным указанием разделов, 
тем, статей) для подготовки. Каждому обучающемуся отводится на письменную работу 90 
минут. При этом пользоваться конспектами лекций, учебниками, нормативными актами 
не разрешено.  

Устный опрос обладает большими возможностями воспитательного воздействия 
преподавателя в процессе непосредственного контакта, создавая условия для его 
неформального общения со студентом. Важные воспитательные аспекты устного опроса: 
нравственный (честная сдача экзамена), дисциплинирующий (систематизация материала 
при ответе), дидактический (лучшее запоминание материала при интеллектуальной 
концентрации), эмоциональный (радость от успешного прохождения собеседования) и др. 
Устный опрос выполняет и обучающую функцию: выявляются детали, которые по каким-
то причинам оказались недостаточно осмысленными в ходе учебных занятий и при 
подготовке к зачѐту или экзамену. Устный вопрос обладает также мотивирующей 
функцией: правильно организованные собеседование, коллоквиум, зачѐт и экзамен могут 
стимулировать учебную и научную деятельность студент.  

Дискуссия - это всестороннее обсуждение спорного вопроса в публичном 
собрании, в частной беседе, споре. Дискуссия заключается в коллективном обсуждении 
какого-либо вопроса, проблемы или сопоставлении информации, идей, мнений, 
предложений. Цели проведения дискуссии: обучение, тренинг, оценка понимания 
материала, степень владения вопросом – ориентировано на оценку знаний – 
ситуационное, построенное по принципу решения ситуаций. Дискуссия должна дать 
возможность каждому участнику высказать свою точку зрения на обсуждаемый вопрос. 
От выступающих требуется аргументировано излагать и защищать свои суждения. 



Критерии оценки результатов - усвоения знаний - глубина, прочность, 
систематичность знаний - умений применять знания - адекватность применяемых знаний 
ситуации - рациональность используемых подходов - сформированности 
профессионально значимых личностных качеств - степень проявления необходимых 
качеств - сформированности системы ценностей/отношений - степень значимости 
определенных ценностей - проявленное отношение к определенным объектам, ситуациям 
- коммуникативных умений - умение поддерживать и активизировать беседу, - корректное 
поведение и др.   

Ситуационные задачи - технология, основанная на моделировании ситуации или 
использования реальной ситуации в целях анализа данного случая, выявления проблем, 
поиска альтернативных решений и принятия оптимального решения проблем. Анализ 
конкретных ситуаций - эффективный метод активизации учебно-познавательной 
деятельности обучаемых. Цель обучаемых - проанализировать данные ситуации, 
найденные решения, использовав при этом приобретенные теоретические знания. 

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
Письменные работы. 
В обычной практике применения рубежного контроля для упрощения процедуры 

оценивания может быть использована простая схема:  
− отметка  «5», если полностью раскрыто содержание темы; 
−  «4», если в целом задание правильно выполнено, но имеются недочеты и 

(или) ошибки (не более  трех недочетов и не более двух ошибок);            
            –           «3», если неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 
выявлено более двух ошибок и (или) более трех недочетов в тексте работы; 

− «2», если не раскрыто основное содержание темы письменного задания. 
 
Устный опрос. Дискуссия. 
Устные ответы. Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном 

ответе во время промежуточной аттестации определяется оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» по следующим критериям:  

 Оценка «5» (отлично) ставится, если:  
– полностью раскрыто содержание материала;  
– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности;  
– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; – 

точно используется терминология;  
– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации;  
– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков;  
– ответ самостоятельный, без наводящих вопросов;  
– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к решению 

профессиональных задач;  
– продемонстрировано знание современной учебной литературы и нормативных 

актов;  
– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию.   
Оценка «4» (хорошо) ставится, если:  
– вопросы излагаются систематизированно и последовательно;  
– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер;  
– продемонстрировано усвоение основной литературы.  



– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 
один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 
содержание ответа;  

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные по замечанию преподавателя;  

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 
вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если:  
– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения материала;  

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным вопросам; 
– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 
терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов;  

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может применить теорию 
в новой ситуации;  

– продемонстрировано усвоение основной литературы.   
Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если:  
– не раскрыто основное содержание учебного материала;  
– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала;  
– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов; 
– не сформированы компетенции, умения и навыки.   
 
Критерии оценивания ситуационных заданий 

Критерии оценивания Результат  Оценка 
- продемонстрирована способность 
анализировать и обобщать информацию; - 
продемонстрирована способность 
синтезировать новую информацию; - сделаны 
обоснованные выводы на основе 
интерпретации информации, разъяснения; - 
установлены причинно-следственные связи, 
выявлены закономерности  

Задание выполнено 
полностью и 
самостоятельно 

"5" 

Задание выполнено с 
незначительными 
погрешностям 

"4" 

Обнаруживает знание и 
понимание большей 
части задания, не 
владение нормативным 
материалом 

"3" 

Задание не выполнено 
либо имеются грубые 
ошибки и 
демонстрируется полное 
незнание материала 

"2" 

 
 



 
 

Приложение 1 
Формирование компетенции ПК-4 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ 

 
1. Понятие и сущность страхования. Социально-экономическое значение 
страхования. 
2. Страховое право в период становления новых экономических отношений в 
Российской Федерации: понятие, значение, место в системе российского права. 
3. Предмет, метод и принципы   российского страхового права. 
4. Источники страхового права: понятие, система. Основные итоги   дискуссии в 
цивилистике о соотношении главы 48 ГК РФ и закона РФ «Об организации страхового 
дела в Российской Федерации».  
5. Лицензирование страховой деятельности   в Российской Федерации: субъект, 
осуществление контрольных функций, направления совершенствования. 
6. Надзор за страховой деятельностью страховых организаций (страховщиков).   Цели 
и компетенция государственного органа по надзору за страховой деятельностью. 
7. Объект страхования: понятие и дискуссия в доктрине. Имущественные интересы, 
страхование которых не допускается.  
8. Основные страховые понятия: страховая сумма, страховая премия, страховой риск, 
страховой случай, страховое возмещение, страховое обеспечение. 
9. Страховые организации (страховщики) по российскому законодательству и 
особенности их правосубъектности. 
10. Правовое положение страховых пулов. 
11. Страховые посредники: понятие, виды, правовое положение. 
12. Союзы, ассоциации и другие объединения страховщиков. Правовой статус, цели, 
задачи. 
13. Договор страхования: понятие, виды, место в системе гражданско-правовых 
договоров.  
14. Форма договора страхования, разновидности, последствия несоблюдения 
установленной формы. 
15. Существенные и иные условия договора страхования. Дискуссия в доктрине. 
16. Начало действия договора страхования. Досрочное прекращение страхового 
договора. 
17. Понятие и основания возникновения страховых обязательств. 
18. Классификация страховых обязательств и ее правовое значение. 
19. Стороны страхового обязательства и другие участники отношений в сфере 
страхования (понятие и общая характеристика). 
20. Права и обязанности сторон по договорному страховому обязательству. 
21. Неполное имущественное страхование. Последствия страхования сверх страховой 
стоимости. 
22. Основания для отказа в выплате страхового возмещения и страхового обеспечения. 
23. Правовые последствия наступления страхового случая по вине страхователя, 
застрахованного, выгодоприобретателя. 
24. Добровольное страхование, его разновидности. 
25. Обязательное страхование: понятие, классификация, правовые   последствия 
нарушения законодательства об обязательном страховании. 
26. Имущественное страхование: понятие, виды и правовые особенности. 
27. Личное страхование: понятие, разновидности и правовые особенности. Основные 
проблемы правоприменения. 



28. Особенности договора личного страхования в пользу лица, не являющегося 
застрахованным (страхователем). 
29. Сострахование. Перестрахование: понятие, значение, разновидности договоров 
перестрахования. 
30. Общества взаимного страхования, понятие, особенности правосубъектности, 
правовое регулирование деятельности. 
31. Суброгация в страховании: понятие, сфера применения, отграничение от близких 
понятий. 
32. Ответственность в страховании. Применение Закона РФ «О защите прав 
потребителей» к страховым правоотношениям: проблемы правоприменения и доктрины. 
33. Исковая давность в страховых правоотношениях. Порядок рассмотрения споров, 
вытекающих из страховых правоотношений.  
34. Обязательное личное страхование пассажиров. 
35. Государственное обязательное страхование жизни и здоровья военнослужащих и 
приравненных к ним лиц. 
36. Страхование гражданской ответственности, его разновидности. Особенности 
ОСАГО. Необходимость и проблемы совершенствования. 
37. Страхование жилых помещений. 
38. Медицинское страхование, его разновидности и проблемы. 

 
 



Приложение 2. 
Формирование компетенции ПК-6 

 
СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
Задача1. Волков приобрел новый автомобиль, укомплектованный дополнительным 

оборудованием и после оформления покупки заключил договор страхования 
транспортного средства и гражданской ответственности его владельца. 

      При транспортировке автомобиля из автосалона Волков не справился с 
управлением и совершил наезд на Сазонова, причинив ему телесные повреждения, и с 
места происшествия скрылся. 

      Через некоторое время автомобиль был похищен, в связи с чем страховая 
организация выплатила Волкову страховое возмещение в полной страховой сумме 190 
тыс. рублей. Спустя 4 месяца автомобиль был обнаружен в поврежденном состоянии и 
возвращен страхователю. В это же время страховая организация получила сведения о 
совершенном Волковым наезде на Сазонова и выплатила потерпевшему страховое 
обеспечение. Страховщик потребовал от Волкова возврата выплаченного за автомобиль 
страхового возмещения и сумм страхового обеспечения, уплаченных Сазонову. Волков 
требований страховой организации не признал и пояснил, что страховое возмещение в 
размере 117 тыс. рублей он израсходовал на ремонт автомобиля, а наезд на Сазонова 
произошел из-за грубой неосторожности самого потерпевшего. В подтверждение 
указанных фактов Волков представил расписку частного мастера о сумме оплаты за 
произведенный ремонт автомобиля и заключение государственной службы безопасности 
дорожного движения о грубой неосторожной вине Сазонова в дорожно-транспортном 
инциденте. 

      Страховая организация сочла представленные доказательства недостаточными и 
обратилась с иском в суд. Каково решение суда? 

 
Задача 2. В пути следования междугороднего автобуса произошла авария, в 

результате которой погиб пассажир Иванов, на иждивении которого находились жена 
(инвалид II группы) и двое несовершеннолетних детей. Жена Иванова обратилась в 
Управление междугородних пассажирских перевозок с требованием о возмещении вреда, 
причиненного смертью кормильца. 

      Управление предложило жене обратиться в страховые органы. По заявлению 
Ивановой страховая организация при выяснении обстоятельств дела установила, что 
Иванов, направленный в командировку по срочному заданию, прибыл на автовокзал за 
несколько минут до отправления рейсового автобуса и не успел приобрести проездной 
билет. 

      Страховая организация отказала в выплате страхового обеспечения на том 
основании, что Иванов, оказавшийся в транспортном средстве без уплаты стоимости 
проезда и страхового платежа, не может быть признан субъектом отношений по 
страхованию. Иванова обратилась с иском в суд. Какое решение суда? 

 
Задача 3. Никаноров был осужден за причинение Иванову тяжких телесных 

повреждений. Страховая компания выплатила Иванову по договору личного страхования 
страховое обеспечение в размере 153 тыс. рублей, отказав в компенсации морального 
вреда, поскольку в договоре страхования и Правилах страхования от несчастных случаев, 
приложенных к договору страхования, не были предусмотрены в качестве страхового 
риска действия, причиняющие физические или нравственные страдания. 

      Страховщик, считая Никанорова обязанным возместить произведенную 
страховую выплату, предъявил к нему иск. Одновременно с ним Иванов заявил 
требование о компенсации морального вреда. 



      Решением суда иск страховщика был удовлетворен со ссылкой на ст. 1081 ГК РФ, 
а в иске Иванову было отказано на основании ст. 1100 ГК РФ. В кассационном порядке 
решение суда по иску страховщика было оставлено в силе с изменением квалификации 
требования на ст. 387 ГК РФ, решение в отношении Иванова также было подтверждено, 
однако со ссылкой на ст. 947 ГК РФ. Дайте правовую оценку. 

 
Задача 4. ПАО страховая компания «С» обратилась с иском о понуждении 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования заключить с ней 
договор о финансировании обязательного медицинского страхования. 

      Заслушав объяснения сторон и исследовав материалы дела, суд установил 
следующие обстоятельства: страховая компания имеет договоры на предоставление 
стационарной медицинской помощи и на оказание амбулаторной, лечебно-
профилактической помощи с ПАО «В» и ГП «А». Страховая организация обратилась к 
Территориальному фонду с предложением заключить договор о финансировании 
медицинских услуг, но фонд отказался от заключения договора, мотивируя это тем, что он 
обязан финансировать обязательное медицинское страхование в административном 
порядке, а заключать договоры и обслуживать добровольное медицинское страхование он 
не должен. Ответчик также полагал, что он является ненадлежащей стороной в споре, 
поскольку для работающих граждан договоры о финансировании должны заключаться 
страховыми организациями с администрацией района либо мэрией. 

      Арбитражный суд предложил заключить договор о финансировании между 
ПАО страховая компания «С» и Территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования по городу Н. на условиях согласованного сторонами текста договора. 
Решение было обжаловано ответчиком в апелляционную инстанцию. 

 
Задача 5. В договоре страхования была предусмотрена обязанность страхователя 

немедленно, но не позднее пяти дней, сообщить страховщику о наступившем страховом 
случае - угоне автомобиля. Причем такое извещение должно быть сделано страхователем 
путем личной явки в офис страховщика. Однако после заключения договора страхования 
страхователь продал автомобиль. Покупатель автомобиля обратился в страховую 
компанию на третий день после угона, но не был пропущен в офис страховщика его 
службой безопасности, поскольку в страховом полисе был назван совершенно иной 
страхователь. Только на десятый день покупателю удалось встретиться с руководством 
страховщика и сообщить о наступившем страховом случае. Тем не менее, в выплате 
страхового возмещения страхователю было отказано по причине пропуска срока 
заявления о страховом случае. Страхователь обратился в суд с иском, ссылаясь на то, что 
факт угона автомобиля подтверждается постановлением о возбуждении уголовного дела. 

Решите дело 
 
Задача 6. Фролов продал Иванову автомобиль. Вместе с автомобилем он передал 

страховое свидетельство на автомобиль. Через некоторое время покупатель на 
застрахованном автомобиле попал в аварию и значительно повредил автомобиль. 
Страховая компания, в которую обратился Иванов, в выплате страхового возмещения 
отказала, ссылаясь на то, что он и Фролов нарушили правила страхования. Обоснован ли 
отказ страховой компании? Решите дело. 
 
Задача 7 
ОАО «Морсудоход» заключило договор страхования принадлежащего ему на праве 
собственности морского судна одновременно с тремя страховщиками: ООО «Гарант», 
ОАО«Эльбрус» и ЗАО «Росно-страхование». Данный договор был подписан всеми сторонами, 
однако страховой полис был оформлен на бланке ЗАО «Росно-страхование». При гибели 
судна во время шторма ОАО «Морсудоход» обратилось к ЗАО «Росно-страхование» с 
уведомлением о наступлении страхового случая и требованием о выплате страхового 



возмещения. Однако страховщик в выплате страхового возмещения отказал в связи с тем, что 
в договоре страхования содержалась оговорка о заключении данного договора на условиях 
Правил страхования морских судов ООО «Гарант». В этих правилах предусматривалось, что 
при наступлении страхового случая страхователь должен «в течение 30 дней направить заявку 
о страховой выплате страховщику», а поскольку страховщиком в этих Правилах указано ООО 
«Гарант», то и соответствующее требование ОАО «Морсудоход» должно было адресовать 
ООО «Гарант». В свою очередь, по мнению юриста ОАО «Морсудоход», страхователь имел 
право обратиться к любому из состраховщиков по своему выбору, поскольку в тексте самого 
договора страхования предусмотрено, что «в течение 30 дней после наступления страхового 
случая страхователь должен направить уведомление о страховом случае и заявление о 
страховой выплате любому из страховщиков». Как должен разрешиться данный спор? 
 
Задача 8: Шубина обратилась в суд с иском к филиалу ООО «Росгосстрах» о взыскании 
страхового возмещения, указав, что в результате пожара был уничтожен дом, застрахованный 
по договору добровольного страхования ее мужем, умершим к моменту наступления 
страхового случая. Ответчик отказал в выплате страхового возмещения, ссылаясь на то, что у 
Шубиной не было законного интереса в сохранении застрахованного имущества, поскольку 
ею не были оформлены документы, подтверждающие право собственности на дом после 
смерти мужа. Какое решение должен вынести суд?  
 
Задача9 : ООО «Рубин» заключало договоры страхования от своего имени по поручению 
страховой компании «Paris» с разными страхователями, в том числе с ООО «Диалтон ЛТД». 
«Paris» вовремя перечислил «Рубину» сумму страхового возмещения по наступившему 
страховому случаю, однако «Диалтон ЛТД» эти деньги были выплачены со значительным 
опозданием. Договор страхования никаких правил на этот счет не содержал, поэтому 
страхователь обратился к адвокату за консультацией о том, какие последствия влечет за собой 
просрочка в перечислении страховой суммы. Какие разъяснения должен дать адвокат? Какова 
природа деятельности страхового брокера? 
 
Задача 9: В качестве страхового агента страховой компании ЗАО«СК «Феникс» гражданин 
Зайцев заключал договоры имущественного страхования с гражданами и юридическими 
лицами. Полномочия Зайцева были подтверждены доверенностью, выданной страховой 
компанией в июле 2014 г. В сентябре 2014г. Зайцев оформил страховые полисы для ООО 
«Связьинвест» со страховой суммой 6,3 млн руб., для ЗАО «Капитал» со страховой суммой 10 
млн руб. и для гражданина Копейкина со страховой суммой 5,5 млн руб. По условиям полисов 
каждый из страхователей застраховал принадлежащее ему имущество, в число которого 
входили офисные и жилые помещения, а также находящиеся в них имущественные ценности. 
Страховые премии были уплачены единовременно за весь срок действия договоров 
страхования. В октябре 2014 г. у ЗАО «Капитал» и у Копейкина наступили страховые случаи 
и страхователи обратились в ЗАО «СК «Феникс» за выплатой страхового возмещения. При 
этом ущерб от страхового случая у ЗАО «Капитал» составил 4 млн руб., а у Копейкина — 5,5 
млн руб. Однако страховщик отказался выплатить страхователям страховое возмещение на 
том основании, что страховой агент Зайцев превысил свои полномочия. В подтверждение 
этого страховщик предъявил приказ генерального директора ЗАО «СК «Феникс» о 
запрещении страховым агентам заключать договоры имущественного страхования со 
страховой суммой, превышающей 5 млн руб. Полагая, что страховщик обязан выплатить 
страховое возмещение в связи с наступившими страховыми случаями, ЗАО «Капитал» и 
Копейкин обратились в суд. Узнав о возникших спорах и об отказе страховщика выплатить 
страховое возмещение, ООО «Связьинвест» потребовало досрочного расторжения договора 
страхования и возврата уплаченной им страховой премии. Оцените правомерность требований 
ЗАО «Капитал», гражданина Копейкина и ООО «Связь-инвест».  
 
Задача 10 : ООО застраховало от пожара в двух страховых компаниях склад и хранящийся в 
нем товар – холодильники и электропечи и регулярно платило страховые взносы. В период 
действия договора страхования холодильники были реализованы обществом через торговую 



сеть, а часть электроплит продана кафе, детскому саду и двум школам. Когда случился пожар, 
на складе хранились только партия электроплит, часть из которых пришла в негодность к 
реализации. ООО обратилось в обе страховые компании с требованием о возмещении 
убытков. Страховые компании, установив, что страховая сумма ООО была завышена, 
уменьшили ее до реальной, а уплаченную излишнюю часть страховой премии отказались 
вернуть обществу. Каковы правовые последствия превышения страховой суммы над 
страховой стоимостью? Правомерны ли действия страховых компаний? В каком случае 
страховщик вправе требовать признания договора недействительным? 
 
Задача 11: Страховщик обратился к страхователю с иском о взыскании процентов за 
просрочку уплаты страховой премии. В обосновании своего требования он указал, что между 
ним и страхователем был заключен договор страхования, в котором установлен срок уплаты 
страховой премии – не позднее чем через три дня с момента подписания договора. 
Страхователь же в нарушение договора уплатил премию через месяц после подписания 
договора. Поскольку обязательство по уплате премии является денежным, просрочка уплаты 
премии – это основание для применения ответственности, установленной ст. 395 ГК РФ. 
Будет ли удовлетворено требование страховщика? 
 
Задача 12: Орлов заключил с ООО «Прогресс» договор купли-продажи на льготных условиях 
через определенный период времени импортного автомобиля. Опасаясь имущественных 
потерь, Орлов обратился в страховую компанию, заключив с ней договор страхования, 
который предусматривал, что страховой случай наступает при непредоставлении ООО 
«Прогресс» автомобиля и одновременном его отказе возвратить средства, предварительно 
внесенные в его оплату. В связи с тем, что Орлову оплаченный автомобиль не был 
предоставлен, он обратился в страховую компанию с требованием выплатить страховое 
возмещение. Будет ли удовлетворено требование Орлова? 
 
 
 

 
 
 
 



Приложение 3 
Формирование компетенции ПК-4 

 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
1.   По форме проведения страхования в РФ можно выделить: 
- добровольное и обязательное страхование 
- добровольное, рекомендательное и обязательное страхование 
- социальное и коммерческое страхование 
- обязательное и социальное страхование 
 
2.  Страховой случай - это: 
- событие, предусмотренное договором страхования или законом, с наступлением 
которого возникает обязанность страховщика возместить страхователю сумму 
уплаченных страховых взносов. 
- свершившееся событие, предусмотренное правилами страхования, с наступлением 
которого возникает обязанность страхователя оплатить страховую премию. 
- свершившееся событие, предусмотренное договором страхования или законом, с 
наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести страховую 
выплату страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим 
лицам. 
- событие, предусматривающее выплату денежной компенсации ущерба, причиненного 
застрахованному имуществу, страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю 
или иным третьим лицам. 
 
3.   Страховой риск - это: 
- предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхование 
- наступившее событие, которое является основанием для обращения в судебные органы с 
требованием выплаты страхового возмещения 
- соотношение суммы страховых выплат и страховых премий по итогам отчетного 
периода 
- степень или величина вреда, который может быть причинен объекту страхования. 
 
 
4. В соответствии с гражданским законодательством на гражданина не может быть 
возложена обязанность страхования: 
- жизни, здоровья 
- риска своей гражданской ответственности 
- жизни, здоровья, имущества других, определенных в законе лиц  
- жизни, здоровья, имущества гражданина. 
 
5.  Страховым случаем по договору обязательного медицинского страхования является: 
- обращение застрахованного в частную клинику за медицинской помощью 
- обращение застрахованного в медицинское учреждение (к врачу) за медицинской 
помощью  
- обращение застрахованного в медицинское учреждение (к врачу) по поводу заболевания, 
требующего стационарного лечения 
- обращение застрахованного в медицинское учреждение (к врачу) за медицинской 
помощью, кроме обращения за оказанием стоматологических услуг 
 
6.  Существенным условием договора страхования является: 
- размер страховой премии 



- размер страховой суммы 
- величина страхового тарифа. 
 
7.  Страховая деятельность является: 
- общественной  
- предпринимательской 
- благотворительной  
 
8.  Сострахование – это: 
- страхование одного объекта от нескольких рисков в рамках одного договора страхования 
- совместное страхование одного объекта несколькими страховщиками по одному 
договору 
- страхование одним страхователем одного и того же объекта у нескольких страховщиков 
по разным договорам 
- совместное участие страховщика и страхователя в покрытии ущерба от страховых 
случаев 
 
9.  Договор страхования может быть заключен: 
- путем составления одного документа 
- вручением страховщиком страхователю страхового полиса, подписанного страховщиком 
 - путем составления одного документа либо вручением страховщиком страхователю 
страхового свидетельства, подписанного страховщиком. 
 
10.  Если страховая сумма превышает страховую стоимость имущества, то: 
- договор является недействительным 
- договор является недействительным в той части страховой суммы, которая превышает 
действительную стоимость имущества на момент его заключения 
- положения договора о размере страховой суммы являются недействительными. 
 
11.  Лицо, в пользу которого заключен договор страхования, является: 
- выгодоприобретателем 
- застрахованным лицом 
- страхователем 
- третьим лицом 
 
12.  При страховании имущества или предпринимательского риска страховая сумма: 
- не должна превышать страховой стоимости 
- не должна быть менее страховой стоимости 
- может превышать страховую стоимость, если это предусмотрено договором 
страхования; 
 
13. Физическое или юридическое лицо, действующее от имени и по поручению 
страховщика, называется: 
- страховым посредником 
- страховым агентом 
- страховым брокером 
- все варианты правильны. 
 
14. Сущность суброгации заключается: 
- в уступке прав требования в отношении виновного в страховом случае лица от 
страхателя к страховщику  на основании договора цессии 



- в уступке прав требования в отношении виновного в страховом случае лица от 
страхателя к страховщику  на основании Закона 
-  в переводе долга страхователя или выгодоприобретателя на страховщика 
-  все варианты верны 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ДОГОВОРНОЕ  ПРАВО» 
 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в соот-
ветствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной аттестации 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам ма-
гистратуры в институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ПК-4 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа 
 

Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции по основным темам дисциплины в соответствии с ра-
бочей программой дисциплины 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоре-
тического содержания   

ПК-4 
 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- изучение и анализ первоисточников 
- интеллектуальные задачи  
- самостоятельная работа по выполнению заданий 
- участие в научной дискуссии 

ПК-4 
 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений интеллектуальных задач 
- анализ и оценка активности и эффективности участия в дис-
куссии 
- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

ПК-4 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций  
- выполнение заданий для самостоятельной работы 

Этап 2: Формирование 
навыков практическо-
го использования зна-
ний 

- правильное и своевременное выполнение заданий  
- обоснованное решение практических задач  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
решению практических задач 
- участие в подготовке и проведении дискуссии 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- активное и эффективное участие обучающегося в каждом 
практическом занятии 
- успешное прохождение тестирования  
- успешное выполнение промежуточных форм контроля 
- зачет 



4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
- посещение не менее 80% всех аудиторных занятий (лекцион-
ных и практических) 
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лек-
ционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии  
- наличие краткого конспекта вопросов, вынесенных на само-
стоятельное изучение 

 Этап 2: Формирование 
навыков практическо-
го использования зна-
ний 

- обучающийся в ходе решения практических задач демонстри-
рует уверенное владение нормами законодательства 
- обучающийся владеет навыками аргументированного доказа-
тельства и опровержения различных точек зрения в ходе дис-
куссий 
- обучающийся обладает навыками толкования законодатель-
ства при решении конкретных практических задач 
- обучающийся может самостоятельно составлять необходимые 
документы 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- наличие правильных и обоснованных ответов на практических 
занятиях 
- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 
- ситуационные задачи решены самостоятельно с наличием пра-
вильных обоснований, опирающихся на действующую норма-
тивно-правовую базу 
- составлены проекты всех необходимых документов, преду-
смотренных программой курса 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства* 

1 ПК-4 Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

Практические задачи 
(Приложение 2) 

Перечень вопросов для устного опроса 
(Приложение 3) 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
Решение заданий в тестовой форме  
Проводится четыре раза в течение изучения дисциплины (семестр).  
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и 
теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 20 минут, по 2 минуты на каж-
дое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются путем случайного вы-
бора варианта тестирования. Ответы на тесты проставляются в самих тестовых заданиях. 



Задание подписывается обучающимся, проставляется дата выполнения задания. Оценка 
результатов тестирования производится в течение 3 дней после его проведения. Результа-
ты доводятся до сведения обучающихся путем их размещения на странице преподавателя 
в сети Интернет. До окончания теста обучающийся может еще раз просмотреть все свои 
ответы на задания и при необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, 
правовыми нормативными актами, а также техническими устройствами не разрешено.  

 
Решение практических задач 
Решение практических задач проводится в двух формах: совместное решение задач 

на практических занятиях и самостоятельное решение задач дома. Практические задачи 
выдаются преподавателем в соответствии с изучаемой темой. На решение одной ситуаци-
онной задачи на практическом занятии отводится не менее 10 минут. Обучающийся дол-
жен логично и последовательно излагать свои мысли, приводить решение задачи с обос-
нованием отдельных этапов, применять теоретические знания для обоснования и объясне-
ния предложенных явлений и процессов, использовать знания в воображаемых жизнен-
ных ситуациях, прогнозировать последствия, формулировать гипотезы, делать выводы 
выражать и обосновывать свою точку зрения, приводить аргументы в поддержку опреде-
ленной точки зрения или в опровержении ее и др. 

Вывод должен обязательно содержать ссылку на соответствующую статью норма-
тивно-правового акта. 

 
Устный опрос 
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося и ито-

говой проверки знаний на зачете и экзамене. Вопросы для текущих опросов выдаются за 
неделю до его проведения. Количество вопросов – 5-6. Подготовка к ответу на устные во-
просы проводится самостоятельно с использованием конспекта лекций, учебной литера-
туры и дополнительной литературы. На занятии для ответа на вопрос выделяется 3-4 ми-
нуты, для уточнений и дополнений не более 2 минут на одного обучающегося. 

Вопросы для устного итогового опроса выдаются не позднее, чем за две недели до 
его проведения. Ответ на вопросы предполагает оценку владения понятийно-
категориальным аппаратом, логикой изложения основных понятий и взаимосвязей в обла-
сти изучаемой дисциплины. 

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
1.5.1 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях 

 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая гра-
дация баллов: 

«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более одной не 
грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и более негрубых 
ошибки. 

«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета. 
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей и 

недочетов. 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно отве-

та ни на один их вопросов. 
 
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов 
 



Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «10» баллов. Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая гра-
дация баллов: 

«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные во-
просы. Наличие отдельных неточностей в ответах. Отсутствие ответов на дополнительные 
вопросы. 

«2-3» балла - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с не-
большими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в ответах 
на вопросы материалов рекомендованной литературы. 

«4-5» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, по-
нимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и правиль-
ные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные ответы на 
дополнительные вопросы. Не возможность сослаться в ответах на вопросы на материалы 
рекомендованной литературы. 

«6-7» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, по-
нимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и правиль-
ные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные ответы на 
дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные материалы реко-
мендованной литературы. 

«8-9» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Не достаточное использова-
ние в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литера-
туры. 

«10» баллов - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в необходи-
мой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно отве-
та ни на один их вопросов. 

 
1.5.3 Оценивание результатов тестирования  
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 

оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 
 
Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 
1.5.4 Оценивание результатов решения практических задач 
 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня навыков 

(владений) обучающегося разрабатывать и оформлять проекты документов; работать с 
правовыми актами и иными документами; правильно и полно отражать результаты про-
фессиональной деятельности в юридической и иной документации; решать вопросы осу-
ществления и защиты участников исполнительного производства. 



Обучающемуся объявляется условие задачи, решение которой он излагает устно. 
Длительность решения задачи – 10 минут.  

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «4». Для оценива-
ния результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая градация бал-
лов: 

Шкала оценивания: 
«4» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, решение обосновал точной 

ссылкой на статью нормативного правового акт; 
«3» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, но в обосновании решения 

имеются сомнения в точности ссылки на статью нормативного правового акта; 
«2» балла – обучающийся изложил условие задачи, но решение обосновал общей 

ссылкой на нормативный правовой акт; 
«1» балл – обучающийся изложил условие задачи, решение не обосновал ссылкой 

на нормативный правовой акт; 
Допускается выставление «0» баллов в случае когда обучающийся не уяснил усло-

вие задачи, решение не обосновал ссылкой на нормативный правовой акт. 
При решении практических задач разрешено пользоваться нормативными право-

выми актами.  
 



Приложение 1 к ФОС по дисциплине «Договорное  право» 
 

Перечень тестовых заданий 
Перечень оцениваемых компетенций: ПК-4 

 
1. Гражданско-правовые договоры представляет собой совокупность правовых норм, регу-
лирующих отношения: 
a) имущественные и личные неимущественные;  
б) дисциплинарные; 
в) экономические и финансовые; 
г) налоговые. 
2. Имущественные отношения представляют собой: 
a) отношение человека к имуществу, вещи;  
б) связь между вещами; 
в) связь между субъектом гражданского права и имуществом; 
г) отношения между субъектами по поводу принадлежности и перехода имущественых благ. 
3. Личные неимущественные отношения, являющиеся предметом гражданского права, ха-
рактеризуются следующими чертами: 
a) возникают по поводу неимущественных благ и неразрывно связаны с личностью участвующих в 
данных правоотношениях;  
б) складываются исключительно между физическими лицами; 
в) складываются между юридическими лицами по поводу нематериальных благ; 
г) возникают по поводу имущественных благ и связаны с личностью участников правоотношения. 
4. К личным неимущественным отношениям, регулируемым гражданским правом, относят-
ся: 
a) только личные неимущественные отношения, связанные с имущественными; 
б) только личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными; 
в) личные неимущественные отношения, связанные с имущественными, и личные неимуществен-
ные отношения, не связанные с имущественными.  
5. По действующему законодательству предпринимательской признается: 
a) деятельность, направленная на систематическое извлечение прибыли;  
б) деятельность, направленная на разовое извлечение прибыли; 
в) деятельность, направленная на любое извлечение прибыли, как разовое, так и систематическое; 
г) деятельность, приводящая к получению разовых доходов в качестве побочных заработков. 
6. Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений характеризуется 
такими чертами, как: 
a) равенство, автономия воли, имущественная самостоятельность участников;  
б) равенство, соблюдение интересов другой стороны, имущественная самостоятельность участни-
ков; 
в) зависимость прав участников отношений от их материального и социального положения; 
г) отсутствие права на защиту участниками отношений их имущественных интересов. 
7. Принцип равенства участников гражданских правоотношений означает: 
a) зависимость субъективных гражданских прав у их носителей от их материального и социально-
го положения; 
б) зависимость субъективных гражданских прав у их носителей от организационно-властной зави-
симости друг от друга; 
в) равные основания возникновения, изменениям и прекращения субъективных гражданских прав 
у их носителей;  
г) неравные основания и условия ответственности участников правоотношений. 
8. Принцип свободы договора означает: 
a) право стороны отказаться от договора независимо от согласия на то другой стороны; 
б) право участников договора на выбор партнера и понуждения его к заключению договора; 
в) право субъектов на выбор партнера по договору, определение предмета договора и формирова-
ние его условий по своему усмотрению. 
9. Гражданское законодательство Российской Федерации состоит из регулирующих имуще-
ственные и личные неимущественные отношения: 
a) Гражданского кодекса Российской Федерации и Семейного кодекса Российской Федерации; 



б) Гражданского кодекса Российской Федерации и Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации; 
в) Гражданского кодекса Российской Федерации, Семейного кодекса Российской Федерации и 
Трудового кодекса Российской Федерации; 
г) Гражданского кодекса Российской Федерации и принятых в соответствии с ним федеральных 
законов.  
10. Нормы гражданского права, содержащиеся в федеральных законах и подзаконных нор-
мативных актах, должны соответствовать: 
a) Гражданскому кодексу Российской Федерации и Семейному кодексу Российской Федерации; 
б) Гражданскому кодексу Российской Федерации и Гражданскому процессуальному кодексу Рос-
сийской Федерации; 
в) Гражданскому кодексу Российской Федерации;  
г) другим федеральным законам, принятым ранее. 
11. По общему правилу действие закона распространяется на отношения: 
a) возникающие после введения его в действие;  
б) возникающие после введения его в действие при обязательном согласии сторон; 
в) возникшие до введения его в действие по соглашению сторон; 
г) возникшие до введения его в действие по требованию одной из сторон 
12. Обычаем делового оборота согласно действующему российскому законодательству явля-
ется: 
a) правило поведения, установленное монополистом к какой-либо сфере предпринимательской 
деятельности; 
б) сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности 
правило поведения, не предусмотренное законодательством;  
в) любое правило, обладающее признаками делового обыкновения. 
13. Субъективные права и обязанности сторон составляют: 
а) предмет правоотношения; 
б) объект правоотношения; 
в) содержание правоотношения; 
г) условия правоотношения. 
14. Сторонами правоотношения могут быть: 
а) граждане и юридические лица; 
б) любые субъекты права; 
в) любые субъекты права, обладающие полной дееспособностью; 
г) любые субъекты права, за исключением граждан в возрасте до 6 лет. 
15. Вставьте необходимое: Гражданско-правовые договоры регулирует имущественные, ____ 
личные неимущественные правоотношения. 
а) а не; 
б) а также в случаях, специально предусмотренных законом; 
в) а также подобные им; 
г) а также связанные с ними. 
16. Правоотношение собственности является: 
а) абсолютным; 
б) относительным; 
в) обязательственным; 
г) личным неимущественным правоотношением. 
17. Правоспособность гражданина это способность: 
а) иметь гражданские права и нести обязанности;  
б) своими действиями приобретать гражданские права и обязанности; 
в) иметь имущество на праве собственности; 
г) совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах; избирать 
место жительства. 
18. Дееспособность гражданина это способность: 
а) быть субъектом гражданских правоотношений; 
б) приобретать права и обязанности; 
в) своими действиями приобретать гражданские права и обязанности;  
г) быть стороной гражданско-правового договора. 



19. Дееспособность гражданина возникает в полном объеме: 
а) с 14 лет; 
б) с 18 лет; 
в) по общему правилу с 18 лет; 
г) с 18 лет или ранее, в случае наличия заработка или стипендии. 
20. Одинокий гражданин, злоупотребляющий алкоголем: 
а) может быть признан ограниченно дееспособным; 
б) может быть признан лишенным дееспособности; 
в) не может быть признан ограниченно дееспособным;  
г) может быть лишен дееспособности главным врачом специального медицинского учреждения. 
21. Какую правоспособность имеют юридические лица? 
а) все юридические лица обладают специальной (целевой) правоспособностью; 
б) все юридические лица (за исключением учреждений и казенных предприятий) обладают общей 
правоспособностью; 
в) коммерческие организации (за исключением унитарных предприятий и иных организаций, пря-
мо указанных в законе) имеют универсальную правоспособность, некоммерческие организации 
обладают специальной правоспособностью. 
22. Юридическое лицо действующим законодательством определено как: 
а) организация, осуществляющая предпринимательскую деятельность и отвечающая по всем сво-
им обязательствам, принадлежащим ей на праве собственности имуществом, которая может от 
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде; 
б) организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управ-
лении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от 
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде;  
в) объединение физических лиц, основанное на их имущественном или трудовом участии, которое 
может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные права, нести обязанности, 
быть истцом и ответчиком в суде. 
23. С какого момента прекращается правоспособность юридического лица? 
а) с момента принятия учредителями решения о ликвидации юридического лица; 
б) с момента завершения расчетов со всеми кредиторами и утверждения ликвидационного балан-
са; 
в) с момента внесения записи об исключении юридического лица из государственного реестра.  
24. В чем отличие реорганизации от ликвидации юридического лица? 
а) реорганизация юридического лица не является прекращением его деятельности, ликвидация 
всегда связана с прекращением деятельности; 
б) реорганизация является прекращением деятельности юридического лица с передачей прав и 
обязанностей в порядке правопреемства, при ликвидации такой передачи прав и обязанностей не 
происходит; 
в) реорганизация является изменением формы собственности юридического лица, ликвидация яв-
ляется прекращением деятельности юридического лица. 
25. В каких организационно-правовых формах могут создаваться коммерческие организа-
ции? 
а) в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов, государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий;  
б) в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов, государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, а также в формах, предусмотренных иными 
федеральными законами об отдельных видах коммерческих организаций; 
в) в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов, государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, а также в формах, предусмотренных учреди-
телями при создании коммерческой организации. 
26. Могут ли некоммерческие организации заниматься предпринимательской деятельно-
стью? 
а) нет, не могут, так как это некоммерческие организации; 
б) да, могут, если право на занятие предпринимательской деятельностью закреплено в учреди-
тельных документах некоммерческой организации наряду с основными видами деятельности; 



в) некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую деятельность, указан-
ную в их учредительных документах, и если она служит достижению целей, ради которых созданы 
коммерческие организации, и соответствует этим целям.  
27. Правоспособность юридического лица прекращается с момента: 
а) принятия учредителями решения о ликвидации юридического лица; 
б) завершения расчетов со всеми кредиторами и утверждения ликвидационного баланса; 
в) внесения записи в государственный реестр об исключении из него юридического лица.   
28. Собственник имущества не несет субсидиарной ответственности: 
а) по долгам казенного предприятия; 
б) по долгам муниципального унитарного предприятия;  
в) по долгам учреждения. 
 
Тест № 2 
1. Исковая давность представляет собой: 
а) давность владения вещью, дающая основание для признания за лицом права собственности на 
нее; 
б) срок для реализации определенных гражданских прав; 
в) срок, предоставляемый законом для защиты нарушенного права.  
2. Не влечет приостановления течения срока исковой давности: 
а) нахождение ответчика на военной службе; 
б) мораторий на исполнение обязательств; 
в) наводнение.  
3. Для применения последствий недействительности ничтожной сделки срок исковой давно-
сти установлен в: 
а) 1 год со дня прекращения действия оснований недействительности сделки; 
б) 10 лет со дня, когда началось исполнение сделки; 
в) 10 лет со дня совершения сделки. 
4. Объектами вещных прав являются: 
а) индивидуально-определенные вещи; 
б) действия участников имущественного отношения; 
в) имущественные права; 
г) индивидуально-определенные вещи и действия; 
д) вещи, определяемые родовыми признаками, и действия. 
5. Право собственности в объективном смысле – это правовые нормы, определяющие вид и 
меру поведения лиц: 
а) по присвоению и пользованию имуществом; 
б) по владению имуществом; 
в) по распоряжению имуществом; 
г) по владению, пользованию, распоряжению имуществом.  
6. Право собственности в субъективном смысле – это юридически обеспеченная возможность 
лица: 
а) владеть имуществом; 
б) пользоваться имуществом по своему усмотрению; 
в) владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом по своему усмотрению;  
г) владеть и распоряжаться имуществом по своему усмотрению. 
7. В соответствии с действующим законодательством в Российской Федерации признаются: 
а) частная, государственная и муниципальная формы собственности;  
б) государственная и муниципальная формы собственности; 
в) долевая и совместная формы собственности; 
г) частная и коллективная формы собственности. 
8. В соответствии с действующим законодательством имущество может находиться: 
а) лишь в частной собственности физических лиц; 
б) лишь в собственности Российской Федерации и ее субъектов; 
в) лишь в государственной и муниципальной собственности; 
г) в частной собственности физических и юридических лиц, а также в государственной и муници-
пальной собственности.  
9. Правомочие владения представляет собой: 



а) совокупность действий, направленных на удержание и обеспечение сохранности вещи; б) сово-
купность действий, направленных на извлечение из вещи ее полезных свойств; 
в) совокупность действий, направленных на извлечение из вещи доходов; 
г) совокупность действий, направленных на изменение принадлежности вещи. 
10. Правомочие пользования представляет собой: 
а) совокупность действий, направленных на удержание и обеспечение сохранности вещи; 
б) совокупность действий, направленных на извлечение из вещи ее полезных свойств;  
в) совокупность действий, направленных на извлечение из вещи доходов; 
г) совокупность действий, направленных на изменение принадлежности вещи. 
11. Правомочие распоряжения представляет собой: 
а) совокупность действий, направленных на удержание и обеспечение сохранности вещи; 
б) совокупность действий, направленных на извлечение из вещи ее полезных свойств; 
в) совокупность действий, направленных на удержание чужой вещи; 
г) совокупность действий, направленных на изменение принадлежности вещи.  
12. Лицо, не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непре-
рывно владеющее этим имуществом как своим, приобретает право собственности на это 
имущество: 
а) по истечении двадцати лет в отношении недвижимости и по истечении десяти лет в отношении 
движимого имущества; 
б) по истечении десяти лет в отношении недвижимости и по истечении пяти лет в отношении 
движимого имущества; 
в) по истечении пятнадцати лет в отношении недвижимости и по истечении пяти лет в отношении 
движимого имущества;  
г) по истечении десяти лет как в отношении недвижимости, так и в отношении движимого имуще-
ства. 
13. На праве хозяйственного ведения имущество закрепляется: 
а) за казенным предприятием; 
б) за муниципальным учреждением; 
в) за государственным предприятием; 
г) за производственным кооперативом; 
д) за учреждением, созданным общественной организацией. 
14. Право хозяйственного ведения возникает у унитарного предприятия: 
а) с момента принятия решения уполномоченным на то органом; 
б) с момента государственной регистрации предприятия; 
в) с момента передачи ему имущества собственником;  
г) с момента начала перечисления части прибыли собственнику имущества. 
15. Унитарному предприятию, основанному на праве хозяйственного ведения, согласие соб-
ственника имущества необходимо: 
а) для совершения любых сделок с предоставленным имуществом; 
б) только для совершения сделок с недвижимым имуществом;  
в) решение о совершении сделки предприятие принимает самостоятельно. 
16. На праве оперативного управления имущество закрепляется: 
а) за казенным предприятием;  
б) за потребительским кооперативом; 
в) за дочерним предприятием государственного или муниципального предприятия; 
г) за сельскохозяйственным производственным кооперативом. 
17. Собственник имущества не несет субсидиарной ответственности: 
а) по долгам казенного предприятия; 
б) по долгам муниципального унитарного предприятия; 
в) по долгам учреждения. 
18. Казенное предприятие создается на основе: 
а) только федеральной государственной собственности; 
б) государственной и муниципальной собственности; 
в) частной собственности; 
г) любой формы собственности. 
19. Только на денежные средства и имущество, приобретенное в результате собственной дея-
тельности, может быть обращено взыскание: 



а) по долгам унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения; 
б) по долгам унитарного предприятия, основанного на праве оперативного управления; 
в) по долгам финансируемого собственником учреждения. 
20. Доходы, полученные учреждением от разрешенной ему предпринимательской деятельно-
сти, а также приобретенное за счет этих доходов имущество поступают: 
а) в бюджет государства; 
б) местный бюджет; 
в) в самостоятельное распоряжение учреждения;  
г) в собственность учредителя учреждения. 
21. Субъектами сервитутных отношений могут быть: 
а) Российская Федерация; 
б) субъекты Российской Федерации; 
в) муниципальные образования; 
г) граждане и юридические лица.  
22. Распоряжение имуществом, находящимся в общей долевой собственности, осуществляет-
ся: 
а) по согласию всех сособственников; 
б) с согласия более половины сособственников; 
в) с согласия двух третей общего числа сособственников; 
г) в соответствии с решением суда. 
23. Распоряжение имуществом, находящимся в общей совместной собственности, осуществ-
ляется: 
а) по согласию всех участников общей собственности;  
б) с согласия более половины участников общей собственности; 
в) с согласия двух третей общего числа участников общей собственности; 
г) в соответствии с решением суда. 
 
Тест № 3 
1. Реальной является сделка: 
а) момент совершения которой приурочен к передаче вещи; 
б) действительность которой зависит от основания ее совершения; 
в) исполнение которой связано с совершением действий в отношении вещи; 
г) осуществимая, та, которая может быть исполнена. 
2. Консенсуальной является сделка: 
а) исполняемая при самом ее совершении; 
б) исполнение которой не связано с совершением действий в отношении вещи; 
в) действительность которой зависит от основания ее совершения; 
г) для совершения которой достаточно достижения соглашения сторонами сделки. 
3. Двусторонней сделкой является: 
а) сделка, в которой каждая из сторон представлена одним субъектом; 
б) сделка, для совершения которой необходимо волеизъявление двух сторон; 
договор;  
в) договор, в котором обе стороны обладают взаимными правами и обязанностями. 
4. Односторонней сделкой является: 
а) договор займа;  
б) договор, в котором одна сторона обладает только правами, а другая только обязанностями; 
в) принятие наследства наследником по завещанию; 
г) ни один из перечисленных вариантов. 
5. Если не соблюдена простая письменная форма сделки, то последняя по общему правилу 
является: 
а) недействительной; 
б) действительной, но при этом стороны не вправе в случае спора ссылаться в подтверждение 
сделки и ее условий на свидетельские показания;  
в) несостоявшейся; 
г) действительной, при условии, что она будет добровольно исполнена сторонами. 
6. Если не соблюдена нотариальная форма сделки, то последняя является: 
а) несостоявшейся; 



б) оспоримой; 
в) ничтожной;  
г) мнимой. 
7. В случае несоблюдения требования о государственной регистрации сделки, последняя яв-
ляется: 
а) недействительной лишь в специально установленных законом случаях; 
б) ничтожной; 
в) оспоримой; 
г) притворной. 
8. Если одна из сторон полностью или частично исполнила сделку, требующую нотариаль-
ного удостоверения, а другая сторона уклоняется от такого удостоверения сделки, суд впра-
ве по требованию исполнившей сделку стороны признать сделку действительной. В этом 
случае последующее удостоверение сделки: 
а) требуется; 
б) требуется, но лишь в случаях, прямо установленных законом или иными правовыми актами; 
в) не требуется; 
г) требуется, если необходимость такого удостоверения установлена в судебном решении. 
9. Требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлено: 
а) прокурором; 
б) лицом, являющемся субъектом данной сделки; 
в) любым заинтересованным лицом; 
г) лицом, указанным в ГК РФ.  
10. По общему правилу, сделка, не соответствующая требованиям закона или иных право-
вых актов, является: 
а) оспоримой; 
б) ничтожной;  
в) притворной; 
г) несостоявшейся. 
11. Сделка юридического лица, выходящая за пределы его правоспособности, является: 
а) оспримой; 
б) ничтожной; 
в) недействительной; 
г) притворной. 
12. Оспоримая сделка считается недействительной с момента: 
а) вступления в силу судебного решения, которым она признана недействительной;  
б) ее совершения; 
в) когда началось ее исполнение; 
г) предъявления иска о признании ее недействительной. 
13. Ничтожная сделка считается недействительной с момента: 
а) когда началось ее исполнение; 
б) предъявления иска о применении последствий недействительности ничтожной сделки; 
в) ее совершения;  
г) вступления в силу судебного решения, в котором суд констатировал ее ничтожность. 
14. По общему правилу недействительная сделка влечет: 
а) взыскание всего полученного сторонами по сделке в доход государства; 
б) двустороннюю реституцию;  
в) одностороннюю реституцию; 
г) обязанность каждой из сторон уплатить штраф в пользу государства. 
15. По общему правилу сделка, совершенная под влиянием обмана, насилия, угрозы, злона-
меренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной, а также кабальная 
сделка влечет: 
а) двустороннюю реституцию и обязанность неправомерно действовавшей стороны возместить 
потерпевшему реальный ущерб; 
б) двустороннюю реституцию; 
в) одностороннюю реституцию и обязанность неправомерно действовавшей стороны возместить 
потерпевшему реальный ущерб; 
г) обязанность неправомерно действовавшей стороны возместить потерпевшему реальный ущерб.  



16. Иск о применении последствий недействительности ничтожной сделки может быть 
предъявлен в течение: 
а) десяти лет со дня, когда началось ее исполнение; 
б) трех лет со дня совершения указанной сделки;  
в) трех лет со дня, когда началось ее исполнение; 
г) одного года со дня, когда истец узнал или должен был узнать о том, что указанная сделка нару-
шает принадлежащее ему субъективное право. 
17. Срок действия доверенности не может превышать: 
а) 1 года; 
б) 3 лет, если срок действия в доверенности не указан; 
в) 1 года, если срок действия в доверенности не указан; 
г) 3 лет, если доверенность предназначена для действий за границей. 
18. Одновременное представительство допускается: 
а) при наличии согласия представляемых сторон; 
б) если иное не предусмотрено договором; 
в) только в случаях коммерческого представительства; 
г) в случаях коммерческого представительства при наличии согласия представляемых сторон.  
19. Доверенность на управление транспортным средством является: 
а) генеральной; 
б) специальной; 
в) разовой; 
г) общей. 
20. Передоверие представителем совершения порученных ему действий: 
а) невозможно; 
б) возможно, если это предусмотрено доверенностью;  
в) возможно при коммерческом представительстве; 
г) возможно, если это предусмотрено доверенностью, а также в иных случаях, предусмотренных 
законом. 
21. Доверенность на совершение сделок с любым имуществом представляемого называется: 
а) генеральной; 
б) специальной; 
в) разовой; 
г) общей. 
 
Тест № 4 
1. Исключительная неустойка предусматривает право потерпевшей стороны взыскать: 
а) только убытки; 
б) только неустойку; 
в) неустойку и убытки. 
2. Ипотека представляет собой: 
а) залог движимого имущества; 
б) залог недвижимого имущества; 
в) кредитование под залог недвижимости. 
3. Обращение взыскания на заложенное имущество происходит: 
а) в административном порядке; 
б) в судебном порядке;  
в) по соглашению сторон. 
4. Соглашение о задатке заключается: 
а) в устной форме; 
б) в письменной форме;  
в) исключительно в нотариальной форме. 
5. Обязательство считается взаимным, если: 
а) каждая сторона обязательства имеет как права, так и обязанности; 
б) одной стороне обязательства принадлежат только права, а другой стороне - только обязанности; 
в) одной стороне обязательства принадлежат только права, а другой стороне – как права, так и 
обязанности; 



г) одной стороне обязательства принадлежат только обязанности, а другой стороне – как права, 
так и обязанности. 
6. Обязательство считается односторонним, если: 
а) каждая сторона обязательства имеет как права, так и обязанности; 
б) одной стороне обязательства принадлежат только права, а другой стороне - только обязанности; 
в) одной стороне обязательства принадлежат только права, а другой стороне - как права, так и обя-
занности; 
г) одной стороне обязательства принадлежат только обязанности, а другой стороне – как права, 
так и обязанности. 
7. Уступка права требования допускается: 
а) только с согласия должника; 
б) независимо от согласия должника; 
в) по взаимному согласию кредитора и должника;  
г) при условии уведомления кредитором должника. 
8. Перевод долга допускается: 
а) только с согласия должника; 
б) без согласия должника; 
в) по взаимному согласию кредитора и должника;  
г) при условии уведомления кредитором должника. 
9. До получения оферты ее адресатом оферент: 
а) вправе отозвать оферту;  
б) не имеет права отзыва оферты; 
в) вправе отозвать оферту только в случае, если это оговорено в самой оферте. 
10. Предварительный договор заключается в форме: 
а) устной, по взаимному согласованию; 
б) письменной, в зависимости от стоимости сделки; 
в) нотариальной, по требованию одной из сторон; 
г) установленной для основного договора, а если форма для последнего не установлена, то в про-
стой письменной форме.  
11. Договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих слу-
чаях форме достигнуто соглашение: 
а) о предмете договора; 
б) об условиях, которые названы законом в качестве существенных;  
в) об условиях, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто со-
глашение; 
г) обо всем, указанном в пунктах «а»-«в». 
12. Организатор открытого аукциона вправе отказаться от его проведения, но не позднее 
чем: 
а) за 5 дней до наступления даты его проведения; 
б) за 3 дня до наступления даты его проведения;  
в) за 12 дней до наступления даты его проведения. 
13. Организатор открытого конкурса, вправе отказаться от его проведения, но не позднее 
чем: 
а) за 15 дней до наступления даты его проведения; 
б) за 25 дней до наступления даты его проведения; 
в) за 30 дней до наступления даты его проведения;  
г) за 60 дней до наступления даты его проведения. 
14. Соглашение об изменении или расторжении договора совершается в форме: 
а) только письменной; 
б) только нотариальной; 
в) в той же, в какой был заключен договор;  
г) любой. 
15. В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично дого-
вор считается расторгнутым, когда такой отказ допускается: 
а) законом; 
б) соглашением сторон; 
в) законом или соглашением сторон.  



16. Договор купли-продажи является: 
а) консенсуальным, односторонним, возмездным; 
б) реальным, взаимным, возмездным; 
в) консенсуальным, взаимным, возмездным.  
17. Существенными условиями договора купли-продажи являются: 
а) наименование товара; 
б) цена; 
в) срок передачи товара; 
г) наименование и количество товара.  
18. Товаром по договору розничной купли-продажи является: 
а) товар, используемый для личных (бытовых) нужд, не связанных с извлечением прибыли; 
б) товар, используемый для любых нужд;  
в) товар, используемый для извлечения прибыли. 
19. Информация о продавце, товаре и изготовителе должна доводиться до покупателя: 
а) на всех существующих языках мира; 
б) на любом языке на выбор производителя; 
в) на русском языке. 
20. По договору поставки поставщиком может выступать: 
а) любой гражданин независимо от возраста; 
б) предприниматель или коммерческая организация, осуществляющие предпринимательскую дея-
тельность;  
в) исключительно коммерческая организация, осуществляющая предпринимательскую деятель-
ность. 
21. По договору контрактации продавец обязуется передать: 
а) электроэнергию; 
б) выращенную сельскохозяйственную продукцию; 
в) драгоценные металлы. 
22. Существенными условиями договора энергоснабжения являются: 
а) условия о предмете договора, количестве энергии, качестве энергии, режиме ее потребления, а 
также условия об обязанностях сторон по обеспечению надлежащего технического состояния и 
безопасности эксплуатируемых энергетических сетей, приборов и оборудования; 
б) условия о предмете договора, количестве энергии, качестве энергии, режиме ее потребления; 
в) условия о предмете договора, количестве энергии, условия об обязанностях сторон по обеспе-
чению надлежащего технического состояния и безопасности эксплуатируемых энергетических 
сетей, приборов и оборудования. 
23. По договору купли-продажи недвижимости право собственности переходит с момента: 
а) составления передаточного акта; 
б) государственной регистрации;  
в) с момента нотариального удостоверения договора. 
24. При продаже предприятия в его состав включаются: 
а) имущество, предназначенное для его деятельности, сырье, продукция, права требования, ис-
ключительные права (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания); 
б) имущество, предназначенное для его деятельности, сырье, продукция, долги, права требования, 
исключительные права (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания); 
в) имущество, предназначенное для его деятельности, сырье, долги, права требования, исключи-
тельные права (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания). 
25. Плоды, продукция и доходы, полученные арендатором при использовании арендованно-
го имущества: 
а) всегда являются собственностью арендатора; 
б) всегда являются собственностью арендодателя;  
в) поступают в собственность арендодателя, если в аренду передано государственное имущество. 
26. При передаче имущества в аренду: 
а) права третьих лиц на это имущество прекращаются; 
б) все третьи лица сохраняют права на такое имущество;  
в) права на это имущество сохраняют третьи лица, не уведомленные о передаче имущества в арен-
ду. 



27. Аренда здания (сооружения), находящегося на земельном участке, не принадлежащем 
арендодателю на праве собственности: 
а) согласия собственника такого участка не требует;  
б) требует предварительного согласия собственника данного участка; 
в) только в случаях, предусмотренных законом, не требует согласия собственника земельного 
участка. 
28.При аренде предприятия кредиторы по обязательствам, включенным в состав предприя-
тия, не уведомленные о его передаче: 
а) вправе предъявить судебный иск в течение одного года со дня, когда он узнал или должен был 
узнать о передаче предприятия в аренду; ( ст.657, часть 3) 
б) вправе предъявить свои требования в течение трех лет со дня, когда он узнал или должен был 
узнать о такой передаче; 
в) вправе предъявить свои требования в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен 
был узнать о передаче предприятия в аренду. 
29. По долгам предприятия, сданного в аренду: 
а) арендодатель и арендатор несут солидарную ответственность по тем долгам, которые были пе-
реведены на арендатора без согласия кредитора( ст.657, часть 4) 
б) ответственность перед кредиторами несут арендатор и арендодатель солидарно; 
в) ответственность перед всеми кредиторами несет арендатор. 
30. Арендатор предприятия вправе потребовать возмещения ему стоимости неотделимых 
улучшений арендованного имущества: 
а) независимо от того, было ли получено разрешение арендодателя на такие улучшения; б) только 
с согласия на то арендодателя; 
в) только если это обстоятельство заранее оговаривалось в договоре аренды предприятия. 
31. В соответствии с действующим российским законодательством предметом лизинга могут 
быть: 
а) любые непотребляемые объекты, за исключением земельных участков и других природных объ-
ектов; 
б) только движимое имущество; 
в) любые объекты без исключения. 
32. Возвратный лизинг представляет собой: 
а) разновидность финансового лизинга, при котором продавец предмета лизинга одновременно 
выступает и как лизингополучатель; 
б) разновидность оперативного лизинга, при котором предмет лизинга переходит в собственность 
лизингополучателя по договору купли-продажи; 
в) самостоятельный вид лизинга, при котором продавец лизинга одновременно выступает и как 
лизингодатель. 
33. Договор подряда согласно действующему российскому законодательству: 
а) реальный, взаимный, возмездный; 
б) консенсуальный, взаимный, возмездный; 
в) односторонний, возмездный; 
г) взаимный, возмездный, публичный. 
34. Риск случайной гибели вещи, переданной для переработки по договору подряда, несет: 
а) всегда заказчик; 
б) всегда подрядчик;   
в) подрядчик и заказчик солидарно; 
г) подрядчик, если в договоре не оговорено иное. 
35. В течение какого срока заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадле-
жащим качеством работы, если гарантийный срок на результат работы не установлен: 
а) в течение трех месяцев; 
б) в течение шести месяцев; 
в) в течение одного года;  
г) в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи результата работы заказчику. 
36. Цена работы в договоре бытового подряда определяется: 
а) подрядчиком; 
б) соглашением сторон, и не может быть выше устанавливаемой или регулируемой соответству-
ющими государственными органами; 



в) органом местного самоуправления; 
г) в соответствии с тарифами, утвержденными соответствующим государственным органом. 
37. По договору строительного подряда обязанность по обеспечению строительными мате-
риалами лежит: 
а) на заказчике; 
б) на подрядчике;  
в) на субподрядчике; 
г) на той из сторон, которая согласилась на это при заключении договора. 
38. Сторонами государственного контракта на выполнение подрядных работ для государ-
ственных нужд, являются: 
а) государственный заказчик и проектировщик; 
б) государственный заказчик и изыскатель; 
в) государственный заказчик и подрядчик;  г) заказчик и исполнитель. 
39. Юридическая квалификация договора перевозки: 
а) взаимный, возмездный, строго формальный; 
б) публичный, возмездный; 
в) реальный (в некоторых случаях – консенсуальный), взаимный, возмездный); 
г) реальный, взаимный. 
40. Расчет составленный в целях распределения убытков по общей аварии называется: 
а) контрибуционная стоимость; 
б) диспаша; 
в) демередж. 
41. В соответствии с Уставом железнодорожного транспорта РФ и Кодексом внутреннего 
водного транспорта РФ перевозчик вправе предъявить иск грузовладельцу: 
а) в шестимесячный срок; 
б) в течение 1 года; 
в) в 45-дневный срок. 
42.  Договор займа является: 
а)  реальным, возмездным/безвозмездным, односторонним; 
б) консенсуальным, безвозмездным, взаимным; 
с)  консенсуальным, безвозмездным, односторонним. 
43.  Существенными условиями кредитного договора являются: 
а) условия о предмете; 
б) условия о предмете, процентах за пользование кредитом, стоимость других банковских услуг, 
имущественная ответственность сторон, порядок расторжения договора; 
в) условия о предмете, процентах за пользование кредитом, стоимость других банковских услуг, 
имущественная ответственность сторон. 
44.  Кредитный договор является: 
а)  консенсуальным, взаимным, возмездным; 
б)  реальным, взаимным, возмездным; 
в)  реальным, односторонним, возмездным. 
45. Кредитором по кредитному договору является: 
а) банки и граждане; 
б)  кредитная организация; 
в)  банк или кредитная организация.  
46. Предоставление коммерческого кредита: 
а) связано с исполнением обязательства; 
б) носит независимый характер; 
в) носит независимый характер, если иное не указано в договоре. 
47. Финансовым агентом по договору факторинга могут быть: 
а) предприниматели, банки и кредитные организации, имеющие соответствующие лицензии; 
б) коммерческие организации, индивидуальные предприниматели, имеющие соответствующую 
лицензию; 
в) банки, кредитные организации и коммерческие организации, имеющие соответствующую ли-
цензию.  
48. Согласие должника по договору факторинга на заключение договора: 
а) необходимо, так как это затрагивает его интересы; 



б) необходимо, если получение согласия предусмотрено в договоре между ним и первоначальным 
кредитором; 
в)  необходимо, если должник гражданин. 
49.Договор банковского счета является: 
а) консенсуальным, двусторонне обязывающим, возмездным;  
б)  реальным, двусторонне обязывающим, безвозмездным, если иное не установлено в договоре; 
в)  консенсуальным, односторонним, возмездным. 
50. Проценты на остаток денежных средств на счете: 
а)  начисляются;  
б)  не начисляются, если иное не установлено в договоре; 
в)  начисляются, если иное не установлено в договоре. 
61. Банк, принявший платежное поручение обязан: 
а) перечислить денежную сумму банку получателя;  
б) выдать наличные денежные средства предъявителю платежного поручения; 
в) начислить проценты на сумму, указанную в платежном поручении. 
62. Платежное поручение действительно в течение: 
а) 30 дней; 
б) 1 года; 
в) 10 дней; 
г) бессрочно. 
63. Чек: 
а) ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку произве-
сти платеж указанной в нем суммы чекодержателю;  
б)  ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное определенным договором распоряжение 
чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы чекодержателю; 
в) ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку произве-
сти переоформление договора банковского счета на имя  чекодержателя. 
64. Индоссамент: 
а) векселедержатель; 
б) плательщик по векселю; 
в) векселедатель; 
г) передаточная надпись.  
65.  Аваль представляет собой: 
а) оплату векселя; 
б) вексельное поручительство;  
в) письменный отказ оплачивать вексель 
 
Тест № 5 
1. Результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами инди-
видуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предостав-
ляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), не являются: 
1. произведения науки, литературы и искусства 
2. программы для ЭВМ 
3. базы данных 
4. исполнения 
5) фонограммы 
6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач 
7) изобретения 
8) полезные модели 
9) промышленные образцы 
10) селекционные достижения 
11) сделки 
12) секреты производства (ноу-хау) 
13) фирменные наименования 
14) товарные знаки и знаки обслуживания 
15) коммерческие наименования 
16) коммерческие обозначения. 



2. Договор, по которому одна сторона передает или обязуется передать принадлежащее ей 
исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство инди-
видуализации в полном объеме другой стороне, – это: 
1. договор об отчуждении исключительного права 
2. лицензионный договор 
3. договор доверительного управления имуществом 
4. исключительный договор.  
3. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность: 
1. лицензионного договора 
2. договора об отчуждении исключительного права 
3. договора комиссии 
4. договора агентирования. 
4. Виды лицензионных договоров: 
1. простая (неисключительная) лицензия 
2. исключительная лицензия 
3. альтернативная лицензия 
4. неальтернативная лицензия.  
5. Условия патентоспособности изобретения: 
1. новизна 
2. изобретательский уровень 
3. промышленная применимость 
4. красота. 
6. Выделите общие условия патентоспособности изобретения, полезной модели и промыш-
ленного образца: 
1. промышленная применимость 
2. новизна 
3. оригинальность 
4. современность. 
7. Срок действия исключительного права составляет для изобретений: 
1. десять лет 
2. двадцать лет 
3. двадцать пять лет 
4. пятьдесят лет. 
8. Срок действия исключительного права составляет для промышленного образца: 
1. десять лет 
2. двадцать лет 
3. пять лет 
4. пятьдесят лет. 
9. Заявка на изобретение должна содержать: 
1. заявление о выдаче патента с указанием автора изобретения и заявителя – лица, обладающего 
правом на получение патента, а также места жительства или места нахождения каждого из них 
2. описание изобретения 
3. комплект изображений изделия, дающих полное представление о существенных признаках про-
мышленного образца, которые определяют эстетические особенности внешнего вида изделия 
4. формулу изобретения 
д) чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения 
е) реферат. 
10. Обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивиду-
альных предпринимателей, на которое признается исключительное право, удостоверяемое 
свидетельством, - это 
1. знак обслуживания 
2. товарный знак 
3. коммерческий знак 
11. Признаки секрета производства: 
1. сведения о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о спосо-
бах осуществления профессиональной деятельности 
2. сведения имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неиз-



вестности их третьим лицам 
3. у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании к этим сведениям 
4. у третьих лиц есть свободный доступ на законном основании к этим сведениям. 
12. Исключительное право на товарный знак действует: 
1. в течение десяти лет с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в 
федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности либо в случае ре-
гистрации товарного знака по выделенной заявке с даты подачи первоначальной заявки 
2. в течение десяти лет с даты государственной регистрации товарного знака 
3. в течение пятнадцати лет с даты подачи заявки государственную регистрацию товарного знака в 
федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности либо в случае ре-
гистрации товарного знака по выделенной заявке с даты подачи первоначальной заявки 
4. в течение пятнадцати лет с даты государственной регистрации товарного знака. 
13. Правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя 
вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 
1. в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исхо-
дя из характера нарушения 
2. в размере от десяти тысяч до десяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда ис-
ходя из характера нарушения 
3. в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак 
4. в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из 
цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование 
то 
14. Знак, который помещается на каждом экземпляре произведения и состоит из следующих 
элементов: 
латинской буквы «C» в окружности 
имени или наименования правообладателя 
года первого опубликования произведения – это: 
1. знак охраны авторского права 
2. знак охраны патентного права 
3. знак охраны селекционного достижения 
4. знак охраны смежных прав.  
15. Не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца или средства 
индивидуализации объектам, включающим, воспроизводящим или имитирующим офици-
альные символы, наименования и отличительные знаки либо их узнаваемые части: 
1. государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и тому подобное) 
2. сокращенные или полные наименования международных и межправительственных организа-
ций, их флаги, гербы, другие символы и знаки 
3. официальные контрольные, гарантийные или пробирные клейма, печати, награды и другие зна-
ки отличия 
16. Исключительное право на служебное произведение принадлежит автору в следующих 
случаях: 
1. если работодатель в течение трех лет со дня, когда служебное произведение было предоставле-
но в его распоряжение, не начнет использование этого произведения 
2. если работодатель в течение трех лет со дня, когда служебное произведение было предоставле-
но в его распоряжение, не передаст исключительное право на него другому лицу 
3. если работодатель в течение трех лет со дня, когда служебное произведение было предоставле-
но в его распоряжение, не сообщит автору о сохранении произведения в тайне 
4. если работодатель в течение пяти лет со дня, когда служебное произведение было предоставле-
но в его распоряжение, не начнет использование этого произведения 
17. Авторами аудиовизуального произведения являются: 
1. режиссер-постановщик 
2. автор сценария 
3. композитор, являющийся автором музыкального произведения 
4. монтажер.  
18. Произведение также считается впервые обнародованным путем опубликования в Рос-
сийской Федерации: 
1. если в течение десяти дней после даты первого опубликования за пределами территории РФ оно 



было опубликовано на территории РФ 
2. если в течение тридцати дней после даты первого опубликования за пределами территории РФ 
оно было опубликовано на территории РФ 
3. если в течение двух месяцев после даты первого опубликования за пределами территории РФ 
оно было опубликовано на территории РФ 
4. если в течение шести месяцев после даты первого опубликования за пределами территории РФ 
оно было опубликовано на территории РФ. 
19. Допускается цитирование в оригинале и в переводе в научных, полемических, критиче-
ских, информационных, учебных целях, в целях раскрытия творческого замысла автора 
правомерно обнародованных произведений в объеме, оправданном целью цитирования, 
включая воспроизведение отрывков из газетных и журнальных статей в форме обзоров пе-
чати: 
1. без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения 
2. без согласия автора или иного правообладателя, но с выплатой вознаграждения и с обязатель-
ным указанием имени автора, произведение которого используется, и источника заимствования 
3. без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения, но с обязатель-
ным указанием имени автора, произведение которого используется, и источника заимствования 
4. с согласия автора или иного правообладателя, но без выплаты вознаграждения. 
20. Объектами результатов интеллектуальной деятельности являются следующие примеры 
из мультфильмов «про Простоквашино»: 
1. фотография героев мультфильма с зайчонком 
2. фоторужье 
3. рисунок Шарика на печи 
4. клад, который герои мультфильма нашли.   
 
Тест № 6 
1.Право на обязательную долю в наследстве имеют: 
А) несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя ( в том числе усыновленные) 
Б) нетрудоспособный супруг  
В) нетрудоспособные родители 
Г) все варианты ответа верны 
2.Гражданский Кодекс РФ предусматривает следующие виды завещания: 
А) закрытое завещание 
Б) нотариально удостоверенное завещание 
В) завещание в сложной письменной форме без удостоверения у нотариуса 
Г) завещание в простой письменной форме без удостоверения у нотариуса 
3.Наследниками 1-ой очереди по закону являются: 
А) родные братья и сёстры наследодателя 
Б) дети наследодателя 
В) дедушка и бабушка наследодателя 
Г) родители наследодателя 
4. Наследниками 3-ей очереди по закону являются: 
А) прадедушки и прабабушки наследодателя 
Б) родные дяди и тети наследодателя 
В) супруг (а) наследодателя 
Г) двоюродные внучки и внуки наследодателя 
5. При наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универ-
сального правопреемства: 
А) как единое целое и в один и тот же момент; 
Б) в неизменном виде как единое целое; 
В) в неизменном виде и в один и тот же момент; 
Г) в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент. 
6. В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на момент открытия наслед-
ства: 
А) вещи, включая деньги и ценные бумаги, имущественные права и обязанности; 
Б) вещи, включая деньги и ценные бумаги, личные неимущественные права и обязанности; 
В) вещи, имущественные и неимущественные права и обязанности; 



Г) вещи, включая деньги и ценные бумаги. 
7. Основанием возникновения наследования по завещанию является: 
А) наличие родства между наследодателем и наследником; 
Б) наличие супружеских отношений между наследодателем и наследником; 
В) отнесение законом степени родства наследника с наследодателем к определенной очереди 
наследников, призываемых к принятию наследства; 
Г) составление завещания наследодателем. 
8. Основанием возникновения, изменения, прекращения наследственного правоотношения 
является: 
А) смерть душеприказчика наследодателя; 
Б) отсутствие завещания у наследодателя; 
В) лишение наследодателем наследника наследственных прав; 
Г) наличие родства наследника с наследодателем. 
9. Не имеют права на составление завещания граждане: 
А) недееспособные и ограниченно дееспособные; 
Б) находящиеся под патронажем; 
В) эмансипированные; 
Г) несовершеннолетние, вступившие в брак. 
10. Призываться к наследованию по закону или по завещанию могут: 
А) Российская Федерация; 
Б) субъекты Российской Федерации и муниципальные образования; 
В) муниципальные образования; 
Г) юридические лица. 
11. Все имущество умершего считается выморочным, если: 
А) государству завещана только часть имущества; 
Б) кто-нибудь из наследников отказался принять часть имущества; 
В) все наследники отказались от части имущества в пользу Российской Федерации; 
Г) отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию. 
12. Завещатель вправе лишить наследства: 
А) несовершеннолетних детей; 
Б) наследников по закону; 
В) совершеннолетних нетрудоспособных детей; 
Г) нетрудоспособных супруга и родителей. 
 
Тест № 7 
1. При страховании имущества или предпринимательского риска страховая сумма: 
а) не должна превышать страховой стоимости; 
б) не должна быть менее страховой стоимости; 
в) может превышать страховую стоимость, если это предусмотрено договором страхования; 
г) вопрос некорректен, поскольку страховая сумма и страховая стоимость – это равнозначные по-
нятия. 
2. Ставка, взимаемая страховщиком с единицы страховой суммы, называется: 
а) страховой премией; 
б) страховым тарифом; 
в) страховым взносом; 
г) страховым взносом; все названные варианты неправильны. 
3. Предполагаемое событие, на случай наступления которого производится страхование, но-
сит название: 
а) страхового случая;  
б) страхового риска; 
в) страхового интереса; 
г) все названные варианты неправильны. 
4. Страхование объекта по одному договору совместно несколькими страховщиками назы-
вается: 
а) взаимным страхованием; 
б) дополнительным страхованием; 
в) сострахованием;  



г) перестрахованием. 
5. Исковая давность по требованиям, вытекающим из договора имущественного страхова-
ния, составляет: 
а) 1 год; 
б) 2 года; 
в) 3 года; 
г) 10 лет. 
6. Исковая давность по требованиям, вытекающим из договора личного страхования, со-
ставляет: 
а) 1 год; 
б) 2 года; 
в) 3 года;  
г) 10 лет. 
7. При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интересах которого был за-
ключен договор страхования, к другому лицу: 
а) договор страхования прекращается; 
б) права и обязанности по договору переходят к лицу, к которому перешли права на имущество; 
в) права и обязанности по договору по общему правилу переходят к лицу, к которому перешли 
права на имущество;  
г) договор страхования по общему правилу прекращается. 
8. При заключении договора страхования страховщик вправе запросить у страхователя све-
дения: 
а) о техническом состоянии страхуемого имущества; 
б) о состоянии здоровья страхуемого лица; 
в) носящие в точки зрения страховщика существенный характер;  
г) все названные варианты правильны. 
9. Страхователь вправе отказаться от договора страхования: 
а) в любое время при условии выплаты страховщику части страховой премии;  
б) только в случае существенного нарушения страховщиком условий договора; 
в) в случае гибели застрахованного имущества по причинам иным, чем наступление страхового 
случая; 
г) все названные варианты правильны. 
10. Если страховой случай наступил вследствие умысла страховате-
ля, выгодоприобретателя или застрахованного лица, страховщик: 
а) освобождается от выплаты страхового возмещения или страховой суммы; 
б) не освобождается от выплаты страхового возмещения или страховой суммы; 
в) по общему правилу освобождается от выплаты страхового возмещения или страховой суммы;  
г) по общему правилу не освобождается от выплаты страхового возмещения или страховой сум-
мы. 
11. Если иное не предусмотрено договором имущественного страхования, о наступлении 
страхового случая страхователь обязан уведомить страховщика: 
а) незамедлительно;  
б) в разумный срок; 
в) в пределах срока действия договора; 
г) все названные варианты неправильны 
12. Владелец источника повышенной опасности не несет ответственности за вред, причинен-
ный этим источником: 
а) если докажет, что источник выбыл из его обладания в результате противоправных действий 
других лиц:  
б) если докажет, что со стороны потерпевшего имела место грубая неосторожность; 
в) если докажет отсутствие своей вины в причинении вреда. 
13. Могут быть истребованы как неосновательно приобретенные: 
а) заработная плата, выплаченная работнику в результате счетной ошибки; 
б) имущество, которое передано после истечения срока исковой давности;  
в) имущество,  которое передано во исполнение обязательства до наступления срока исполнения, 
если иное не предусмотрено самим обязательством. 



14. Покупатель вправе обменять купленный им непродовольственный товар в месте покуп-
ки и в иных местах, объявленных продавцом: 
а) в течение четырнадцати дней с момента передачи ему товара, если продавцом не объявлен бо-
лее длительный срок; 
б) в течение тридцати дней с момента передачи ему товара, если продавцом не объявлен более 
длительный срок; 
в) в течение трех месяцев, если продавцом не объявлен более длительный срок. 



Приложение 2 к ФОС по дисциплине «Договорное  право» 
 

Перечень ситуационных задач 
Перечень оцениваемых компетенций: ПК-4 

 
Задача 1. 
 Производственный кооператив, занимающийся пошивом рабочей одежды, не 
расплатился за кредит, предоставленный на закупку новых швейных машин и тканей. 
Банк-кредитор не смог получить долг, так как на счету кооператива не было денег. Тогда 
банк обратился с иском ко всем членам производственного кооператива, разделив между 
ними задолженность поровну. 

 В суде члены кооператива объяснили, что согласно уставу каждый из них может 
нести субсидиарную ответственность только в размере не более 1/2 от денежной оценки 
паевого взноса (что не покрывало общую сумму долга). Банк заявил, что положения 
устава кооператива об ответственности его членов противоречат закону «О 
производственных кооперативах» и ГК РФ. Оцените доводы сторон и решите спор. 

 
Задача 2 
 Сидорову был отведен земельный участок для строительства дома. В строительстве 
дома принимали участие его жена и трое совершеннолетних детей, имеющих 
самостоятельный заработок. Дом был зарегистрирован на Сидорова. Спустя два года брак 
между супругами был расторгнут и возник спор о разделе имущества. На долю в доме 
претендовали все участники строительства. Привлеченный в дело орган местного 
самоуправления, просил признать право собственности на дом только за Сидоровым, 
поскольку в связи с архитектурным планом спорный дом через пять лет должен быть 
снесен и местной администрации будет проще подыскать жилье одному Сидорову. Как 
должен поступить суд? 
 
Задача 3 
 Иванов арендовал оснащенное оборудованием и инвентарем нежилое помещение 
под магазин. После выкупа оборудования и инвентаря Иванов стал претендовать на выкуп 
нежилого помещения. Районная администрация и арендодатель — ремонтно-
эксплуатационное управление возражают против выкупа, поскольку нежилое помещение в 
связи с износом подлежит сносу. Иванов считает, что он стал собственником оборудования 
и инвентаря, а потому имеет право на выкуп нежилого помещения по остаточной 
стоимости независимо от процента его износа. 

Как и в каком порядке может быть разрешен возникший спор? 
 

Задача 4 
 В одном из жилых домов в Санкт-Петербурге освободилась квартира. Между 
Комитетом по жилищной политике администрации Санкт-Петербурга и администрацией 
Центрального района возник спор, кто имеет право заселить эту квартиру. По мнению 
Комитета по жилищной политике, жилой дом является собственностью города, а потому 
именно ему принадлежит право распоряжения квартирой. 
 Администрация Центрального района считала, что дом относится к 
муниципальной собственности. При этом она ссылалась на то, что заселение дома 
происходило по ордерам, выдаваемым в районе, и дом значится на балансе одной из 
районных жилищно-эксплуатационных организаций. 
 Решите дело. 

По каким основаниям происходит разграничение государственной и 
муниципальной собственности? 

 



Задача 5 
 Профком казенного предприятия «Прогресс» обратился с жалобой на действия 
директора в Комитет по управлению государственным имуществом. Профком считает 
незаконным заключенный директором предприятия с частной фирмой договор аренды 
помещений клуба, принадлежащего «Прогрессу». Фирма организовала в клубе 
распродажу бытовой техники и других товаров. Работа кружков и секций, вся культурно-
воспитательная работа клуба парализована. Указание Комитета расторгнуть договор 
директор не выполнил. Он пояснил, что действовал в рамках компетенции, 
предусмотренной Уставом предприятия, арендная плата является серьезным источником 
поступления финансовых средств, досрочное же расторжение договора невозможно: 
предприятие не в состоянии выплатить предусмотренные на этот случай санкции. 

Кто прав в данном споре? 
Каковы правомочия казенного предприятия по управлению и распоряжению 
имуществом? 

 
Задача 6 
 Фролов, получивший в 1994 г. в собственность земельный участок для организации 
фермерского хозяйства, построил на нем двухэтажный жилой дом, ряд надворных 
построек, огородив все высоким забором. На территории его подворья оказался родник, 
водой которого до выделения участка Фролову пользовался Чирков, постоянно 
проживающий в этой деревне. Первое время Фролов разрешал соседу брать воду из 
родника, однако позднее отношения между ними испортились. Он заявил, что не желает, 
чтобы из его колодца, который он построил над бьющим из земли родником, брали воду 
посторонние люди. Чирков решил в спор не вступать, вырыть колодец на своем участке. 
Попытки решить проблему собственными силами оказались безуспешными, воду 
обнаружить не удалось. Приглашенные им работники специализированной фирмы 
установили, что колодец на его земельном участке построить нельзя, вода находится на 
слишком большой глубине. В создавшейся ситуации Чиркову пришлось отстаивать свое 
право на забор воды из источника, оказавшегося на участке соседа. Он обратился в суд с 
просьбой признать за ним такое право. 

1. Какое решение по данному делу должен принять суд? 
2. Имеет ли значение для решения вопроса тот факт, что земельный участок 

принадлежит Фролову не на праве собственности, а на праве пожизненного наследуемого 
владения или он пользуется им по договору аренды? 

 
Задача 7 
 У Ковалевой в числе прочего имущества была похищена норковая шуба. 
Следственным органам удалось установить, что шуба сдана в ломбард под залог ссуды по 
паспорту Кириченко, который, однако, по адресу, указанному в паспорте, не проживает. 
 Ковалева предъявила иск к ломбарду об изъятии шубы. Возражая против иска, 
ломбард ссылался на то, что согласно уставу он не обязан проверять, действительно ли 
принадлежат гражданам вещи, сдаваемые в ломбард под залог ссуды, что ломбард шубы у 
Кириченко не приобретал и что, наконец, если вернуть шубу Ковалевой, то 
имущественным интересам ломбарда будет нанесен урон, поскольку взыскать ссуду с 
гражданина, сдавшего шубу в ломбард, невозможно. Решите дело. 

 
Задача 8 
 Два брата, Константин и Борис, после смерти отца получили в наследство жилой 
дом, сарай и другое имущество. При разделе имущества Константин получил право на 1/8 
часть жилого дома, сарай и другое имущество, а Борис — право на 7/8 жилого дома. 
Вскоре районный отдел по земельным ресурсам и землеустройству закрепил за каждым из 
братьев в собственность соответствующие части земельного участка. При этом сарай, 



принадлежащий Константину, частично оказался на участке, предоставленном Борису. 
Борис поставил забор, отделивший его земельный участок от участка брата. Вследствие 
этого Константин оказался фактически лишенным возможности пользоваться той частью 
сарая, которая находится на соседнем участке. 

 Константин предъявил в суде иск к Борису об устранении препятствий, чинимых 
ему в пользовании сараем. Борис, в свою очередь, потребовал, чтобы Константин убрал 
сарай с его участка. 

 Как решить это дело? 
 

Задача 9 
 Кузовкин и Груздева решили зарегистрировать брак. Поскольку, по утверждению 
Кузовкина, у него не было необходимых для регистрации брака документов, 
регистрация брака была отложена, но родственники Груздевой приступили к подготовке 
свадьбы и сделали Кузовкину подарки. 

 Вскоре выяснилось, что Кузовкин состоит в зарегистрированном браке с другой 
женщиной и поэтому регистрация брака с Груздевой невозможна. Кузовкин выехал в 
другой город, а мать Груздевой предъявила к нему иск о возмещении затрат на свадьбу и 
на подарки в сумме 20 тыс. руб., обосновывая тем, что Кузовкин поступил 
недобросовестно, не выполнив свое обязательство вступить в брак с ее дочерью. 
 Какое решение должен вынести суд? 

 
Задача 10 
 Кириллов, собственник жилого дома в пос. Лесное, уехал в отпуск на юг. 
Присмотреть за домом он попросил своего соседа Нелаева. Последний согласился. На 
следующий день после отъезда Кириллова разразилась гроза, налетел ураган. Дом 
Кириллова очень сильно пострадал: была повалена телевизионная антенна, сдвинута 
крыша, выбиты стекла. Много разрушений было причинено и внутри дома. После того 
как ураган затих, Нелаев энергично принялся за приведение дома соседа в порядок: 
поставил новую антенну, поправил крышу и укрепил ее, вставил оконные стекла, прибрал 
внутри дома. 

 По возвращении Кириллова Нелаев попросил возместить ему расходы, 
понесенные им на устранение последствий урагана в доме Кириллова. Кириллов не 
согласился с этим, поскольку он попросил Нелаева только присмотреть за домом, но не 
поручал ему производства каких-либо ремонтных работ. По его мнению, Нелаев 
выполнил ремонтные работы на свой риск и потому не вправе претендовать на 
компенсацию расходов. К тому же он, Кириллов, в этом году собирался капитально 
отремонтировать дом, и все придется переделывать. 

 Нелаев настаивал на удовлетворении своей претензии и сказал, что, хотя 
Кириллов не принимал на себя обязательства возместить ему расходы или выплатить 
вознаграждение, он обязан это сделать в силу моральных принципов. 
 Кто прав в этом споре? 
 
Задача 11 
 Пароходство имело исполнительный лист на удержание из заработной платы 
Подрезова в возмещение причиненного их пароходству ущерба, связанного с хищением 
дорогостоящего инструмента. Ко взысканию исполнительный лист не передавался в связи 
с тяжелой болезнью Подрезова. 

 Через семь месяцев после вступления в законную силу решения суда, на 
основании которого выдавался исполнительный лист. Подрезов умер, и пароходство 
потребовало возмещения ущерба из стоимости наследственного имущества, полученного 
женой, умершего. Жена Подрезова против удержаний возражала, указывая, что долговое 



обязательство мужа носило строго личный характер и со смертью должника прекратило 
свое действие. Имело ли место в данном случае правопреемство? 

 
Задача 12 
 Кедров, проживающий в городе Т., договорился с тремя студентами строительного 
института в период его отпуска с 20 июня по 19 июля восстановить упавший забор на 
своей даче. В качестве аванса было выплачено 75 тыс. руб. Все деньги вручены одному из 
этих студентов - Грошеву - 3 июня. Однако в назначенное время забор не был 
восстановлен, поскольку двое из троих студентов исчезли из города. 
 Какие права у Кедрова и к кому на возмещение аванса? 
 Имеет ли он право на возмещение морального вреда, учитывая то, что напрасно 
потратил свой отпуск на ожидание строителей, и то, что дача осталась незащищенной от 
различных вторжений? 

В каком месте должна быть возращена авансовая сумма? 
Может ли это обязательство быть прекращено прощением долга или отступным? 
Как изменится решение в случае, если строители явились своевременно на место 

работы и не выполнили ее из-за отъезда в длительную командировку заказчика? Как быть 
с авансом? 

 
Задача 13 
 Кукин продал свой дом братьям Даловым - Ивану и Михаилу - и Полозову за 120 
тыс. руб. Договор подписали все три покупателя как одна сторона. Половина денег была 
уплачена при нотариальном удостоверении договора, а остальная часть подлежала 
погашению через три месяца. Не получив вовремя денег, Кукин обратился с требованием 
к Полозову о погашении всей задолженности. 

 Полозов возражал, заявив, что он обязан уплатить лишь 20 тыс. руб. Кукин же 
предъявил к нему иск, требуя уплаты 60 тыс. руб. Суд удовлетворил требование Кукина 
частично - на 20 тыс. руб. 
Правильно ли решение суда? 
 
Задача 14 
 Семидесятилетнему Федорову присуждены с его сына алименты в 
размере 800 руб. ежемесячно. Право их получения Федоров решил переуступить своему 
племяннику-студенту, которому он и раньше оказывал материальную помощь. Сын 
Федорова возражает против взыскания с него 
алиментов в пользу племянника отца, так как считает, что тот уже взрослый, 
трудоспособный и в материальной помощи не нуждается. 
Как должен поступить суд? 
 

Задача 15 
 По требованию истца арбитражный суд принял решение о внесении изменений в 
договор на пользование электроэнергией, касающихся включения в договор 
ответственности за просрочку оплаты потребленной энергии в виде пени в размере 0,5% 
неоплаченной суммы за каждый день просрочки до фактической оплаты. 

 При проверке в порядке надзора арбитражного суда было установлено, что 
договором не была предусмотрена имущественная ответственность за просрочку оплаты 
потребленной электроэнергии. С требованием энергоснабжающей организации о 
включении в договор пени в размере 0,5% потребитель не соглашался, предложив 
установить иной размер пени. Действующим законодательством имущественная 
ответственность за просрочку оплаты потребленной энергии не была предусмотрена. 
Правильно ли решение арбитражного суда с учетом ст. 329 ГК РФ? 

 



Задача 16 
 Акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском к 
энергоснабжающей организации об исключении из договора пункта, 
предусматривающего за неуплату электроэнергии пени в размере 2% от суммы неоплаты 
за каждый день просрочки. Принимая решение об исключении этого пункта, суд сослался 
на то, что данный вид ответственности с признанием утратившим силу постановления 
Правительства РФ от 07. 08. 92 № 558 не может быть применен. 

 Ответчик же полагал, что стороны согласовали в договоре конкретный размер 
неустойки за просрочку оплаты потребленной электроэнергии и не сослались при этом 
на постановление Правительства РФ от 07. 08. 92 ,№ 558, поэтому отмена этого акта в 
период действия договора не может являться основанием для исключения его из текста 
условия о неустойке. 

Ваше мнение? 
Задача 17 

 Бывшие супруги Ивановы, вынужденные проживать после развода 
в одной квартире в Санкт-Петербурге, находились в неприязненных отношениях. После 
очередной ссоры между ними Иванова разослала ближним родственникам бывшего мужа 
телеграммы, в которых сообщала о его смерти. 

 Когда прибывшие в Санкт-Петербург из Владивостока, Хабаровска, Астрахани и 
других городов России родственники обнаружили, что Иванов находится в полном 
здравии, они обратились к адвокату с вопросом, имеются ли у них юридические 
основания потребовать от Ивановой возмещения понесенных ими расходов на 
авиабилеты, такси, проживание в гостинице и питание, а также причиненного им 
морального вреда. 

Какой ответ должен дать адвокат? 
Задача 18 
 АО «Сапожок» направило заводу им. Королева заказ на поставку в 2000 г. 
красителей для окраски кожзаменителей, приложив к заказу спецификацию с указанием 
технических условий, по которым должна производиться поставка, наименований 
красок и прочих необходимых данных; в каждом квартале года АО просило отгружать 
по 2500 кг красок - ежемесячно равными партиями. 
 Так как завод им. Королева отгрузил АО только 2500 кг в первом квартале, АО в 

августе 2000 г. предъявило иск к заводу о взыскании санкций за невыполнение поставок 
в I и II кварталах 2000 г. 

Завод просил в иске отказать, поскольку он не брал на себя обязательств по поставке 
красок истцу, на заказ АО завод никакого согласия не давал и договора с ним не 
заключал. Как следует решить дело? 

Задача 19 
 Гражданин Куликов, владеющий на праве общей долевой собственности со своей 

матерью однокомнатной квартирой, получил ссуду в банке под залог всей квартиры, 
сумев скрыть при этом, что является не единственным собственником квартиры. 

 В связи с тем, что Куликов по окончании срока действия кредитного договора не 
возвратил ссуду, банк предъявил в суд иск об обращении взыскания на однокомнатную 
квартиру с требованием выселения из нее Куликова и его матери. 
  Как следует решить спор?  

 Какие варианты решения спора здесь возможны? 
 

Задача 20 
 В связи с обращением гражданина Мазаева к банку с просьбой о 

выдаче кредита банк согласился выдать кредит с условием заключения 
обеспечительного договора, а именно - договора залога принадлежащей 
Мазаеву квартиры с условием, что с момента заключения договора квартира переходит во 



владение банка до полного погашения ссуды. Кроме того, 
в договор банк предложил включить условие о том, что в случае невозврата ссуды 
квартира автоматически переходит в собственность банка, а Мазаев обязан будет в 
течение месяца выселиться из квартиры. 

 Стороны обратились к нотариусу с составленным таким образом текстом договора 
ипотеки. 

 Дайте юридическое заключение по договору. 
 
Задача 21 

 Киреев, которому срочно понадобились деньги, попросил у Синяева взаймы 10 
тыс. руб. на два месяца. Синяев согласился дать в долг эту сумму, но с условием, что 
Киреев передаст ему в залог имевшуюся у последнего в собственности картину 
художника Коровина. 

 Соглашение о займе было удостоверено распиской, которую Синяев дал Кирееву. 
Однако письменного соглашения о залоге заключено не было. Стоимость картины была 
оценена в 20 тыс. руб. Через 3 месяца Киреев принес Синяеву взятые взаймы 10 тыс. 
руб., однако последний отказался принять деньги, заявив, что, поскольку Киреев 
просрочил возврат долга, картина стала его собственностью. 
  Как решить спор?  
 Изменится ли решение, если соглашение о залоге было облечено в письменную 
форму? 

 
Задача 22 

 Колмогорова получила в ломбарде ссуду в размере 20000 руб. за сданную под залог 
шубу, которая была оценена в 35 000 руб. Она не смогла своевременно возвратить ссуду, и 
ломбард реализовал ее шубу по цене, указанной в залоговом билете. Деньги за вычетом 
ссуды и расходов по реализации шубы через комиссионный магазин были высланы в 
адрес Колмогоровой. Колмогорова обратилась в суд с иском о возврате ей шубы. 

 В заявлении она указала; ломбард не имел права продавать вещь без ее согласия; 
просрочку возврата ссуды она допустила, т. к. находилась в больнице; шуба куплена в 
магазине за 48000 руб., но при оценке ее в ломбарде согласия Колмогоровой никто не 
спрашивал. 

 Правомерны ли действия сторон? 
 

Задача 23 
АО "Альтаир" являлось гарантом одной из сделок по отношению к Национальному 

банку Удмуртии. Поскольку основной должник не выполнил обязательство, 
Национальный банк, где находился расчетный счет АО "Альтаир", не зачислил на счет 
"Альтаира" поступившие на его счет от разных плательщиков 94 тыс. руб., а учел их в счет 
погашения гарантии.  

 Правомерны ли действия банка? 
 

Задача 24 
 Коммерческий банк и общество с ограниченной ответственностью заключили 

кредитный договор, согласно которому банк предоставил обществу кредит в сумме 300 
тыс. руб. под гарантию другого банка. В обеспечение гарантийного обязательства банк-
гарант и общество заключили договор о залоге, по которому общество заложило банку 
300 тыс. долл. США, находившихся на депозитном счете в банке-гаранте. 

 Согласно договору о залоге банк-гарант имел право погасить из стоимости этих 
денег задолженность общества перед банком-кредитором при не возврате обществом 
долга по кредитному договору и погашению этого долга гарантом. 



 После того как общество вовремя не вернуло взятый кредит и банк- 
гарант вынужден был погасить задолженность, последний сообщил обществу, что сумма 
залога, находившаяся на депозитном счете, переходит в собственность банка.  

 Правомерны ли действия банка-гаранта? 
 

Задача 25 
 Коммерческий банк заключил с ООО кредитный договор, в соответствии с 

которым обязался предоставить ему ссуду на определенный срок. В обеспечение 
возврата кредита ООО представило банку гарантийное письмо АО, в котором оно 
ручалось за возврат любых ссуд и в любой сумме, выданных и имеющих быть 
выданными заемщику в будущем банком-кредитором до указанного в письме срока. 

 Поскольку заемщик не вернул вовремя полученный кредит, банк обратился с 
иском к АО о погашении долга. 
Решите спор. 

 
Задача 26 

 Кредитор обратился в арбитражный суд с иском к должнику по денежному 
обязательству и поручившемуся за него лицу о взыскании суммы долга по кредитному 
договору. 

 При рассмотрении спора было установлено, что иск заявлен по истечении 
годичного срока со дня наступления срока исполнения основного обязательства, 
определенного в кредитном договоре. Ссылаясь на это обстоятельство, поручитель просил 
освободить его от ответственности по основаниям, предусмотренным пунктом 4 статьи 
367 Кодекса. 

 Поскольку договором поручительства предусмотрено его действие до фактического 
возврата суммы займа, кредитор просил отклонить доводы поручителя. 

 Как следует решить спор? 
 

Задача 27 
 Соков сдал в аренду Сидоровой свою дачу, а сам с семьей на летнее время уехал на 

юг. Крыша дачи протекала, а лето выдалось дождливое, и Сидорова была вынуждена 
отремонтировать крышу. Осенью Соков вернулся в город и потребовал, чтобы Сидорова 
освободила дачу в связи с истечением срока договора и уплатила за аренду. Однако она от 
уплаты отказалась, пояснив, что ремонт ей обошелся в сумму, превышающую размер 
арендной платы на 500 руб., которую она просит ей выплатить. 

 Как следует решить спор? 
 
Задача 28 

 Орлов и Кедров заключили и зарегистрировали договор купли- 
продажи жилого дома. В договоре были предусмотрены следующие стадии 
его исполнения: покупатель Орлов передает продавцу Кедрову 1/3 стоимости дома в день 
заключения договора, в течение месяца после заключения договора продавец освобождает 
дом и передает его покупателю, после чего производится окончательный расчет между 
сторонами. 

 Однако в течение указанного срока дом сгорел при пожаре, возникшем от удара 
молнии. Орлов требует возврата уплаченных денег, а Кедров - доплаты неполученной 
суммы. 

 Как должен поступить суд? 
 

Задача 29 
 Задонов одолжил Петрову 40 тыс. руб. на покупку дачи. Петров, 

приобретя дачу, вынужден был распродать часть домашних вещей. Картину известного 



русского художника он продал за 10 тыс. руб. старшему 
брату Задонова, причем 6 тыс. руб. Петров получил сразу, а оставшуюся 
сумму должен был получить через три месяца. 

 Однако через два месяца Задонов - старший погиб в автомобильной катастрофе. 
Согласно его завещанию наследником всего принадлежащего ему имущества и денежных 
вкладов (за исключением коллекции картин, завещанной городской картинной галерее) 
стал его младший брат. Накануне наступления срока возврата долга Петров обратился в 
юридическую консультацию за разъяснением ситуации, в которой он оказался. 

 Какой ответ он может получить? 
 



Приложение 3 к ФОС по дисциплине «Договорное  право» 
 

Перечень вопросов для устного опроса 
Перечень оцениваемых компетенций: ПК-4 

 
Тема 1. Общие положения о договорах 
1.Понятие и условия договора.  
2.Отличия гражданского правового  и иных договоров (административного, трудового, 
международного).  
3.Виды гражданско-правового договора.  
4.Заключение договора.  
5.Изменение договора.  
6.Расторжение договора. 
 
Тема 2. Договор купли-продажи 
1.Общие положения о купле-продаже.  
2.Розничная купля-продажа.  
3.Особенности публичного договора и его регулирование нормативными актами о 
правилах торговли и защите прав потребителей. 
4. Поставка товаров.  
5. Контрактация.  
6.Энергоснабжение.  
7.Продажа недвижимости.  
8.Продажа предприятий. 
 
Тема 3. Договор аренды. 
1.Понятие, особенности и виды обязательств по передаче имущества в пользование. 
2. Различие имущественного найма, хозяйственной аренды, лизинга и ссуды.  
3.Договор имущественного найма (аренды), его основные элементы и содержание.  
4.Распределение обязанностей по ремонту арендованного имущества.  
5.Определение арендной (наемной) платы.  
6.Исполнение и прекращение договора имущественного найма (аренды). 
7. Основные разновидности договора имущественного найма (аренды).  
 
Тема 4.  Договор найма жилого помещения 
1.Право граждан на жилище.  
2.Жилищный фонд. Предоставление гражданам жилых помещений в домах 
государственного и муниципального жилищных фондов. 
3. Ордер на жилое помещение, его юридическое значение.  
4.Правоотношения жилищного найма и аренды жилых помещений.  
5.Понятие договора найма жилого помещения.  
6.Заключение договора найма жилого помещения в государственном и муниципальном 
жилищных фондах.  
7.Квартирная плата.  
8.Понятие и содержание права пользования жилым помещением.  
 
Тема 5. Договор подряда 
1.Понятие обязательства по производству работ, их отличие от иных гражданско-
правовых обязательств.  
2.Виды обязательств по производству работ.  
3.Понятие договора подряда.  



4.Различие подрядного и трудового договоров, договора. 
5. Элементы и содержание договора подряда.  
6.Ответственность сторон за нарушение его условий.  
 
Тема 6. Договор перевозки 
1.Система  договоров перевозки.  
2.Договор перевозки груза.  
3.Основные элементы договора перевозки груза.  
4.Правовое положение грузополучателя.  
5.Порядок заключения и форма договора перевозки груза.  
6.Особенности договора перевозки груза на отдельных видах транспорта.  
7.Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора 
перевозки груза.  
8.Договор перевозки грузов в прямом смешанном сообщении.. 
 
Тема 7. Договор страхования 
1.Понятие, сущность и значение страхования.  
2.Законодательство о страховании.  
3.Страховое правоотношение (обязательство).  
4.Виды страховых обязательств.  
5.Сострахование и перестрахование.  
6.Возникновение страхового обязательства.  
7.Договор страхования.  
 
Тема 8. Договор займа и кредитный договор 
1.Договор займа.  
2.Стороны договора, форма, права и обязанности сторон.  
3.Кредитный договор.  
4.Принципы кредитования.  
5.Банковское и коммерческое кредитование.  
6.Порядок оформления кредитных отношений.  
7.Банковские ссуды, предоставляемые гражданам. 
8. Денежные вклады граждан в кредитные учреждения.  
 
Тема 9. Договор хранения 
1.Договор хранения.  
2.Ответственность хранителя за утрату, недостачу или повреждение имущества. 
3. Профессиональное и бытовое хранение.  
4.Договор хранения с обезличением вещей.  
5.Обязанность хранения в силу закона.  
6.Специальные виды хранения.  
7.Хранение на товарном складе 
 
Тема 10. Договоры оказания услуг. 
1. Договор возмездного оказания услуг: понятие, содержание, возможности расторжения. 
2. Договор поручения.  
3.Содержание и исполнение обязательства, возникающего из договора поручения. 
4. Прекращение договора поручения.  
5.Деятельность в интересах другого лица без поручения.  
6.Договор комиссии.  
7.Отличие договора комиссии от договора поручения.  



8.Содержание и элементы договора комиссии.  
 
Тема 11. Договор о совместной деятельности. 
1.Понятие договора о совместной деятельности (простого товарищества), его отличие от 
других гражданско-правовых договоров.  
2.Виды договоров о совместной деятельности.  
3. Содержание договора о совместной деятельности.  
4.Правовой режим общего имущества участников договора.  
5.Исполнение и прекращение договора о совместной деятельности. 
 
 

Вопросы для подготовки к зачету 
 

1. Договор купли-продажи (понятие, содержание). Виды договоров купли-продажи. 
2. Права и обязанности продавца по договору купли-продажи.  
3. Права и обязанности покупателя по договору купли-продажи.  
4. Договор розничной купли-продажи (понятие, субъекты, содержание). 
5. Договор поставки (понятие, субъекты, содержание).  
6. Права и обязанности сторон по договору поставки.  
7. Расторжение договора и односторонний отказ от исполнения договора поставки: пра-
вовые последствия.  
8. Особенности правового регулирования поставки товаров для государственных нужд. 
9. Договор энергоснабжения. 
10. Договор контрактации. 
11. Договор купли-продажи недвижимости. 
12. Продажа предприятий. 
13. Договор мены. 
14. Договор дарения. Пожертвование. 
15. Договор постоянной ренты. 
16. Договор пожизненной ренты. 
17. Договор пожизненного содержания с иждивением. 
18. Договор аренды (общая характеристика). 
19. Права и обязанности арендатора и арендодателя.  
20. Досрочное расторжение договора аренды. Прекращение договора аренды. 
21. Договор проката. 
22. Договор аренды транспортных средств. 
23. Договор аренды зданий и сооружений. 
24. Договор аренды предприятий. 
25. Договор финансовой аренды (лизинга). 
26. Договор безвозмездного пользования (ссуды). 
27. Понятие и значение договора найма жилого помещения, общая характеристика. 
28. Договор найма жилого помещения в государственном и муниципальном жилищном 
фонде. 
29. Особенности договора коммерческого найма. 
30. Понятие договора подряда, общая характеристика. 
31. Права и обязанности заказчика и подрядчика по договору подряда. 
32. Договор бытового подряда. 
33. Договор строительного подряда (понятие, субъекты, содержание). 
34. Права и обязанности заказчика и подрядчика по договору строительного подряда. 
Распределение рисков. 
35. Ответственность сторон по договору строительного подряда. 
36. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. 



37. Особенности правового регулирования подрядных работ для государственных нужд. 
38. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и тех-
нологических работ. 
39. Общая характеристика одного из видов договоров возмездного оказания услуг (ауди-
торские, услуги связи, медицинские, образовательные, туристские и др.) – по выбору сту-
дента. 
40. Договор возмездного оказания услуг, его правовая характеристика. 
41. Договор поручения, общая характеристика. 
42. Права и обязанности доверителя и поверенного по договору поручения. Передоверие.  
43. Действия в чужом интересе без поручения. 
44. Договор комиссии (понятие, субъекты, содержание). 
45. Права и обязанности сторон по договору комиссии. 
46. Агентский договор (понятие, субъекты, содержание). 
47. Права и обязанности сторон по агентскому договору. 
48. Понятие и виды транспортных договоров, их общая характеристика. 
49. Содержание договоров перевозки грузов, пассажиров и багажа. 
50. Ответственность по договорам перевозки грузов, пассажиров и багажа. Претензии и 
иски. 
51. Договор займа. 
52. Договор безвозмездного пользования (ссуды). 
53. Кредитный договор. Особенности товарного и коммерческого кредита. 
54. Договор финансирования под уступку денежного требования. 
55. Договор банковского вклада (понятие, содержание, форма). Виды банковских вкла-
дов. 
56. Договор банковского счета (понятие, особенности заключения и содержания). Виды 
банковских счетов. 
57. Обязанности сторон по договору банковского счета. 
58. Формы безналичных расчетов, их общая характеристика. 
59. Расчеты платежными поручениями и аккредитивами. 
60. Расчеты чеками и инкассо. 
61. Понятие и система обязательств по страхованию. 
62. Виды обязательств по имущественному страхованию. 
63. Виды обязательств по личному страхованию. 
64. Понятие договора хранения (стороны, предмет, форма). 
65. Виды договора хранения. 
66. Договор коммерческой концессии.  
67. Понятие договора доверительного управления имуществом (субъекты, объекты, со-
держание).  
68. Понятие и содержание договора простого товарищества.  
 

 
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 
 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с по-
мощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в соот-
ветствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной аттестации 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам маги-
стратуры в институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1.  ПК-5, ПК-6 

2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа 
 

Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции по основным темам дисциплины в соответствии с ра-
бочей программой дисциплины 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоре-
тического содержания   

ПК-5 
ПК-6 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- изучение и анализ первоисточников 
- логические задачи  
- самостоятельная работа по выполнению заданий 
- выполнение эссе 

ПК-5 
ПК-6 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений интеллектуальных задач 
- анализ и оценка активности и эффективности участия в дис-
куссии 
- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

ПК-5 
ПК-6 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций  
- выполнение заданий для самостоятельной работы 

Этап 2: Формирование 
навыков практическо-
го использования зна-
ний 

- правильное и своевременное выполнение заданий  
- обоснованное решение практических задач  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
решению практических задач 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- активное и эффективное участие обучающегося в каждом 
практическом занятии 
- успешное прохождение тестирования  
- зачет 

4. Критерии оценки 



 Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- посещение не менее 80% всех аудиторных занятий (лекцион-
ных и практических) 
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лек-
ционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии  
- наличие краткого конспекта вопросов, вынесенных на само-
стоятельное изучение 

 Этап 2: Формирование 
навыков практическо-
го использования зна-
ний 

- обучающийся в ходе решения практических задач демонстри-
рует уверенное владение знаниями в области защиты прав по-
требителей 
- обучающийся владеет навыками аргументированного доказа-
тельства и опровержения различных точек зрения в области за-
щиты прав потребителей 
- обучающийся на конкретных примерах способен разъяснять 
свою позиции по различным проблемам в сфере защиты прав 
потребителей 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- наличие правильных и обоснованных ответов на практических 
занятиях 
- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 
- практические задачи решены самостоятельно с наличием пра-
вильных обоснований, опирающихся на нормы права 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1 ПК-5 Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

Перечень вопросов для устного опроса 
(Приложение 3) 

2 ПК-6 Практические задачи 
(Приложение 2) 

Письменная проверочная работа 
(Приложение 4) 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
Решение заданий в тестовой форме  
Проводится четыре раза в течение изучения дисциплины (семестр).  
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить обу-

чающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, во-
просы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и теоре-
тические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 20 минут, по 2 минуты на каж-
дое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются путем случайного вы-
бора варианта тестирования. Ответы на тесты проставляются в самих тестовых заданиях. 
Задание подписывается обучающимся, проставляется дата выполнения задания. Оценка 
результатов тестирования производится в течение 3 дней после его проведения. Результаты 
доводятся до сведения обучающихся путем их размещения на странице преподавателя в 



сети Интернет. До окончания теста обучающийся может еще раз просмотреть все свои от-
веты на задания и при необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, 
правовыми нормативными актами не разрешено.  

 
Решение практических задач 
Тематические задачи, служащие для проверки уровня теоретического усвоения те-

мы, а также для тренировки приложения этого знания в той ситуации, которая показана в 
условии задачи. 

Решение практических задач проводится в двух формах: совместное решение задач 
на практических занятиях и самостоятельное решение задач дома. Практические задачи 
выдаются преподавателем в соответствии с изучаемой темой. На решение одной практиче-
ской задачи на практическом занятии отводится не менее 10 минут. Обучающийся должен 
логично и последовательно излагать свои мысли, приводить решение задачи с обосновани-
ем отдельных этапов, применять теоретические знания для обоснования и объяснения 
предложенных задач, делать выводы, выражать и обосновывать свою точку зрения, приво-
дить аргументы в поддержку определенной точки зрения или в опровержении ее и др. 

 
Устный опрос 
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося и ито-

говой проверки знаний на зачете. Вопросы для текущих опросов выдаются за неделю до 
его проведения. Количество вопросов – 5-6. Подготовка к ответу на устные вопросы про-
водится самостоятельно с использованием нормативных правовых актов, конспекта лек-
ций, учебной литературы и дополнительной литературы. На занятии для ответа на вопрос 
выделяется 3-4 минуты, для уточнений и дополнений не более 2 минут на одного обучаю-
щегося. 

Вопросы для устного итогового опроса выдаются не позднее, чем за две недели до 
его проведения. Ответ на вопросы предполагает оценку владения понятийно-
категориальным аппаратом, логикой изложения основных понятий и взаимосвязей в обла-
сти логики. 

 
Письменная проверочная работа 
Проводится два раза в течение изучения дисциплины (семестра). Служит формой 

текущего контроля знания студентов по дисциплине, позволяющей оценить способность 
обучающихся к саморазвитию, самообразованию и самоконтролю.  

Контрольная работа включает в себя три задания: 1) развернутый ответ на теорети-
ческий вопрос; 2) практическая задача; 3) тестовое задание. 

Содержание эссе должно демонстрировать понимание студентом сути поставленной 
проблемы. Изложение ответа на вопрос должно носить самостоятельный характер. Работа, 
переписанная из учебника или заимствованная из Интернета, не будет принята к рассмот-
рению. 

Ответ на вопрос, поставленный в логической задаче должен быть достаточно по-
дробным, обоснованным, с разъяснением позиции, которая представлена для анализа. 

Выполнение тестового занятия, представленного в письменной проверочной работе, 
предполагает выбор одного варианта ответа из представленных. 

 
 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
1.5.1 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях 

 



Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая града-
ция баллов: 

«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более одной не 
грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и более негрубых 
ошибки. 

«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета. 
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей и 

недочетов. 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно отве-

та ни на один их вопросов. 
 
1.5.2 Оценивание результатов тестирования  
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 

оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 
 
Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 
1.5.3 Оценивание результатов решения практических задач 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «4». Для оцени-
вания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая градация 
баллов: 

Шкала оценивания: 
«4» балла – предложил оптимальный, аргументированный вариант решения про-

блемы, поставленной в задаче; 
«3» балла – обучающийся проявил знания соответствующих разделов логики; 
«2» балла – обучающийся провел анализ возможных вариантов решения проблемы; 
«1» балл – обучающийся продемонстрировал понимание изложенной в задаче пози-

ции; 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда обучающийся не уяснил усло-

вие задачи. 
 
1.5.6 Оценивание результатов при выполнении письменной проверочной рабо-

ты 
Максимальный балл «15»  выставляется студенту, если он правильно и полно вы-

полнит все задания контрольной работы.  
За полное, правильное выполнение Задания 1 студенту выставляется 5 баллов (по 

2,5 балла за каждый ответ). За неполное выполнение Задания баллы выставляются по 
усмотрению преподавателя. 

За правильное и полное решение задачи, представленной в Задании 2, студенту вы-
ставляется 5 баллов. За неполное выполнение Задания баллы выставляются по усмотрению 
преподавателя. В том случае, если студент не смог решить задачи и ответить на поставлен-
ные в ней вопросы, задание считается невыполненным и баллы не выставляются. 

За правильное и полное выполнение тестовых (Задание 3) заданий студенту выстав-
ляется 5 баллов (0,5 балла за каждое правильно выполненное задание). 

 
 
 



Приложение 1 к ФОС по дисциплине «Потребительское право» 
 

 
 Перечень тестовых заданий  

Перечень оцениваемых компетенций:  ПК-5 
 
Тема 1. Правовые основы защиты прав потребителей 
 
1. Под действие Закона «О защите прав потребителей» не подпадают отношения, вытека-
ющие: 
а) из безвозмездных гражданско-правовых договоров;  
б) из договоров, связанных с приобретением товаров; 
в) из международных договоров. 
 
2. Отношения с участием потребителей по законодательству о защите прав 
потребителей носят: 
а) публичный характер; 
б) частно-публичный характер; 
в) плановый характер; 
г) частный характер. 
 
3. Гражданско-правовые нормы Закона «О защите прав потребителей» носят: 
а) всегда императивный характер; 
б) императивный и диспозитивный характер;  
в) всегда диспозитивный характер. 
 
4.Отношения в области защиты прав потребителей регулируются: 
а) Законом "О защите прав потребителей", Гражданским кодексом РФ; 
б) Законом "О защите прав потребителей", Гражданским кодексом РФ, а также принима-
емыми в соответствии с ним иными федеральными законами и правовыми актами РФ; 
в) Гражданским кодексом РФ, а также принимаемыми в соответствии с ним иными фе-
деральными законами и правовыми актами РФ. 
 
5. Закон "О защите прав потребителей" применяется: 
а) к отдельным видам гражданско-правовых договоров в части, не противоречащей 
Гражданскому кодексу РФ; 
б) ко всем договорам только в части, не противоречащей части первой ГК РФ; 
в) ко всем видам гражданско-правовых договоров. 
 
6. Потребитель по законодательству о защите прав потребителей - это: 
 
а) гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, при-
обретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, 
семейных и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельно-
сти; 
б) гражданин, не имеющий намерения заказать, но имеющий намерения приобрести и 
использовать товары (работы, услуги) исключительно для предпринимательских целей; 
в) гражданин, имеющий намерения заказать и использовать товары (работы, услуги) ис-
ключительно для личных, семейных и иных нужд, не связанных с извлечением прибыли. 
 
7. Изготовитель по законодательству о защите прав потребителей - это: 
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а) организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуаль-
ный предприниматель, выполняющие работы или оказывающие услуги потребителям по 
возмездному договору; 
б) организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуаль-
ный предприниматель, реализующие товары потребителям по договору купли-продажи; 
в) организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуаль-
ный предприниматель, производящие товары для реализации потребителям. 
 
8. Продавец по законодательству о защите прав потребителей - это: 
а) организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуаль-
ный предприниматель, производящие товары для реализации потребителям; 
б) организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуаль-
ный предприниматель, реализующие товары потребителям по договору купли-продажи; 
в) организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуаль-
ный предприниматель, выполняющие работы или оказывающие услуги потребителям по 
возмездному договору. 
 
9. Импортер по законодательству о защите прав потребителей - это: 
а) индивидуальный предприниматель, осуществляющий импорт товара для его последую-
щей реализации на территории РФ; 
б) организация независимо от организационно-правовой формы, осуществляющая импорт 
товара для его последующей реализации на территории РФ; 
в) организация независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный 
предприниматель, осуществляющие импорт товара для его после дующей реализации на 
территории РФ. 
 
10. Существенный недостаток товара (работы, услуги) – это 
 
а) неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несо-
размерных расходов или затрат времени; 
б) неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть уст ранен без несо-
размерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или другие по-
добные недостатки; 
в) неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несо-
размерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется 
вновь после его устранения, или другие подобные недостатки. 
 
Тема 2. Право потребителей на обеспечение качества и безопасности то-
варов (работ, услуг) 
 

1. В соответствии с Законом РФ "О защите прав потребителей" безопасность товара 
(работы, услуги) - это: 
а) безопасность товара (работы, услуги) для жизни, здоровья потребителя, а также буду-
щего поколения в процессе приобретения и использования товара (работы, услуги); 
б) безопасность товара (работы, услуги) для жизни, здоровья, имущества потребителя и 
окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспорти-
ровки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (оказания услу-
ги); 
в) безопасность товара (работы, услуги) для жизни, здоровья, имущества потребителя и 
окружающей среды при условиях, требующих какого-либо особого режима его исполь-
зования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса вы-
полнения работы (оказания услуги). 
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2. Под правом потребителя на информацию по законодательству о защите прав потреби-
телей понимается: 
а) право на получение необходимой и достоверной информации об изготовителе (испол-
нителе, продавце), режиме его работы и реализуемых им товарах (работах, услугах); 
б) право на получение полной и достоверной информации о технических свойствах то-
варов, сроке службы и сроке годности товаров; 
в) право на получение информации об особенностях товаров (работ, услуг) и режиме ра-
боты изготовителя (исполнителя, продавца). 
 
3. Информация об изготовителе (исполнителе, продавце) - это: 
а) сведения о фирменном наименовании организации, изготовившей товар (выполнив-
шей работу, оказавшей услугу), месте ее нахождения и режиме работы, включая сведе-
ния о государственной регистрации и зарегистрировавших органах, а в случаях осу-
ществления изготовителем (исполнителем, продавцом) деятельности, подлежащей ли-
цензированию, - сведения о наличии лицензии, сроках ее действия и выдавшем органе; 
б) сведения о месте нахождения и режиме работы изготовителя (продавца, исполнителя), 
а в случаях осуществления изготовителем (исполнителем, продавцом) деятельности, 
подлежащей лицензированию, - сведения о наличии лицензии, сроках ее действия и вы-
давшем органе; 
в) сведения о наименовании и месте нахождения изготовителя (продавца, исполнителя), 
а в случаях осуществления изготовителем (исполнителем, продавцом) деятельности, 
подлежащей лицензированию, - сведения о наличии лицензии, сроках ее действия и вы-
давшем органе. 
 
4. Информация о продавце доводится до потребителя: 
а) в месте государственной регистрации юридического лица или индивидуального пред-
принимателя; 
б) в любом месте продажи товаров, независимо от места торговли, а также формы тор-
говли; 
в) только в фактическом месте продажи товаров. 
 
5. Потребитель имеет право получить информацию о товаре: а) в момент 
заключения договора с потребителем; 
б) до и после заключения договора с потребителем; 
в) в течение одного года со дня приобретения товара. 
 
6. Информация о гарантийном сроке доводится до потребителя: а) всегда в 
устной форме; 
б) всегда в виде договора о предоставлении гарантийного срока, заключенного между по-
требителем и продавцом; 
в) в технической документации, прилагаемой к товарам (работам, услугам), на этикетках, 
маркировкой или иным способом, принятым для отдельных видов товаров (работ, услуг). 
 
7. Под режимом работы продавца (исполнителя) понимается: 
а) время, в течение которого будет осуществляться деятельность продавца (изготовителя, 
исполнителя); 
б) время, выделенное на осуществление деятельности продавца (изготовителя, исполни-
теля); 
в) время начала и окончания работы продавца (изготовителя, исполнителя), которое все-
гда определяется органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного 
самоуправления; 



г) время работы продавца (исполнителя), установленное для государственных, муници-
пальных организаций органами исполнительной власти субъектов РФ и органами мест-
ного самоуправления, а для негосударственных организаций и индивидуальных пред-
принимателей - самостоятельно. 
 
8. Информация доводится до сведения потребителя в обязательном порядке: 
а) на государственном языке РФ; 
б) на государственном языке субъекта РФ;  
в) на русском языке и языках народов РФ;  
г) на русском и английском языках. 
 
9. Срок годности товара определяется: 
а) периодом, исчисляемым со дня передачи товара потребителю и до момента утилиза-
ции товара; 
б) периодом, исчисляемым со дня изготовления товара, в течение которого он пригоден к 
использованию, или датой, до наступления которой товар пригоден к использованию; 
в) периодом, исчисляемым со дня передачи товара потребителю, в течение двух лет его 
использования. 
 
10.Если на товар не установлен гарантийный срок, требования, связанные с недостатками 
товара, могут быть предъявлены покупателем при условии: 
а) что недостатки проданного товара были обнаружены в разумный срок, но в пределах 
двух лет со дня передачи товара покупателю либо в пределах более длительного срока, 
когда такой срок установлен законом или договором купли-продажи; 
б) что недостатки проданного товара были обнаружены в разумный срок, но в пределах 
десяти лет со дня передачи товара покупателю либо в пределах более длительного сро-
ка, когда такой срок установлен законом или договором купли-продажи; 
в) что, во-первых, он приобрел товар в кредит, во-вторых, недостатки про- данного това-
ра были обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи товара 
покупателю либо в пределах более длительного срока, когда такой срок установлен зако-
ном или договором купли-продажи. 
 
11. Изготовитель (исполнитель) обязан устанавливать срок службы на товары (работы) 
длительного пользования: 
а) в том числе комплектующие изделия (детали, узлы, агрегаты), которые по истечении 
определенного периода могут представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, 
причинять вред его имуществу или окружающей среде; 
б) которые по истечении пяти лет могут представлять опасность для жизни, здоровья 
потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде; 
в) в том числе продукты питания, которые по истечении определенного периода могут 
представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, причинять вред его имуще-
ству или окружающей среде. 
 
12. Право потребителя на надлежащее качество товаров, работ и  услуг - это: 
а) право самостоятельно осуществлять выбор тех или иных качественных товаров, работ 
и услуг, требовать, чтобы данные товары, работы и услуги оставались качественными в 
пределах установленных сроков, а также защищать свое нарушенное право в случае 
приобретения товара, работы и услуги ненадлежащего качества; 
б) право требовать, чтобы товары, работы и услуги, которые он приобрел, оставались 
качественными в пределах установленных сроков, а также защищать свое нарушен-
ное право в случае приобретения товара, работы и услуги ненадлежащего качества; 



в) конституционное право требовать, чтобы товары, работы и услуги, которые он исполь-
зует по назначению, оставались качественными и безопасными в пределах установлен-
ных сроков, а также защищать свое нарушенное право в случае приобретения товара, 
работы и услуги ненадлежащего качества в суде. 
 
13. Срок годности - это: 
а) период, по истечении которого товар (работа) считается непригодным для использо-
вания по назначению; 
б) период, в течение которого изготовитель (исполнитель) обязуются обеспечивать по-
требителю возможность использования товара (работы) по назначению и нести ответ-
ственность за существенные недостатки; 
в) период, в течение которого в случае обнаружения в товаре (работе) недостатка изго-
товитель (исполнитель), продавец, уполномоченная организация или уполномоченный 
индивидуальный предприниматель, импортер обязаны удовлетворить требования потре-
бителя. 
 
14. Если изготовитель (исполнитель) не установил на товар (работу) срок службы, он 
обязан обеспечить безопасность товара (работы) в течение: 
а) двух лет со дня передачи товара (работы) потребителю;  
б) пяти лет со дня передачи товара (работы) потребителю;  
в) десяти лет со дня передачи товара (работы) потребителю. 
 
 

Тема 4. Ответственность участников отношения по защите прав  
потребителей 
 
1. В отношении товара, на который установлен гарантийный срок, продавец (изготови-
тель) отвечает за недостатки: 
а) во всех случаях; 
б) в случае, если недостатки возникли после передачи товара потребителю, вследствие 
нарушения потребителем правил использования товара; 
в) в случае, если недостатки возникли после передачи товаров потребителю, вследствие 
нарушения потребителем правил использования, хранения, транспортировки, действия 
третьих лиц или непреодолимой силы. 
 
2.   Под существенным недостатком товара понимается: 
 
а) неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несо-
размерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется 
вновь после его устранения, или другие подобные недостатки; 
б) недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат 
времени, или выявлен в течение гарантийного срока товара, или проявляется вновь после 
его устранения; 
в) неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без уча-
стия изготовителя товара, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его 
устранения, или другие подобные недостатки. 
 
3. За нарушение прав потребителей, установленных законами и иными нормативными 
правовыми актами РФ, продавец (исполнитель, изготовитель) несет: 
а) уголовную ответственность; 
б) дисциплинарную и уголовную ответственность; 
в) административную, уголовную и гражданско-правовую ответственность. 



4. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя вследствие кон-
структивных, производственных, рецептурных или иных недостатков товара (работы, 
услуги), подлежит возмещению: 
а) в полном объеме; 
б) в части, если причины вреда устранить невозможно в полном объеме; 
в) подлежит возмещению, если только он стоял в договорных отношениях с продавцом. 
 
5. Под убытками понимаются: 
а) налоги и сборы, взимаемые с физических и юридических лиц; 
б) расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести 
для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества, а так-
же неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях граж-
данского оборота, если бы его право не было нарушено; 
в) денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае просрочки 
исполнения. 
 

    6. Убытки, причиненные потребителю, подлежат возмещению:  
а) только в части, не покрытой неустойкой; 
б) всегда в полной сумме сверх неустойки (пени), установленной законом или догово-
ром; 
в) если иное не установлено законом, в полной сумме сверх неустойки (пени), установ-
ленной законом или договором. 
 
 7. Моральный вред - это: 
а) физические или нравственные страдания, причиненные гражданину на- рушением его 
прав; 
б) неполученный доход, который лицо получило бы при обычных условиях гражданского 
оборота, если бы его право не было нарушено; 
в) денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательства. 
 
 8.    Компенсация морального вреда потребителю при нарушении его прав: 
а) зависит от возмещения имущественного вреда, размера понесенных потребителем 
убытков и причитающейся ему пени; 
б) осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда, но зависит от 
размера понесенных потребителем убытков; 
в) осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных по-
требителем убытков. 
 
 9.   В соответствии с Законом "О защите прав потребителей" продавец (изготовитель,    

   исполнитель) освобождается от ответственности за неисполнение обязательств или за   
      ненадлежащее исполнение обязательств, если: 

а) он докажет, что неисполнение обязательств или их ненадлежащее исполнение про-
изошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотрен-
ным законом; 
б) потребитель докажет, что неисполнение обязательств или их ненадлежащее испол-
нение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, преду-
смотренным законом; 
в) прокурор докажет, что неисполнение обязательств или их ненадлежащее исполнение 
произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмот-
ренным законом. 
10.  Потребитель имеет право требовать возмещения вреда, причиненного вследствие   
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       недостатков товара (работы, услуги): 
а) в любых случаях, независимо от того, состоял ли он в договорных отношениях с про-
давцом (исполнителем) или нет; 
б) только если потребитель состоял с продавцом (исполнителем) в договорных отно-
шениях; 
в) потребитель не имеет права требовать возмещения вреда, причиненного вследствие не-
достатков товара (работы, услуги). 
 
11. За нарушение прав потребителей, установленных законами и иными нормативными 
правовыми актами РФ, продавец (исполнитель, изготовитель) несет: 
а) всегда уголовную ответственность; 
б) дисциплинарную и уголовную ответственность; 
в) административную, уголовную и гражданскую ответственность. 
 
12. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя вследствие конструк-
тивных, производственных, рецептурных или иных недостатков товара (работы, услуги), 
подлежит возмещению: 
а) в полном объеме; 
б) в части, если причины вреда устранить невозможно в полном объеме; 
в) подлежит возмещению, если только он стоял в договорных отношениях с продавцом. 
 
13. Под убытками понимаются: 
а) налоги и сборы, взимаемые с физических и юридических лиц; 
б) расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести 
для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества, а также 
неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского 
оборота, если бы его право не было нарушено; 
в) денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае просрочки 
исполнения. 
 
14. Убытки, причиненные потребителю, подлежат возмещению: 
а) только в части, не покрытой неустойкой; 
б) всегда в полной сумме сверх неустойки (пени), установленной законом или договором; 
в) если иное не установлено законом, в полной сумме сверх неустойки (пени), установлен-
ной законом или договором. 
 
Тема 2.1. Защита прав потребителей при продаже товаров 
 

1. Для сезонных товаров гарантийный срок исчисляется: 
а) с момента передачи товара потребителю, если иное не предусмотрено договором; 
б) с момента наступления сезона, срок наступления которого определяется соответственно 
субъектами РФ; 
в) с момента наступления сезона, срок наступления которого определяется Правитель-
ством РФ; 
г) с момента наступления сезона, срок наступления которого определяется органами мест-
ного самоуправления. 
 

2. Продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индиви-
дуальный предприниматель, импортер отвечают за недостатки товара, на который не 
установлен гарантийный срок: 
а) если потребитель докажет, что они возникли до передачи товара потребителю или по 
причинам, возникшим до этого момента; 



б) в любом случае; 
в) если они возникли в результате непреодолимой силы независимо от времени их воз-
никновения. 
 

3. Отсутствие у потребителя кассового или товарного чека либо иного документа, удосто-
веряющего факт и условия покупки товара: 
а) является основанием для отказа в удовлетворении его требований; 
б) не является основанием для отказа в удовлетворении его требований; 
в) может являться основанием для отказа в удовлетворении его требований в зависимости 
от товара. 
 

4. В отношении технически сложного товара потребитель в случае обнаружения в нем 
недостатков вправе: 
а) отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплачен-
ной за такой товар суммы либо предъявить требование о его замене на товар этой же 
марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с со-
ответствующим перерасчетом покупной цены в течение пятнадцати дней со дня передачи 
потребителю такого товара; 
б) отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплачен-
ной за такой товар суммы соответствующим перерасчетом покупной цены в течение 
десяти дней со дня передачи потребителю такого товара; 
в) предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на 
такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом по-
купной цены либо безвозмездном устранении недостатков в течение пятнадцати дней со 
дня передачи потребителю такого товара, а при невозможности удовлетворения указан-
ных требований продавцом, отказаться от исполнения договора купли-продажи и возме-
щения убытков. 
 

5. В случае невыполнения требования потребителя о замене товара ненадлежащего каче-
ства в семидневный срок потребитель вправе предъявить: 
а) иные требования к продавцу, установленные ст. 18 Закона "О защите прав потребите-
лей"; 
б) требования о расторжении договора; 
в) требования о возмещении убытков и замене товара на товар другой марки (модели, ар-
тикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены. 
 

6. Товар, принятый на комиссию, поступает в продажу: 
а) не позднее следующего дня после его приема, за исключением выходных и празд-
ничных дней; 
б) после экспертизы, проведенной комиссионером; в) в течение одного месяца после его 
приема. 
 

7. Для устранения спора о причинах возникновения недостатков товара продавец (изго-
товитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предпри-
ниматель, импортер: 
а) обязаны провести экспертизу товара за свой счет; 
б) могут провести экспертизу только за счет покупателя; 
в) обязаны провести экспертизу товара за свой счет только в отношении товара, на ко-
торый установлен гарантийный срок. 
 

8. Гарантийные сроки на комплектующие изделия и составные части товара: 
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а) считаются равными гарантийному сроку на основное изделие; 
б) считаются равными гарантийному сроку на основное изделие, если иное не установлено 
договором; 
в) устанавливаются независимо от гарантийного срока на основное изделие и в любом 
случае не являются равными гарантийному сроку основного изделия. 
 

9.  В случае, когда покупателю передается товар, приобретенный по образцам с наруше-
нием условий договора о количестве, ассортименте, комплектности, таре и (или) упаковке 
товара, он обязан: 
а) не позднее 20 дней после получения товара известить продавца об этих нарушениях; 
б) не позднее 10 дней после получения товара известить продавца об этих нарушениях; 
в) известить продавца об этих нарушениях в течение установленного гарантийного сро-
ка на товар. 
 

10. С какого момента исчисляется гарантийный срок на товары, купленные в розничной 
торговле? 
а) со дня изготовления; 
б) со дня продажи; 
в) со дня эксплуатации; 
г) с даты изготовления и продажи товаров. 
 

11. При оформлении продажи товаров в кредит работник организации торговли обязан: 
а) передать товар покупателю в порядке и в сроки, установленные в договоре; 
б) доставить товар транспортом в пределах населенного пункта, где он продан, но не 
позднее трех календарных дней с момента оформления; 
в) предоставить для проверки директору и главному бухгалтеру магазина или уполномо-
ченным на то лицам договор по оформлению продажи товаров в кредит; 
г) передать товар при переоформлении договора в течение трех дней. 
 

12. В случае обнаружения потребителем недостатков товара и предъявления требования о 
его замене продавец (изготовитель) обязан заменить товар в течение: 
а) семи дней со дня предъявления указанного требования потребителем; 
б) десяти дней со дня предъявления указанного требования потребителем; 
в) трех дней со дня предъявления указанного требования потребителем. 
 

13. В случае если информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества 
не была предоставлена в письменной форме в момент доставки товара при дистанционном 
способе приобретения товара: 
а) потребитель вправе отказаться от товара в течение трех месяцев с момента передачи 
товара; 
б) продавец обязан заменить доставленный товар в течение двух месяцев с момента пере-
дачи товара по требованию покупателя; 
в) на данный товар устанавливается гарантийный срок, равный двум годам. 
 

14. Недостатки, обнаруженные в товаре, должны быть устранены изготовителем (продав-
цом) 
а) в течение двадцати дней со дня предъявления потребителем требования об устранении 
недостатков товара; 
б) незамедлительно, если иной срок устранения недостатков товара не определен со-
глашением сторон в письменной форме; 



в) незамедлительно, если иной срок устранения недостатков товара не определен со-
глашением сторон. 
 
Тема 2.2. Защита прав и интересов потребителей при выполнении  работ (оказании 
услуг)  
 

1. В соответствии с Законом "О защите прав потребителей" в случае нарушения установлен-
ных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на осно-
вании закона новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час) 
просрочки неустойку (пеню) в размере: 
а) 3,5% цены выполнения работы (оказания услуги);  
б) 5% цены выполнения работы (оказания услуги);  
в) 3% цены выполнения работы (оказания услуги). 
 

2. Требования потребителя об уменьшении цены за выполненную работу (оказанную 
услугу), о возмещении расходов по устранению недостатков своими силами или третьи-
ми лицами, а также о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и возме-
щении убытков, причиненных отказом от исполнения договора, подлежат удовлетворению 
в срок: 
а) 1 месяца; 
б) 10 дней; 
в) 15 дней. 
 

3. Потребитель вправе предъявить требования, связанные с недостатками выполненной 
работы (оказанной услуги), при отсутствии гарантийного срока, в пределах: 
а) 1 года; 
б) 2 лет; 
в) 3 лет. 
 

4. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании 
услуг) в любое время при условии, если: 
а) потребитель выплатит 50% от стоимости выполненной работы (оказанной услуги); 
б) исполнитель не будет предъявлять потребителю никаких требований; 
в) потребитель оплатит исполнителю фактически понесенные им расходы, связанные с 
исполнением обязательств по договору. 
 

5. В случае полной или частичной утраты (повреждения) материала (вещи), принятого от 
потребителя, исполнитель обязан заменить его однородным материалом (вещью) в срок: 
а) 15 дней; 
б) 7 дней; 
в) 3 дня. 
 

6. В случае неявки потребителя за получением результата выполненной работы или иного 
уклонения потребителя от его приемки исполнитель: 
а) вправе, письменно предупредив потребителя, по истечении двух месяцев со дня такого 
предупреждения продать результат работы за разумную цену; 
б) обязан ждать явки потребителя за получением результата в течение шести месяцев, а 
потом обратиться в суд; 
в) вправе, письменно предупредив потребителя, по истечении шести месяцев со дня тако-
го предупреждения продать результат работы за разумную цену. 
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7. Реклама должна быть 
а) добросовестной и достоверной  
б) добросовестной 
в) достоверной 
г) понятной и яркой 
 

8. ФЗ «О рекламе» распространяется на: 
а) политическую рекламу, в том числе предвыборную агитацию и агитацию по вопросам 
референдума; 
б) справочно-информационные и аналитические материалы (обзоры внутреннего и внеш-
него рынков, результаты научных исследований и испытаний), не имеющие в качестве 
основной цели продвижение товара на рынке и не являющиеся социальной рекламой; 
в) вывески и указатели, не содержащие сведений рекламного характера; 
г) объявления физических лиц или юридических лиц, связанные с осуществлением пред-
принимательской деятельности. 
 

9. Рекламопроизводитель – это: 
а) лицо, осуществляющее распространение рекламы любым способом, в любой форме и с 
использованием любых средств; 
б) лицо, осуществляющее полностью или частично приведение информации в готовую для 
распространения в виде рекламы форму; 
в) лицо, на привлечение внимания которого к объекту рекламирования направлена ре-
клама; 
г) лицо, определившее объект рекламирования и (или) содержание рекламы. 
 

10. При совмещении рекламы с телепрограммой способом "бегущей строки" или иным 
способом ее наложения на кадр транслируемой телепрограммы реклама не должна: 
а) занимать более чем пять процентов площади кадра; 
б) занимать более чем семь процентов площади кадра; 
в) занимать более чем десять процентов площади кадра. 
 

11. Реклама алкогольной продукции может размещаться: 
а) в предназначенных для несовершеннолетних печатных изданиях, аудио- и видеопродук-
ции; 
б) на третьей и четвертой полосах газет; 
в) в детских, образовательных, медицинских, санаторно-курортных, оздоровительных, во-
енных организациях, театрах, цирках, музеях, домах и дворцах культуры, концертных и вы-
ставочных залах, библиотеках, лекториях, планетариях и на расстоянии ближе, чем сто 
метров от занимаемых ими зданий, строений, сооружений; 
 

12. Информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием 
любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на достижение 
благотворительных и иных общественно полезных целей, а также обеспечение интересов 
государства, это: 
а) социальная реклама 
б) недобросовестная реклама 
в) бесплатная реклама. 
 
Тема 2.3. Защита прав потребителей государственными органами, органами местного 
самоуправления и общественными объединениями 
 



1. Какой из перечисленных органов осуществляет контроль за качеством и безопасностью 
товаров? 
а) Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека; 
б) Федеральная служба по техническому регулированию и метрологии; 
в) Федеральная служба по надзору в сфере экологии и природопользования; 
г) федеральный антимонопольный орган. 
 

2. Альтернативная подсудность истца не предусматривается по спорам:  
а) вытекающим из договоров перевозки грузов; 
б) вытекающим из нарушений прав потребителей при заключении и исполнении граж-
данского правового договора; 
в) о возмещении вреда, причиненного увечьем либо иным повреждением здоровья. 
 

3. В целях защиты прав потребителей на территории муниципального образования 
органы местного самоуправления вправе: 
а) распространять информацию о правах потребителей и о необходимых действиях по 
защите этих прав; 
б) обращаться в суды в защиту прав потребителей; 
в) рассматривать жалобы потребителей, консультировать их по вопросам защиты прав 
потребителей; 
г) участвовать в разработке обязательных требований к товарам. 
 

4. Согласно Федеральному закону "О техническом регулировании" техническое регулиро-
вание - это: 
а) определенный порядок документального удостоверения соответствия продукции или 
иных объектов, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации 
и утилизации, выполнения работ или оказания ус луг требованиям технических регла-
ментов, положениям стандартов или условиям договоров; 
б) правовое регулирование отношений в области установления, применения и исполне-
ния обязательных требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хра-
нения, перевозки, реализации и утилизации, а также в области установления и примене-
ния на добровольной основе требований к продукции, процессам производства, эксплуа-
тации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию 
услуг и правовое регулирование отношений в области оценки соответствия; 
в) правовое регулирование отношений в области установления, применения и исполне-
ния обязательных требований к продукции или к связанным с ними процессам проек-
тирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуа-
тации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также в области установления 
и применения на добровольной основе требований к продукции, процессам проектиро-
вания (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуата-
ции, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию 
услуг и правовое регулирование отношений в области оценки соответствия. 
 

5. Кто определяет размер компенсации морального вреда?  
а) суд; 
б) потребитель; 
в) размер компенсации установлен законодательством в размере от 10 до 50 тысяч. 
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6. В каких формах федеральный антимонопольный орган (его территориальные управле-
ния) вправе участвовать в судебном процессе по искам, связанным с защитой прав потре-
бителей? 
а) путем осуществления надзора за соблюдением законодательства о защите прав потре-
бителей в судебном процессе; 
б) путем обращения в суд в защиту прав потребителей (неопределенного круга потреби-
телей), дачи заключения по делу в целях защиты прав потребителей; 
в) путем исков в защиту прав неопределенного круга потребителей. 
 

7. Официальные разъяснения по вопросам применения законов и иных правовых актов 
Российской Федерации, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей, 
дает: 
а) Министерство юстиции Российской Федерации;  
б) Прокуратура Российской Федерации; 
в) Комитет по защите прав потребителей; 
г) Верховный суд Российской Федерации. 
 

8. Претензионный порядок урегулирования споров с участием потребителей является 
обязательным: 
а) для споров, вытекающих из договора купли-продажи; 
б) для споров, вытекающих из договора оказания услуг связи;  
в) для споров, вытекающих из договора бытового подряда. 
 
Тема 2.4. Правила продажи отдельных видов товаров 
 
1. Если установлено, что при соблюдении потребителем установленных правил использо-
вания, хранения или транспортировки товара (работы) он причиняет или может причинить 
вред жизни, здоровью, имуществу потребителя и окружающей среде, изготовитель обязан: 
а) снять такой товар (работу, услугу) с производства; 
б) незамедлительно приостановить его производство (реализацию) до устранения при-
чин вреда, а в необходимых случаях принять меры по изъятию его из оборота и отзыву 
от потребителя; 
в) принять меры по отзыву такого товара (работы, услуги) с внутреннего рынка и от 
потребителей. 
 
2. В соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения» санитарно-эпидемиологическое благополучие — это: 
а) состояние здоровья населения, среды обитания человека, при котором отсутствует 
вредное воздействие факторов среды обитания на человека и обеспечиваются благоприят-
ные условия его жизнедеятельности; 
б) состояние здоровья населения и среды обитания на определенной территории в 
конкретно указанное время; 
в) совокупность объектов, явлений и факторов окружающей среды, определяющих условия 
жизнедеятельности человека. 
 
3. Подтверждение соответствия — это: 
а) документальное удостоверение соответствия продукции или иных объектов, процессов 
производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения 
работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, положениям стандартов 
или условиям договоров; 
б) документальное удостоверение соответствия продукции или иных объектов, процессов 
проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 



эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или ока-
зания услуг требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил 
или условиям договоров; 
в) деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного мно-
гократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сфе-
рах производства и обращения продукции и повышение конкурентоспособности продук-
ции, работ или услуг. 
 
4. Ветеринарно-санитарными и фитосанитарными мерами признаются: 
а) обязательные для исполнения требования и процедуры, устанавливаемые в це-
лях защиты от рисков, возникающих в связи с проникновением, закреплением или распро-
странением вредных организмов, заболеваний, переносчиков болезней или болезнетвор-
ных организмов, в том числе в случае переноса или распространения их животными и 
(или) растениями, с продукцией, грузами, материалами, транспортными средствами, с 
наличием добавок, загрязняющих веществ, токсинов, вредителей, сорных растений, болез-
нетворных организмов, в том числе с пищевыми продуктами или кормами; 
б) установленные в договоре, заключенном между потребителем и продавцом, требования 
и процедуры в целях защиты от рисков, возникающих в связи с проникновением, закреп-
лением или распространением вредных организмов, заболеваний, переносчиков болезней 
или болезнетворных организмов, в том числе в случае переноса или распространения их 
животными и (или) растениями, с продукцией, грузами, материалами, транспортными 
средствами, с наличием добавок, загрязняющих веществ, токсинов, вредителей, сорных 
растений, болезнетворных организмов, в том числе с пищевыми продуктами или кормами; 
в) специальные требования к продукции или к связанным с ними процессам проектирова-
ния (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации, терминологии, упаковке, маркировке или 
этикеткам и правилам их нанесения, применяемые в отдельных местах происхождения 
продукции, устанавливаемые в целях защиты от рисков, возникающих в связи с проникно-
вением, закреплением или распространением вредных организмов, заболеваний. 
 
5. Гарантийный срок в случае устранения недостатков товара на период, в течение которо-
го товар не использовался: 
а) продлевается; 
б) не продлевается; 
в) устанавливается заново. 
 
6. Если на товар не установлен гарантийный срок, требования, связанные с недостатками 
товара, могут быть предъявлены покупателем при условии: 
а) что недостатки проданного товара были обнаружены в разумный срок, но в пределах 
двух лет со дня передачи товара покупателю либо в пределах более длительного срока, ко-
гда такой срок установлен законом или договором купли-продажи; 
б) что недостатки проданного товара были обнаружены в разумный срок, но в пределах 
десяти лет со дня передачи товара покупателю либо в пределах более длительного срока, 
когда такой срок установлен законом или договором купли-продажи; 
в) что, во-первых, он приобрел товар в кредит, во-вторых, недостатки проданного товара 
были обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи товара покупа-
телю либо в пределах более длительного срока, когда такой срок установлен законом или 
договором купли-продажи. 
 
7. Изготовитель (исполнитель) обязан устанавливать срок службы на товары (работы) дли-
тельного пользования:  



а) в том числе комплектующие изделия (детали, узлы, агрегаты), которые по истечении 
определенного периода могут представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, 
причинять вред его имуществу или окружающей среде; 
б) которые по истечении пяти лет могут представлять опасность для жизни, здоровья 
потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде; 
в) в том числе продукты питания, которые по истечении определенного периода могут 
представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, причинять вред его имуществу 
или окружающей среде. 
 
8. Право потребителя на надлежащее качество товаров, работ и услуг — это: 
а) право самостоятельно осуществлять выбор тех или иных качественных товаров, работ и 
услуг, требовать, чтобы данные товары, работы и услуги оставались качественными в пре-
делах установленных сроков, а также защищать свое нарушенное право в случае приобре-
тения товара, работы и услуги ненадлежащего качества; 
б) право требовать, чтобы товары, работы и услуги, которые он приобрел, оставались 
качественными в пределах установленных сроков, а также защищать свое нарушенное пра-
во в случае приобретения товара, работы и услуги ненадлежащего качества; 
в) конституционное право требовать, чтобы товары, работы и услуги, которые он исполь-
зует по назначению, оставались качественными и безопасными в пределах установленных 
сроков, а также защищать свое нарушенное право в случае приобретения товара, работы и 
услуги ненадлежащего качества в суде. 
 
9. Для сезонных товаров гарантийный срок исчисляется: 
а) с момента передачи товара потребителю, если иное не предусмотрено договором; 
б) с момента наступления сезона, срок наступления которого определяется соответственно 
субъектами РФ; 
в) с момента наступления сезона, срок наступления которого определяется Правительством 
РФ; 
г) с момента наступления сезона, срок наступления которого определяется органами 
местного самоуправления. 
 
10. Продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индиви-
дуальный предприниматель, импортер отвечают за недостатки товара, на который не уста-
новлен гарантийный срок: 
а) если потребитель докажет, что они возникли до передачи товара потребителю или по 
причинам, возникшим до этого момента; 
б) в любом случае; 
в) если они возникли в результате непреодолимой силы независимо от времени их 
возникновения. 
 
11. Отсутствие у потребителя кассового или товарного чека либо иного документа, удосто-
веряющего факт и условия покупки товара: 
а) является основанием для отказа в удовлетворении его требований; 
б) не является основанием для отказа в удовлетворении его требований; 
в) может являться основанием для отказа в удовлетворении его требований в зависимости 
от товара. 
 
12. В отношении технически сложного товара потребитель в случае обнаружения в нем не-
достатков вправе: 
а) отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной 
за такой товар суммы либо предъявить требование о его замене на товар этой же марки 
(модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответству-



ющим перерасчетом покупной цены в течение пятнадцати дней со дня передачи потреби-
телю такого товара; 
б) отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной 
за такой товар суммы соответствующим перерасчетом покупной цены в течение десяти 
дней со дня передачи потребителю такого товара; 
в) предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на 
такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покуп-
ной цены либо безвозмездном устранении недостатков в течение пятнадцати дней со дня 
передачи потребителю такого товара, а при невозможности удовлетворения указанных 
требований продавцом, отказаться от исполнения договора купли-продажи и возмещения 
убытков. 
 
13. В случае невыполнения требования потребителя о замене товара ненадлежащего каче-
ства в семидневный срок потребитель вправе предъявить: 
а) иные требования к продавцу, установленные ст. 18 Закона «О защите прав потребите-
лей»; 
б) требования о расторжении договора; 
в) требования о возмещении убытков и замене товара на товар другой марки (модели, 
артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены. 
 
 
 
 

 



Приложение 2 к ФОС по дисциплине «Потребительское право» 
 

Практические задачи 
Формирование компетенции: ПК-6 

 
Тема 1.2. Право потребителей на обеспечение качества и безопасности товаров (работ, 
услуг) 
1. Зайцева купила телевизор. После того, как она оплатила покупку, продавец сообщил ей, 
что инструкции на русском языке нет и что он, продавец, покажет, как настраивать телеви-
зор. Зайцева согласилась, но через несколько месяцев, в пределах гарантийного срока теле-
визора, понадобилось снова настроить телевизор, а за это время Зайцева забыла устные ин-
струкции продавца. 
Объясните права Зайцевой, обязанности и ответственность продавца в этой ситуации. 
Дайте квалифицированный совет. 
 
2. Данская купила у индивидуального предпринимателя Еремина зимнюю шапку из меха 
стоимостью 15 тыс. рублей. Через пять дней после покупки Данская попала под дождь и в 
результате попадания влаги на шапку местами обнаружилось выпадение меха. На её обра-
щение к продавцу, индивидуальный предприниматель заявил, что Данская не должна была 
в этом изделии находиться под дождем, т. к. меховые изделия имеют свойства менять свои 
характеристики после намокания. 
Определите, какое право потребителя было нарушено и каковы последствия нарушения 
этого права. 
 
3. Михайлова посетила ресторан и произвела заказ блюда. При этом в меню не указывался 
состав блюда, но так как посетительнице оно очень нравилось, она знала перечень продук-
тов, из которых его готовят. Официант принес заказ. Когда Михайлова попробовала блю-
до, она осталась недовольна его вкусом. У нее возникло подозрение, что один из ингреди-
ентов несвеж или отсутствует. При попытке узнать действительный состав приготовленно-
го блюда Михайлова получила отказ, на основании того, что это личная тайна шеф-повара. 
Определите, правомерны ли действия официанта. 
 
4. Покупательница Тихонова приобрела в аптеке чай для похудения. На упаковке было 
написано, что после употребления этого чая в течение одного месяца вес уменьшится на 10 
кг. Тихонова пила чай в течение полутора месяцев, однако ее вес не изменился ни на кило-
грамм. 
Какие требования девушка вправе заявить в претензии? 
 
5. Покупательница приобрела в магазине средство ухода за кожей – импортный крем для 
лица. Продавец не предоставил покупательнице аннотацию на русском языке о потреби-
тельских свойствах этого крема. 
Какие требования девушка вправе заявить в претензии? 
 
6. Руководствуясь Правилами продажи отдельных видов товаров, письменно ответить на 
следующие вопросы: 
Имеет ли право покупатель потребовать: 
1. Проверить точность меры купленной ткани? 
2. Упаковать готовую одежду без взимания платы за упаковку? 
3. Выписать товарный чек при продаже обуви? 
4. Вскрыть упаковку флакона, чтобы ознакомиться с запахом духов? 
5. Ознакомиться с удостоверением качества и безопасности парфюмерно-косметических 
товаров? 



6. Обменять духи, т.к. не понравилась форма флакона? 
7. Взвесить изделия из драгоценных металлов, проданных без ярлыка? 
8. Функционирование товаров бытовой химии в аэрозольной упаковке в торговом зале ма-
газина? 
 
7. Покупательница приобрела в магазине крем для лица. Вечером нанесла его на кожу, а 
утром обнаружила, что лицо отекло и покрылось красными пятнами. Покупательница по-
пыталась вернуть некачественный товар в магазин, но там его не взяли, мотивируя это тем, 
что проданный товар обмену и возврату не подлежит, о чём имелась табличка. Правы ли в 
этом случае продавцы? 
 
8. На упаковке печенья, которое приобрёл покупатель, было написано «ПАО «Большевик», 
ГОСТ 24901 – 89, масса нетто 200 г, калорийность 425 ккал. В 100 г продукта: белка 7,5г., 
жира 12, 1 г., углеводов 71,2 г., дата изготовления. А какая вообще информация должна 
быть на упаковке?  
 
9. Когда покупательница приобретала губную помаду, продавец ей сказала, что она изго-
товлена на основе натуральных веществ. Позднее у неё возникли сомнения в достоверно-
сти сказанного, и она отдала купленную помаду на экспертизу. Экспертиза установила, что 
в химический состав помады натуральные компоненты не входят. Может ли покупатель-
ница потребовать вернуть зря потраченные деньги? 
 
10. Покупатель отдал для производства гарантийного ремонта свой телевизор в мастер-
скую при магазине, где он был куплен. Определите, в какой срок должен быть произведён 
гарантийный ремонт и правда ли, что покупателю на время ремонта должны предоставить 
другой телевизор? 
 
Тема 2.1. Защита прав потребителей при продаже товаров 
 
1. Гражданин Иванов купил в магазине электроники комплектующие к своему компьюте-
ру, изложив при этом продавцам свои требования к товару. Придя домой, он обнаружил 
несоответствие товара поставленным требованиям. Вернувшись в магазин, он заявил о 
несоответствии товара требованиям, с целью обменять товар. Продавцы направили его в 
гарантийный центр, сказав, что обмен проводится через него.  
Вопрос: Обязаны ли были продавцы обменять товар в точке продажи? 
 
2. Гражданин Иванов заказал товар по телефону, предварительно увидев его с подробным 
описанием в телемагазине. Оплатил его по безналичному расчету через банк. После чего, 
курьер доставил товар полностью несоответствующий описанию в телемагазине. 
Может ли покупатель потребовать предоставить ему товар, соответствующий описанию? И 
если, ему отвечают, что весь товар такого качества, может ли он потребовать возврата де-
нег? 
 
3. Гражданин Иванов, привёз холодильник в ремонтную мастерскую фирмы-
производителя. Холодильник не приняли, сказав, что запчастей на него нет, поскольку его 
сняли с производства год назад.  
Вопрос: Обязана ли была мастерская принять холодильник на ремонт? 
 
4. Покупатель купил товар, на котором не был указан срок его службы. По истечении 4-х 
лет товар сломался, причинив материальный и физический вред покупателю. 
Может ли покупатель потребовать возмещения ущерба от производителя? 
 



5. Гражданка Петрова пришла в компьютерный клуб, что бы воспользоваться Интернетом. 
Оплата сеанса производилась по факту, т.е. после его окончания. В итоге администратор 
назвал ей сумму которая в 1,5 раза превышала обычную. На вопрос, в чём причина, адми-
нистратор ответил, что производилось повышение цен, о которых администрация уведом-
ляла клиентов в письменном виде на доске объявлений и в прайс-листе. Петрова отказа-
лась платить, поскольку её не предупредили об этом лично перед началом сеанса. Вопрос: 
Права ли гражданка Петрова? 
 
6. Гражданка Петрова, собралась приобрести в магазине понравившееся ей кресло. Но про-
давец сказал, что это кресло продаётся только в комплекте с пуфиком. Она долго спорила с 
продавцом, отстаивая своё право купить только кресло, но в итоге ей пришлось купить 
полный комплект. 
Может ли гражданка Петрова потребовать возмещения убытков, вследствие нежеланной 
покупки пуфика? 
 
7. Гражданин Иванов, отдал машину в автосервис, для замены сцепления. По окончании 
работ ему выставили счёт, в который входила переборка коробки передач, которую он не 
заказывал. Но ему объяснили, что эта работа была необходима и потребовали оплатить её. 
Обязан ли гражданин Иванов оплачивать дополнительную работу? 
 
8. Гражданин Петров А.С. приобрел 23июня 2015г. в магазине «Техносила» тостер. Через 
несколько дней тостер вышел из строя. Гр. Петров обратился в магазин с просьбой вернуть 
ему деньги с тем, чтобы прибрести тостер в другом магазине. Магазин признал ненадле-
жащее качество товара, однако отказался расторгнуть договор купли-продажи и заявил о 
единственном возможном варианте-замене тостера с неисправностями на новый тостер 
аналогичной марки и артикула. Но Гр. Петров продолжает требовать именно расторжения 
договора купли-продажи и возврата денежных средств. На чьей стороне закон? 
 
9. Гражданка Сидорова Т.П. приобрела 1 марта 2015 г. в автосалоне «Armand Peugeot» ав-
томашину марки «Peugeot 206 ее». Гарантийный срок на автомашину был установлен 2 го-
да. По истечении 1года 11 месяцев в данной машине произошла поломка. Гр. Сидорова об-
ратилась к официальному представителю компании с просьбой устранить неполадку. Од-
нако, сотрудники компании отказали в требовании и объяснили это тем, что оформление 
необходимых документов и завершение работ по передаче машины покупательнице зани-
мало 1 месяц и в течение этого срока машина уже находилась на гарантии. Таким образом, 
в момент передачи автомашины покупательнице, 1 месяц гарантии уже истек. Следова-
тельно, по прошествии ещё 1года 11 месяцев гарантийный срок истек полностью. Однако в 
договоре такое условие указано не было.  
На чьей стороне закон? 
 
10. Гражданин Иванов П.Ф. приобрел в магазине «Эльдорадо» телевизор марки Sony. Га-
рантийный срок был установлен 1год. Через 11 месяцев в телевизоре стала пропадать кар-
тинка. Проверив исправность антенны и другого оборудования, гр. Петров обратился в ма-
газин с просьбой устранить неполадку. Гр. Петров имел на руках все необходимые доку-
менты (товарный , кассовый чеки). Магазин признал существенные недостатки товара и 
телевизор был принят к устранению неполадки. Ремонт производился в течение 3-х недель, 
после чего телевизор был возвращен гр. Петрову. Через 2 недели вновь произошла полом-
ка, однако сервисный центр отказался произвести ремонт, ссылаясь на то, что гарантийный 
срок уже истек.  
На чьей стороне закон? 
 
Тема 2.2. Защита прав потребителей при выполнении работ (оказании услуг) 



 
1. Вы решили установить СТРИМ, вы позвонили и заключили договор, по которому в 
назначенный день к вам должен прийти мастер и подключить провайдер. В назначенный 
день мастер не пришел. Вы звоните в компанию с которой заключали договор и сообщаете, 
что больше не нуждаетесь в их услугах. Вам отвечают, что вы обязаны заплатить деньги, 
т.к. заключили договор.  
Кто прав? 
 
2. Гражданин Петров поставил в автосервисе новый радиатор. В течение гарантийного 
срока были обнаружены недостатки этого радиатора. Гражданин Петров приехал на сер-
вис, где в его машину был поставлен радиатор, и попросил заменить его на новый, либо 
устранить недостатки. Ему сказали, что заменят радиатор, но он должен заплатить за рабо-
ту мастера.  
Кто прав? 
 
3. Гражданка Иванова наняла бригаду рабочих для ремонта ванной комнаты. В подписан-
ном обеими сторонами договоре предусматривался срок устранения недостатков, состав-
ляющий 5 рабочих дней. За период гарантийного срока плитки отвалились. Гражданка 
Иванова подала заявку на гарантийный ремонт. В течение срока, предусмотренного для 
устранения недостатков, никто не пришел. Тогда Гр. Иванова наняла другую бригаду ра-
бочих и ей произвели ремонт ванной, где отвалились плитки. Она потребовала возместить 
расходы по оплате второй бригады фирме, производившей первоначальный ремонт. 
Кто прав? 
 
4. Гражданка Сидорова собиралась вечером идти в театр и вызвала няню к себе домой, 
чтобы та присмотрела за ее ребенком. Но гр. Сидорова потеряла билеты и решила остаться 
дома. Но няня уже приехала, а она больше не нуждается в ее услугах.  
Что делать? 
 
5. Вы приходите в парикмахерскую и договариваетесь с мастером о конкретной стрижке и 
конкретной цене на оказанную вам услугу. Вас подстригли, но при расчете была названа 
другая, более высокая цена. Вы выясняете причину столь высокой цены, ведь вы рассчи-
тывали на другую сумму. Мастер сообщает вам, что при стрижке он использовал более до-
рогие средства, но вам он этого не сообщил. Как вы можете поступить? 
 
6. Гражданин Иванов решил производить у себя на участке ландшафтные работы. Для это-
го он вызвал группу ландшафтных дизайнеров. Группа прибыла в назначенный день и при-
ступила к работе. Через некоторое время исполнитель сообщил потребителю, что деревья, 
которые он хочет посадить, не соответствуют типу земли на его участке. Но гражданин 
Иванов не стал своевременно заниматься этим вопросом и бригада ландшафтных дизайне-
ров отказалась выполнять услуги, потребовав возмещения убытков.  
Имеют ли они на это право? 
7. Гражданка Петрова отнесла картину мастеру, чтобы её отремонтировать. Мастер преду-
предил её, что реставрация может повлиять на качество картины, после чего она может 
быть испорчена. Но гражданка Петрова согласилась на реставрацию картины. После ре-
ставрации картина оказалась испорчена и гражданка Петрова потребовала у мастера воз-
мещения стоимости картины.  
Имеет ли она на это право? 
 
8. Для гражданина Сидорова строители построили новый коттедж. Через 4 года он стал 
наклоняться на бок. Оказалось, что причиной этого является конструкторская ошибка в по-
стройке фундамента. Гражданин Сидоров потребовал исправить недостатки. Но строители 



отказались исправлять недостатки, сославшись на то, что гарантийный срок составлял 2 
года.  
Что делать? 
 
9. Клиент заказал изготовить и установить у себя в квартире металлические двери. Работы 
были выполнены в срок. Но очень скоро клиент обнаружил, что замок в двери некаче-
ственный. Потребовал его заменить, но фирма ему отказала.  
Кто прав в этой ситуации? 
 
10. Родители купили детскую коляску за 17 тысяч рублей. Через неделю она расползлась 
по швам. В магазине коляску принять обратно отказались, ссылаясь на то, что коляска вся 
грязная испачканная гадостями ребёнка. Покупатели призвали на помощь СМИ и вместе с 
ними потребовали провести экспертизу, которую провели за счёт магазина. Товар приняли, 
а деньги вернули. Какой статьёй Закона РФ «О защите прав потребителей» пользовались 
покупатели в этой ситуации? 
 
 
Тема 2.4. Правила продажи отдельных видов товаров 
 
1. Вы купили электромясорубку. Внимательно прочитав инструкцию и следуя её указани-
ям, вы решили её испробовать в тот же вечер. Но через несколько минут от прибора по-
явился запах гари и дым. По всей видимости, товар оказался некачественным (брак). Как 
вы поступите в сложившейся ситуации? Какими правами вы обладаете? 
 
2. Как определяется гарантийный срок для сезонных товаров? 
Например, вы купили зимние сапоги в июне, гарантийный срок – 3 месяца. При наступле-
нии зимнего сезона (с 1 декабря) вы начали их носить, но 3 декабря отклеилась подошва. 
Имеете ли вы возможность предъявить требования к продавцу(изготовителю)? Какие? Как 
они будут осуществляться? 
3. Вы купили новое вечернее платье, но дома обнаружили, что оно совсем не подходит к 
вашим туфлям. Можете ли вы его вернуть или обменять, если чек вы выкинули? 
4. Миронова покупала в коммерческой палатке сумку. На вопрос о цене, продавец её отве-
тил, что сумка стоит 1200 рублей, но продается только с поясом за 400 рублей, следова-
тельно, общая цена сумки составляет 1600 рублей Миронова все же купила и сумку и пояс, 
но через неделю у сумки порвался ремешок и Миронова принесла сумку обратно продавцу. 
На палатке она увидела табличку «Товар возврату и обмену не подлежит». 
Разрешите ситуацию по существу? На что имеет право потребитель в данном случае? 
Составьте необходимые документы в суд. 
 
5. Панов приобрел в магазине ЗАО «Наш дом» телевизор «Sony». При покупке ему была 
предоставлена инструкция, написанная на английском и арабском языках без перевода на 
русский. Панов не смог осуществить перевод текста инструкции, в связи с чем потребовал 
от ЗАО «Наш дом» принять телевизор обратно и возвратить ему уплаченную покупную 
цену. Работники магазина отказали в удовлетворении требований Панову, сославшись на 
то, что телевизор не имеет недостатков, об отсутствии инструкции по эксплуатации теле-
визора на русском языке Панов знал на момент приобретения телевизора, а магазин может 
осуществить перевод инструкции за отдельную плату. 
Кроме того, Панов предоставил кассовый чек о приобретении телевизора в ЗАО «Наш 
дом». Разрешите ситуацию по существу? 
На что имеет право потребитель в данном случае? 
Составьте необходимые документы в суд. 
 



6. 15 января 2016г. Петровым А.С. в магазине ТОО «ИКС» был приобретен музыкальный 
центр «Самсунг» модель У-808 СМ, стоимостью 14 тыс. рублей, о чем свидетельствует ко-
пия чека №0010 от 15.01.2016г. 
После непродолжительной эксплуатации музыкальный центр работать перестал. 
01 марта 2016г. Петров устно обратился в магазин с требованием о замене товара на анало-
гичный, либо расторжении договора и возврате уплаченной суммы, однако в указанных 
требованиях Петрову было отказано устно со ссылкой, что он неправильно эксплуатировал 
купленный аппарат. 
Разрешите ситуацию по существу? 
На что имеет право потребитель в данном случае? 
Составьте необходимую письменную претензию? 
 
7. В начале зимы жительница г. Н-ска П. купила в местном обувном магазине модные са-
пожки. Пофорсив в обновке несколько дней, она обратила внимание, что черные каблуки 
обуви вдруг неожиданно побелели, а ноги самой хозяйки сапог, наоборот, приобретали 
черный цвет при каждой прогулке в них. Возмущенная П. потребовала у продавца заме-
нить обувь. Но продавец отказался выполнить требование покупательницы и оправил са-
поги на экспертизу в агентство независимых экспертиз «Анекс». Результаты исследования 
обуви обескуражили П., так как по заключению эксперта «обувь не имеет дефектов произ-
водственного характера». И продавец потребовал возместить ему расходы на проведение 
экспертизы. Будучи уверенной в своей правоте, П. провела самостоятельно три экспертизы 
в разных экспертных фирмах, которые подтвердили наличие производственного дефекта, 
после чего и обратилась в суд с иском к продавцу. Какие требования могут быть заявлены 
в иске гражданки П.? 
Составьте исковое заявление. 
 
8. Бабушка внуку ко дню рождения купила в магазине богато иллюстрированную, толстую, 
довольно дорогую книгу сказок, о которой внук уже давно мечтал. Но радость от подарка 
была недолгой. Как только ребенок начал более внимательно рассматривать издание, вы-
яснилось, что почти половина страниц склеена, десять страниц вообще отсутствуют, а на 
некоторых шрифт двоится и расплывается. Есть ли у бабушки основания для предъявления 
каких-либо требований к продавцу товара? 
Составьте письменную претензию. 
 
9. В конце осени гражданка К. приобрела на распродаже осенние сапожки. Оформляя по-
купку, продавец предупредил, что на эти сапоги гарантийный срок всего две недели, в те-
чение которых покупатель вправе поменять их или получить обратно деньги, если покупа-
телю что-то не понравится. Носить сапоги гражданка К. начала только в марте. На второй 
день у сапог сломался каблук и отклеилась кожаная подошва. Покупательница пришла в 
магазин и попросила обменять купленные сапоги или вернуть деньги, так как товар являет-
ся явно недоброкачественным. Продавец согласился произвести замену, однако, увидев чек 
на покупку, сказал, что ничего сделать не сможет, поскольку срок гарантии уже истек еще 
в прошлом году. Какими правами может воспользоваться покупатель в данной ситуации? 
Составьте исковое заявление в суд. 
 
10. У работницы мебельной фабрики С. долго и тяжело болел муж. За пять месяцев болез-
ни она потратила на лекарства для него 30 тыс. руб. По рекомендации лечащего врача она 
купила мужу дорогое лекарство «Венофер» за 9 тыс. руб. А через день ее муж умер. Жен-
щина попросила заведующую аптекой принять это лекарство обратно с имеющимся чеком 
и рецептом врача, так как воспользоваться им попросту не успели вообще. Но ей отказали 
принять лекарство назад, сославшись на «нетоварный» вид упаковки. Однако покупатель-
ница даже не открыла ни разу эту упаковку, а вскрыла ее в момент покупки работница ап-



теки, проверяя наличие лекарства внутри. Может ли С. настаивать на возврате средства в 
аптеку, опираясь на указанные обстоятельства? 
 
11. 12 марта Розова купила в магазине «Электротехника» бытовой надплитный электровоз-
духоочиститель типа «БЭВ-2М-1». Через пять дней у воздухоочистителя вышел из строя 
электродвигатель и прибор перестал очищать воздух. 19 марта Розова привезла дефектный 
воздухоочиститель в магазин «Электротехника». В этот день в магазине снизилась цена на 
все типы воздухоочистителей на 15 %. Что вправе потребовать Розова от магазина «Элек-
тротехника» при предъявлении ему проданного им воздухоочистителя ненадлежащего ка-
чества? В какой срок магазин «Электротехника» обязан заменить дефектный воздухоочи-
ститель на новый? Если возникнет необходимость дополнительной проверки качества воз-
духоочистителя, то в какой срок он может быть заменен? Какую неустойку должен будет 
заплатить магазин Розовой в случае нарушения срока замены воздухоочистителя? Как бу-
дет исчисляться цена дефектного воздухоочистителя, если в момент его замены стоимость 
снизилась на 15 %? 
Составьте письменную претензию. 
 
Тема 2.5. Правила оказания отдельных видов услуг 
 
1. Вы заключили договор о выполнении работ (замена полового покрытия в доме). Испол-
нитель приступил к выполнению работ. Но вы передумали. Можете ли вы отказаться от 
выполнения работ? К чему вас это обяжет? 
 
2. Вы заключили договор об установке пластиковых окон в квартире. При выполнении ра-
бот исполнителем вы обнаруживаете недостатки. Каковы ваши права? 
 
3. Вы отдали в ремонт мобильный телефон. Но исполнитель не выполнил ремонт в уста-
новленный в договоре срок. Каковы последствия? 
 
4. Гражданка Е., имея нестандартные, проблемные ноги, с трудом отыскала в своем городе 
ателье, которое шьет обувь на заказ. Рассчитывая на изготовление туфлей ее мечты, она 
обратилась к приемщице заказов в ателье. Но та ее предупредила, что обувь они изготав-
ливают только по утвержденным имеющимся у них образцам. Есть ли право у гражданки 
Е. настаивать именно на индивидуальном заказе? 
 
5. По договору проката предприниматель Бовин, осуществляющий сдачу имущества в 
аренду в качестве постоянной предпринимательской деятельности, предоставил Рабинови-
чу телевизор за ежемесячную арендную плату во временное владение и пользование сро-
ком на один год. Через восемь месяцев у телевизора на экране пропало изображение. 14 
мая Рабинович потребовал от Бовина исправить телевизор или заменить его другим, ис-
правным. Бовин согласился, но медлил с принятием окончательного решения. 31 мая Ра-
бинович письменно предупредил Бовина о том, что он отказывается от договора проката 
телевизора и за период с 14 мая до возврата телевизора не будет вносить арендную плату. 
В течение какого срока Бовин обязан был отремонтировать переданный Рабиновичу по до-
говору проката телевизор или заменить его другим, исправным? За сколько дней Рабино-
вич обязан предупредить Бовина о своем намерении отказаться от договора проката теле-
визора? Вправе ли Рабинович не платить арендную плату за сломанный телевизор с 14 мая 
до момента его возврата Бовину? 
 
6. Врач платной поликлиники выписал посетившей его пациентке лекарство в соответ-
ствии с показаниями при выявленном у нее заболевании. Через некоторое время женщина 
почувствовала, что ей от употребления этого лекарства становится хуже: повышается дав-



ление, подступает тошнота, приступы рвоты. Когда она обратилась вновь к тому же врачу 
по этому поводу, выяснилось, что выписанные ей лекарства несовместимы с теми, которые 
принимала постоянно пациентка в связи с имеющимся у нее другим хроническим заболе-
ванием. Женщина попросила вернуть ей стоимость выписанных достаточно дорогостоя-
щих для нее лекарств, так как фактически ей не пришлось ими воспользоваться. Однако 
врач объяснил пациентке, что сделать это невозможно в связи с тем, что она сама своим 
поведением спровоцировала такую ситуацию, не сообщив врачу предварительно, какие 
таблетки она уже принимает. Какие требования пациентки исходя из данной ситуации врач 
обязан удовлетворить?  
Составьте от имени потребителя претензию в адрес исполнителя. Сформулируйте требова-
ния пациента, с которыми он вправе обратиться в суд. 
 
7. Прибыв в аэропорт «Пулково», гражданин Тиняков и двое других пассажиров вскладчи-
ну взяли одну машину- такси, так как всем им было по пути. Спутники Тинякова вышли 
раньше. Когда же такси подъехало, наконец, к дому Тинякова, выяснилось, что его вещей в 
багажнике автомашины не оказалось. Очевидно, таксист выдал багаж Тинякова другим 
пассажирам. Получив отказ на месте, Тиняков предъявил иск к таксомоторному предприя-
тию с требованием компенсации стоимости утраченного багажа. Исходя из «презумпции 
вины ответчика» суд счел возможным освободить истца от необходимости доказывать, ка-
кое именно имущество было утрачено и какова его стоимость. Ссылаясь на показания сви-
детелей, суд признал установленным, что в чемодане находились дорогостоящие вещи, из-
делия из золота, серебра и крупная сумма денег, и взыскал с таксомоторного предприятия 
сумму ущерба в полном объеме. 
 
8. Кинжалов построил дом на своем участке земли и подсоединил свою электросеть к элек-
тросети соседа Вазова с согласия последнего. При этом Кинжалов оплачивал электроэнер-
гию, потребляемую его приборами, в соответствии с показаниями своего электросчетчика 
непосредственно Вазову. Качество электроэнергии, подаваемой предприятием «Ленобл-
энерго», не соответствовало государственным стандартам. В отдельные дни напряжение в 
сети повышалось до 20 % от номинальной величины. Из-за этого у Кинжалова вышел из 
строя телевизор и для его ремонта требовалась большая сумма денег. Кинжалов подал в 
суд иск к предприятию «Леноблэнерго» с требованием о возмещении расходов по ремонту 
телевизора и транспортных расходов по его доставке в ремонтную мастерскую и обратно. 
«Леноблэнерго» возразило против иска Кинжалова, заявив, что он не является их абонен-
том. Одновременно предприятие «Леноблэнерго» подало в суд иск к Вазову с требованием 
о возмещении убытков, причиненных незаконным подключением сети Кинжалова к своей 
сети. 
Какое решение должен принять суд? 
 
 
 

 



Приложение 3 к ФОС по дисциплине «Потребительское право» 
 

Перечень оцениваемых компетенций: ПК-5 
 

Перечень вопросов к устному опросу на практических занятиях 
Тема 1. Правовые основы защиты прав потребителей 

 
1. Каковы предпосылки становления и развития потребительского права? 
2. Дайте определение понятию потребительского права и в чем заключено его 

юридическая природа. 
3. Что является предметом потребительского права (потребительские отноше-

ния): понятие, сфера формирования, черты и виды? 
4. Охарактеризуйте метод потребительского права и его специфические черты. 
5. Раскройте принципы и функции потребительского права. 
6. Какая система у потребительского права и ее основные элементы? 
7. Дайте определение понятию и назовите общие особенности законодательства о 

защите прав потребителей. 
8. Охарактеризуйте отношения, регулируемые законодательством о защите прав 

потребителей. 
9. Дайте классификацию нормативных актов законодательства о защите прав по-

требителей. 
10. Дайте общую характеристику Закона РФ «О защите прав потребителей». В чем за-

ключено соотношение Закона РФ «О защите прав потребителей» и иных нормативных актов 
законодательства о защите прав потребителей? 

11. Дайте общую характеристику субъектного состава  законодательства о защите 
прав потребителей. 

12. Раскройте особенности гражданско-правового договора, регулирующего отноше-
ния с участием потребителей. 

13. Какова роль международных договоров в области защиты прав потребителей? 
14. Что такое потребительские правоотношения? 
15. Каковы особенности потребительских правоотношений? 
16. Охарактеризуйте структуру и приведите классификацию потребительских пра-

воотношений. 
17. Кто может являться субъектом потребительских правоотношений? 
 

Тема 1.2. Право потребителей на обеспечение качества и безопасности товаров (работ, 
услуг) 

1. Раскройте понятие и назовите содержание права потребителя на информацию, 
его значение в системе прав и обязанностей потребителей. 

2. Каковы  общие требования, предъявляемые к предоставляемой потребителю 
информации? 

3. Какие категории информации выделяет Закон РФ «О защите прав потреби-
телей»? 

4. Назовите способы доведения информации до потребителя. 
5. Каким требованиям должна отвечать реклама в соответствии с действующим 

законодательством? 
6. Что такое «безопасность товаров (работ, услуг)»? 
7. Определите понятие содержание права потребителя на безопасность товаров 

(работ, услуг). 
8. Дайте общую характеристику основным средствам обеспечения безопасности 

товаров (работ, услуг). 
9. В чем заключается значение срока службы и срока годности? 



10. В чем сущность технического регулирования как правового средства обеспече-
ния безопасности жизни, здоровья и имущества потребителя? 

11. Каковы особенности юридической ответственности за нарушение права потре-
бителя на информацию? 

12. Раскройте понятие качества товаров (работ, услуг). 
13. Определите понятие и содержание права потребителя на надлежащее качество 

товаров (работ, услуг). 
14. Охарактеризуйте основные средства обеспечения надлежащего качества товаров 

(работ, услуг). 
15. В чем заключается правовая природа гарантийного срока? 
16. Какие правовые способы определения качества товаров (работ, услуг) вы знаете? 

 
Тема 2.1. Защита прав потребителей при продаже товаров 
 

1. Дайте общую характеристику  правовым  последствиям  продажи потребителю 
товаров с недостатками. 

2. Охарактеризуйте порядок безвозмездного устранения недостатков. 
3. В чем особенность соразмерного уменьшения цены за товар? 
4. Охарактеризуйте порядок замены товара с недостатками. 
5. В чем особенность расторжения договора купли-продажи с участием потреби-

теля и возмещения убытков? 
6. Определите последствия приобретения недоброкачественных продовольствен-

ных и иных товаров, на которые устанавливаются сроки годности. 
7. Охарактеризуйте порядок предъявления требований по поводу приобретенных 

товаров с недостатками. 
8. В чем особенность предоставления товара в безвозмездное пользование  по-

требителя на время замены или устранения недостатков в товаре? Какие товары не могут 
предоставляться на время замены или устранения недостатков в товаре? 

9. Раскройте правовую природу сроков обнаружения недостатков, которые дают 
потребителю право на предъявление требований по поводу качества приобретенного това-
ра. 

10. Какова особенность имущественной ответственности за нарушение сроков вы-
полнения требований потребителя? 

11. Каким образом производятся расчеты с потребителем в случае замены товара с 
недостатками и расторжения договора, расчеты в случае замены товара с недостатками на 
товар той же марки (модели, артикула)? 

12. Охарактеризуйте порядок обмена товаров надлежащего качества. Какие усло-
вия, при которых потребитель вправе обменять товар надлежащего качества, вы знаете? 
Какие товары входят в Перечень товаров, которые не подлежат обмену? 

 
Тема 2.2. Защита прав потребителей при выполнении работ (оказании услуг) 
 

1. Охарактеризуйте гражданско-правовые договоры, оформляющие отношения с 
участием потребителей при выполнении работ и оказании услуг. 

2. Дайте определение срокам выполнения работ (оказания услуг). 
3. В чем особенность порядка определения сроков выполнения работ (оказания 

услуг)? 
4. Проанализируйте последствия нарушения исполнителем сроков выполнения ра-

бот (оказания услуг). 



5. Какова особенность имущественной  ответственности  исполнителя за просроч-
ку выполнения работ (оказания услуг)? Охарактеризуйте размер неустойки и порядок ее 
исчисления. 

6. В чем выражаются последствия обнаружения недостатков в работе (услуге)? 
7. Каков порядок безвозмездного устранения недостатков исполнителем? 
8. Какова особенность  имущественной  ответственности  исполнителя за просроч-

ку устранения недостатков в выполненной работе (услуге)? 
9. Раскройте право потребителя на расторжение договора о выполнении работы 

(оказании услуги). 
10. В чем заключается правовая природа сметы на выполнение  работы (услуги)? 
11. Определите порядок выполнения работы из материалов потребителя. 
12. Охарактеризуйте порядок и форму оплаты потребителем выполненной работы 

(услуги). 
 
Тема 2.3. Защита прав потребителей государственными органами, органами местного 
самоуправления и общественными объединениями 
 

1. В чем особенность защиты прав потребителей общественными объединениями? 
2. Каков порядок третейского разбирательства дел с участием потребителей? 
3. Что означает понятие защиты прав неопределенного круга потребителей? 
4. Раскройте понятие и содержание публичной защиты прав потребителей. 
5. Какие органы осуществляют государственную защиту прав потребителей? 

 
Перечень вопросов к зачету 

 
1. Понятие и особенности законодательства о защите прав потребителей.  
2. Отношения, регулируемые законодательством о защите прав потребителей.  
3. Правовая категория "потребитель" в законодательстве о защите прав 

потребителей.  
4. Особенности гражданско-правового договора в сфере защиты прав потребителей.  
5. Понятие и содержание права потребителя на информацию.  
6. Право на информацию об изготовителе (исполнителе, продавце), о товарах 

(работах, услугах), режиме работы продавца (исполнителя).  
7. Правовые последствия нарушения права потребителя на информацию.  
8. Понятие безопасности товаров (работ, услуг).  
9. Обязанность изготовителя обеспечить возможность ремонта и технического 

обслуживания товара.  
10. Правовые последствия нарушения права потребителя на безопасность товаров, 

работ и услуг.  
11. Понятие качества товаров, работ и услуг. Надлежащее и ненадлежащее качество 

товаров, работ, услуг, виды недостатков.  
12. Понятие и содержание права потребителя на надлежащее качество товаров, 

работ и услуг.  
13. Правовые последствия нарушения права потребителя на надлежащее качество 

товаров, работ, услуг.  
14. Понятие и значение срока годности и срока службы.  
15. Понятие и значение гарантийного срока.  
16. Правовые последствия нарушения прав потребителей.  
17. Административная ответственность за нарушение прав потребителей.  
18. Особенности гражданско-правовой ответственности за нарушение прав 

потребителей.  
19. Договорная ответственность в сфере защиты прав потребителей.  
20. Правовые последствия продажи потребителю товаров с недостатками.  



21. Порядок удовлетворения требований потребителя при продаже ему товаров с 
недостатками.  

22. Порядок замены товара ненадлежащего качества.  
23. Сроки предъявления потребителем требований по поводу недостатков 

проданного товара. Сроки удовлетворения требований потребителя при продаже товаров с 
недостатками.  

24. Ответственность за просрочку выполнения требований потребителя. Расчеты с 
потребителем в случае приобретения им товаров ненадлежащего качества.  

25. Порядок обмена товаров надлежащего качества.  
26. Правовые последствия нарушения исполнителем сроков выполнения работы 

(оказания услуги).  
27. Правовые последствия обнаружения недостатков в работе (услуге).  
28. Сроки и порядок предъявления потребителем требований по поводу недостатков 

работы (услуги). Сроки устранения исполнителем недостатков в выполненной работе 
(услуге).  

29. Государственная защита прав потребителей.  
30. Защита прав потребителей общественными объединениями потребителей.  
31. Особенности судебной защиты прав потребителей.  
32. Иски в защиту неопределенного круга потребителей: понятие, порядок 

предъявления и юридическое значение.  
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 к ФОС по дисциплине «Потребительское право» 
 

Перечень вариантов письменных проверочных работ для проведения  
первой промежуточной аттестации 

(Тема 1.1. Правовые основы защиты прав потребителей. Тема 1.2. Право потребите-
лей на обеспечение качества и безопасности товаров (работ, услуг). Тема 1.3. Ответ-

ственность участников отношений по защите прав потребителей) 
 

Перечень оцениваемых компетенций: ПК-6 
 
 

ВАРИАНТ № 1 
 

Задание 1. Дайте развернутый ответ на вопрос: Понятие и особенности законодательства о 
защите прав потребителей. 

       Дайте развернутый ответ на вопрос: Особенности гражданско-правовой ответ-
ственности за нарушение прав потребителей. 
 
Задание 2. Решите задачу. 
Зайцева купила телевизор. После того, как она оплатила покупку, продавец сообщил ей, 
что инструкции на русском языке нет и что он, продавец, покажет, как настраивать телеви-
зор. Зайцева согласилась, но через несколько месяцев, в пределах гарантийного срока теле-
визора, понадобилось снова настроить телевизор, а за это время Зайцева забыла устные ин-
струкции продавца. 
Объясните права Зайцевой, обязанности и ответственность продавца в этой ситуации. 
Дайте квалифицированный совет. 
 
Задание 3. Выполните тестовые задания 
1. Под действие Закона «О защите прав потребителей» не подпадают отношения, вытекаю-
щие: 
а) из безвозмездных гражданско-правовых договоров;  
б) из договоров, связанных с приобретением товаров; 
в) из международных договоров. 
 
2. Потребитель по законодательству о защите прав потребителей - это: 
а) гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобре-
тающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семей-
ных и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности; 
б) гражданин, не имеющий намерения заказать, но имеющий намерения приобрести и ис-
пользовать товары (работы, услуги) исключительно для предпринимательских целей; 
в) гражданин, имеющий намерения заказать и использовать товары (работы, услуги) ис-
ключительно для личных, семейных и иных нужд, не связанных с извлечением прибыли. 
 
3. Существенный недостаток товара (работы, услуги) – это 
а) неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несо-
размерных расходов или затрат времени; 
б) неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть уст ранен без несо-
размерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или другие подоб-
ные недостатки; 
в) неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несо-
размерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется 
вновь после его устранения, или другие подобные недостатки. 
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4. Информация об изготовителе (исполнителе, продавце) - это: 
а) сведения о фирменном наименовании организации, изготовившей товар (выполнившей 
работу, оказавшей услугу), месте ее нахождения и режиме работы, включая сведения о 
государственной регистрации и зарегистрировавших органах, а в случаях осуществления 
изготовителем (исполнителем, продавцом) деятельности, подлежащей лицензированию, - 
сведения о наличии лицензии, сроках ее действия и выдавшем органе; 
б) сведения о месте нахождения и режиме работы изготовителя (продавца, исполнителя), а 
в случаях осуществления изготовителем (исполнителем, продавцом) деятельности, подле-
жащей лицензированию, - сведения о наличии лицензии, сроках ее действия и выдавшем 
органе; 
в) сведения о наименовании и месте нахождения изготовителя (продавца, исполнителя), а в 
случаях осуществления изготовителем (исполнителем, продавцом) деятельности, подле-
жащей лицензированию, - сведения о наличии лицензии, сроках ее действия и выдавшем 
органе. 
 
5. Под режимом работы продавца (исполнителя) понимается: 
а) время, в течение которого будет осуществляться деятельность продавца (изготовителя, 
исполнителя); 
б) время, выделенное на осуществление деятельности продавца (изготовителя, исполните-
ля); 
в) время начала и окончания работы продавца (изготовителя, исполнителя), которое всегда 
определяется органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного само-
управления; 
г) время работы продавца (исполнителя), установленное для государственных, муници-
пальных организаций органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного 
самоуправления, а для негосударственных организаций и индивидуальных предпринима-
телей - самостоятельно. 
 
 

ВАРИАНТ № 2 
Задание 1. Дайте развернутый ответ на вопрос: Понятие и содержание права потребителя 
на информацию. 
       Дайте развернутый ответ на вопрос: Административная ответственность за 
нарушение прав потребителей 
 
Задание 2. Решите задачу. 
Данская купила у индивидуального предпринимателя Еремина зимнюю шапку из меха 
стоимостью 15 тыс. рублей. Через пять дней после покупки Данская попала под дождь и в 
результате попадания влаги на шапку местами обнаружилось выпадение меха. На её обра-
щение к продавцу, индивидуальный предприниматель заявил, что Данская не должна была 
в этом изделии находиться под дождем, т. к. меховые изделия имеют свойства менять свои 
характеристики после намокания. 
Определите, какое право потребителя было нарушено и каковы последствия нарушения 
этого права. 
Задание 3. Выполните тестовые задания 
 
1. Под правом потребителя на информацию по законодательству о защите прав потребите-
лей понимается: 
а) право на получение необходимой и достоверной информации об изготовителе (исполни-
теле, продавце), режиме его работы и реализуемых им товарах (работах, услугах); 
б) право на получение полной и достоверной информации о технических свойствах това-
ров, сроке службы и сроке годности товаров; 



в) право на получение информации об особенностях товаров (работ, услуг) и режиме рабо-
ты изготовителя (исполнителя, продавца). 
 
2. Информация о продавце доводится до потребителя: 
а) в месте государственной регистрации юридического лица или индивидуального пред-
принимателя; 
б) в любом месте продажи товаров, независимо от места торговли, а также формы торгов-
ли; 
в) только в фактическом месте продажи товаров 
 
3. Срок годности товара определяется: 
а) периодом, исчисляемым со дня передачи товара потребителю и до момента утилизации 
товара; 
б) периодом, исчисляемым со дня изготовления товара, в течение которого он пригоден к 
использованию, или датой, до наступления которой товар пригоден к использованию; 
в) периодом, исчисляемым со дня передачи товара потребителю, в течение двух лет его ис-
пользования. 
 
4. Право потребителя на надлежащее качество товаров, работ и  услуг - это: 
а) право самостоятельно осуществлять выбор тех или иных качественных товаров, работ и 
услуг, требовать, чтобы данные товары, работы и услуги оставались качественными в пре-
делах установленных сроков, а также защищать свое нарушенное право в случае приобре-
тения товара, работы и услуги ненадлежащего качества; 
б) право требовать, чтобы товары, работы и услуги, которые он приобрел, оставались каче-
ственными в пределах установленных сроков, а также защищать свое нарушенное право в 
случае приобретения товара, работы и услуги ненадлежащего качества; 
в) конституционное право требовать, чтобы товары, работы и услуги, которые он исполь-
зует по назначению, оставались качественными и безопасными в пределах установленных 
сроков, а также защищать свое нарушенное право в случае приобретения товара, работы и 
услуги ненадлежащего качества в суде. 
 
5. За нарушение прав потребителей, установленных законами и иными нормативными пра-
вовыми актами РФ, продавец (исполнитель, изготовитель) несет: 
а) уголовную ответственность; 
б) дисциплинарную и уголовную ответственность; 
в) административную, уголовную и гражданско-правовую ответственность. 
 
 

ВАРИАНТ № 3 
 

Задание 1. Дайте развернутый ответ на вопрос: Право на информацию об изготовителе 
(исполнителе, продавце), о товарах (работах, услугах), режиме работы продавца (исполни-
теля).  
       Дайте развернутый ответ на вопрос: Понятие и значение гарантийного срока 
 
Задание 2. Решите задачу. 
Михайлова посетила ресторан и произвела заказ блюда. При этом в меню не указывался 
состав блюда, но так как посетительнице оно очень нравилось, она знала перечень продук-
тов, из которых его готовят. Официант принес заказ. Когда Михайлова попробовала блю-
до, она осталась недовольна его вкусом. У нее возникло подозрение, что один из ингреди-
ентов несвеж или отсутствует. При попытке узнать действительный состав приготовленно-
го блюда Михайлова получила отказ, на основании того, что это личная тайна шеф-повара. 



Определите, правомерны ли действия официанта. 
 
Задание 3. Выполните тестовые задания. 
1. Доставка крупногабаритного товара и весом более 5 кг для ремонта, замены или уценки 
производится за счет 
А) потребителя 
Б) продавца 
В) виновной стороны 
 
2. Если срок устранения недостатков товара не определен в письменной форме, то недо-
статки должны быть устранены 
А) незамедлительно, но не более 45 суток. 
Б) в теч. 3 суток 
В) в теч. 10 суток 
 
3. Не подлежат возврату или обмену 
А) расчески 
Б) парфюмерия 
В) ткани, тесьма, кружева 
Г) животные и растения 
 
4. Несоответствие товара (услуги) или обязательным требованиям или условиям конкрет-
ного использования, или образцу 
А) брак; 
Б) недостаток товара 
В) существенный недостаток товара 
Г) безопасность товара 
 
5. За несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя суд взыскивает с 
продавца (изготовителя, исполнителя) штраф 
А) 50% от суммы присужденной судом в пользу потребителя 
Б) 25% 
В) 45% 
 

Перечень вариантов письменных проверочных работ для проведения  
второй промежуточной аттестации 

(Тема 2.1. Защита прав потребителей при продаже товаров. Тема 2.2. Защита прав по-
требителей при выполнении работ (оказании услуг). Тема 2.3. Защита прав потреби-

телей государственными органами, органами местного самоуправления и обществен-
ными объединениями. Тема 2.4. Правила продажи отдельных видов товаров. Тема 

2.5. Правила оказания отдельных видов услуг) 
 

ВАРИАНТ № 1 
 

Задание 1. Дайте развернутый ответ на вопрос: Особенности судебной защиты прав потре-
бителей. 
       Дайте развернутый ответ на вопрос: Порядок обмена товаров надлежащего каче-
ства. 
 
Задание 2. Решите задачу. 
Покупательница приобрела в магазине крем для лица. Вечером нанесла его на кожу, а 
утром обнаружила, что лицо отекло и покрылось красными пятнами. Покупательница по-



пыталась вернуть некачественный товар в магазин, но там его не взяли, мотивируя это тем, 
что проданный товар обмену и возврату не подлежит, о чём имелась табличка. Правы ли в 
этом случае продавцы? 
 
Задание 3. Выполните тестовые задания. 

1. Недостатки, обнаруженные в товаре, должны быть устранены изготовителем (про-
давцом) 
а) в течение двадцати дней со дня предъявления потребителем требования об устранении 
недостатков товара; 
б) незамедлительно, если иной срок устранения недостатков товара не определен соглаше-
нием сторон в письменной форме; 
в) незамедлительно, если иной срок устранения недостатков товара не определен соглаше-
нием сторон. 
 

2. В соответствии с Законом "О защите прав потребителей" в случае нарушения уста-
новленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем 
на основании закона новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день 
(час) просрочки неустойку (пеню) в размере: 
а) 3,5% цены выполнения работы (оказания услуги);  
б) 5% цены выполнения работы (оказания услуги);  
в) 3% цены выполнения работы (оказания услуги). 
 

3. Требования потребителя об уменьшении цены за выполненную работу (оказанную 
услугу), о возмещении расходов по устранению недостатков своими силами или третьими 
лицами, а также о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и возмещении 
убытков, причиненных отказом от исполнения договора, подлежат удовлетворению в срок: 
а) 1 месяца; 
б) 10 дней; 
в) 15 дней. 
 

4. Потребитель вправе предъявить требования, связанные с недостатками выполненной 
работы (оказанной услуги), при отсутствии гарантийного срока, в пределах: 
а) 1 года; 
б) 2 лет; 
в) 3 лет. 
 

5. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказа-
нии услуг) в любое время при условии, если: 
а) потребитель выплатит 50% от стоимости выполненной работы (оказанной услуги); 
б) исполнитель не будет предъявлять потребителю никаких требований; 
в) потребитель оплатит исполнителю фактически понесенные им расходы, связанные с ис-
полнением обязательств по договору. 
 
 

ВАРИАНТ № 2 
 
Задание 1. Дайте развернутый ответ на вопрос: Ответственность за просрочку выполнения 
требований потребителя. Расчеты с потребителем в случае приобретения им товаров не-
надлежащего качества. 
          Дайте развернутый ответ на вопрос: Государственная и общественная защита 
прав потребителей. 
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Задание 2. Решите задачу.  
Покупатель отдал для производства гарантийного ремонта свой телевизор в мастерскую 
при магазине, где он был куплен. Определите, в какой срок должен быть произведён гаран-
тийный ремонт и правда ли, что покупателю на время ремонта должны предоставить дру-
гой телевизор? 
 
Задание 3. Выполните тестовые задания. 

1. В случае неявки потребителя за получением результата выполненной работы или 
иного уклонения потребителя от его приемки исполнитель: 

а) вправе, письменно предупредив потребителя, по истечении двух месяцев со дня такого 
предупреждения продать результат работы за разумную цену; 
б) обязан ждать явки потребителя за получением результата в течение шести месяцев, а по-
том обратиться в суд; 
в) вправе, письменно предупредив потребителя, по истечении шести месяцев со дня такого 
предупреждения продать результат работы за разумную цену. 
 
2. При совмещении рекламы с телепрограммой способом "бегущей строки" или иным спо-
собом ее наложения на кадр транслируемой телепрограммы реклама не должна: 
а) занимать более чем пять процентов площади кадра; 
б) занимать более чем семь процентов площади кадра; 
в) занимать более чем десять процентов площади кадра. 
 
3. В случае, когда покупателю передается товар, приобретенный по образцам с нарушени-
ем условий договора о количестве, ассортименте, комплектности, таре и (или) упаковке 
товара, он обязан: 
а) не позднее 20 дней после получения товара известить продавца об этих нарушениях; 
б) не позднее 10 дней после получения товара известить продавца об этих нарушениях; 
в) известить продавца об этих нарушениях в течение установленного гарантийного срока 
на товар. 
 
4. С какого момента исчисляется гарантийный срок на товары, купленные в розничной 
торговле? 
а) со дня изготовления; 
б) со дня продажи; 
в) со дня эксплуатации; 
г) с даты изготовления и продажи товаров. 
 
5. При оформлении продажи товаров в кредит работник организации торговли обязан: 
а) передать товар покупателю в порядке и в сроки, установленные в договоре; 
б) доставить товар транспортом в пределах населенного пункта, где он продан, но не позд-
нее трех календарных дней с момента оформления; 
в) предоставить для проверки директору и главному бухгалтеру магазина или уполномо-
ченным на то лицам договор по оформлению продажи товаров в кредит; 
г) передать товар при переоформлении договора в течение трех дней. 
 
 

ВАРИАНТ№ 3 
 
Задание 1. Дайте развернутый ответ на вопрос: 
        Дайте развернутый ответ на вопрос: Правовые последствия обнаружения недо-
статков в работе (услуге). 
 



Задание 2. Решите задачу. 
Покупательница Тихонова приобрела в аптеке чай для похудения. На упаковке было напи-
сано, что после употребления этого чая в течение одного месяца вес уменьшится на 10 кг. 
Тихонова пила чай в течение полутора месяцев, однако ее вес не изменился ни на кило-
грамм. 
Какие требования девушка вправе заявить в претензии? 
 
Задание 3. Выполните тестовые задания. 
 

1. В случае обнаружения потребителем недостатков товара и предъявления требования 
о его замене продавец (изготовитель) обязан заменить товар в течение: 

а) семи дней со дня предъявления указанного требования потребителем; 
б) десяти дней со дня предъявления указанного требования потребителем; 
в) трех дней со дня предъявления указанного требования потребителем. 
 
2. В случае если информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества не 
была предоставлена в письменной форме в момент доставки товара при дистанционном 
способе приобретения товара: 
а) потребитель вправе отказаться от товара в течение трех месяцев с момента передачи то-
вара; 
б) продавец обязан заменить доставленный товар в течение двух месяцев с момента пере-
дачи товара по требованию покупателя; 
в) на данный товар устанавливается гарантийный срок, равный двум годам. 
 
3. Гарантийные сроки на комплектующие изделия и составные части товара: 
а) считаются равными гарантийному сроку на основное изделие; 
б) считаются равными гарантийному сроку на основное изделие, если иное не установлено 
договором; 
в) устанавливаются независимо от гарантийного срока на основное изделие и в любом слу-
чае не являются равными гарантийному сроку основного изделия. 
 
4. Для устранения спора о причинах возникновения недостатков товара продавец (изгото-
витель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприни-
матель, импортер: 
а) обязаны провести экспертизу товара за свой счет; 
б) могут провести экспертизу только за счет покупателя; 
в) обязаны провести экспертизу товара за свой счет только в отношении товара, на кото-
рый установлен гарантийный срок. 
 
5. Товар, принятый на комиссию, поступает в продажу: 
а) не позднее следующего дня после его приема, за исключением выходных и праздничных 
дней; 
б) после экспертизы, проведенной комиссионером;  
в) в течение одного месяца после его приема. 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО» 
 

1.1 Оценивание и контроль формирование компетенций осуществляется с помо-
щью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в соот-
ветствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной аттестации 
обучающихся по программам бакалавриата. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. , ПК-6 – способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа 
 

Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции по основным темам дисциплины в соответствии с ра-
бочей программой дисциплины 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоре-
тического содержания   

ПК-:6 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- изучение и анализ первоисточников 
- интеллектуальные задачи  
- самостоятельная работа по выполнению заданий 
- выполнение эссе 
- участие в научной дискуссии 

ПК-6 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений интеллектуальных задач 
- анализ и оценка активности и эффективности участия в дис-
куссии 
- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

ПК-6 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций  
- выполнение заданий для самостоятельной работы 

Этап 2: Формирование 
навыков практическо-
го использования зна-
ний 

- правильное и своевременное выполнение заданий  
- обоснованное решение практических задач  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
решению практических задач 
- участие в подготовке и проведении дискуссии 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- активное и эффективное участие обучающегося в каждом 
практическом занятии 
- успешное прохождение тестирования  
- успешное выполнение промежуточных форм контроля 
- зачет 



4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
- посещение не менее 80% всех аудиторных занятий (лекцион-
ных и практических) 
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лек-
ционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии  
- наличие краткого конспекта вопросов, вынесенных на само-
стоятельное изучение 

 Этап 2: Формирование 
навыков практическо-
го использования зна-
ний 

- обучающийся в ходе решения практических задач демонстри-
рует уверенное владение нормами законодательства 
- обучающийся владеет навыками аргументированного доказа-
тельства и опровержения различных точек зрения в ходе дис-
куссий 
- обучающийся обладает навыками толкования законодатель-
ства при решении конкретных практических задач 
- обучающийся может самостоятельно составлять необходимые 
документы 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- наличие правильных и обоснованных ответов на практических 
занятиях 
- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 
- ситуационные задачи решены самостоятельно с наличием пра-
вильных обоснований, опирающихся на действующую норма-
тивно-правовую базу 
- составлены проекты всех необходимых документов, преду-
смотренных программой курса 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства* 

1 ПК-6 Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

Практические задачи 
(Приложение 2) 

Перечень вопросов для устного опроса 
(Приложение 3) 

Письменная проверочная работа 
(Приложение 4) 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
Решение заданий в тестовой форме  
Проводится четыре раза в течение изучения дисциплины (семестр).  
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и 
теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 20 минут, по 2 минуты на каж-
дое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются путем случайного вы-



бора варианта тестирования. Ответы на тесты проставляются в самих тестовых заданиях. 
Задание подписывается обучающимся, проставляется дата выполнения задания. Оценка 
результатов тестирования производится в течение 3 дней после его проведения. Результа-
ты доводятся до сведения обучающихся путем их размещения на странице преподавателя 
в сети Интернет. До окончания теста обучающийся может еще раз просмотреть все свои 
ответы на задания и при необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, 
правовыми нормативными актами, а также техническими устройствами не разрешено.  

 
Решение практических задач 
Решение ситуационных задач проводится в двух формах: совместное решение за-

дач на практических занятиях и самостоятельное решение задач дома. Ситуационные за-
дачи выдаются преподавателем в соответствии с изучаемой темой. На решение одной си-
туационной задачи на практическом занятии отводится не менее 10 минут. Обучающийся 
должен логично и последовательно излагать свои мысли, приводить решение задачи с 
обоснованием отдельных этапов, применять теоретические знания для обоснования и объ-
яснения предложенных явлений и процессов, использовать знания в воображаемых жиз-
ненных ситуациях, прогнозировать последствия, формулировать гипотезы, делать выводы 
выражать и обосновывать свою точку зрения, приводить аргументы в поддержку опреде-
ленной точки зрения или в опровержении ее и др. 

Алгоритм решения ситуационных задач: изучаем и оцениваем фабулу задачи. На 
данном этапе необходимо определить конкретный вид правоотношений. Определить к ка-
кому из институтов трудового права относится задание, в чем конкретно оно состоит (ре-
шить ситуацию, дать оценку ситуации, определить ошибки и т.д.). На втором этапе необ-
ходимо найти норму права, регулирующую отношения, описанные в задаче. Третий этап – 
самый важный – определение соотношения имеющихся фактических данных и нормы 
права. На данном этапе важно четко осознавать цель, которую необходимо достичь.  Про-
вести анализ нормы, определиться, насколько точно она описывает фактические отноше-
ния. Кроме того, важным является проверка наличия (или отсутствия) других норм права, 
регулирующих данные правоотношения. После проведения сравнительного анализа, дела-
ется обоснованный и логический вывод в соответствии с поставленными вопросами. Вы-
вод должен обязательно содержать ссылку на соответствующую статью нормативно-
правового акта. 

 
Устный опрос 
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося и ито-

говой проверки знаний на зачете и экзамене. Вопросы для текущих опросов выдаются за 
неделю до его проведения. Количество вопросов – 5-6. Подготовка к ответу на устные во-
просы проводится самостоятельно с использованием конспекта лекций, учебной литера-
туры и дополнительной литературы. На занятии для ответа на вопрос выделяется 3-4 ми-
нуты, для уточнений и дополнений не более 2 минут на одного обучающегося. 

Вопросы для устного итогового опроса выдаются не позднее, чем за две недели до 
его проведения. Ответ на вопросы предполагает оценку владения понятийно-
категориальным аппаратом, логикой изложения основных понятий и взаимосвязей в обла-
сти изучаемой дисциплины. 

 
Письменная проверочная работа 
Письменная проверочная работа проводится дважды в семестр для проведения те-

кущего контроля успеваемости студентов и включает в себя несколько форм контроля: 
ответ на поставленный вопрос, выполнение тестирования, решение практической задачи 

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 



 
1.5.1 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях 

 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая гра-
дация баллов: 

«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более одной не 
грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и более негрубых 
ошибки. 

«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета. 
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей и 

недочетов. 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно отве-

та ни на один их вопросов. 
 
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов 
 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «10» баллов. Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая гра-
дация баллов: 

«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные во-
просы. Наличие отдельных неточностей в ответах. Отсутствие ответов на дополнительные 
вопросы. 

«2-3» балла - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с не-
большими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в ответах 
на вопросы материалов рекомендованной литературы. 

«4-5» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, по-
нимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и правиль-
ные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные ответы на 
дополнительные вопросы. Не возможность сослаться в ответах на вопросы на материалы 
рекомендованной литературы. 

«6-7» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, по-
нимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и правиль-
ные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные ответы на 
дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные материалы реко-
мендованной литературы. 

«8-9» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Не достаточное использова-
ние в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литера-
туры. 

«10» баллов - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в необходи-
мой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно отве-
та ни на один их вопросов. 

 
1.5.3 Оценивание результатов тестирования  



Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 
оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 

 
Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 
1.5.4 Оценивание результатов решения практических задач 
 
Решение ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня навыков 

(владений) обучающегося разрабатывать и оформлять проекты документов; работать с 
правовыми актами и иными документами; правильно и полно отражать результаты про-
фессиональной деятельности в юридической и иной документации; решать вопросы осу-
ществления и защиты участников исполнительного производства. 

Обучающемуся объявляется условие задачи, решение которой он излагает устно. 
Длительность решения задачи – 10 минут.  

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «4». Для оценива-
ния результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая градация бал-
лов: 

Шкала оценивания: 
«4» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, решение обосновал точной 

ссылкой на статью нормативного правового акт; 
«3» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, но в обосновании решения 

имеются сомнения в точности ссылки на статью нормативного правового акта; 
«2» балла – обучающийся изложил условие задачи, но решение обосновал общей 

ссылкой на нормативный правовой акт; 
«1» балл – обучающийся изложил условие задачи, решение не обосновал ссылкой 

на нормативный правовой акт; 
Допускается выставление «0» баллов в случае когда обучающийся не уяснил усло-

вие задачи, решение не обосновал ссылкой на нормативный правовой акт. 
При решении ситуационных задач разрешено пользоваться нормативными право-

выми актами.  
 
1.5.5. Оценивание результатов письменной проверочной работы 
Максимальный балл «15»  выставляется студенту, если он правильно и полно вы-

полнит все задания контрольной работы.  
За полное, правильное выполнение Задания 1 студенту выставляется 5 баллов. За 

неполное выполнение Задания баллы выставляются по усмотрению преподавателя. 
За правильное и полное решение задачи, представленной в Задании 2, студенту вы-

ставляется 5 баллов. За неполное выполнение Задания баллы выставляются по усмотре-
нию преподавателя. В том случае, если студент не смог решить задачи и ответить на по-
ставленные в ней вопросы, задание считается невыполненным и баллы не выставляются. 

За правильное и полное выполнение тестовых (Задание 3) заданий студенту вы-
ставляется 5 баллов (0,5 балла за каждое правильно выполненное задание). 

 



Приложение 1 к ФОС по дисциплине «Коммерческое право» 
 

Перечень оцениваемых компетенций: ПК-6 
Перечень тестовых заданий 

1. Слово «commercium» в переводе означает:  
а) рыбалка;  
б) предпринимательство; 
 в) торговля.  
2. Коммерческая деятельность – это:  
а) вид предпринимательской деятельности;  
б) всегда деятельность непредпринимательская;  
в) деятельность только бюджетных организаций.  
3. Цель коммерческой деятельности – это:  
а) извлечение прибыли посредством систематического отчуждения товаров;  
б) просто систематическое отчуждение товаров;  
в) безвозмездная передача товаров третьим лицам.  
4. Розничная торговля в гражданском праве – это:  
а) совершение договоров возмездного оказания услуг;  
б) совершение договоров поставки;  
в) совершение договоров розничной купли-продажи.  
5. Коммерческое право – это: 
 а) совокупность юридических норм, не регулирующих торговые и тесно связанные с ни-
ми отношения, возникающие между коммерческими и некоммерческими организациями и 
индивидуальными предпринимателями, или с их участием в процессе получения прибы-
ли; 
 б) совокупность юридических норм, регулирующих торговые и тесно связанные с ними 
отношения, возникающие между коммерческими и некоммерческими организациями и 
индивидуальными предпринимателями, или с их участием в процессе получения прибы-
ли;  
в) совокупность не юридических норм, регулирующих торговые и тесно связанные с ними 
отношения, возникающие между коммерческими и некоммерческими организациями и 
индивидуальными предпринимателями, или с их участием в процессе получения прибыли. 
6. Коммерческое право – это часть: а) гражданского права; б) уголовного права; 
 в) налогового права.  
7. Принцип свободы договора означает, что его условия:  
а) определяются всегда только по усмотрению сторон;  
б) никогда не определяются по усмотрению сторон;  
в) определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствую-
щего условия предписано законом или иными правовыми актами.  
8. Коммерческий (торговый) оборот – это:  
а) совокупность коммерческих (торговых) сделок, т.е. сделок непосредственно оформля-
ющих торговлю; 
б) система магазинов; 
в) совокупность всех гражданско-правовых сделок в сфере торговли.  
9. Совершать коммерческие сделки могут:  
а) только коммерческие организации;  
б) только коммерческие организации и индивидуальные предприниматели;  
в) коммерческие и некоммерческие организации, а также индивидуальные предпринима-
тели. 10. Товарные рынки современным законодательством РФ рассматриваются в 
совокупности как:  
а) только розничные торговые рынки;  



б) система субъектов экономики и их отношений (производителей и потребителей, по-
средников и организаций, обеспечивающих их отношения), целью которых является обес-
печение обращения товаров конечного потребления и производственно-технического 
назначения;  
в) только ярмарки.  
11. С экономической точки зрения биржа – это:  
а) просто базар;  
б) восточный базар;  
в) организованный в определенном месте, регулярно действующий по установленным 
правилам оптовый рынок, на котором осуществляется торговля определенными товарами 
или контрактами на их поставку в будущем по ценам, официально установленным на ос-
нове спроса и предложения.  
12. С юридической точки зрения биржа – это:  
а) любой индивидуальный предприниматель;  
б) индивидуальный предприниматель, целью деятельности которого является организация 
биржевой (оптовой) торговли определенным биржевым товаром, осуществляемой в форме 
гласных публичных торгов, проводимых в заранее определенном месте и в определенное 
время по установленным биржей правилам;  
в) юридическое лицо, целью деятельности которого является организация биржевой 
(оптовой) торговли определенным биржевым товаром, осуществляемой в форме гласных 
публичных торгов, проводимых в заранее определенном месте и в определенное время по 
установленным биржей правилам.  
13. Основная функция биржи есть:  
а) организация биржевой торговли;  
б) непосредственно торговля;  
в) торговля и производство биржевого товара.  
14. Биржи подразделяют на следующие виды:  
а) товарные, валютные, фондовые;  
б) товарные, продтоварные, подтоварные;  
в) товарные, валютные, инвалютные, валютно-инвалютные.  
15. Товарная биржа вправе осуществлять:  
а) торговую деятельность;  
б) торговую и торгово-посредническую деятельность;  
в) деятельность, непосредственно связанную с организацией и регулированием биржевой 
торговли.  
16. Биржевым товаром на товарной бирже не могут быть:  
а) недвижимое имущество и объекты интеллектуальной собственности;  
б) движимые вещи, определяемые родовыми признаками;  
в) не изъятые из оборота товары определенного рода и качества, в том числе стандартный 
контракт и коносамент на указанные товары, допущенные в установленном порядке бир-
жей к биржевой торговле.  
17. Биржевое посредничество в биржевой торговле на товарной бирже осуществляет-
ся: а) биржей и биржевыми посредниками;  
б) не только биржевыми посредниками;  
в) исключительно биржевыми посредниками.  
18. В учреждении товарной биржи не могут участвовать:  
а) высшие и местные органы государственной власти и управления, кредитные организа-
ции, страховые и инвестиционные компании и фонды, общественные, религиозные и бла-
готворительные объединения (организации) и фонды, физические лица, которые в силу 
закона не могут осуществлять предпринимательскую деятельность;  
б) только физические лица;  
в) только кредитные и страховые организации.  



19. Участниками биржевой торговли на товарной бирже являются:  
а) только члены биржи;  
б) члены биржи, постоянные и разовые посетители;  
в) члены биржи, а также иные биржевые люди.  
20. Биржевые торги проводятся по модели:  
а) конкурса;  
б) конкурса или аукциона по выбору биржи;  
в) аукциона.  
21. Биржевые сделки:  
а) подлежат государственной регистрации;  
б) подлежат внегосударственной регистрации;  
в) не подлежат ни какой регистрации.  
22. Биржевые сделки могут u1089 совершаться:  
а) от имени и за счет биржи;  
б) от имени биржи, но за счет участника торгов;  
в) от имени и за счет участников торгов.  
23. Биржевая арбитражная комиссия создается как:  
а) орган, осуществляющий примирение сторон или выполняющий иные функции третей-
ского суда;  
б) арбитражный суд;  
в) суд общей юрисдикции.  
24. Посредническими договорами являются:  
а) договор купли-продажи, договор дарения, договор аренды;  
б) договор поручения, договор комиссии, договор агентирования;  
в) договор поручения, договор комиссии, договор агентирования, договор найма жилого 
помещения, договор ссуды.  
25. В соответствии с действующим законодательством аукцион – это:  
а) форма торгов;  
б) форма сделки;  
в) форма договора.  
26. Победителем аукциона считается лицо:  
а) только юридическое;  
б) предложившее наименьшую цену;  
в) предложившее наиболее высокую цену.  
27. Целью аукциона является:  
а) заключение конкретного договора;  
б) формирование оптового рынка;  
в) формирование розничного рынка.  
28. Организатором аукциона может быть:  
а) любое лицо;  
б) собственник вещи, обладатель имущественного права, специализированная организа-
ция; в) только собственник вещи.  
29. Протокол о результатах торгов имеет:  
а) большую силу;  
б) силу договора;  
в) силу локального акта.  
30. Ярмарка бывает:  
а) только розничной;  
б) только оптовой;  
в) розничной, оптовой, оптово-розничной. 
31. Коммерческое право это: 



а) подотрасль гражданского права, регулирующая профессиональную торговую деятель-
ность (то есть общественные отношения, в которых хотя бы одна сторона является пред-
принимателем); 
б) отрасль права, регулирующая профессиональную торговую деятельность (то есть об-
щественные отношения, в которых хотя бы одна сторона является предпринимателем); 
в) подотрасль гражданского права, регулирующая профессиональную 
предпринимательскую деятельность (то есть общественные отношения, в которых хотя бы 
одна сторона является предпринимателем). 
32. Каково соотношение понятий «коммерческое право» и «торговое право»: 
а) изменение понятий связано лишь со сменой терминологии; 
б) данные понятия зависят от объема и перечня регулируемых соответствующим правом 
отношений; 
в) данные имеют совершенно самостоятельное значение. 
33. Каково соотношение понятий «коммерческая деятельность» и 
«предпринимательская деятельность»: 
а) понятие «коммерческая деятельность» шире понятия «предпринимательская деятель-
ность»; 
б) понятие «коммерческая деятельность» уже понятия «предпринимательская 
деятельность»; 
в) понятия «коммерческая деятельность» и «предпринимательская деятельность» равно-
значны. 
34.Торговое право регулирует: 
а) деятельность направленная на получение прибыли; 
б) деятельность по доведению товара от производителя к потребителю; 
в) деятельность по доведению отдельных видов товара от производителя к потребителю. 
35. К основным этапам торговли относятся: 
а) производство товара; 
б) доведение товара оптовыми посредниками от производителя до торговой сети; 
в) использование товара потребителем. 
36. Обязательно ли наличие всех этапов торговой деятельности: 
а) да, всегда; 
б) нет, не обязательно; 
в) обязательность или необязательность зависит от ситуации. 
37. Для коммерческого права характерны следующие признаки: 
а) широкое применение обычаев торгового (делового) оборота; 
б) презумпция возмездности сделок; 
в) более мягкие условия ответственности. 
38. В коммерческом праве преобладает: 
а) диспозитивный метод; 
б) императивный метод; 
в) оба метода используются в равной степени. 
39. Доминирующим методом правового регулирования коммерческого права явля-
ется: 
а)императивный; 
б) диспозитивный; 
в) метод «власти-подчинения». 
40. Коммерческое право – это совокупность норм права, регламентирующих: 
а) отношения предпринимателей между собой и с государством; 
б) отношения предпринимателей по поводу продвижения товара от изготовителей к по-
требителям; 
в) правовой статус предпринимателя. 
41. Акционерное общество – это: 



а) общество, уставный капитал которого разделен на равные доли; 
б) некоммерческое юридическое лицо, уставный капитал которого составляется из акции; 
в) коммерческое юридическое лицо, уставный капитал которого разделен на определенное 
число акций. 
42. Общество с ограниченной ответственностью - это: 
а) коммерческое юридическое лицо, уставный капитал которого разделен на доли 
определенных размеров, участники которого несут ответственность по долгам предприя-
тия в пределах стоимости внесенных ими вкладов; 
б) коммерческое юридическое лицо, уставный капитал которого разделен на равные доли, 
удостоверяющие обязательственные права участников по отношению к обществу; 
в) коммерческое юридическое лицо, уставный капитал которого разделен на доли опреде-
ленных размеров, участники которого несут ответственность по долгам предприятия всем 
своим имуществом. 
43. Товарная биржа – это: 
а) организация, торгующая определенным товаром в определенном месте и по установ-
ленным правилам; 
б) организация, формирующая оптовый рынок в виде публичных, гласных торгов, прово-
димых в определенном месте, в определенное время и по установленным правилам; 
в) организация, формирующая розничный рынок в виде публичных, гласных торгов, про-
водимых в определенном месте и по установленным правилам. 
44. Фондовая биржа - это: 
а) организация, являющаяся коммерческим юридическим лицом; 
б) организация, являющаяся либо коммерческим, либо некоммерческим юридическим 
лицом; 
в) организация, не являющаяся юридическим лицом. 
45. Крестьянско-фермерское хозяйство имеет статус: 
а) юридического лица; 
б) индивидуального предпринимателя; 
в) простого товарищества. 
46. Ограниченно оборотоспособное имущество: 
а) имущество, на которое наложен запрет на продажу; 
б) имущество, оборот которого возможен только при наличии специального разрешения; 
в) иное имущество. 
47. Публичный договор – это договор: 
а) заключаемый между публичными собственниками; 
б) одной из сторон которого является физическое лицо, приобретающее имущество для 
целей личного потребления; 
в) заключаемый между гражданами в целях получения прибыли от дальнейшей продажи 
имущества, полученного по договору. 
48. К ценным бумагам по российскому законодательству относятся: 
а) деньги, акции, облигации, опционы, коносаменты, векселя, чеки и другие виды (кото-
рые законом отнесены к числу ценных бумаг); 
б) акции, облигации, опционы, коносаменты, векселя, депозитные, сберегательные серти-
фикаты и другие виды (которые законом отнесены к числу ценных бумаг); 
в) акции, облигации, опционы, коносаменты, иностранная валюта, депозитные, сберега-
тельные сертификаты и другие виды (которые законом отнесены к числу ценных бумаг). 
49. При продаже предприятия фирменное наименование: 
а) обязательно переходит к новому собственнику, поскольку неразрывно связано с пред-
приятием; 
б) может продаваться вместе с предприятием, а может и не являться объектом купли-
продажи; 



в) всегда остается у прежнего собственника, поскольку является плодом его творческих 
способностей и является отдельным объектом сделок, не связанным с предприятием. 
50. Товарищество на вере законодателем названо еще и: 
а) коммандитным товариществом; 
б) простым товариществом; 
в) оба варианта правильны. 
51. Предприниматели по общему правилу несут ответственность: 
а) независимо от вины; 
б) при наличии вины; 
в) в зависимости от степени вины. 
52.Споры с участием предпринимателей по договорным обязательствам подлежат 
рассмотрению: 
а) судами общей юрисдикции и третейскими судами; 
б) третейскими судами; 
в) арбитражными судами и третейскими судами. 
53.Биржевые сделки – это сделки: 
а) заключаемые между брокерами и дилерами; 
б) заключаемые в ходе биржевой торговли биржевыми посредниками по биржевым пра-
вилам и зарегистрированные в установленном биржей порядке; 
в) заключаемые в ходе биржевой торговли биржевыми посредниками по биржевым пра-
вилам. 
54.Трейдерами в коммерческих отношениях именуются: 
а) работники фондовых бирж; 
б) торговые агенты, совершающие различные операции на фондовой бирже; 
в) торговые агенты, совершающие разовые сделки по поручению клиентов за свой счет и 
от своего имени. 
55.Торгово-промышленные палаты в Российской Федерации представляют собой: 
а) негосударственные некоммерческие организации, объединяющие российские предпри-
ятия и российских предпринимателей в целях содействия развитию экономики РФ, созда-
нию благоприятных условий для предпринимательской деятельности и др.; 
б) объединения предпринимателей; 
в) государственные организации, способствующие развитию предпринимательства в Рос-
сийской Федерации. 
56. Фондовая биржа – это: 
а) государственная организация, организующая торговлю ценными бумагами; 
б) организатор торговли на рынке ценных бумаг, отвечающий требованиям, 
установленным ФЗ "О рынке ценных бумаг"; 
в) организатор торговли на рынке ценных бумаг. 
57.К некоммерческим юридическим лицам относятся: 
а) фонды, религиозные и общественные организации, учреждения, государственные и му-
ниципальные предприятия, торгово-промышленные палаты и иные; 
б) государственные корпорации, некоммерческие партнерства, потребительские коопера-
тивы, ассоциации и союзы предпринимателей; 
в) некоммерческие партнерства, потребительские кооперативы, ассоциации и союзы 
предпринимателей, религиозные и общественные организации, учреждения и др. 
58.Субъектами коммерческого права по общему правилу выступают: 
а) граждане и предприниматели всех форм собственности; 
б) предприниматели, как индивидуальные так и коллективные, государство; 
в) юридические лица и государство. 
59.Гражданский кодекс к коммерческим отношениям: 
а) не применяется; 
б) применяется субсидиарно со специальными нормативными актами; 



в) применяется наряду со специальными нормативными актами. 
60.Конституция Российской Федерации: 
а) возглавляет систему законодательства, регламентирующего торговлю; 
б) не входит в систему законодательства, регламентирующего торговлю; 
в) является Основным законом России, однако не содержит норм прямого действия на 
торговые отношения. 
61.Гражданский кодекс РФ состоит из: 
а) трех частей; 
б) двух частей; 
в) четырех частей. 
62.Коммерческая деятельность – это: 
а) то же, что и предпринимательская деятельность; 
б) самостоятельная, осуществляемая на свой риск систематическая деятельность по извле-
чению прибыли от продвижения на товарном рынке и реализации товаров лицами, зареги-
стрированными в этом качестве в установленном законом порядке; 
в) самостоятельная, осуществляемая на свой риск систематическая деятельность по извле-
чению прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или 
оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном 
законом порядке. 
63.Обычаи делового оборота – это: 
а) правила морской торговли; 
б) правила, достаточно сложившиеся и определенные в своем содержании, широко при-
меняемые и не имеющие узкоспециального характера; 
в) нормативно-правовые акты. 
64.Деловые обыкновения – это: 
а) порядок деловых отношений, применяемый при условии, что они хорошо известны 
сторонам договора и нашли в сделке отражение в виде прямой отсылки или определенно-
го условия договора; 
б) правила, достаточно сложившиеся и определенные в своем содержании и широко при-
меняемые; 
в) толкования нормативно-правовых актов. 
65.Наука «европейского» коммерческого права берет свое начало с: 
а) XVI - XVII в.в.; 
б) XVI века; 
в) XI века. 
66.Валюта Российской Федерации это: 
а) рубли в виде банковских билетов (банкнот) и монет, средства на банковских счетах; 
б) рубли в виде банковских билетов (банкнот) и монет; 
в) нет верного ответа. 
67.Потребитель по ФЗ «О защите прав потребителей», понесший убытки вследствие 
продажи ему некачественного товара может предъявить свои требования к: 
а) продавцу товара; 
б) изготовителю продукции; 
в) или изготовителю, или продавцу по желанию потребителя. 
68.Предложение о заключении договора в сфере предпринимательства носит назва-
ние: 
а) акцепт; 
б) оферта; 
в) нет верного ответа. 
69.Заклад имущества – это: 
а) форма залога имущества, при которой предмет залога передан залогодержателю; 
б) залог движимого имущества; 



в) иной в отличие от залога способ обеспечения исполнения обязательства. 
70.Некоммерческие юридические лица: 
а) не могут участвовать в коммерческом обороте; 
б) могут выступать в коммерческом обороте на тех же основаниях, что и некоммерческие 
юридические лица; 
в) могут выступать в коммерческом обороте только для достижения целей своего созда-
ния и строго в соответствии с учредительными документами. 
71.Товаром в коммерческом праве именуется: 
а) любое имущество, в том числе имущественные права; 
б) любые вещи, предназначенные для товарооборота; 
в) только движимое имущество. 
72.Качество товара определяется: 
а) строго в соответствии с ФЗ «О техническом регулировании»; 
б) в соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» и иными специальными законо-
дательными и подзаконными актами по вопросам качества, а также сторонами в договоре; 
в) в соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» и иными специальными законода-
тельными и подзаконными актами по вопросам качества. 
73.Форвардная биржевая сделка – это: 
а) сделка, связанная с взаимной передачей прав и обязанностей в отношении реального 
товара с отсроченным сроком его поставки; 
б) договор поставки товара, заключенный по биржевым правилам; 
в) сделка, связанная с взаимной передачей прав и обязанностей в отношении реального 
товара. 
74.Опционная биржевая сделка – это: 
а) сделка, связанная с взаимной передачей прав и обязанностей в отношении реального 
товара; 
б) сделка, связанная с взаимной передачей прав и обязанностей в отношении стандартных 
контрактов на поставку биржевого товара; 
в) сделка, связанная с уступкой прав на будущую передачу прав и обязанностей в отноше-
нии биржевого товара или контракта на поставку биржевого товара. 
75.Фирма-стокист – это: 
а) фирма в стране-импортере, осуществляющая экспортно-импортные операции на основе 
специального договора о консигнации; 
б) фирма, предоставляющая дистрибьюторские услуги; 
в) агент, который сводит две стороны и дает им возможность заключить контракт, по от-
ношению к которому он не является принципалом. 
76.Сторона, предложившая заключить договор поставки и получившая от другой 
стороны протокол разногласий должна принять меры по согласованию со дня полу-
чения этого предложения, по общему правилу, в течение: 
а) 2 месяцев; 
б) 30 дней; 
в) 14 дней. 
77.Ели сторонами предусмотрена поставка товаров партиями, а срок их поставки не 
оговорен, то товары должны поставляться равномерными партиями: 
а) помесячно; 
б) поквартально; 
в) понедельно. 
78.Договор поставки считается заключенным, если в нем определены: 
а) наименование товара и срок поставки; 
б) наименование, количество товара и срок поставки; 
в) наименование товара и его цена. 



79.Односторонний отказ покупателя от исполнения договора поставки допускается в 
случае нарушений поставщиком: 
а) неоднократного нарушения сроков поставки; 
б) не возмещение расходов на устранение недостатков; 
в) отказ от безвозмездного устранения недостатков в разумный срок. 
80.Соглашение, по которому поставщик обязуется передать товар государственному 
заказчику либо по его указанию иному лицу, а государственный заказчик обязуется 
обеспечить оплату поставленных товаров, называется: 
а) государственный контракт на поставку для государственных нужд; 
б) договор поставки товаров для государственных нужд; 
в) договор контрактации. 
81.Является ли для государственного заказчика обязательным заключение государ-
ственного контракта с поставщиком, объявленным победителем конкурса: 
а) нет; 
б) да; 
в) да, только при наличии у поставщика товаров в достаточном количестве. 
82.Сторона, получившая проект государственного контракта, подписывает его и 
возвращает один экземпляр контракта другой стороне в срок не позднее: 
а) 7 дней; 
б) 20 дней; 
в) 30 дней. 
83.В случаях, когда контракт заключается по результатам конкурса на размещение 
заказа на поставку товаров для государственных нужд, он должен быть заключен со 
дня проведения конкурса не позднее: 
а) 30 дней 
б) 20 дней 
в) 15 дней. 
84.Предметом договора контрактации могут быть: 
а) сельскохозяйственная продукция, выращенная производителем; 
б) сельскохозяйственная техника; 
в) минеральные удобрения для сельскохозяйственных культур. 
85.Вправе ли заготовитель отказаться от принятия сельскохозяйственной продук-
ции, соответствующей условиям договора контрактации и переданной заготовителю 
в обусловленный срок: 
а) вправе, если производство не справляется с ее переработкой; 
б) вправе, если производитель согласился продать продукцию на рынке; 
в) вправе, если заготовитель утратил к ней интерес. 
86.Сторонами договора контрактации являются: 
а) производитель с/ х продукции и перерабатывающие предприятия; 
б) производитель с/х и заготовитель; 
в) оптовая организация, осуществляющая закупки с/х продукции и предприятие, осу-
ществляющее переработку. 
87.Договор продажи предприятия подлежит государственной регистрации и считает-
ся заключенным с момента: 
а) подписания договора и оплаты стоимости имущества; 
б) подписания договора; 
в) его регистрации. 
88.Кредитор, который был уведомлен о продаже предприятия, может требовать до-
срочного прекращения обязательства со дня, когда он узнал о передаче предприятия 
в течение: 
а) 1 месяца; 
б) 3 месяцев; 



в) 1 года. 
89.Право собственности на предприятие переходит к покупателю с момента: 
а) передачи предприятия покупателю по передаточному акту; 
б) оплаты стоимости предприятия; 
в) государственной регистрации этого права. 
90.Договор, по которому перевозчик обязуется доставить вверенный ему 
отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение 
груза лицу, а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную 
плату, называется договором: 
а) транспортной экспедиции; 
б) перевозки грузов; 
в) фрахтования. 
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Перечень оцениваемых компетенций: ПК-6 

Перечень ситуационных задач 
 

 
Тема 1.2 Субъекты коммерческой деятельности. 
1. При создании ПАО «Учёт», одним из учредителей выступило государственное 

учреждение, передавшее в качестве вклада в уставный капитал нежилое помещение. 
ФНС отказалась регистрировать создание ОАО в связи с тем, что собственник имуще-
ства учреждения, не давал разрешение на отчуждение недвижимого имущества. 

Квалифицируйте обоснованность действий ФНС. 
 
2. ООО  «Пирамда» было создано посредством разделения ОАО «Восток». По пе-

редаточному балансу ООО было передано помещение для сушки рыбы. Позже, другое 
выделившееся ООО «Тризуб» заявило, что распределение долгов общества произведено 
несправедливо и потребовало в счёт этого часть помещения для сушки рыбы. 

Проведите анализ ситуации. 
 
Тема 1.3 Объекты коммерческой деятельности 

1. Органы управления ОАО «Биржа-3» дали рекомендации биржевому совету реко-
мендации по вопросам, которые касались изменения клиинговой организации. Однако, 
биржевой совет отказался выполнить рекомендации, о чём уведомил через сутки   руко-
водства биржи. 

Правомерен ли отказ, ответ обоснуйте. 
 

2. Гражданин Бибик поручил своему представителю приобрести на биржевых 
торгах электроэнергию оптом. Представитель приобрёл 150 мегаватт электроэнергии. Че-
рез 1 месяц Бибик подал иск в суд на своего представителя в силу того, что данная элек-
троэнергия не была передана покупателю. Представитель заявил, что действовал в рамках 
закона, а в непоставке электроэнергии виновата биржа. 

Дайте правовую оценку действиям Бибика, представителя и биржи. 
 
Тема 1.4 Государственное регулирование коммерческой деятельности 

1. Индивидуальный предприниматель из пгт. Чуркин Э. У. Турчиненко оказы-
вал услуги батута. Цена за пользование батутом была установлена 300 рублей за 2 мину-
ты. В связи с тем, что услуги батута на территории Чуркинского района, а также соседних 
Тихвинского и Луговского оказывались лишь Турчиненко, его деятельностью заинтересо-
валась ФАС. В результате проведенной проверки ИП Турчиненко был оштрафован. 

Дайте оценку действиям ФАС и ИП Э.У. Турчиненко. 
2. ПАО «Оборонэнерго» в лице филиала «Приморский» (далее – «общество») об-

ратилось в арбитражный суд с заявлением об отмене решения и предписания Управления 
федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю. Ранее в Приморское 
УФАС России поступили заявления от 14 жителей Приморского края о нарушении  ПАО 
«Оборонэнерго» антимонопольного законодательства. Нарушение выразилось в том, что 
Общество уклонилось от заключения договора путем ненаправления проекта договора на 
технологическое присоединение и технических условий как неотъемлемого приложения к 
договору для технологического присоединения энергопринимающих устройств, которые 
будут располагаться на земельных участках заявителей, расположенных в массиве «Синяя 
сопка»,  к электрическим сетям Общества. 5 ноября 2013 года, рассмотрев все материалы 
дела, Приморское УФАС России признало ОАО «Оборонэнерго» нарушившим  п. 5 ч. 1 



ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции» и выдало Обществу обязательное к исполнению пред-
писание. Посчитав вынесенное решение незаконным, Общество обратилось в Арбитраж-
ный суд Приморского края 

Составьте исковое заявление. 
Дайте оценку действиям УФАС и ОАО «Оборонэнерго». 
 
3. Общество с ограниченной ответственностью «Мортранс» (далее – ООО 

«Мортранс», общество) обратилось в Арбитражный суд Приморского края с заявлением о 
признании недействительными решения и предписания Управления Федеральной антимо-
нопольной службы по Приморскому краю.  18.06.2012 в Приморское УФАС России по-
ступила жалоба от жителей о. Попов на действия ООО «Мортранс» в части установления 
экономически необоснованного тарифа на провоз животных. Распоряжениями ООО 
«Мортранс», стоимость провоза животных с 01.07.2011 по 31.12.2011 и с 01.01.2012 по 
31.12.2012 соответственно составляла: крупный рогатый скот – 1500 руб. за 1 животное; 
мелкий рогатый скот, собаки –300 руб.; коты (кошки), мелкие собаки – 150 руб. Проана-
лизировав представленные Обществом материалы, антимонопольный орган сделал вывод 
о необоснованном и завышенном тарифе на услуги по перевозке грузов и животных мор-
ским транспортом общего пользования на пригородных пассажирских линиях по направ-
лению Владивосток – остров Попов и обратно в 2012 году. Поскольку тарифы были за-
вышены, то граждане лишились части своего имущества (денежных средств), излишне 
оплаченных обществу, что привело к ущемлению интересов потребителей в нарушение 
части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции. 21.06.2013 антимонопольным органом 
был признан факт нарушения обществом положений части 1 статьи 10 ФЗ «О защите кон-
куренции», и выдано предписание о прекращении нарушения антимонопольного законо-
дательства. Не согласившись с решением и предписанием, ООО «Мортранс» обратилось в 
арбитражный суд. 

Составьте исковое заявление. 
Дайте оценку действиям УФАС и ОАО «Оборонэнерго». 
4. В УФАС в Красноярском крае поступила жалоба от ООО ПКП «Форт-

Сейфти» (далее – заявитель) на действия аукционной комиссии заказчика – Краевого гос-
ударственного бюджетного учреждения здравоохранения «Артемовский родильный дом» 
при проведении электронного аукциона на выполнение работ по проектно сметной доку-
ментации на систему вентиляции и кондиционирования здания КГБУЗ «Артемовский ро-
дильный дом» (извещение № 0320300079014000002) (далее – открытый аукцион). По мне-
нию заявителя, аукционная комиссия допустила нарушения требований Федерального за-
кона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», так как приняла 
неправомерное решение о несоответствии заявки заявителя требованиям документация об 
аукционе. 

Составьте проект решения по жалобе. 
Дайте оценку действиям заказчика. 

 
5. Прокурор Иванов направил в ООО «Ромашка» запрос о предоставлении доку-

ментов, касающихся деятельности общества в связи с жалобой гражданки М. на крайне 
небезопасную для здоровья продукцию, производимую «Ромашкой». В своём запросе 
прокурор потребовал предоставить копии и  оригиналы финансовых документов ООО. 

Оцените действия прокурора. Следует ли ООО выполнять его запрос. 
 
6.   ООО «Кереим» было вынесено предписание об  устранении нарушений, при-

чиняющих вред окружающей среде.  В установленные сроки данное предписание испол-
нено не было, вследствие чего контролирующим органом было принято решение о вне-



плановой выездной проверке, после которой деятельность ООО была приостановлена на 
60 календарных дней. 

Квалифицируйте действия проверяющего органа и установите его. Какова проце-
дура проверки и её сроки. 

7. Прокурор Агеев выехал с проверкой в ООО «УЗБпродукт», занимающийся 
производством потребительских товаров (пирожки и др.). Проверка была начата в виду 
жалоб граждан на это ООО, отравившихся соответствующей продукцией. По окончании 
проверки прокурор не дал ознакомиться директору общества Вровину с её результатами, 
однако  сказал, что скоро придут для взятия проб эксперты СЭС, и все вопросы следует 
задавать им. 

Квалифицируйте действия прокурора. Были ли нарушены права ООО. 
 

Тема 2.1. Договоры, регулирующие торговый оборот. Структура договорных 
связей. Заключение торговых договоров 

 
1. Между фирмой «Чулпан» и магазином «Колос» был заключен предварительный 

договор о приобретении последним партии печенья «Овсяное» в количестве 200 кг. Цена 
товара предварительным договором не была оговорена. При заключении основного дого-
вора между контрагентами возник спор по поводу включения в основной договор условия 
о цене. Фирма «Чулпан» обратилась в арбитражный суд с иском к магазину «Колос» о по-
нуждении ответчика включить в основной договор условия о цене. Как в соответствии с 
действующим законодательством регламентируется вопрос о включении в основной дого-
вор условий, не предусмотренных основным договором? Правомерны ли требования ист-
ца?  

 
2. Между АО (поставщиком) и ООО (покупателем) был заключен письменный до-

говор на поставку пряжи для изготовления трикотажных изделий в количестве и по цене, 
согласованной в договоре. По условиям договора пряжа должна была поставляться не-
большими партиями, а продавец должен был производить оплату после получения пряжи 
в течение трех дней. В процессе исполнения договора поставщик повысил цену на постав-
ляемую пряжу, о чем письменно уведомил покупателя и предложил внести изменения в 
условия ранее заключенного договора поставки. Покупатель на предложение поставщика 
не ответил, но денежные средства в оплату пряжи по заключенному договору перечислил 
по новой цене в установленный договором срок. Считая, что действия покупателя по 
оплате товара не могут рассматриваться как его согласие на изменение цены, АО обрати-
лось в арбитражный суд с иском к ООО о внесении изменений в договор поставки пряжи, 
заключенный между сторонами. Свои исковые требования истец основывал на ст. 452 КР 
РФ, в соответствии с которой соглашение об изменении договора должно совершаться в 
той же форме, что и сам договор. Правомерны ли требования истца?  

 
3. Закрытое акционерное общество Фирма "Виком" начинало свою деятельность с 

внутригородских перевозок вещей для граждан и организаций. Постепенно круг услуг, 
оказываемых фирмой населению и организациям, расширялся. Фирма стала заниматься не 
только собственно перевозками, но и экспедиторской деятельностью, затем стала участво-
вать в складских операциях, перепродаже товаров, сделках с недвижимостью и т. д.  

С тем чтобы эффективнее использовать накопленный потенциал фирмы, руковод-
ство ЗАО Фирма "Виком" решило развернуть широкую рекламную кампанию. Было заду-
мано, в частности, разместить на стеклах окон электричек в метро рекламу о том, что 
фирма «Виком» оказывает всевозможные услуги и решает любые проблемы, возникаю-
щие у ее клиентов. Юрисконсульт фирмы заявил руководителям, что прежде чем начать 
рекламную кампанию, необходимо внести изменения в учредительные документы обще-



ства и в предмет деятельности записать все виды услуг, которыми собирается заниматься 
фирма. Обосновано ли мнение юрисконсульта? Как отразить в уставе предмет деятельно-
сти фирмы?  

 
4. Группа граждан решила учредить оптово-розничную коммерческую фирму. При 

обсуждении вопроса об организационно-правовой форме граждане-учредители останови-
лись на публичном акционерном обществе. Когда учредители обратились к юристу с 
просьбой подготовить необходимые для государственной регистрации учредительные до-
кументы, юрист спросил учредителей, каким образом они будут эмитировать акции. На 
что учредители ответили, что они вообще не собираются выпускать акции, поскольку не-
обходимый стартовый капитал образуется за счет вкладов учредителей в уставный фонд 
общества, а далее затраты фирмы будут покрываться только за счет доходов и кредитов. В 
таком случае, по мнению юриста, данная фирма не может быть публичным акционерным 
обществом. Обосновано ли мнение этого юриста? А как считаете Вы? Может ли суще-
ствовать акционерное общество, не имитируя акции?  

 
5. Часовая фирма «Цуркерс» из Швейцарии решила открыть в России свое произ-

водство. По рекомендации швейцарской юридической фирмы, имеющей свой филиал в 
Москве, часовое производство под Санкт-Петербургом было создано в организационно-
правовой форме акционерного общества, единственным учредителем которого являлась 
фирма «Цуркерс». По результатам первого года работы новое часовое производство ока-
залось весьма рентабельным, и можно было подумать о его расширении, но большая часть 
полученной прибыли ушла на уплату налогов. Проводивший проверку годового баланса 
аудитор посоветовал представителю фирмы «Цуркерс» преобразовать акционерное обще-
ство в малое предприятие с тем, чтобы получить налоговые льготы. Может ли быть пре-
образовано акционерное общество в малое предприятие? Какую схему организации до-
чернего производства в России можно было бы рекомендовать фирме «Цуркерс»?  

 
6. Туристическое агентство «Кушелевка» в организации зарубежного туризма вза-

имодействовало с крупной туристической фирмой из Москвы «Экстратур». Взаимоотно-
шения между организациями регулировались договором, в котором обе фирмы именова-
лись партнерами. С подачи московского партнера агентство «Кушелевка» выступило ор-
ганизатором международного туристического морского суперкруиза, зафрахтовав для это-
го пассажирский лайнер у одного из пароходств страны — участницы СНГ. Круиз, одна-
ко, не получился: в первом же средиземноморском порту, куда в соответствии с графиком 
зашел теплоход, местными властями была предпринята попытка арестовать судно по ука-
занию суда в обеспечение иска, предъявленного к пароходству его кредиторами. После 
того, как аналогичная попытка была предпринята в следующем порту захода на террито-
рии уже другого государства, капитан судна был вынужден повернуть назад и теплоход 
«не солоно хлебавши» вернулся в Одессу. Туристы предъявили претензии агентству «Ку-
шелевка», требуя вернуть деньги, заплаченные за путевки, возместить убытки и компен-
сировать моральный вред. Агентство «Кушелевка» оказалось не в состоянии удовлетво-
рить все претензии за счет своих активов. Поскольку круиз был организован по инициати-
ве московского партнера, агентство «Кушелевка» предложило фирме «Экстратур» взять 
на себя покрытие части убытков, возникших в связи с неудавшимся круизом. Фирма 
«Экстратур» отклонила это предложение, ссылаясь на то, что в договоре, заключенном 
между партнерами, не предусмотрены подобные обязательства и взаимная имущественная 
ответственность партнеров. Группа туристов, чьи убытки, возникшие в связи с неудав-
шимся круизом, не были возмещены, предъявила в арбитражном суде иск о признании 
агентства «Кушелевка» банкротом. Должна ли туристическая фирма «Экстратур» нести 
ответственность по обязательствам агентства «Кушелевка», возникшим в связи с неудав-
шимся круизом? Каким образом может быть реализована ответственность фирмы «Экс-



тратур» в случае, когда а) туристы требуют от агентства «Кушелевка» возместить воз-
никшие у них убытки, б) туристы требуют признать агентство «Кушелевка» банкротом? 
Предположим, что фирма «Экстратур» была не просто партнером, а старшим партнером 
агентства «Кушелевка».  

 
Тема 2.2. Договор купли-продажи в сфере коммерческой деятельности 
1. По договору, заключенному между АО «Росконтракт» (государственным заказ-

чиком) и приборостроительным заводом, последний был обязан поставить ЭВМ для госу-
дарственных нужд. Для изготовления ЭВМ необходимы комплектующие изделия, кото-
рые выпускает объединение «Электродеталь». Однако объединение «Электродеталь», 
ссылаясь на отсутствие достаточного количества сырья, отказалось заключить договор с 
приборостроительным заводом на поставку ему комплектующих изделии. Тогда приборо-
строительный завод обратился в арбитражный суд с иском об обязании объединения 
«Электродеталь» заключить договор, ссылаясь при этом на Закон «О поставках продукции 
для федеральных государственных нужд». Обязательно ли заключение договора на по-
ставку продукции для государственных нужд? 6  

В чем специфика этого договора? Если поставщик был обязан заключить контракт, 
то вправе ли он требовать заключения договоров от своих контрагентов-смежников?  

 
2. При составлении заключаемых контрактов брокеры брокерской фирмы «Шанс» 

использовали правила биржевой торговли, утвержденные товарной биржей. В этих прави-
лах для форвардных сделок указывались конкретные сроки — периоды поставки. Те же 
самые сроки указывались обычно и в контрактах. При заключении договора между фир-
мами «А» и «Б» по просьбе фирмы «Б», поставщика, были указаны иные, более продол-
жительные, чем в правилах биржевой торговли, периоды поставки. Однако фирма «А», 
считая, что правила, действующие на товарной бирже, имеют большую юридическую си-
лу, чем условия конкретного договора, предъявила иск к поставщику о взыскании санкций 
за просрочку поставки, поскольку сроки, установленные в правилах, оказались пропущен-
ными. Фирма «Б» возражала против иска, ссылаясь на то, что поставка была произведена 
согласно срокам, указанным в договоре. Подлежит ли иск фирмы «А» удовлетворению? 
Изменится ли решение, если бы в основу конкретного договора был положен текст при-
мерного контракта, утвержденный данной товарной биржей? Изменится ли решение, если 
в договор между фирмами «А» и «Б» была бы включена оговорка о том, что во всем 
остальном, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются правилами бир-
жевой торговли. 
 

Тема 2.4. Ответственность за правонарушения и преступления в сфере ком-
мерческой деятельности 

 
1. При проведении биржевых торгов одним из брокеров были нарушены пра-

вила биржевой торговли, установленные на этой бирже. На том основании, что Правилами 
биржевой торговли за различные нарушения, допускаемые участниками биржевой тор-
говли, было предусмотрено наложение штрафов, было произведено бесспорное списание 
начисленного штрафа. Брокерская фирма факт нарушения правил биржевой торговли при-
знала, однако обратилась в арбитражный суд с требованием о возврате штрафа за наруше-
ние правил биржевой торговли, списанного биржей в бесспорном порядке. Правомерно ли 
в данном случае наложение штрафных санкций и их бесспорное списание. Какое решение 
примет суд?  

2. Во время проведения выездной налоговой проверки, сотрудник ФНС затре-
бовал предоставить ему документы ЗАО «Узбагоин». Однако директор ЗАО отказался это 
сделалась, сославшись на то, что в отношении документов введен режим коммерческой 



тайны. После неполучения документов, ФНС решила привлечь директора ЗАО к админи-
стративно-правовой ответственности. 

Правомерны ли действия директора, возможно ли его привлечь к ответственности. 
3.  Во время проведения уборки кабинета директора ОАО «НАПИТОК-М» 

уборщица обнаружила папку с документами, содержащими рецепт фирменного напитка 
компании, который являлся коммерческой тайной. После этого она сделал ксерокопию 
рецепта и продала её за 100 тыс.рублей конкурентам – ООО «Напитки мира». Через месяц 
после покупки рецепта ООО запустила аналог напитка, выпускаемого ОАО «НАПИТОК-
М». Узнав об этом, ОАО обратилось в суд с требование взыскать с ООО убытки.  

Квалифицируйте действия уборщицы.  
На основе проведенного анализа составьте проект искового заявления и решения 

суда. 
 

Тема 2.5 Защита прав и законных интересов лиц, занимающихся коммерче-
ской деятельностью 

1) ООО «Конфитюр» занимается производством мыла. Во время товароведче-
ской экспертизы его продукции были обнаружены вещества, запрещенные Евросоюзом. 
На основании этого, Роспотребнадзор приостановил деятельность ООО  на 60 суток. Ди-
ректор общества Ноздренко счёл такую меру противозаконной и обратился в суд. 

Проведите анализ ситуации. Составьте исковое заявление.  
2) Между ООО «Злавянка» (продавец) и ИП О.О. Василакин (покупатель) был 

заключён договор поставки мяса кур. Во время перевозки товара перевозчиком ЗАО 
«Трансальянс-ПК» продукция была утрачена, так как на автомобиль с  грузом, припарко-
ванный рядом с  кафе для дальнобойщиков, упал фонарный столб, некачественно уста-
новленный МУП «Скоростная трасса». После случившегося покупатель потребовал с 
продавца выплатить ему неустойку в размере 200 тыс. рублей и компенсировать убытки – 
500 тыс.рублей. Однако покупатель заявил, что он не нарушал своё обязательство, а за 
происшедшее несет ответственность водитель ЗАО «Трансальянс-ПК» Жвиницкий. 

Проведите анализ данной ситуации, определите надлежащего ответчика, подго-
товьте иск. 
 
 



Приложение 3 к ФОС по дисциплине «Коммерческое право» 
 

Перечень оцениваемых компетенций ПК-6 
Перечень вопросов для устного опроса 

 
Тема 1.1. Понятие и законодательное регулирование коммерческой  

деятельности 
1 Понятие и признаки коммерческого права.  
2 Предмет коммерческого права.  
3 Метод коммерческого права.  
4 Соотношение коммерческого права и иных отраслей права. 
5 Структура коммерческого права. 
6 Источники коммерческого права.  
7 Понятие и виды норм.  

 
Тема 1.2 Субъекты коммерческой деятельности 

1 Понятие юридического лица.  
2 Современные виды юридических лиц.  
3 Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц.  
4 Отличие коммерческих юридических лиц от некоммерческих. 
5 Корпоративные объединения.  
6 Понятие и принципы объединения корпораций. Ассоциация (союз).  
7 Холдинг. Концерн.  
8 Общества с ограниченной ответственностью.  
9 Понятие общества с ограниченной ответственностью, его правовой статус. 
10 Акционерные общества.  
11 Понятие, виды акционерных обществ.  
12 Индивидуальный предприниматель. 

 
Тема 1.3. Объекты коммерческой деятельности 

1 Понятие  товарного рынка и  его  структуры.  
2 Виды товарных рынков. Пути  развития  структуры  рынка.  
3 Особенности  развития  субъектов  – организаторов  рынка.  
4 Инфраструктура товарного рынка.  
5 Рынок электроэнергии.  
6 Товарные биржи. 

 
Тема 1.4. Государственное регулирование коммерческой деятельности  
 

1 Понятие и  социально-экономическая  роль  конкуренции.  
2 Способы  создания  конкурентной  среды.  
3 Монополия и ее виды.  
4 Доминирующее положение на рынке.  
5 Федеральная антимонопольная служба.  
6 Защита конкуренции и ответственность за злоупотребление доминирующим 

положением на рынке. 
7 Понятие естественной монополии.   
8 Виды естественных монополий.  
9 Государственное регулирование деятельности естественных монополий.  
10. Понятие, значение и  формы  осуществления государственного  контроля  в  

торговле. 
11. Требования к   организации и  проведению мероприятий по  контролю.  



12. Органы  государственного  контроля в  коммерческой  деятельности. 
13. Защита от неправомерных действий, контролирующих органов.  
14. Способы  защиты  прав и  интересов  предпринимателя  в  отношениях  с  госу-

дарственными  органами.  
15. Участие  органов   прокурорского  надзора  в  обеспечении защиты  предпри-

нимателей. 
 

Тема 2.1. Договоры, регулирующие торговый оборот. Структура договорных 
связей. Заключение торговых договоров 

1. Условия действительности сделок. 
2. Понятие и значение договора в сфере коммерческой деятельности. 
3. Существенные, обязательные и случайные условия договора. 
4. Порядок заключения договора в сфере коммерческой деятельности. 
5. Особые случаи заключения договора: заключение договора в обязательном по-

рядке и заключение договора на торгах. 
6. Правовые последствия изменения и расторжения договора. 

 
Тема 2.2. Договор купли-продажи в сфере коммерческой деятельности 

1. Понятие и разновидности договора купли-продажи. 
2. Понятие и особенности договора купли-продажи недвижимости. 
3. Особенности продажи предприятия. 
4. Договор поставки. Периоды и способы поставки. 
5. Поставка товаров для государственных нужд. 
6. Договор контрактации. 

 
Тема 2.3. Обеспечение исполнения коммерческих договоров 

1. Понятие и способы обеспечения обязательств по коммерческим договорам. 
2. Залог. 
3. Удержание. 
4. Поручительство. 
5. Банковская гарантия. 
6. Задаток. 
7. Товарная неустойка. 
8. Фидуция (фидуциарный залог). 

 
Тема 2.4. Ответственность за правонарушения и преступления в сфере  

коммерческой деятельности 
1. Административная ответственность за правонарушения в процессе коммерче-

ской деятельности.  
2. Виды административных взысканий: предупреждение, административный 

штраф, возмездное изъятие предмета, конфискация, лишение специального права. адми-
нистративный арест, административное выдворение за пределы Российской Федерации, 
дисквалификация.  

3. Уголовная ответственность за преступления в сфере коммерческой деятельно-
сти. 

 
Тема 2.5. Защита прав субъектов коммерческой деятельности 

1 Понятие защиты прав и законных интересов субъектов коммерческой деятель-
ности. Способы и формы защиты.  

2 Система органов, осуществляющих защиту прав субъектов коммерческих от-
ношений. Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной 
палате РФ.  



3 Особенности применения досудебного (претензионного) порядка разрешения 
споров, вытекающих из коммерческой деятельности.  

4 Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при про-
ведении государственного контроля (надзора).  

 
Вопросы для подготовки к зачету 

1. Понятие и предмет коммерческого права.  
2. Метод и система коммерческого права.  
3. Источники коммерческого права.  
4. Виды субъектов коммерческого права.  
5. Организационно-правовая форма субъектов коммерческой деятельности.  
6. Обычаи делового оборота, их использования в торговом обороте.  
7. Объекты коммерческой деятельности.  
8. Правоспособность коммерческих организаций.  
9. Порядок создания коммерческих организаций.  
10. Порядок реорганизации коммерческих организаций.  
11. Порядок ликвидации коммерческих организаций.  
12. Формирование структуры и инфраструктуры товарного рынка.  
13. Правовое обеспечение развития структуры рынка.  
14. Государственное регулирование коммерческой деятельности.  
15. Развитие специальных субъектов товарного рынка.  
16. Конкуренция в коммерческой деятельности.  
17. Правовое регулирование конкуренции.  
18. Законодательное запрещение ограничения конкуренции и нарушения правил 

конкуренции.  
19. Правовые способы защиты от недобросовестной конкуренции.  
20. Структура договорных связей.  
21. Понятие и содержание принципа свободы договоров.  
22. Выработка условий и порядок заключения торговых договоров.  
23. Изменение и расторжение коммерческих договоров.  
24. Основания выбора субъектами соответственного вида договора.  
25. Содержание договора.  
26. Существенные условия договора.  
27. Порядок досрочного изменения и расторжения договора.  
28. Принципы исполнения коммерческих обязательств.  
29. Расчетно-кредитные правоотношения.  
30. Расчеты по аккредитиву.  
31. Расчеты чеками.  
32. Расчеты по инкассо.  
33. Условие о цене в коммерческих договорах.  
34. Правовое положение товарных бирж.  
35. Виды сделок, совершенных на товарных биржах.  
36. Фьючерсные сделки.  
37. Опционные сделки.  
38. Форвардные сделки.  
39. Договор купли-продажи.  
40. Договор поставки.  
41. Договор перевозки.  



42. Договор мены (бартер).  
43. Договор аренды.  
44. Договор возмездного оказания услуг.  
45. Договор факторинга.  
46. Договор банковского вклада.  
47. Договор банковского счета.  
48. Договор поручения.  
49. Договор комиссии.  
50. Агентский договор.  
51. Подготовка и принятие груза к перевозке.  
52. Товарораспорядительные документы.  
53. Хранение товара.  
54. Понятие, юридическое значение и источники правового регулирования приемки 

товаров.  
55. Приемка товара и экспертиза их качества.  
56. Ответственность в коммерческом праве.  
57. Сущность и виды ответственности.  
58. Правовая охрана собственности.  
59. Сущность споров, возникающих из торговых сделок коммерческих юридиче-

ских лиц.  
60. Основные виды споров, возникающих из торговых сделок коммерческих юри-

дических лиц и предпринимателей без образования юридического лица.  
61. Виды исков, встречающихся в коммерческом праве.  
62. Виды исковых требований, выступающих основаниями для споров по договору 

купли-продажи (поставки).  
63. Конфликтные ситуации в коммерческой деятельности.  
64. Переговоры при разрешении коммерческих споров.  
65. Основные процедуры разрешения коммерческих споров.  
66. Понятие обязательства.  
67. Субъект обязательства.  
68. Предмет обязательства.  
69. Содержание обязательства.  
70. Виды обязательств.  
71. Множественность лиц в обязательстве.  
72. Долевое обязательство.  
73. Солидарное обязательство.  
74. Главное обязательство.  
75. Дополнительное обязательство.  
76. Организация договорных связей.  
77. Структура основных договорно-хозяйственных связей.  
78. Определяющее значение структуры основных связей.  
79. Понятие аукциона.  
80. Источники правового регулирования организации и проведения аукционов.  
81. Понятие ярмарки.  
82. Действующее законодательство о ярмарочной деятельности.  
83. Понятие коммерческой тайны.  
84. Права обладателя коммерческой тайны.  
85. Имущественные права на коммерческую тайну.  
86. Охрана конфиденциальности информации, составляющую коммерческую тай-

ну.  
87. Ответственность за нарушение коммерческой тайны.  



88. Понятие ассортимента. Виды ассортимента.  
89. Характеристики товарного ассортимента: насыщенность товарного ассортимен-

та, широта, глубина, наращивание ассортимента, насыщенность товарного ассортимента, 
сбалансированность ассортимента.  

90. Ассортиментный перечень. Ассортиментный минимум.  
91. Упаковка. Тара. Совместная упаковка. Индивидуальная упаковка. Масса упа-

ковки. Групповое упаковывание. Комплектное упаковывание.  
92. Классификационные признаки тары и упаковки.  
93. Субъекты и объекты публичного контроля в коммерческой сфере.  
94. Собственность и право собственности. Правомочия собственника.  
95. Приобретение права собственности.  
96. прекращение права собственности.  
97. формы собственности в РФ.  
98. Объекты права собственности.  
99. Право общей собственности.  
100. Защита права собственности.  

 
 
 



Приложение 4 к ФОС по дисциплине «Коммерческое право» 
 

Перечень оцениваемых компетенций: ПК-6. 
Письменная проверочная работа 

 
Раздел 1. Общая характеристика коммерческой деятельности 

Вариант 1 
Задание 1. Дайте развернутые ответы на поставленные вопросы: 

1) Коммерческая деятельность, ее роль в жизнедеятельности общества. 
2) Конкурентная среда в сфере коммерческой деятельности. 

 
Задание 2. Решите задачу 
При создании ПАО «Учёт», одним из учредителей выступило государственное 

учреждение, передавшее в качестве вклада в уставный капитал нежилое помещение. ФНС 
отказалась регистрировать создание ПАО в связи с тем, что собственник имущества учре-
ждения, не давал разрешение на отчуждение недвижимого имущества.  
Квалифицируйте обоснованность действий ФНС. 

 
Задание 3. Выполните тестовые задания: 
1. Коммерческое право, это: 
A) самостоятельная отрасль права; 
Б) подотрасль финансового права; 
B) подотрасль гражданского права. 
2. Существенные условия договора, это: 
A) условие о предмете; 
Б) условие о форме сделки; 
B) условие об ответственности. 
3. Положения ГК РФ, регулирующие отношения из договора купли-продажи могут 

применяться к продаже имущественных прав: 
А) да; 
Б) нет. 
4. Условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если дого-

вор позволяет определить: 
A) вид товара; 
Б) ассортимент товара; 
В) наименование и количество товара. 
5. Если цена товара не предусмотрена договором купли-продажи и не может быть 

определена исходя из его условий: 
A) договор является недействительным; 
Б) договор является не заключённым; 
В) договор заключён, а цена определяется на основе действующего законодатель-

ства. 
6. В соответствии с ФЗ РФ «О защите прав потребителей» потребитель имеет право 

на обмен непродовольственного товара надлежащего качества: 
A) в течение 5 дней с момента его покупки; 
Б) в течение 7 дней с момента обнаружения в товаре недостатка; 
В) в течение 14 дней, не считая дня его покупки. 
7. Отсутствие у потребителя документа, удостоверяющего факт и условия покупки 

товара: 
А) не является основанием для отказа в удовлетворении его требований, вытекаю-

щих из ненадлежащего качества товара; 



Б) является основанием для отказа в удовлетворении его требований, вытекающих 
из ненадлежащего качества товара. 

8. Если договор купли-продажи не позволяет определить количество подлежащего 
передаче товара, договор считается: 

A) недействительным; 
Б) не заключённым; 
B) заключённым, но требующим нотариального оформления. 
9. Договор розничной купли-продажи считается заключённым в надлежащей форме 

с момента: 
A) оплаты товара; 
Б) выдачи продавцом покупателю документа, подтверждающего оплату товара; 
В) доставки товара покупателю. 
10. Если договор купли-продажи не позволяет определить срок исполнения обязан-

ности передать товар: 
A) договор является недействительным; 
Б) договор является не заключённым; 
B) договор заключён, а этот срок определяется на основе действующего законода-

тельства; 
 

Вариант 2 
Задание 1. Дайте развернутые ответы на поставленные вопросы: 

1) Понятие и классификация субъектов коммерческой деятельности. 
2) Виды государственного воздействия на торговые отношения. 

 
Задание 2. Решите задачу. 

2. Гражданин Бибик поручил своему представителю приобрести на биржевых 
торгах электроэнергию оптом. Представитель приобрёл 150 мегаватт электроэнергии. Че-
рез 1 месяц Бибик подал иск в суд на своего представителя в силу того, что данная элек-
троэнергия не была передана покупателю. Представитель заявил, что действовал в рамках 
закона, а в непоставке электроэнергии виновата биржа. 

Дайте правовую оценку действиям Бибика, представителя и биржи. 
 
Задание 3. Выполните тестовые задания. 
1. Простым товариществом признается: 
А. Договор, по которому двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить 

свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица для извлечения 
прибыли или достижения иной, не противоречащей закону цели 

Б. Коммерческая организация, участники которого в соответствии с заключенным 
между ними договором занимаются предпринимательской деятельностью и несут соли-
дарно субсидиарную (дополнительную) ответственность по его обязательствам всем сво-
им имуществом 

В. Коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на доли заранее 
определенных размеров, образованная одним или несколькими лицами, не отвечающими 
по ее обязательствам и несущими риск убытков, связанных с деятельностью общества, в 
пределах стоимости внесенных ими вкладов 

2. Предпринимательские договоры по своей юридической природе: 
А. Является разновидностью гражданско-правового договора 
Б. Имеет аналогию с гражданско-правовым договором 
В. Имеет принципиальное отличие от гражданско-правового договора 
3. Договор считается заключенным, если между сторонами достигнуто соглашение: 
А. Любым способом, о котором стороны условились исходя их принципа свободы 

договора 



Б. Хотя бы по одному существенному условию договора 
В. По всем существенным условиям договора 
4. Какие существенные условия необходимы для заключения гражданско-

правового договора: 
А. Прямо названные в нормативно-правовых актах как существенные для данного 

вида договоров 
Б. О предмете договора; условия, названные в нормативно-правовых актах как су-

щественные; все условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно 
быть достигнуто соглашение 

В. О предмете договора, об ответственности сторон, о моменте вступления догово-
ра в силу; условия, прямо названные в нормативно-правовых актах как существенные 

5. С какой целью приобретаются товары по договору поставки: 
А. Для использования товаров в предпринимательской деятельности 
Б. Для использования товаров в предпринимательской деятельности или в иных 

целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием 
В. Цель приобретения товаров не имеет значения для договора поставки 
6. Права на товарный знак, знак обслуживания предприниматель вправе передать 

по договорам: 
А. Поставки, дистрибьюторскому 
Б. Агентскому 
В. Коммерческой концессии 
7. Консигнация является разновидностью: 
А. Дистрибьюторского договора 
Б. Агентского договора 
В. Договора комиссии 
8. Обязательство одной из сторон договора не заключать аналогичных договоров с 

другими субъектами на определенной в договоре территории может быть предусмотрено: 
А. Договором комиссии 
Б. Дистрибьюторским договором 
В. Агентским договором 
9. Должник – это сторона: 
А. Обязанная совершить определенные действия либо воздержаться от совершения 

действия 
Б. Не имеющая ни прав, ни обязанностей 
В. Управомоченная требовать совершения определенного действия или воздержи-

ваться от действия 
10. Кредитор – это сторона: 
А. Обязанная совершить определенные действия либо воздержаться от совершения 

действия 
Б. Не имеющая ни прав, ни обязанностей 
В. Управомоченная требовать совершения определенного действия или воздержи-

ваться от действия 
 

Вариант 3 
Задание 1. Дайте развернутые ответы на поставленные вопросы: 
1) Товарные биржи, оптовые ярмарки, дилерские сети как виды коммерческо-

посреднических предприятий. 
2) Функции антимонопольного органа в целях предупреждения и пресечения 

нарушений антимонопольного законодательства. 
 
Задание 2. Решите задачу. 



ООО «Кереим» было вынесено предписание об  устранении нарушений, причиня-
ющих вред окружающей среде.  В установленные сроки данное предписание исполнено не 
было, вследствие чего контролирующим органом было принято решение о внеплановой 
выездной проверке, после которой деятельность ООО была приостановлена на 60 кален-
дарных дней. 

Квалифицируйте действия проверяющего органа и установите его. Какова проце-
дура проверки и её сроки. 

 
Задание 3. Выполните тестовые задания. 
1. Экономической характеристикой товара является: 
А) конкурентная стоимость, 
Б) меновая стоимость, 
В) производственная стоимость. 
2. Что такое варрант? 
А) товарный знак, 
Б) вид товара, 
В) часть складского свидетельства. 
3. Коллективный знак – это разновидность: 
А) товарного знака, 
Б) наименования места происхождения товара, 
В) коносамента. 
4. Сертификация товара бывает: 
А) двух видов, 
Б) трех видов, 
В) пяти видов. 
5. Класс товаров – это: 
А) совокупность товаров, которые определяются общим названием, 
Б) совокупность товаров, обладающих сходными потребительскими свойствами, 
В) совокупность товаров, имеющих аналогичное функциональное назначение. 
6. Налоговый кодекс РФ предусматривает следующую классификацию товаров: 
А) продовольственные и непродовольственные товары, 
Б) подакцизные и неподакцизные товары, 
В) лицензируемые и нелицензируемые товары. 
7. Таможенный кодекс под товаром понимает: 
А) любое имущество, предназначенное для реализации, 
Б) продукт деятельности, предназначенный для продажи. 
В) любое движимое имущество. 
8. В качестве товарного знака могут быть зарегистрированы: 
А) словесные обозначения, 
Б) изобразительные и объемные обозначения, 
В) все вышеперечисленное. 
9. Общероссийский классификатор продукции был введен в: 
А) 1993 году, 
Б) 1996 году, 
В) 2004 году. 
10. К продукции, свободная реализация которой запрещена, относится: 
А) лекарственные травы, 
Б) лекарственное сырье, 
В) лекарственные средства. 
 

Раздел 2. Коммерческие договоры 
Вариант 1 



Задание 1. Дайте развернутые ответы на поставленные вопросы: 
1) Понятие и значение договора в сфере коммерческой деятельности. 
2) Участие органов прокурорского надзора в обеспечении защиты прав и законных 

интересов субъектов коммерческой деятельности. 
 
Задание 2. Решите задачу. 
ООО «Конфитюр» занимается производством мыла. Во время товароведческой 

экспертизы его продукции были обнаружены вещества, запрещенные Евросоюзом. На ос-
новании этого, Роспотребнадзор приостановил деятельность ООО  на 60 суток. Директор 
общества Ноздренко счёл такую меру противозаконной и обратился в суд. 

Проведите анализ ситуации. 
 
Задание 3. Выполните тестовые задания: 

1.Сторонами в договоре контрактации являются: 
A)бенефициар и принципал; 
Б) производитель сельскохозяйственной продукции и заготовитель; 
B) производитель сельскохозяйственной продукции и потребитель сельскохозяй-

ственной продукции; 
2. По договору транспортной экспедиции выдача клиентом доверенности экспеди-

тору: 
A) обязательна всегда; 
Б) не обязательна; 
B) обязательна, если она необходима для выполнения обязанностей. 
3. Публичным договором является: 
A) договор розничной купли-продажи; 
Б) договор поставки; 
B) договор, заключённый на торгах; 
4.Если в договоре не указано место его заключения, договор признаётся: 
A) недействительным; 
Б) не заключённым; 
В) заключённым в месте нахождения лица, направившего оферту; 
5.Существенными условиями договора поручения являются: 
A) условие о сроке договора; 
Б) условие о предмете договора; 
B) условие о размере вознаграждения. 
6.Под убытками следует понимать: 
A) реальный ущерб и упущенную выгоду; 
Б) реальный ущерб, упущенную выгоду и моральный вред; 
B) реальный ущерб, упущенную выгоду, моральный вред и процент за неправо-

мерное пользование чужими денежными средствами. 
7. Договор признаётся заключённым в момент: 
A)получения лицом, направившим оферту, её акцепта; 
Б) получения лицом, направившим акцепт, оферты; 
B) произведения сторонами окончательных расчётов. 
8. Двойное складское свидетельство состоит из: 
A)складского свидетельства и варранта; 
Б) квитанции и отрывного купона; 
B) складской накладной и гарантийного талона. 
9. К существенным условиям договора относятся: 
A) условие о цене договора; 
Б) условие о сроке исполнения обязательства; 



В) условие, относительно которого по заявлению одной из сторон должно быть до-
стигнуто соглашение. 

10. В соответствии с действующим законодательством не подлежат обязательной 
сертификации: 

А) велосипеды детские; 
Б) соль; 
В) спички. 

 
Вариант 2 

Задание 1. Дайте развернутые ответы на поставленные вопросы: 
1) Понятие, виды бирж. 
2) Общая характеристика способов защиты прав и законных интересов субъектов 

коммерческой деятельности. 
 
Задание 2. Решите задачу 
Между ООО «Злавянка» (продавец) и ИП О.О. Василакин (покупатель) был заклю-

чён договор поставки мяса кур. Во время перевозки товара перевозчиком АО 
«Трансальянс-ПК» продукция была утрачена, так как на автомобиль с  грузом, припарко-
ванный рядом с  кафе для дальнобойщиков, упал фонарный столб, некачественно уста-
новленный МУП «Скоростная трасса». После случившегося покупатель потребовал с 
продавца выплатить ему неустойку в размере 200 тыс. рублей и компенсировать убытки – 
500 тыс.рублей. Однако покупатель заявил, что он не нарушал своё обязательство, а за 
происшедшее несет ответственность водитель АО «Трансальянс-ПК» Жвиницкий. 

Проведите анализ данной ситуации, определите надлежащего ответчика 
 
Задание 3. Выполните тестовые задания. 
1. Проценты за пользование чужими денежными средствами по отношению к 

убыткам носят 
А. зачетный характер 
Б. зачетный характер, если иное не установлено законом 
В. штрафной характер 
2. Одной из форм недобросовестной конкуренции является: 
А. Создание дискриминирующих условий деятельности для отдельных субъектов; 
Б. Создание благоприятствующих условий деятельности для отдельных хозяй-

ствующих субъектов путем предоставления им льгот, ставящих их в преимущественное 
положение по отношению к другим хозяйствующим субъектам, работающим на рынке 
того же товара; 

В. Некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых им товаров с 
товарами других хозяйствующих субъектов; 

3. Целью аудита является: 
А. Независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) от-

четности организаций и индивидуальных предпринимателей 
Б. Выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности 

аудируемых лиц и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству 
Российской Федерации 

В. Соблюдение налогового законодательства РФ 
4. В случаях непредставления аудируемым лицом всей необходимой документации, 

а также выявления в ходе аудиторской проверки обстоятельств, оказывающих либо могу-
щих оказать существенное влияние на мнение аудиторской организации или индивиду-
ального аудитора о степени достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности ауди-
руемого лица составляется: 

А. Условно положительное аудиторское заключение; 



Б. Отрицательное аудиторское заключение; 
В. Аудиторское заключение, содержащее отказ от выражения мнения 
5. Формы защиты прав предпринимателей делятся на: 
А. Материальные и процессуальные 
Б. Судебные и внесудебные 
В. Письменные и устные 
6. К внесудебной защита прав и интересов предпринимателей следует отнести: 
А. Нотариальную защиту; 
Б. Третейское разбирательство; 
В. Все перечисленное и досудебный (претензионный) порядок урегулирования 

споров. 
7. Субъектом, осуществляющим вложение собственных, заемных или привлечен-

ных средств в форме инвестиций в ценные бумаги с целью получения прибыли и иного 
положительного экономического результата является: 

А. Эмитент 
Б. Инвестор 
В. Профессиональный участник рынка ценных бумаг 
8. Субъектом, выпускающим в обращение ценные бумаги и несущим от своего 

имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закреп-
ленных ими, является 

А. Эмитент 
Б. Инвестор 
В. Профессиональный участник рынка ценных бумаг 
9. К эмиссионным ценным бумагам относится: 
А. Банковский сертификат 
Б. Чек 
В. Опцион 
10. Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на покупку в 

предусмотренный ею срок и (или) при наступлении указанных в ней обстоятельств опре-
деленного количества акций эмитента заранее определенной цене – это: 

А. Облигация 
Б. Варрант 
В. Опцион 
 

Вариант 3 
Задание 1. Дайте развернутые ответы на поставленные вопросы: 
1) Виды биржевых сделок. 
2) Способы обеспечения обязательств по коммерческим договорам. 
 
Задание 2. Решите задачу. 
При проведении биржевых торгов одним из брокеров были нарушены правила 

биржевой торговли, установленные на этой бирже. На том основании, что Правилами 
биржевой торговли за различные нарушения, допускаемые участниками биржевой тор-
говли, было предусмотрено наложение штрафов, было произведено бесспорное списание 
начисленного штрафа. Брокерская фирма факт нарушения правил биржевой торговли при-
знала, однако обратилась в арбитражный суд с требованием о возврате штрафа за наруше-
ние правил биржевой торговли, списанного биржей в бесспорном порядке. Правомерно ли 
в данном случае наложение штрафных санкций и их бесспорное списание. Какое решение 
примет суд?  

 
Задание 3. Выполните тестовые задания. 
1. К субъектам, содействующим торговле, относится: 



А) товарная биржа, 
Б) маркетинговая организация, 
В) дилеры. 
2. Тендер – это разновидность: 
А) конкурса, 
Б) аукциона, 
В) дистрибьюторов. 
3. Количество учредителей торгово-промышленной палаты составляет не менее 

чем: 
А) 5 человек, 
Б) 10 человек, 
В) 15 человек. 
4. Законодательство РФ допускает существование товарных бирж в следующей 

форме: 
А) коммерческой и некоммерческой, 
Б) только коммерческой, 
В) преимущественно некоммерческой. 
5. Назовите вид биржевых сделок, предметом которых не является реальный товар: 
А) простые, 
Б) опционные, 
В) форвардные. 
6. Брокеры – это участники: 
А) коммерческих торгов, 
Б) оптовых ярмарок, 
В) товарных бирж. 
7. Организаторами торговли сельскохозяйственной продукцией выступают? 
А) оптовые ярмарки, 
Б) оптовые продовольственные рынки, 
В) торгово-промышленные палаты. 
8. «Спонсорские соглашения» - это договор, применяемый в деятельности: 
А) товарных бирж, 
Б) торговых агентов, 
В) дистрибьюторов. 
9. Правила биржевой торговли содержат: 
А) порядок учета биржевых цен, 
Б) права и обязанности участников, 
В) размер уставного капитала. 
10. К биржевым комитетам не относится: 
А) экспертный комитет, 
Б) финансовый комитет, 
В) информационный комитет 
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Право интеллектуальной собственности» 

 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры в институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1.  ПК-4; ПК-6 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых на 
этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

ПК-4; ПК-6 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические задания по разрешению коллизионных 
проблем  
- ситуационные задачи  
- самостоятельная работа по решению ситуационных заданий 

ПК-4; ПК-6 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- устный опрос 
- проверка решений самостоятельно выполненных 
практических и ситуационных задач 
- тестирование текущих знаний 

ПК-4; ПК-6 

3. Показатели оценивания компетенций  
 
 

Этап 1: Формирование базы 
знаний 

 - посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций 
- работа с литературой, составление конспекта 

Этап 2: Формирование навыков 
практического использования 
знаний 

-правильное и своевременное выполнение практических 
заданий по разрешению коллизионных проблем  
- обоснованное решение ситуационных задач  
- наличие правильно выполненной самостоятельной 
работы по решению ситуационных заданий 

Этап 3: Проверка усвоения 
материала 

- степень активности и эффективности участия 
обучающегося по итогам каждого практического занятия 
- успешное прохождение тестирования   

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование базы 

знаний 
 - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным 
на лекционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на 
каждом практическом занятии 
-наличие результата работы с литературой - конспект 

 Этап 2: Формирование навыков - обучающийся может обосновать применение тех или 



практического использования 
знаний 

иных нормативных актов для конкретных ситуаций 
- обучающийся может применять различные способы 
толкования нормативных актов 
- обучающийся умеет юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоятельства в сфере права 
интеллектуальной собственности 

 Этап 3: Проверка усвоения 
материала 

- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное 
время, результат выше пороговых значений 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ПК-4 Дискуссия, устный опрос (Приложение1), Тестовые задания (Приложение 3) 

2.  ПК-6 Ситуационные задания (Приложение 2)  

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
1.4.1. Решение заданий в тестовой форме 
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и 
теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на 
каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются компьютером 
путем случайной выборки из базы тестовых заданий. Оценка результатов тестирования 
производится компьютерной программой, результат выдается немедленно по окончании 
теста. До окончания теста обучающийся может еще раз просмотреть все свои ответы на 
задания и при необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, 
нормативными актами не разрешено.  

1.4.2. Устный опрос 
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося. 

Вопросы для текущих опросов выдаются за неделю до его проведения. Количество 
вопросов – 5. Подготовка к ответу на устные вопросы проводится самостоятельно с 
использованием конспекта лекций, учебной литературы и дополнительной литературы. На 
занятии для ответа на вопрос выделяется до 3 минут, для уточнений и дополнений не 
более 2 минут на одного обучающегося. Ответ на вопросы предполагает оценку владения 
понятийно-категориальным аппаратом, логикой изложения основных понятий и 
взаимосвязей в области гражданского права, в частности -  права интеллектуальной 
собственности.  

1.4.3. Дискуссия  
Дискуссия заключается в коллективном обсуждении какого-либо вопроса, 

проблемы или сопоставлении информации, идей, мнений, предложений. Цели проведения 
дискуссии: обучение, тренинг, оценка понимания материала, степень владения вопросом – 
ориентировано на оценку знаний – ситуационное, построенное по принципу решения 
ситуаций. В дискуссии предоставляется возможность каждому обучающемуся высказать 
свою точку зрения в рамках обсуждаемого вопроса. За неделю преподавателем 
определяется тематика предстоящей дискуссии. Целесообразно рекомендовать студентам 



предварительно подготовить тезисы. От выступающих требуется аргументировано 
излагать и защищать свои суждения. 

1.4.4. Решение ситуационных задач  
Применяемая технология основана на моделировании ситуации или использования 

реальной ситуации в целях анализа данного случая, выявления проблем, поиска 
альтернативных решений и принятия оптимального решения проблем. Анализ конкретных 
ситуаций - эффективный метод активизации учебно-познавательной деятельности 
обучаемых. Цель обучаемых - проанализировать данные ситуации, найденные решения, 
использовав при этом приобретенные теоретические знания. Решение ситуационных задач 
проводится в двух формах: совместное решение задач на практических занятиях и 
самостоятельное решение задач дома. Ситуационные задачи выдаются преподавателем в 
соответствии с изучаемой темой. На решение одной ситуационной задачи на 
практическом занятии отводится не менее 10 минут. Обучающийся должен логично и 
последовательно излагать свои мысли, приводить решение задачи с обоснованием 
отдельных этапов, применять теоретические знания для обоснования и объяснения 
предложенных явлений и процессов, использовать знания в воображаемых жизненных 
ситуациях, прогнозировать последствия, формулировать гипотезы, делать выводы 
выражать и обосновывать свою точку зрения, приводить аргументы в поддержку 
определенной точки зрения или в опровержении ее и др. 

Алгоритм решения ситуационных задач: изучаем и оцениваем фабулу задачи. На 
данном этапе необходимо определить конкретный вид правоотношений. Определить к 
какой из отраслей права, к какому из институтов права конкретной отрасли права 
относится задание, в чем конкретно оно состоит (решить ситуацию, дать оценку ситуации, 
определить ошибки и т.д.). На втором этапе необходимо найти норму права, 
регулирующую отношения, описанные в задаче. Третий этап – самый важный – 
определение соотношения имеющихся фактических данных и нормы права. На данном 
этапе важно четко осознавать цель, которую необходимо достичь.  Провести анализ 
нормы, определиться, насколько точно она описывает фактические отношения. Кроме 
того, важным является проверка наличия (или отсутствия) других норм права, 
регулирующих данные правоотношения. После проведения сравнительного анализа, 
делается обоснованный и логический вывод в соответствии с поставленными вопросами. 
Вывод должен обязательно содержать ссылку на соответствующую статью нормативно-
правового акта.  

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 

1.5.1. Оценивание результатов устных опросов и участия в дискуссиях на 
практических занятиях 

Ответ и активность обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» 
баллов. Для оценивания результатов устных опросов и аргументированных ответов 
устанавливается следующая градация баллов: 

«1» балл – усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 
вопросам; – имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов, в 
ответах имеется одна грубая ошибка или допущено две и более негрубых ошибки. 

«2» балла – продемонстрировано знание современной учебной литературы и 
нормативных актов, но в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 
содержание ответа; 

«3» балла – продемонстрировано системное и глубокое знание программного 
материала, точно используется терминология на все вопросы дан полный, развернутый 
ответ без неточностей и недочетов. 



Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно ответа 
ни на один их вопросов либо обучающийся не принимает участия в обсуждении 
дискуссионных вопросов. 

 
1.5.2. Оценивание результатов тестирования 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 

оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 
Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
1.5.3. Оценивание результатов решения ситуационных задач 
Решение ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня навыков 

(владений) обучающегося разрабатывать и оформлять проекты документов; работать с 
правовыми актами и иными документами; правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной документации; решать вопросы 
осуществления и защиты религиозных прав и свобод. 

Обучающемуся объявляется условие задачи, решение которой он излагает устно. 
Длительность решения задачи – до 15 минут.  

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «4». Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

Критерии оценивания ситуационных задач 
Критерии оценивания Результат  Баллы 
- продемонстрирована способность 
анализировать и обобщать информацию;  
- продемонстрирована способность 
синтезировать новую информацию;  
- сделаны обоснованные выводы на 
основе интерпретации информации, 
разъяснения;  
- установлены причинно-следственные 
связи, выявлены закономерности  

Задание выполнено полностью и 
самостоятельно, решение обосновано 
точной ссылкой на статью 
соответствующего нормативного 
правового акта 

"4" 

Задание выполнено с незначительными 
погрешностям - обучающийся ясно 
изложил условие задачи, но в 
обосновании решения имеются 
сомнения в точности ссылки на статью 
нормативного правового акта 

"3" 

Обнаруживает знание и понимание 
большей части задания, но не владеет 
нормативным материалом 

"2" 

Обучающийся изложил условие задачи, 
но решение не обосновал ссылкой на 
нормативный правовой акт либо 
имеются грубые ошибки и 
демонстрируется неполное знание 
материала 

"1" 

  
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда обучающийся не уяснил 

условие задачи, решение не обосновал ссылкой на нормативный правовой акт. 
При решении ситуационных задач рекомендовано пользоваться нормативными 

правовыми актами и электронными ресурсами, а также лекционным материалом. 
 



1.5.4. Оценивание результатов самостоятельно домашнего решения 
ситуационных задач  

Основная цель - закрепление изученного материала. При выполнении 
индивидуального домашнего задания ответ обучающегося оценивается по балльной 
системе от «1» до «3». 

Форма 
оценивания 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания Отметка о 

соответствии 

Оценивание 
работы 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Метод решения задач совпадает с 
установленным в  задании. 

  

Умения  Демонстрация умений В работе демонстрируется умение 
самостоятельного решения задач, 

рекомендованными методами. 

  

Защита 
работы 

Знания, умения Знание  и применение 
изученного 

теоретического 
материала 

Обучающийся отвечает на 50% 
вопросов и более. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 1 
Вопросы для устного опроса и дискуссий 

Формирование компетенции ПК-4 

1. Объекты интеллектуальных прав. 
2. Право собственности и интеллектуальные права. 
3. Личные неимущественные права автора. 
4. Право авторства. 
5. Понятие и содержание исключительного права. 
6. Характер и особенности исключительного права. 
7. Договор об отчуждении исключительного права. 
8. Лицензионный договор.  
9. Виды лицензионных договоров. 
10. Договор авторского заказа. 
11. Издательский лицензионный договор. 
12. Лицензионные договоры на использование программ ЭВМ или баз данных.  
13. Особенности защиты личных неимущественных прав автора. 
14. Особенности защиты исключительного права. 
15. Международные соглашения как источники авторского права. 
16. Классификация объектов авторских прав. 
17. Субъекты авторских прав. Виды соавторства. 
18. Правовое регулирование использования технических средства защиты прав автора. 
19. Организации, осуществляющие управление авторскими и смежными правами. 
20. Понятие и виды ограничений исключительного права. 
21. Свободное использование произведения. 
22. Особенности правового регулирования смежных прав. 
23. Право на исполнение. 
24. Права на фонограмму. 
25. Права организаций эфирного и кабельного вещания на сообщение радио- или 
телепередачи. 
26. Права изготовителя базы данных. 
27. Права публикатора на произведение науки, литературы или искусства. 
28. Патентное и авторское право: сходство и различия. 
29. Объекты патентного права. 
30. Патентный поверенный как субъект патентного права. 
31. Государственные органы, осуществляющие деятельность по охране результатов 
интеллектуальной деятельности. 
32. Значение и функции государственной регистрации в сфере патентного права. 
33. Приоритет. Понятие и виды. 
34. Конвенционный приоритет. 
35. Выставочный приоритет. 
36. Объекты государственной регистрации в сфере патентного права. 
37. Понятие и правовое значение патента. 
38. Патентные пошлины. 
39. Административный порядок защиты патентных прав. 
40. Судебный порядок защиты патентных прав. 
41. Условия патентоспособности изобретения. 
42. Условия патентоспособности полезной модели. 
43. Условия патентоспособности промышленного образца. 
44. Понятие новизны изобретения и полезной модели. 
45. Теория эквивалентных признаков. 
46. Право на получение патента. 



47. Право автора на вознаграждение за использование служебного объекта патентных 
прав. 
48. Служебное изобретение, полезная модель или промышленный образец. 
49. Прекращение исключительного права на объект патентных прав. 
50. Сроки действия исключительного права на объект патентных прав. 
51. Признание патента недействительным. 
52. Способы использования объекта патентных прав. 
53. Использование запатентованного способа. 
54. Передача исключительных прав. 
55. Переход исключительных прав. 
56. Ограничения исключительных прав патентообладателя. Общая характеристика. 
57. Свободное использование объекта патентных прав. 
58. Исчерпание исключительного права. 
59. Институт принудительной лицензии. 
60. Право преждепользования. 
61. Право послепользования. 
62. Создание объекта патентных прав по договору подряда. 
63. Создание объекта патентных прав по договору на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских или технологических  
работ. 
64. Создание объекта патентных прав по государственному или муниципальному 
контракту. 
65. Создание промышленного образца по договору заказа. 
66. Временная охрана изобретения. 
67. Особенности правового регулирования процедуры получения патента. 
68. Условия охраноспособности селекционного достижения. 
69. Особенности объектов интеллектуальных прав на селекционные достижения. 
70. Виды интеллектуальных прав на селекционные достижения. 
71. Последствия нарушения прав авторов и правообладателей права на селекционное 
достижение. 
72. Понятие и принципы правовой охраны топологий интегральных микросхем. 
73. Субъекты прав на топологию ИМС. 
74. Особенности защиты прав на топологии ИМС. 
75. Момент возникновения права на ТИМС. 
76. Права на ТМИС, созданную при выполнении служебного задания и выполнения 
работ по договорам. 
77. Право на секрет производства. 
78. Ответственность за нарушение исключительного права на секрет производства. 
79. Условия охраноспособности секрета производства. 
80. Соотношение понятий «коммерческая тайна» и «секрет производства». 
81. Служебный секрет производства. 
82. Способы распоряжения исключительным правом на секрет производства. 
83. Фирменное наименование как средство индивидуализации юридических лиц. 
84. Содержание и особенности исключительного права на фирменное наименование 
85. Защита прав на фирменное наименование. 
86. Последствия столкновения права на фирменное наименование с правом на 
коммерческое обозначение или правом на товарный знак. 
87. Понятие и функции товарного знака. 
88. Виды товарных знаков. 
89. Знаки обслуживания. 
90. Коллективные товарные знаки. 
91. Общеизвестные товарные знаки. 



92. Различительная способность товарных знаков. 
93. Нарушение публичного интереса как основание для отказа в регистрации 
товарного знака. 
94. Безусловные основания для отказа в регистрации товарных знаков. 
95. Относительные основания для отказа в регистрации товарного знака. 
96. Сравнение новизны товарного знака с авторскими объектами. 
97. Товарный знак и право на имя. 
98. Международная регистрация товарного знака. 
99. Исчерпание права на товарный знак. 
100. Основания прекращения исключительного права на товарный знак. 
101. Особенности правовой охраны общеизвестных товарных знаков. 
102. Признаки противоправного использования товарного знака. 
103. Гражданско-правовые способы защиты права на товарный знак. 
104. Административные способы защиты права на товарный знак. 
105. Понятие и признаки наименования места происхождения товара. 
106. Соотношение наименования места происхождения товара и товарного знака. 
107. Охрана наименования места происхождения товара. 
108. Особенности защиты права на наименование места происхождения товара. 
109. Право на коммерческое обозначение: сущность и признаки. 
110. Возникновение права на коммерческое обозначение. 
111. Переход права на коммерческое обозначение. 
112. Соотношение коммерческих обозначений с фирменными наименованиями и 
товарными знаками. 
113. Условия защиты права на коммерческое обозначение. 
114. Единая технология как объект интеллектуальных прав. 
115. Договор франчайзинга. 
116. Правовая природа доменного имени. 
117. Особенности защиты интеллектуальных прав в сети Интернет. 
118. Ответственность информационных посредников за нарушения авторских и 
смежных прав в сети Интернет. 
119. Особенности рассмотрения споров, связанных с предоставлением правовой охраны 
объектам интеллектуального права. 
120. Право интеллектуальной собственности и традиционные знания. 
121.  «Монополия» автора и конкурентное право. 
122. Злоупотребление правом в сфере интеллектуальной собственности. 
123. Право интеллектуальной собственности и защита окружающей среды. 
124. Основные тенденции развития патентного права. 
125. Основные тенденции развития авторского права. 
126. Способы коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. 
127. Международный, региональный и территориальный принципы исчерпания права. 
128. Особенности применения обеспечительных мер для защиты интеллектуальных 
прав. 
129. Проблемы исполнения решений, связанных с защитой авторских прав. 
130. Особенности исполнения решений, связанных с защитой прав на средства 
индивидуализации. 
131. Особенности исполнения решений, связанных с защитой патентных прав. 
 

Вопросы для дискуссий 
Формирование компетенции ПК-6 

1. Понятие интеллектуальной собственности, объекты охраны. 
2. Интеллектуальное право: понятие, задачи (функции), правовые институты. 



3. Источники гражданско-правового регулирования отношений в сфере 
интеллектуальной собственности. 
4. Понятие и содержание исключительного права и его признаки. 
5. Субъекты права интеллектуальной собственности и их характеристика. 
6. Распоряжение исключительным правом путем отчуждения права.  
7. Распоряжение исключительным правом путем заключения лицензионного 
договора.  
8. Защита интеллектуальных прав: субъекты, форма, способы защиты 
исключительных и неимущественных прав, ответственность за нарушение. 
9. Понятие и принципы авторского права. 
10. Источники авторского права. 
11. Международно-правовая охрана авторских прав. 
12. Объекты авторского права. Основания возникновения, охраняемые и неохраняемые 
элементы, объекты, на которые авторские права не распространяются. 
13. Виды объектов авторского права и их классификация. Способы создания 
произведений, специальное правовое регулирование отдельных видов произведений. 
14. Произведения, не являющиеся объектами авторского права. 
15. Субъекты авторского права и их характеристика. Соавторство. 
16. Правовое положение организаций по коллективному управлению правами. 
17. Личные неимущественные права автора и их характеристика. 
18. Исключительное право на произведение и другие имущественные права, их 
характеристика.  
19. Особенности правового статуса работодателей, правопреемников и других лиц как 
субъектов авторских прав. 
20. Формы реализации права автора на вознаграждение. 
21. Свободное использование произведений: условия, случаи. 
22. Срок действия авторского права. 
23. Особенности договоров о передаче авторских прав. 
24. Понятие, формы и способы защиты авторских прав. 
25. Особенности правовой охраны программ для ЭВМ и баз данных. 
26. Понятие и содержание прав, смежных с авторскими. 
27. Источники смежных прав. 
28. Объекты смежных прав. 
29. Субъекты смежных прав. 
30. Право на исполнение и его характеристика. 
31. Право на фонограмму и его характеристика. 
32. Право организаций эфирного и кабельного вещания. 
33. Право изготовителя базы данных. 
34. Право публикатора. 
35. Свободное использование объектов смежных прав. 
36. Срок действия смежных прав. 
37. Особенности защиты смежных прав. 
38. Ответственность за нарушение авторских и смежных прав. 
39. Понятие, функции и принципы патентного права.  
40. Источники патентного права. Международные договоры. 
41. Система патентования. 
42. Понятие и значение патента. Приоритет. 
43. Международное и евразийское патентование. 
44. Объекты патентных прав.  
45. Понятие и условия патентоспособности изобретения. Объекты, не являющиеся 
изобретениями. 



46. Понятие и условия патентоспособности полезной модели. Объекты, которым не 
предоставляется правовая охрана в качестве полезной модели. 
47. Понятие и условия патентоспособности промышленного образца. Объекты, 
которым не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца. 
48. Субъекты патентного права и их характеристика. 
49. Патентные права и их характеристика. 
50. Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель, 
промышленный образец. 
51. Ограничения патентных прав. 
52. Сроки действия на изобретение, полезную модель и промышленный образец. 
53. Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель и 
промышленный образец. 
54. Получение патента, этапы и их содержание. 
55. Особенности защиты прав авторов и патентообладателей. 
56. Прекращение и восстановление действия патента. 
57. Защита прав авторов и патентообладателей. Ответственность за нарушение прав 
авторов и патентообладателей. 
58. Право на селекционное достижение: объекты, условия охраноспособности, 
субъекты и характеристика их прав. 
59. Право на топологии интегральных микросхем: понятие, условия правовой охраны, 
автор топологии и характеристика его прав. 
60. Право на секрет производства (ноу-хау): понятие ноу-хау, характеристика, 
ответственность за нарушение. 
61. Право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой 
технологии: понятие единой технологии, права и обязанности лица, организовавшего 
создание единой технологии, распоряжение правом на единую технологию. 
62. Право на фирменное наименование: понятие фирменного наименования, принципы 
правовой охраны, требования к фирменному наименованию, субъекты права на 
фирменное наименование, момент возникновения и прекращения права. 
63. Понятие и виды товарных знаков (знаков обслуживания). Обозначения, 
регистрация которых не допускается в качестве товарных знаков. 
64. Исключительное право на товарный знак, срок его действия, случаи прекращения. 
65. Государственная регистрация товарного знака и ее этапы. Конвенционный и 
выставочный приоритет. 
66. Распоряжение исключительным правом на товарный знак. 
67. Признание правовой охраны товарного знака недействительной.  
Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака. 
68. Особенности защиты права на товарный знак. 
69. Ответственность за нарушение исключительных прав на товарный знак. 
70. Право на наименование места происхождения товара. 
71. Государственная регистрация наименования места происхождения товара, этапы и 
их характеристика. 
72. Прекращение правовой охраны наименования места происхождения товара. 
73. Использование наименования места происхождения товара. 
74. Особенности защиты права на наименование места происхождения товара. 
75. Право на коммерческое обозначение: понятие коммерческого обозначения, 
субъекты права на коммерческое обозначение и их права. 
 

 



Приложение 2 
Ситуационные задания 

Формирование компетенции ПК-6 

1. Управление Октябрьской железной дороги поручило группе работников 
подготовить к изданию «Расписание движения пригородных поездов с вокзалов г. 
СанктПетербурга».  

Составитель расписания движения поездов с Балтийского вокзала Федорова 
обратилась к юристу за консультацией, можно ли считать подготовленное к изданию 
«Расписание» объектом авторского права. Одновременно ее интересовало, 
распространяется ли авторское право на подготовленную ею небольшую брошюру, в 
которой излагаются основные права и обязанности пассажиров, пользующихся 
пригородным транспортом. Она сомневается в этом, так как брошюра написана на основе 
действующего законодательства, а в Гражданском кодексе сказано, что официальные 
документы, к которым относятся законы, не являются объектами авторского права.  

Какое разъяснение должно быть дано по этим вопросам?  
Какие требования предъявляются законом к объекту авторского права?  
2. Художник-любитель купил в магазине картину автора Дремова и сделал 

несколько копий, которые подготовил для продажи. Когда автор явился к покупателю, 
чтобы воспроизвести свою картину, и увидел сделанные покупателем копии с искажением 
цветного фона, он предложил эти копии уничтожить. Покупатель не согласился с этим 
требованием и заявил, что он купил картину в магазине, стал ее собственником, и как 
собственник может распоряжаться ею как угодно. Поэтому он отказывает автору в 
воспроизведении его картины. Автор обратился в суд за защитой своих прав.  

Какое решение должен вынести суд?  
Какие различия существуют между объектом права собственности и объектом 

авторского права?  
3. Два автора создали рисунки, которые были использованы при выпуске головных 

платков. Авторы потребовали от администрации предприятия заключения с ними 
договоры на использование их рисунков, ссылаясь на то, что на все произведения, в том 
числе и созданные в порядке служебного задания, авторское право принадлежит самим 
авторам. Администрация предприятия отвергла требования авторов, указывая на то, что в 
трудовом договоре прямо записано, что право на использование всех творческих 
результатов труда авторов принадлежит работодателю. Кроме того, администрация 
считает, что в данном случае авторами созданы промышленные образцы, а не 
произведения, охраняемые авторским правом.  

Кто прав в этом споре? Каковы права авторов служебных произведений?  
Какие произведения считаются выполненными в порядке служебного задания?  
4. Начинающий автор Пресняков опубликовал свое произведение «Адский 

рейд» на страницах районной газеты. Произведение было опубликовано под псевдонимом 
Генри Д. Престон. Через некоторое время Пресняков обнаружил издание его «Адского 
рейда» в серии «Шедевры мировой фантастики» (Генри Престон «Адский рейд», Гордон 
Диксон «Дикий волк», Стефан Вуд «Одиссея под контролем», Эдмонд Гамильтон «Молот 
Валькоров»), выпущенной в свет петрозаводским издательством «Лик». Позже было 
установлено, что московское издательство «Пилигрим» напечатало повесть Преснякова в 
сборнике «Мифы Вселенной», указав, что перевод с английского выполнял С.А. 
Тереженко. Наконец, в Эстонии повесть Преснякова переименовали в «Пятнадцать 
отважных» и автором указали известного английского фантаста Морфея Лейнстера.  

Какие допущены нарушения прав автора и каковы меры их защиты?  
5. В РАО поступило заявление от автора романа. В заявлении указывалось, что 

концертная организация без согласия автора переработала роман в литературную 
композицию для публичного исполнения с эстрады. Исполнение литературной 
композиции состоялось уже дважды. Узнав об этом, автор романа категорически запретил 



дальнейшее использование данной композиции, так как чтецы используют произвольно 
взятые из произведения куски детективного плана, не думая о содержании романа, об 
основных образах и мыслях автора. Концертная организация считает, что она не 
допустила нарушения каких-либо прав автора романа, так как использует отрывки из 
романа без их изменений. Роман для того и опубликован, чтобы все могли его свободно 
читать (целиком или частями - это дело читателя).  

Допущены ли в данном случае нарушения прав автора?  
Если допущены, то каковы способы их защиты?  
6. Композитор вместе с поэтом создали несколько свадебных и застольных 

песен, которые были исполнены в концертном зале. Издательство обратилось к авторам с 
предложением об издании этих песен.  

С кем должен быть заключен договор, если издательство намерено одновременно 
издать ноты с текстом, а также ноты и текст в отдельности?  

Как следует поступать, если в период подготовки договора один из авторов умрет?  
Какие виды соавторства знает закон?  
Какие права авторов переходят по наследству и на какой срок?  
7. 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?  
8. По заказу телевидения Придворов и Гладкова сделали перевод ряда 

неохраняемых произведений иностранных авторов на русский язык. Между 
переводчиками и телевидением возникли разногласия по поводу выплаты вознаграждения 
и дальнейшего использования переводов. Телевидение полагает, что поскольку сделаны 
переводы неохраняемых произведений, постольку переводы тоже не являются 
охраняемыми. Кроме того, вообще сомнительно, что перевод может носить творческий 
характер. Поэтому телевидение готово рассчитаться с переводчиками как за техническую 
работу, т.е. как за «подстрочный» перевод. Что же касается дальнейшего использования 
переводов, то они подлежат свободному использованию, и в крайнем случае на их 
использование может быть получена лицензия у РАО. Переводчики обратились за 
консультацией в РАО.  

Какая должна быть дана консультация по возникшим вопросам?  
В чем выражается творческая работа переводчика?  
Отражается ли на охране перевода то обстоятельство, что он может быть сделан с 

охраняемого и неохраняемого произведения?  
При каких условиях РАО выдаст лицензии на использование произведений 

авторов?  
9. По радио в рубрике «Новости науки» была передана в эфир опубликованная 

в журнале статья Радченко «Результаты исследования дна Ладожского озера». Автор 
потребовал выплатить ему вознаграждение и впредь без его согласия его статью не 
передавать в эфир. Радиокомитет заявил, что согласно ч.4 Гражданского Кодекса РФ все 
опубликованные статьи могут передаваться в эфир без согласия автора и без выплаты 
вознаграждения.  

Кто прав в этом споре?  
В каких случаях допускается использование произведений без согласия автора и 

выплаты ему вознаграждения?  



10. Авторы учебного пособия «Классическая механика» заключили договор с 
издательством, не указав в договоре срока выпуска произведения в свет и срока действия 
договора. По истечении года со дня передачи издательству рукописи авторы 
поинтересовались, когда же их пособие будет выпущено в свет. Не получив 
определенного ответа, они передали данное пособие другому издательству, оговорив срок 
издания. Договор с первым издательством они обещали расторгнуть. Когда авторы 
сообщили издательству о расторжении договора, издательство им ответило, что поскольку 
срок в договоре не предусмотрен, это означает, что права на данное пособие переданы 
издательству навсегда, и создатели пособия больше никакими авторскими правами не 
пользуются.  

Кто в этом споре прав, и как он должен быть разрешен, если авторы обратятся с 
иском в суд?  

Каковы существенные условия авторского договора?  
В чем различие между авторскими договорами о передаче исключительных и 

неисключительных прав?  
11. По заказу Малого театра г. С.-Петербурга авторы написали либретто оперы, 

за что получили вознаграждение по минимальной ставке, составляющей 4% от сумм 
валового сбора, поступающих от продажи билетов за публичное исполнение. Опера 
неоднократно ставилась в Петербурге и в других городах страны. В связи с этим авторы 
интересуются:  

1) вправе ли другие театры, а также радиовещание и телевидение без заключения с 
ними договора использовать их произведение, которое передано одному театру; 

2) каким образом и в каком размере они могут получить вознаграждение за 
использование их произведения другими организациями? Ответьте на эти вопросы.  

12.  Группа научных сотрудников при изучении окислительно-восстановительных 
свойств подземных вод установила, подземных вод установила, что вместе с дождем 
растворимый в ней атмосферный кислород проникает на большие глубины в подземные 
воды. Ранее в науке считалось, что кислород содержится лишь в тонком поверхностном 
слое Земли. По мнению ученых, научное осмысление открытого явления очень важно для 
правильной постановки поисковых работ. В частности, на его основе может быть 
разработан принципиально новый метод поиска полезных ископаемых. Ученые 
обратились за консультацией к юристу-патентоведу относительно закрепления своего 
приоритета и авторских прав.  

Какие разъяснения должны быть им даны?  
13. В Патентное ведомство РФ поступили две заявки. Заявителю по более 

поздней заявке было выдано свидетельство на полезную модель «Устройство для 
разработки прессовых соединений». По ранее поданной заявке на получение патента на 
изобретение «Устройство для вы прессовки наружных колец» решение еще не было 
принято. Авторы более ранней заявки считают, что техническое решение, 
охарактеризованное в формуле полезной модели, на которую уже выдано свидетельство, 
не ново, так как повторяет совокупность существенных признаков их заявки. Различия 
усматриваются лишь в названии отдельных элементов, а не в их существе. Поэтому 
авторы обратились к патентному поверенному с просьбой оказать им помощь в 
подготовке возражения. Владелец свидетельства на полезную модель, узнавший о 
готовящемся опротестовании выданного ему свидетельства, в письме авторам более 
ранней заявки сообщил, что он работал над решением совершенно самостоятельно, с 
материалами их заявки незнаком, поэтому его свидетельство не подлежит 
аннулированию, тем более что тождество предложенных решений исключено, так как им 
подавалась заявка на полезную модель, а не на изобретение.  

В каком порядке могут быть признаны недействительными выданные 
свидетельства и патенты?  



Какое решение может быть принято в данном случае, в частности при 
установлении тождества обоих решений?  

14. На предприятии художественных промыслов была разработана новая 
модель чайного сервиза, расписанного по эскизам художника Маркова. В связи с 
предстоящим запуском модели в производство возник вопрос о необходимости 
обеспечения охраны прав предприятия и художника-д исключительных прав на 
созданный ими способ они решили запатентовать его не в качестве изобретения, а как 
полезную модель. Патентное ведомство отказало в выдаче свидетельства на полезную 
модель, сославшись на нарушение заявителями действующего законодательства.  

Правильно ли решение, принятое по заявке?  
Если заявителями допущены нарушения, назовите их и укажите, сохранилась ли 

возможность их устранения?  
15. Группа лиц получила патент на способ получения топлива для двигателей 

внутреннего сгорания. Первоначально с согласия всех совладельцев патента ими было 
заключено несколько лицензионных соглашений, вознаграждение по которым 
распределялось между всеми патентообладателями поровну. Однако в последующем 
между ними возникли разногласия, связанные с распределением вознаграждения. В 
частности, группа патентообладателей, которые активно занимались работой по 
коммерческой реализации разработки, полагала, что их доля вознаграждения должна быть 
увеличена. Кроме того, они указывали, что некоторые лица включены в состав 
патентообладателей без достаточных оснований, так как не принимали непосредственного 
участия в создании разработки. Их противники, не оспаривая по существу последнего 
довода, указывали, что без их участия в числе заявителей патент на данную разработку 
вообще не мог быть получен группой физических лиц, так как базой для создания 
разработки послужили результаты НИР, достигнутые при выполнении служебного 
задания в период их работы в НИИ. Спорящие стороны обратились к юристу за 
консультацией.  

Какие разъяснения должны быть даны?  
Как используется запатентованная разработка, если между совладельцами патента 

не может быть достигнуто соглашение?  
16. Текстильный институт, обладатель патента на «Способ получения фасонной 

пряжи с ворсовым эффектом», обнаружив, что запатентованная им разработка 
используется рядом предприятий без его разрешения, обратился к ним с требованиями о 
прекращении дальнейшего использования разработки и возмещении причиненных ему 
убытков. Некоторые из пользователей признали правомерность требований института и 
выразили готовность заключить с ним лицензионные соглашения. Однако два 
предприятия - Ивановский текстильный комбинат и Тверская трикотажная фабрика - 
отклонили требования института, сославшись на то, что разработка используется ими 
правомерно. При этом Ивановский комбинат указал, что соответствующая технология 
приобретена им у иностранной фирмы, которая создала ее раньше и независимо от 
института. Тверская фабрика утверждала, что начала использовать данный способ пряжи 
еще тогда, когда он охранялся авторским свидетельством СССР, обмененным в 
последующем на патент РФ. Неудовлетворенный полученными ответами, институт 
обратился в арбитражный суд с иском о защите своих патентных прав.  

Какое решение должен принять арбитражный суд?  
Изменится ли решение, если: а) Ивановский комбинат докажет, что 

соответствующая разработка была выполнена институтом по его заказу; б) будет 
установлено, что Тверская трикотажная фабрика начала использовать разработку после 
подачи институтом заявки на получение патента, но до его выдачи?  

17. Павлов является автором изобретения «Устройство для биохимической 
очистки сточных вод», которое было им создано в порядке выполнения служебного 
задания. Первоначально на данное изобретение было получено авторское свидетельство, 



которое по заявлению предприятия было обменено 15 февраля 2010 г. на патент РФ, 
против чего Павлов не возражал. Узнав, что предприятие успешно реализует его 
разработку, заключив несколько лицензионных соглашений, Павлов потребовал выплаты 
ему соразмерного вознаграждения. Предприятие не возражало против этого, однако 
подход сторон к определению размера вознаграждения настолько существенно 
различался, что соглашение не было достигнуто. Павлов обратился с иском в суд, требуя 
назначить ему вознаграждение на уровне 35-40% полученной предприятием прибыли.  

Подлежит ли иск Павлова удовлетворению?  
Должны ли выплачивать вознаграждение Павлову те предприятия, которые начали 

использовать его разработку еще в тот период, когда она охранялась посредством 
авторского свидетельства?  

18. АО, владеющее патентом на «Способ придания эффекта полупрозрачности 
тканям», обнаружило, что на рынке реализуется ткань, имеющая существенное сходство с 
выпускаемой им продукцией. Проведенной проверкой было установлено, что аналогичная 
ткань изготовляется и поставляется в торговую сеть двумя другими предприятиями. АО 
потребовало прекращения производства тканей по его технологии и возмещения 
нарушителями причиненных убытков. Оба предприятия выполнить требования АО в 
добровольном порядке отказались, в связи с чем АО обратилось с соответствующими 
исками в арбитражный суд. В ходе судебного разбирательства один из ответчиков в свое 
оправдание заявил, что он действительно использовал запатентованный АО способ 
производства тканей, но в значительно усовершенствованном виде, что подтверждается 
поданной им заявкой на выдачу патента на изобретение «Способ получения крученой 
нити». Другой ответчик вообще отрицал свое знакомство с разработкой истца и 
утверждал, что им используется его собственная оригинальная технология, с помощью 
которой достигается тот же эффект, но секрет которой он раскрывать пока не собирается.  

Как должны быть разрешены возникшие споры?  
Изменится ли решение задачи, если второе предприятие является иностранной 

фирмой, производящей ткань за рубежом, а на российский рынок ткань поставляется 
российской торгово-закупочной фирмой?  

19. Совладельцам свидетельства на полезную модель «Устройство для 
кондиционирования воздуха» поступило предложение от ООО о продаже свидетельства. 
Двое из трех совладельцев выразили готовность продать свидетельство на предложенных 
условиях, однако третий совладелец против этого категорически возражал, доказывая, что 
им нужно самим продолжить усовершенствование установки и получить патент на 
изобретение, который в последующем может быть реализован с большей выгодой. 
Поскольку достичь соглашения не удалось, они обратились за разъяснением к юристу.  

Какое разъяснение должно быть дано?  
Какие способы переуступки патентных прав на использование запатентованных 

разработок предусматривает действующее законодательство?  
Может ли полезная модель быть одновременно запатентована в качестве 

изобретения?  
20. Электромеханический завод обратился к производственному объединению с 

предложением приобрести у последнего исключительную лицензию на производство 
реверсивного вентильного электродвигателя. При подготовке проекта лицензионного 
договора между сторонами возник ряд разногласий относительно порядка и условий 
оплаты, объемов производства и возможностей по дальнейшему усовершенствованию 
разработки. Объединение и завод обратились в специализированную юридическую фирму 
с просьбой помочь им составить лицензионный договор в соответствии с обычной 
практикой. Необходимая консультация сторонам была дана, однако и после этого стороны 
не смогли прийти к приемлемому для обеих сторон соглашению. Поскольку 
электромеханический завод уже провел значительную подготовительную работу к 



производству указанных электродвигателей, он обратился в арбитражный суд с иском о 
понуждении производственного объединения к выдаче лицензии.  

Как должен поступить арбитражный суд?  
Как решаются в лицензионных договорах условия об оплате, усовершенствованиях 

и других обычных вопросах?  
21. Группе лиц выдали патент на «Систему смазки двигателя внутреннего 

сгорания». Жуков предъявил к ним иск о признании его автором изобретения, на которое 
ответчикам выдан патент. Жуков мотивировал свой иск тем, что в изобретении 
ответчиков использован тот же принцип действия, что и в разработанной им системе, на 
которую им подана заявка на год раньше ответчиков. Но заявка истца была отклонена за 
отсутствием в ней новизны и промышленной применимости. Ответчики иска не признали, 
пояснив, что они ничего не знали о разработке, созданной Жуковым, так как сведения о 
ней автором не обнародовались, а заявка Жукова была опубликована уже после подачи 
ими заявки. Кроме того, они полагали, что по ряду признаков разработанная ими система 
смазки принципиально отличается от разработанной Жуковым. Суд признал исковые 
требования Жукова необоснованными и в иске ему отказал. В апелляционной жалобе 
Жуков указал, что суд не учел весьма существенный момент, а именно его приоритет в 
подаче заявки. Что же касается тождества решений истца и ответчика, то оно 
подтверждается тем, что при вторичной подаче заявки Жукову было отказано в выдаче 
патента со ссылкой на патент ответчиков. Поэтому Жуков просил кассационную 
инстанцию отменить решение суда, признать его авторство на изобретение, на которое 
патент выдали ответчикам, и аннулировать выданный им патент.  

Какое решение должно быть принято по апелляционной жалобе Жукова?  
В чем различие между спорами об авторстве, приоритете, новизне и о признании 

патента недействительным?  
22. ООО «Асбис» (зарегистрировано в 2015 году, г. Москва) обратилось в суд с 

иском к ООО «АСБИС» (зарегистрировано в 2017 году, г. Москва) об обязании 
прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному 
наименованию истца, обязать ответчиков внести в учредительные документы общества 
изменения в фирменное наименование юридического лица, а также внести 
соответствующие изменения в Единый государственный реестр юридических лиц.  

Решите дело.  
23. Начиная с 2010 года индивидуальный предприниматель Киреев, 

осуществляющий свою деятельность без образования юридического лица, использовал в 
принадлежащем ему ресторане быстрого обслуживания на вывесках, в объявлениях, 
меню, на визитных карточках, форменной одежде работников обозначения "Нью-Йорк 
Пицца", "New York Pizza Nowosibirsk", "New York Pizza". В 2015 году было 
зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью "Нью-Йорк Пицца" с 
сокращенным фирменным наименованием ООО "Нью-Йорк Пицца" и "New York Pizza Co. 
Ltd.". В качестве предметов деятельности общества были указаны, помимо прочего, 
организация и эксплуатация сети пунктов общественного питания. Данное ООО 
посчитало использование индивидуальным предпринимателем вышеназванных 
обозначений нарушением его исключительного права на фирменное наименование, так 
как используемые обозначения тождественны или сходны до степени смешения с 
фирменным наименованием ООО, и обратилось в арбитражный суд с иском о запрете 
предпринимателю использовать в своей деятельности обозначения "Нью-Йорк Пицца", 
"New York Pizza Nowosibirsk", "New York Pizza". Суд первой инстанции согласился с 
доводами о незаконном использовании так называемой вспомогательной части 
фирменного наименования, признал использование индивидуальным предпринимателем 
указанных обозначений нарушением исключительного права на фирменное 
наименование. Президиум ВАС РФ встал на защиту обозначения, используемого 



индивидуальным предпринимателем, и отменил решение суда первой инстанции, а дело 
направил на новое рассмотрение.  

Решите дело.  
24. Ликеро-водочный завод обратился в арбитражный суд с иском к 

акционерному обществу о запрещении выпуска водки с использованием на этикетке 
обозначения, тождественного его товарному знаку. В обоснование своих требований 
истец представил лицензию на производство водки и патент на изобретение.  

Решите дело.  
25. ПАО "Кондитерская фабрика "Славянка" ввело в оборот плиточный 

шоколад "Алина" с комбинированным обозначением, сходным до степени смешения с 
комбинированным товарным знаком плиточного шоколада "Алёнка", принадлежащим 
ПАО "Московская кондитерская фабрика "Красный октябрь". Тем самым ПАО 
"Кондитерская фабрика "Славянка" ввело в заблуждение потребителя относительно 
производителя шоколада и его рецептуры, а также нанесло ущерб другому 
хозяйствующему субъекту - конкуренту.  

Решите дело.  
26. Благотворительный фонд в рамках рекламной акции решил провести у себя 

в городе концерт артистов группы «Звездный конвейер». С этой целью фонд арендовал у 
футбольного клуба стадион, а также заключил договор с продюсерской компанией, 
которая обязалась организовать концерт и нести все расходы, связанные с его 
проведением. Концерт прошел с большим успехом. Однако после концерта представители 
Российского авторского общества (РАО) выдвинули в адрес фонда и футбольного клуба 
ряд претензий, суть которых сводилась к тому, что организаторы концерта не заключили с 
организацией правообладателем лицензионное соглашение в форме договора о 
предоставлении простой (неисключительной) лицензии и не выплатили ему авторское 
вознаграждение за исполнение песен, прозвучавших на концерте. Поскольку футбольный 
клуб и благотворительный фонд платить отказались, РАО обратилось в арбитражный суд 
с требованием взыскать солидарно с фонда, клуба и продюсерской компании в пользу 
РАО денежную компенсацию за нарушение авторских прав. Арбитражный суд признал 
организатором концерта футбольный клуб, на площадке которого осуществлялось 
публичное исполнение произведений без разрешения правообладателя, и взыскал с него в 
пользу РАО денежную компенсацию. В иске к фонду и продюсерскому центру суд 
отказал, указав, что никаких правонарушений они не совершали.  

Решите дело.  
27. Иванов, Петров и Сидоров создали рисунки, которые были использованы 

при росписи фарфоровых сервизов. Авторы потребовали от руководства ПАО «Дымов», в 
котором они работали, заключения с ними договора на использование их рисунков. По 
мнению авторов, исключительные авторские права на все произведения, в том числе 
созданные в порядке служебного задания, принадлежат самим авторам. ПАО «Дымов» 
отвергло требования авторов на том основании, что в их трудовых договорах было прямо 
указано, что право на использование всех результатов творческой деятельности 
художников принадлежит работодателю.  

Решите дело.  
28. В период с 2002 по 2006 г. Матвеев работал инженером в ОАО 

«Радиосвязь», которое занималось научными исследованиями в области радиосвязи. В 
2017 г. Матвеев обратился в суд с иском к обществу о признании его автором ряда 
произведений науки, созданных им во время работы у ответчика, а также о взыскании 
авторского вознаграждения, компенсации морального вреда и убытков. В процессе 
судебного разбирательства было установлено, что схемы, на авторство которых 
претендовал истец, разрабатывались Матвеевым на основании конкретного технического 
задания и выполнялись в течение рабочего времени в рамках его служебных 
обязанностей. Принимая во внимание эти обстоятельства, суд указал, что произведения 



созданы Матвеевым в порядке выполнения служебного задания по трудовому договору. 
Следовательно, в данном случае нет оснований для заключения авторского договора, а все 
права на результаты интеллектуальной деятельности возникают у работодателя. Кроме 
того, суд пришел к выводу, что инженер Матвеев получат заработную плату за работу по 
трудовому договору, а потому основания для выплаты ему авторского вознаграждения 
отсутствуют.  

Решите дело.  
29. ПАО «Медиа-софт», которое специализировалось на разработке обучающих 

компьютерных программ, обратилось в арбитражный суд с требованием обязать ООО 
«Алиса» прекратить незаконные действия по распространению программных продуктов, 
авторские права на которые принадлежат ПАО «Медиа-софт», а также взыскать с 
ответчика денежную компенсацию за нарушение авторских прав. По мнению истца, ООО 
«Алиса», не имея разрешения (лицензии) на использование принадлежащих ПАО «Медиа-
софт» программных продуктов, незаконно осуществляло их тиражирование и 
распространение на территории Московской области. В качестве доказательства ПАО 
«Медиа-софт» представило копии двух договоров поставки, согласно которым ООО 
«Алиса» обязалось поставить средней школе и колледжу в Московской области 
комплекты обучающих программ для ЭВМ с целью их установки (инсталляции) на 
компьютеры общим числом 1,5 тыс. штук. Авторские права на указанные программы 
принадлежали ПАО «Медиа-софт». Ответчик представил суду соглашение, заключенное 
между ПАО «Медиа-софт» и ООО «Алиса», в котором содержалось условие о праве на 
тиражирование и распространение на территории Московской области программных 
продуктов, произведенных ПАО «Медиасофт». Рассмотрев материалы дела, суд в иске 
отказал, указав в решении, что между сторонами — ПАО «Медиа-софт» и ООО «Алиса» 
— был заключен договор поставки, согласно которому ПАО «Медиа-софт» передало 
право собственности на программы и их инсталляцию пользователю — ООО «Алиса». 
Являясь собственником программных продуктов, ООО «Алиса» в соответствии со ст. 454, 
460 ГК РФ имело право заключить договоры поставки программных продуктов школе и 
колледжу.  

Решите дело.  
30. ООО «Альтернатива» обратилось в арбитражный суд с иском к ПАО 

«Телесеть» о защите нарушенных авторских прав путем взыскания с ответчика суммы 
причиненного ущерба за показ на телеканале «ТЛС» телевизионного художественного 
фильма «Побег», съемку которого осуществила киностудия ООО «Альтернатива». По 
мнению ответчика, фильм был использован им правомерно путем одноразовой передачи 
его в эфир в установленный срок и на установленной территории, т.е. на условии 
заключенного с истцом договора. Право проката принадлежало данной киностудии, 
которая по договору передала эксклюзивное право на реализацию телевизионных прав на 
названный фильм ПАО «Одеон» сроком на два года. Впоследствии ПАО «Одеон» по 
договору купли-продажи продало телевизионное право на фильм ООО «Медиа», которое 
заключило с ПАО «Телесеть» договор и передало последнему право на одну передачу 
спорного фильма в эфир на территории России по цене 100 тыс. руб. в период с 1 октября 
по 1 ноября 2016 г. В обоснование своих требований истец заявил, что исключительные 
имущественные права могут передаваться только по авторскому договору (договору об 
отчуждении исключительного права или по лицензионному соглашению). По мнению 
истца, вышеуказанные договоры по своей природе являются договорами об уступке прав 
и не влекут прекращения авторских прав ООО «Альтернатива». Представители ПАО 
«Одеон» пояснили, что в соответствии с договором, заключенным с ООО «Альтернатива», 
ПАО «Одеон» приняло на себя обязательства осуществить реализацию переданного права 
с привлечением в интересах киностудии третьих лиц только с письменного согласия 
правообладателя.  

Решите дело. 



31. Радиостанция «Счастье» без согласия исполнителей осуществила запись 
концерта с выступлением несовершеннолетних солистов Воронина и Родина. Запись  
исполнений прозвучала в эфире без указания имен исполнителей. Позже родители 
Воронина и Родина обнаружили в продаже фонограммы производства общества 
«Музыка» с записью исполнений их детей. Родители несовершеннолетних исполнителей 
посчитав, что права их детей нарушены, обратились к радиостанции с претензией, в 
которой потребовали прекратить незаконное распространение фонограмм, выплатить 
компенсацию за использование исполнений в размере 400 000 руб. Радиостанция 
отказалась удовлетворить претензию, сославшись на то, что Воронин и Родин исполняли 
неохраняемые произведения, исполнения имели место в ДК «Мир» со свободным входом, 
согласие у двенадцатилетнего Воронина и одиннадцатилетнего Родина не спрашивалось, 
поскольку они не являются в полной мере дееспособным гражданами в силу своего 
возраста. Охарактеризуйте действия радиостанции «Голос» на предмет их соответствия 
закону.  

Нарушены ли права Воронина и Родина, если да, то какие?  
Решите дело. 
32. В феврале 2014 года Зенин завершил работу над созданием литературного 

произведения - романа «Жизнь». В сентябре 2014 года в его квартире была совершена 
кража. Среди похищенных вещей была и рукопись романа, которую автор хранил дома. 
Обнаружив пропажу, он обратился в правоохранительные органы с заявлением о 
совершении преступления. По предложению дознавателя предоставить расчет ущерба, 
автор указал стоимость похищенного в размере 200000 руб., в том числе стоимость 
материальных вещей – 1400 руб., стоимость рукописи, которую потерпевший оценил в 
размере стоимости исключительного (имущественного) права - 190000 руб. В 
последствии, лицо совершившее кражу было установлено, им оказался сосед 
потерпевшего Илья. По результатам проверки в возбуждении уголовного дела было 
отказано в связи с отсутствием состава преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ , 
так как сумма ущерба не превысила 3000 руб. В мотивировочной части своего 
постановления дознаватель указал, что стоимость рукописи, как похищенной вещи, 
должна определяться исходя из стоимости бумаги, а не имущественных прав, защита 
которых осуществляется в гражданско-правом порядке. Летом 2014 года Зенин в книжном 
магазине обнаружил экземпляры опубликованного романа, на которых автором указан 
Волков И. П., правообладателем ООО «День науки». Также автором были выявлены 
несоответствия: роман опубликован под другим названием, в содержание произведения 
внесены изменения, не совпадающие с авторским замыслом Зенина, в конце романа 
имелось указание о том, что продолжение следует.  

Какие права Зенина были нарушены?  
Законно ли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела?  
Какими способами гражданско-правой защиты автор может воспользоваться для 

защиты своих прав?  
33. Инженеры Горбань и Свиридов подали заявку на полезную модель 

«Дифференциальный индикатор напряжения». В состав заявки помимо заявления о выдаче 
свидетельства вошли чертежи устройства. В результате формальной экспертизы авторам было 
предложено представить отсутствующие документы. Какие документы должны быть 
дополнительно включены в состав заявки? 

34. При рассмотрении заявки на «Огнестойкое покрытие» экспертиза установила, 
что сущность предлагаемого изобретения состоит в применении звукоизолирующей мастики в 
качестве огнестойкого покрытия. Заявителю было отказано в выдаче патента по мотивам 
известности звукоизолирующей мастики, используемой в строительстве. Кроме того, экспертиза 
указала, что обнаруженное заявителем свойство огнестойкости мастики является прямым 
следствием содержания в ее составе таких огнестойких компонентов, как кварцевый песок, 
корунд, тальк и др. Не соглашаясь с экспертизой, заявитель усматривал новизну своего 



предложения в использовании известного состава, применяемого для покрытия вибрирующих 
поверхностей  с целью снижения шума, в качестве огнестойкого покрытия.  

Кто прав в этой ситуации и почему? 
35. Крылов предложил способ крепления гребных винтов на валах судов, 

заключающийся в том, что на очищенные и обезжиренные конусные поверхности вала и 
гребного винта наносится эпоксидная паста. По мнению Роспатента, предлагаемый способ 
креплений; винтов хотя и обладает новизной, но не может быть в ближайшее время использован в 
промышленности. Возражая против решения Роспатента об отказе в выдаче патента, Крылов 
представил заключение ремонтно-эксплуатационной базы о том, что его предложение 
использовалось при установке гребных винтов на теплоходах водоизмещением 2000 тонн на 
быстроходных судах и дало хорошие результаты. При новом рассмотрении материалов заявки 
было установлено, что склеивание металлических деталей пастами или клеем, не 
растворимыми в воде, в том числе и эпоксидными смолами, было известно до подачи заявки, 
например из патента США за 1994 г.  

Имеет ли право Крылов настаивать на  выдачу патента? 
36. Смирнову было отказано в выдаче патента на промышленный образец 

«Комплект мебели для холла». Отказ мотивировался тем, что на дату приоритета заявки в 
журнале «Мебельная промышленность» была опубликована информация о новых образцах 
отечественной мебели, намеченных к выпуску, и среди них фигурировало наименование: 
«Комплект мебели для холла». Кроме того, экспертиза отметила, что в связи с новым 
художественно-конструкторским решением комплекта мебели его теперь можно изготавливать 
только вручную.  

Обоснуйте аргументами, правомерен ли отказ? 
37. Дизайнер дома моделей Соколов разработал новое художественно-

конструкторское решение изделия «Пальто женское» и подал на него заявку как на 
промышленный образец. Спустя 8 месяцев после принятия заявки к рассмотрению ему было 
отказано в выдаче патента с указанием на несоблюдение установленного порядка оформления 
прав на промышленный образец, созданный автором в связи с выполнением им своих 
служебных обязанностей. Соколов обжаловал это решение в суд.  

Какие аргументы он сможет использовать в суде? 
38. Иванов скачал с одного из Интерент-сайтов музыкальные произведения, в 

числе которых были произведения классических композиторов (Моцарта, Верди и 
некоторых других) и музыкальные произведения современных исполнителей. Указанные 
произведения Иванов записал на диск, который поставил для прослушивания в кругу 
друзей на встрече с одноклассниками. В процессе звучания произведений, один из 
знакомых Иванова – Савин – услышал свое музыкальное произведение, ранее записанное 
по его заказу на фонограмму, экземпляры которой находятся в продаже. Савин 
поинтересовался у Иванова откуда у него запись исполнения его произведения. Иванов 
рассказал, каким образом он осуществил запись, сославшись на то, что сделал это 
исключительно для личных целей и без намерения получить материальную выгоду. У 
Савина возникли сомнения в правомерности использования Ивановым музыкальных 
произведений, в связи с чем он обратился за консультацией к адвокату.  

Дайте правовую оценку ситуации. 
39. В течение 7 лет Кузьмин работал над созданием научного произведения, 

посвященного климатическим условиям Арктики, занимался исследованиями, проводил 
эксперименты, анализировал полученные результаты, формулировал собственные выводы 
и предложения. Его жена оказывала мужу фиксировала все процессы и полученные 
результаты на материальные носители.  После опубликования произведения, брак между 
супругами был расторгнут. Жена предъявила в суд иск к мужу о разделе совместно 
нажитого имущества, в том числе исключительного (имущественного) права на 
произведение, полагая, что ей принадлежит имущественное право в размере ½ доли. По ее 
мнению указанная доля принадлежит ей на основании закона, поскольку произведение 



создано совместным творческим трудом и, кроме того, все права на произведение были 
приобретены супругом во время брака, следовательно, должны делиться поровну.  

Решите дело. 
40. ООО Издательский дом «Наука» направило автору С. предложение о 

заключении договора об отчуждении исключительного права на произведение «Наука в 
России» с учетом следующих условий:  

- автор отказывается от своего права на имя;  
- автор передает издательству право на литературную обработку и доработку 

текста;  
- автор, после передачи исключительного права на произведение, не имеет права 

ссылаться на него в других своих работах;  
- автор, после передачи исключительного права на произведение, не вправе его 

использовать, равно как и не вправе предоставлять право на использование произведения 
третьим лицам.  

Проанализируйте условия договора. Дайте правовую оценку. 
41.Конев и Новиков, работая в соавторстве, написали монографию «Проблемы 

защиты прав авторов», в которой автором первой главы был указан Конев, а остальных 
глав - Новиков. Монография с согласия авторов, опубликована издательством «Наука» в 
большом количестве экземпляров. Спустя некоторое время, Конев обнаружил в продаже, 
созданную с его участием монографию, экземпляры которой были опубликованы 
неизвестным ему издательством. На экземпляре монографии в качестве автора был указан 
только Новиков. Конев обратился к соавтору за комментариями. Новиков пояснил, что 
вправе распоряжаться своим исключительным правом на монографию без чьего-либо 
согласия, в связи с чем имел право заключить договор на издание монографии, 
самостоятельно определив размер своего вознаграждения.  

К какому типу и виду произведений относится монография, созданная в 
соавторстве?  

Решите дело. 
 

 

 

 

 



Приложение 3 

Тестовые задания 

Формирование компетенции ПК-4 

1. Может ли охраняться авторским правом название произведения? 
А) нет; 
Б) да, во всех случаях; 
В) да, но при условии, что оно представляет собой результат творческой 

деятельности. 
2. Кому принадлежат исключительные права не использование «служебного 

произведения»? 
А) автору; 
Б) всегда работодателю; 
В) работодателю, если иное не предусмотрено договором между автором и 

работодателем. 
3. Какие из произведений не охраняются авторским правом в Российской 

Федерации? 
А) произведения народного творчества; 
Б) аудиовизуальные произведения; 
В) произведения, опубликованные анонимно или под псевдонимом. 
4. Охраняются ли в Российской Федерации фотографические произведения? 
А) да; 
Б) нет; 
В) да, если на фотографии указан ее автор. 
5. Может ли соавтор использовать произведение, созданное им в соавторстве, без 

согласия другого соавтора? 
А) нет, ни при каких обстоятельствах; 
Б) право на использование произведения в целом принадлежит соавторам совместно; 
В) да, каждый из соавтором использует созданное ими произведение по своему 

усмотрению. 
6. Кто из нижеперечисленных лиц являются авторам аудиовизуального 

произведения? 
А) режиссер-постановщик, автор сценария и автор музыкального произведения, 

специально созданного для этого аудиовизуального произведения; 
Б) продюсер; 
В) режиссер-постановщик, автор сценария и актеры. 
7. Какие права, принадлежащие автору, относятся к личным неимущественным? 
А) право авторства; 
Б) право на воспроизведение; 
В) право на переработку. 
8. В течение какого срока охраняется право автора на имя? 
А) бессрочно; 
Б) в течение 50 лет после смерти автора; 
В)в течение 70 лет после смерти автора; 
Г) в течение жизни автора. 
9. Кто возмещает пользователю убытки, причиненные в результате отзыва автором 

произведения? 
А) автор; 
Б) государство; 
В) убытки не подлежат возмещению, поскольку право на отзыв является 

неимущественным правом. 
10. С какого момента начинается исчисление срока охраны авторских прав? 



А) с 1 января года, следующего за годом, в течение которого имел место 
юридический факт, послуживший основанием для начала течения срока; 

Б) с 1 января текущего года, в котором имел место юридический факт, послуживший 
основанием для начала течения срока; 

В) с момента опубликования произведения. 
11. Кому может переходить по наследству право следования? 
А) только наследникам по закону; 
Б) только наследникам по завещанию; 
В) любым наследникам. 
12. Какие виды авторских прав не переходят по наследству? 
А) право авторства и право на имя; 
Б) право на воспроизведение произведения; 
В) право на обнародование произведения. 
13. Какие объекты охраняются в Российской Федерации патентным правом? 
А) программы для ЭВМ, изобретения; 
Б) изобретения, полезные модели и промышленные образцы; 
В) изобретения, полезные модели, промышленные образцы и товарные знаки. 
14. Какие признаки охраноспособности имеет изобретение? 
А) новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость; 
Б) новизна, оригинальность, промышленная применимость; 
В) новизна, творческий уровень, промышленная применимость. 
15. Какие объекты не признаются патентоспособными изобретениями? 
А) научные теории и математические методы; 
Б) устройства и способы; 
В) культуры клеток растений и животных. 
16. Какие объекты не охраняются в качестве полезных моделей? 
А) способы, вещества, штаммы микроорганизмов; 
Б) средства производства и их составные части; 
В) предметы потребления. 
17. Кому принадлежит право на получение патента на изобретение, созданное в 

связи с выполнением работником служебных обязанностей? 
А) работнику, если иное не предусмотрено договором; 
Б) работодателю, если иное не предусмотрено договором; 
В) во всех случаях работнику. 
18. Может ли работодатель, уведомленный о создании работником изобретения, 

сохранить его в тайне, не подавая заявки на получение патента? 
А) да; 
Б) нет; 
В) да, но только при наличии согласия работника. 
19. Какой государственный орган осуществляет регистрацию объектов патентного 

права? 
А)Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 

знакам (РОСПАТЕНТ) 
Б) Министерство юстиции Российской Федерации; 
В) Российское авторское общество. 
20. Каков срок действия патента на изобретение? 
А) 20 лет; 
Б) 10 лет; 
В) 5 лет. 
21. Может ли быть передано право преждепользования? 
А) нет, ни при каких условиях; 



Б) да, но только совместно с производством, на котором имело место использование 
тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления; 

В) да, без каких-либо ограничений по патентно-лицензионному договору. 
22. Какие действия не признаются нарушением исключительных прав 

патентообладателя? 
А) применение средств, содержащих изобретение, в личных целях без получения 

дохода; 
Б) применение средств, содержащих изобретение, в рекламных целях; 
В) применение средств, содержащих изобретение, в строительстве. 
23. Как называются лица, которые могут представительствовать от имени 

правообладателя в Роспатенте? 
А) патентные поверенные; 
Б) коммерческие поверенные; 
В) патентные представители. 
24. Какие виды экспертизы проводятся в отношении полезной модели? 
А) только формальная экспертиза; 
Б) только экспертиза по существу; 
В) формальная экспертиза и экспертиза по существу. 
25. Договор об отчуждении права на получение патента на изобретение, полезную 

модель или промышленный образец: 
А) должен быть заключен в письменной форме.  
Б) может быть заключен в письменной форме и заверен у нотариуса.  
В) должен быть заключен в простой письменной форме.  
26. Какие лица являются субъектами исключительных прав на использование 

служебных произведений и изобретений, охраняемых авторским и патентным правом? 
А) автор произведения и изобретения; 
Б) работодатели авторов; 
В) авторы и их работодатели. 
27. С какого момента возникает по патентному праву исключительное право на 

изобретение? 
А) с момента подачи на него заявки в патентное ведомство; 
Б) с момента создания изобретения; 
В) с момента выдачи на изобретение патента. 
28. Чем обладает разработчик ноу-хау, т.е. неохраняемой конфиденциальной 

информации, к которой нет свободного доступа на законном основании? 
А) исключительным правом на ноу-хау; 
Б) фактической монополией на ноу-хау; 
В) правом возмездной передачи ноу-хау по договору. 
29.Полезным моделям и промышленным образцам, содержащим сведения, 

составляющие государственную тайну, правовая охрана: 
А) не предоставляется. 
Б) предоставляется на условиях, установленных законом. 
30.Заявки на секретные изобретения, для которых установлена степень секретности 

"особой важности" или "совершенно секретно", а также на секретные изобретения, 
которые относятся к средствам вооружения и военной техники и к методам и средствам в 
области разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности 
и для которых установлена степень секретности "секретно", подаются: 

А) в зависимости от их тематической принадлежности в уполномоченные 
Правительством Российской Федерации федеральные органы исполнительной власти 
(уполномоченные органы). Заявки на иные секретные изобретения подаются в 
федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 

Б) в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 



В) в уполномоченные Правительством Российской Федерации федеральные органы 
исполнительной власти (уполномоченные органы). 

31.Правительство Российской Федерации имеет право в интересах обороны и 
безопасности разрешить использование изобретения, полезной модели или 
промышленного образца: 

А) без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и 
с выплатой ему соразмерной компенсации. 

Б) с согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с 
выплатой ему соразмерной компенсации 

В) с уведомлением патентообладателя в кратчайший срок и с выплатой ему 
соразмерной компенсации. 

32. В случае, когда изобретение, полезная модель или промышленный образец 
созданы при выполнении договора подряда или договора на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, которые прямо 
не предусматривали их создание, право на получение патента и исключительное право на 
такие изобретение, полезную модель или промышленный образец: 

А)  принадлежат подрядчику (исполнителю), если договором между ним и 
заказчиком не предусмотрено иное. 

Б) принадлежат исполнителю, если договором между ним и заказчиком не 
предусмотрено иное. 

В) принадлежат исполнителю, если договором между ним и заказчиком не 
предусмотрено иное. 

33. На основании решения о выдаче патента на изобретение, полезную модель или 
промышленный образец федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 
собственности вносит изобретение, полезную модель или промышленный образец: 

А)  в соответствующий государственный реестр - в Государственный реестр 
изобретений Российской Федерации, Государственный реестр полезных моделей 
Российской Федерации и Государственный реестр промышленных образцов Российской 
Федерации и выдает патент на изобретение, полезную модель или промышленный 
образец. 

Б) в соответствующий государственный реестр. 
В) в соответствующий государственный реестр и выдает патент на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец. 
34. Споры, связанные с защитой патентных прав, рассматриваются: 
А)  судом. 
Б) в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности. 
В) в административном порядке. 
35. Право следования - это:   
А) право автора произведения изобразительного искусства требовать предоставления 

ему права на воспроизведение своего произведения;  
Б) право автора произведения изобразительного искусства в случае публичной 

перепродажи его произведения по цене, превышающей предыдущую не менее чем на 20 
процентов, получить от продавца вознаграждение в размере 5 процентов от 
перепродажной цены;  

В) право на защиту произведения от всякого искажения или иного посягательства, 
способного нанести ущерб чести и достоинству автора. 

36. Подлежит ли регистрации лицензионный договор на использование секретного 
изобретения?  

А) да;  
Б) нет.  



37. Является ли нарушением исключительного права обладателя патента на 
секретное изобретение использование секретного изобретения лицом, которое не знало и 
не могло на законных основаниях знать о наличии патента на данное изобретение?  

А) да;  
Б) нет.  
38. Правообладателем товарного знака может быть:  
А) любое юридическое лицо и физическое лицо;  
Б) только коммерческая организация;  
В) индивидуальный предприниматель;  
Г) юридическое лицо и индивидуальный предприниматель.  
39. Товарный знак используется:  
А) для подтверждения подлинности товаров;  
Б) для рекламы товаров;  
В) для индивидуализации товаров.  
40. Исключительное право на использование товарного знака переходит:  
А) с момента подписания договора;  
Б) с момента подписания соответствующего акта;  
В) с даты государственной регистрации лицензионного договора.  
41. Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков 

обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из 
элементов:  

А) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, 
количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их 
производства или сбыта;  

Б) служащих для индивидуализации юридических лиц;  
В) служащих для индивидуализации индивидуальных предпринимателей.  
42. Знак охраны товарного знака состоит  
А) из сочетания латинских букв «Т» и «М»; «ТМ»;  
Б) латинской буквы «R» в окружности;  
В) латинской буквы «С» в окружности, имени (наименования) обладателя 

исключительных прав и года первого опубликования фонограммы;  
Г) латинской буквы «К» в окружности, имени (наименования) обладателя 

исключительных прав и года первого опубликования фонограммы;  
Д) нет правильных ответов.  
43. Является ли нарушением исключительного права обладателя патента на 

секретное изобретение использование секретного изобретения лицом, которое не знало и 
не могло на законных основаниях знать о наличии патента на данное изобретение?  

А) да;  
Б) нет.  
44. Правообладателем товарного знака может быть:  
А) любое юридическое лицо и физическое лицо;  
Б) только коммерческая организация;  
В) индивидуальный предприниматель;  
Г) юридическое лицо и индивидуальный предприниматель.  
45.Товарный знак используется:  
А) для подтверждения подлинности товаров;  
Б) для рекламы товаров;  
В) для индивидуализации товаров. 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«АВТОРСКОЕ ПРАВО» 
 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в соот-
ветствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной аттестации 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам ма-
гистратуры в институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ПК-4, ПК-6 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа 
 

Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции по основным темам дисциплины в соответствии с ра-
бочей программой дисциплины 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоре-
тического содержания   

ПК-4, ПК-6 
 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- изучение и анализ первоисточников 
- интеллектуальные задачи  
- самостоятельная работа по выполнению заданий 
- участие в научной дискуссии 

ПК-4, ПК-6 
 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений интеллектуальных задач 
- анализ и оценка активности и эффективности участия в дис-
куссии 
- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

ПК-4, ПК-6 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций  
- выполнение заданий для самостоятельной работы 

Этап 2: Формирование 
навыков практическо-
го использования зна-
ний 

- правильное и своевременное выполнение заданий  
- обоснованное решение практических задач  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
решению практических задач 
- участие в подготовке и проведении дискуссии 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- активное и эффективное участие обучающегося в каждом 
практическом занятии 
- успешное прохождение тестирования  
- успешное выполнение промежуточных форм контроля 
- зачет 



4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
- посещение не менее 80% всех аудиторных занятий (лекцион-
ных и практических) 
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лек-
ционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии  
- наличие краткого конспекта вопросов, вынесенных на само-
стоятельное изучение 

 Этап 2: Формирование 
навыков практическо-
го использования зна-
ний 

- обучающийся в ходе решения практических задач демонстри-
рует уверенное владение нормами законодательства 
- обучающийся владеет навыками аргументированного доказа-
тельства и опровержения различных точек зрения в ходе дис-
куссий 
- обучающийся обладает навыками толкования законодатель-
ства при решении конкретных практических задач 
- обучающийся может самостоятельно составлять необходимые 
документы 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- наличие правильных и обоснованных ответов на практических 
занятиях 
- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 
- ситуационные задачи решены самостоятельно с наличием пра-
вильных обоснований, опирающихся на действующую норма-
тивно-правовую базу 
- составлены проекты всех необходимых документов, преду-
смотренных программой курса 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства* 

1 ПК-4 Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

Перечень вопросов для устного опроса 
(Приложение 3) 

2 ПК-6 Практические задачи 
(Приложение 2) 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
Решение заданий в тестовой форме  
Проводится четыре раза в течение изучения дисциплины (семестр).  
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и 
теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 20 минут, по 2 минуты на каж-
дое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются путем случайного вы-
бора варианта тестирования. Ответы на тесты проставляются в самих тестовых заданиях. 



Задание подписывается обучающимся, проставляется дата выполнения задания. Оценка 
результатов тестирования производится в течение 3 дней после его проведения. Результа-
ты доводятся до сведения обучающихся путем их размещения на странице преподавателя 
в сети Интернет. До окончания теста обучающийся может еще раз просмотреть все свои 
ответы на задания и при необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, 
правовыми нормативными актами, а также техническими устройствами не разрешено.  

 
Решение практических задач 
Решение практических задач проводится в двух формах: совместное решение задач 

на практических занятиях и самостоятельное решение задач дома. Практические задачи 
выдаются преподавателем в соответствии с изучаемой темой. На решение одной ситуаци-
онной задачи на практическом занятии отводится не менее 10 минут. Обучающийся дол-
жен логично и последовательно излагать свои мысли, приводить решение задачи с обос-
нованием отдельных этапов, применять теоретические знания для обоснования и объясне-
ния предложенных явлений и процессов, использовать знания в воображаемых жизнен-
ных ситуациях, прогнозировать последствия, формулировать гипотезы, делать выводы 
выражать и обосновывать свою точку зрения, приводить аргументы в поддержку опреде-
ленной точки зрения или в опровержении ее и др. 

Вывод должен обязательно содержать ссылку на соответствующую статью норма-
тивно-правового акта. 

 
Устный опрос 
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося и ито-

говой проверки знаний на зачете и экзамене. Вопросы для текущих опросов выдаются за 
неделю до его проведения. Количество вопросов – 5-6. Подготовка к ответу на устные во-
просы проводится самостоятельно с использованием конспекта лекций, учебной литера-
туры и дополнительной литературы. На занятии для ответа на вопрос выделяется 3-4 ми-
нуты, для уточнений и дополнений не более 2 минут на одного обучающегося. 

Вопросы для устного итогового опроса выдаются не позднее, чем за две недели до 
его проведения. Ответ на вопросы предполагает оценку владения понятийно-
категориальным аппаратом, логикой изложения основных понятий и взаимосвязей в обла-
сти изучаемой дисциплины. 

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
1.5.1 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях 

 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая гра-
дация баллов: 

«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более одной не 
грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и более негрубых 
ошибки. 

«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета. 
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей и 

недочетов. 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно отве-

та ни на один их вопросов. 
 
 
 



1.5.2 Оценивание результатов устных опросов 
 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «10» баллов. Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая гра-
дация баллов: 

«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные во-
просы. Наличие отдельных неточностей в ответах. Отсутствие ответов на дополнительные 
вопросы. 

«2-3» балла - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с не-
большими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в ответах 
на вопросы материалов рекомендованной литературы. 

«4-5» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, по-
нимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и правиль-
ные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные ответы на 
дополнительные вопросы. Не возможность сослаться в ответах на вопросы на материалы 
рекомендованной литературы. 

«6-7» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, по-
нимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и правиль-
ные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные ответы на 
дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные материалы реко-
мендованной литературы. 

«8-9» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Не достаточное использова-
ние в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литера-
туры. 

«10» баллов - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в необходи-
мой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно отве-
та ни на один их вопросов. 

 
1.5.3 Оценивание результатов тестирования  
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 

оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 
 
Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 
1.5.4 Оценивание результатов решения практических задач 
 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня навыков 

(владений) обучающегося разрабатывать и оформлять проекты документов; работать с 
правовыми актами и иными документами; правильно и полно отражать результаты про-



фессиональной деятельности в юридической и иной документации; решать вопросы осу-
ществления и защиты участников исполнительного производства. 

Обучающемуся объявляется условие задачи, решение которой он излагает устно. 
Длительность решения задачи – 10 минут.  

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «4». Для оценива-
ния результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая градация бал-
лов: 

Шкала оценивания: 
«4» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, решение обосновал точной 

ссылкой на статью нормативного правового акт; 
«3» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, но в обосновании решения 

имеются сомнения в точности ссылки на статью нормативного правового акта; 
«2» балла – обучающийся изложил условие задачи, но решение обосновал общей 

ссылкой на нормативный правовой акт; 
«1» балл – обучающийся изложил условие задачи, решение не обосновал ссылкой 

на нормативный правовой акт; 
Допускается выставление «0» баллов в случае когда обучающийся не уяснил усло-

вие задачи, решение не обосновал ссылкой на нормативный правовой акт. 
При решении практических задач разрешено пользоваться нормативными право-

выми актами.  
 



Приложение 1 к ФОС по дисциплине «Авторское право» 
 

Перечень тестовых заданий 
Перечень оцениваемых компетенций: ПК-4 

1. На результат интеллектуальной деятельности, а также на средства индивидуализации 
ЮЛ, товаров, работ и услуг за гражданами и ЮЛ признается право:  
А) обязательственное;  
Б) исключительное;  
В) вещное;  
Г) личное.  
 
2. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средства 
индивидуализации является:  
А) обязательственным;  
Б) личным неимущественным;  
В) имущественным;  
Г) вещным.  
 
3. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство 
индивидуализации может принадлежать:  
А) только одному лицу  
Б) только нескольким лицам  
В) нескольким лицам с определением доли каждого из них 
Г) одному или нескольким лицам совместно.  
 
4. Обладатель исключительного права на результат ИД или средство индивидуализации 
вправе распорядиться этим правом  
А) с согласия лица, оказавшего ему материальное содействие для достижения результат 
ИД  
Б) с согласия лица, предоставившего ему помещение для достижения результата ИД  
В) самостоятельно  
Г) с согласия лица, к которому на определенный срок перешло его ИП на результат ИД. 
 
5. Объектами ИП являются следующие средства индивидуализации: 
А) оформленная художником витрина магазина 
Б) вывеска магазина 
В) образец одежды обслуживающего персонала магазина 
Г) товарные знаки и знаки обслуживания. 
 
6. Объектами ИП являются следующие результаты ИД 
А) произведение народного творчества 
Б) сообщение о фактах, событиях в газете и на радио 
В) произведение науки, искусства и литературы. 
Г) перевод текста Конституции Югославии. 
 
7. ИП на результаты ИД и на средства индивидуализации представляют ценность: 
А) моральную 
Б) имущественную 
В) личную 
Г) неимущественную 
 



8. При признании ИП в соответствии с межд. договором РФ содержание права, его дей-
ствие, 
порядок осуществления и защиты определяются 
А) Конституцией РФ 
Б) гражданским законодательством РФ 
В) гражданским процессуальным законодательством РСФСР 
Г) семейным законодательством РФ. 
 
9. Срок действия ИП на результат ИД или на средство индивидуализации устанавливает-
ся: 
А) ГК, частью 1 
Б) ГК, частью 2 
В) ГК, частью 3 
Г) ГПК РСФСР 
 
10. Право авторства, право на имя и другие личные неимущественные права автора: 
А) передаются по наследству 
Б) неотчуждаемы 
В) передаются по лицензионному договору 
Г) передаются по договору о передаче ИП. 
 
11. Принадлежащее автору ИП на результат творчества: 
А) общей собственностью супругов 
Б) общей собственностью супругов и их детей; 
В) общей собственностью семьи автора и родителей, находящихся на иждивении автора 
Г) собственностью автора 
 
12. Обладатель ИП на результат ИД, средство индивидуализации вправе передать его дру-
гому лицу по договору: 
А) дарения 
Б) безвозмездного пользования 
В) о передаче ИП 
Г) купли – продажи. 
 
13. Защита ИП осуществляется способами, предусмотренными: 
А) ГК РФ 
Б) УК РФ 
В) КЗоТ РФ 
Г) КоАП 
 
14. Объектами АП являются: 
А) ФЗ 
Б) судебные решения 
В) литературные произведения 
Г) Постановления Правительства РФ. 
 
15. Охраняются так же, как и АП на произведение науки, авторские права на: 
А) официальные символы и знаки 
Б) программы ЭВМ 
В) официальные документы международных организаций 
Г) сообщения о событиях и фактах. 
 



16. АП распространяются на: 
А) необнародованные произведения, существующие в письменной форме 
Б) произведения, обнародованные в устной форме, если они доведены до сведения не-
определенного 
круга лиц 
В) неопубликованные произведения, существующие в форме изображения 
Г) открытия. 
 
17. Не являются объектами АП произведения: 
а) народного творчества 
б) драматические 
в) музыкальные 
г) сценарные 
 
18. Соавторами произведения признаются лица: 
А) оказавшие автору техническое содействие 
Б) создавшие произведения своим совместным творческим трудом 
В) организовавшие работу по созданию произведения 
Г) оказавшие материальное содействие при создании произведения. 
 
19. АП на интервью принадлежат лицам: 
А) давшему интервью и проводившему его 
Б) дававшему и организовавшему интервью 
В) проводившему интервью и оказавшему техническое содействие в его проведении 
Г) организовавшему интервью и оказавшему техническое содействие в его проведении. 
 
20. При переходе к другому лицу ИП на произведение к этому лицу переходит также пра-
во на 
а) использование произведения под своим именем 
б) воспроизведение произведения 
в) использование произведения под псевдонимом 
г) использование произведения анонимно. 
 
21. ИП на произведение науки, литературы или искусства действует в течение жизни ав-
тора и после 
его смерти, считая с первого дня года, следующего за годом смерти автора, в течение: 
А) 20 лет 
Б) 30 лет 
В) 50 лет 
Г) 70 лет 
 
22. ИП на произведение, созданное в соавторстве, действует после смерти последнего из 
авторов, считая с первого дня следующего за годом его смерти, в течение: 
А) 10 лет 
Б) 30 лет 
В) 50 лет 
Г) 70 лет 
 
23. На произведение, опубликованное анонимно или под псевдонимом, срок действия ИП 
истекает с момента его правомерного опубликования через: 
А) 5 лет 
Б) 20 лет 



В) 50 лет 
Г) 70 лет 
 
24. Авторство, имя автора и неприкосновенность произведения охраняются в течение: 
А) 50 лет 
Б) 70 лет 
В) 100 лет 
Г) неограниченного срока. 
 
25. Условия и порядок использования произведений, перешедших по истечение срока 
действия ИП в общественное достояние, устанавливаются: 
А) УП РФ «О государственной политике в области охраны авторских и смежных прав» 
Б) ГПК РСФСР 
В) Законом «Об авторском праве и смежных правах» 
Г) ГК РФ. 
 
26. Не допускается обращение взыскания на: 
А) право требования автора по договоре о передаче ИП на произведение другому лицу. 
Б) принадлежащее автору ИП на произведение 
В) право требования автора по лицензионному договору 
Г) доходы от использования произведения. 
 
27. Использованием произведения считается: 
А) применение положения, составляющего содержание произведения, представляющего 
собой техническое решение; 
Б) воспроизведение, т.е. повторное придание произведению объективной формы 
В) применение положения, составляющего содержание произведения, представляющего 
собой 
экономическое решение; 
Г) применение положения, составляющего содержание произведения, представляющего 
собой 
организационное решение; 
 
28. После смерти автора произведения к его наследникам переходит: 
А) право автора произведения 
Б) право на имя автора 
В) исключительное право на произведение 
Г) право на неприкосновенность. 
 
29. Работодатель при осуществлении своего права использовать служебное произведение 
может 
указывать 
А) имя автора 
Б) свое наименование 
В) свое имя и имя автора 
Г) только наименование произведения. 
 
30. В каждом случае публичной перепродажи произведения изобразительного искусства 
по цене, 
превышающей предыдущую не менее, чем на 20 %, автор имеет право на получение от 
продавца вознаграждения, исчисляемого от продажной цены в размере: 
А) 2% 



Б) 3% 
В)5% 
Г)10% 
 
31.Автором исполнения, творческим трудом которого создан результат исполнения, при-
знается: 
а) сценарист 
б) режиссер – постановщик 
в) оператор – постановщик 
г) художник – постановщик 
 
32. Исполнителем, творческим трудом которого создан результат исполнения, признается: 
а) композитор 
б) фотограф 
в) дирижер 
г) художник – постановщик 
 
33. Права на результат совместного исполнения спектакля принадлежат: 
а) режиссеру – постановщику 
б) лицу, оказавшему материальное содействие при его постановке. 
В) лицу, предоставившему помещение для постановки 
Г) исполнителям. 
 
34. После смерти исполнителя защита исполнения от искажения осуществляется: 
а) композитором 
б) режиссером 
в) сценаристом 
г) наследниками исполнителя. 
 
35. ИП исполнителя на результат исполнения действует, считая с первого дня года, сле-
дующего за 
тем, в котором имело место публичное исполнение, в течение: 
а) одного года 
б) 30 лет 
в) 50 лет 
г) 70 лет 
 
36. Условия и порядок использования результата исполнения, перешедшего по истечение 
срока действия ИП на результат исполнения в общественное достояние, устанавливается: 
А) УП РФ «О государственной политике в области охраны авторских и смежных прав» 
Б) Законом «Об авторском праве и смежных правах» 
В) ГПК РСФСР 
Г) ГК РФ. 
 
37. Права исполнителя на имя и на защиту исполнения от искажений охраняются в тече-
ние: 
а) 50 лет 
б) 70 лет 
в) 100 лет 
г) неограниченного срока 
 
38. Не допускается обращение взыскания на: 



А) право требования исполнителя по договору о передаче ИП на результат исполнения 
другому 
лицу 
Б) принадлежащее исполнителю ИП на результат исполнения 
В) право требования исполнителя по лицензионному договору 
Г) доходы, полученные от использования результат исполнения. 
 
39. Использованием результат исполнения считается: 
а) дарение экземпляра записи исполнения близкому человеку 
б) сдача в прокат экземпляра записи исполнения 
в) воспроизведение записи исполнения в семейном кругу. 
Г) переход экземпляра записи исполнения к наследникам после смерти исполнителя. 
 
40. В случае, если исполнитель работал во время ВОВ или участвовал в ней, то срок охра-
ны его прав увеличивается на: 
А) полтора года 
Б) 2 года 
В) 4 года 
Г) 5 лет 



Приложение 2 к ФОС по дисциплине «Авторское право» 
 

Перечень ситуационных задач 
Перечень оцениваемых компетенций: ПК-6 

 
Задача 1. 
Студент 5-го курса технического ВУЗа Куприянов А. написал в рамках курсовой 

работы компьютерную программу «TEST», позволяющую проводить тестирование 
остаточных знаний по ряду математических дисциплин. 

• Назовите объекты и субъекты авторского права. 
• Кому принадлежат личные неимущественные и исключительные права на данное 

программное обеспечение (ПО)? 
 
Задача 2. 
Индивидуальный предприниматель Жильцов А.А. умер. Он являлся единоличным 

автором двух программных продуктов «Fox» и «Ling», которые пользовались большим 
спросом на рынке ПО в области игровых программ. При жизни Жильцов А.А. не 
передавал права на данные программные продукты, у него нет наследников и он не 
оставил завещания. 

• Кому после смерти Жильцова А.А. перейдут личные неимущественные и 
исключительные права на данные программные продукты? 

• Каковы сроки действия этих прав на указанное ПО? 
 
Задача 3.   

Программисты Козлов и Титоренко фирмы «Прогресс» в рамках своих трудовых 
обязанностей по заданию работодателя создали программный комплекс «WING». 

• Кто является автором данного ПО? 
• Кому принадлежат личные неимущественные и исключительные права? 

 
Задача 4. Инвестор приобретает акцию номинальной стоимостью 7 тыс. д.е. по 

биржевому курсу 16 тыс. д.е. Предполагается, что по ней будет выплачиваться дивиденд в 
размере 500 д.е. Определите предполагаемый доход на акцию. 

 
Задача 5.  
Студенты 5-го курса специальности «Программное обеспечение» факультета 

технической кибернетики Уральского политехнического университета под руководством 
Трофимова В.А. – профессора кафедры «Проектирование сложных систем» – разработали 
программный комплекс «ПРЕМИУМ», состоящий из шести блоков, каждый из которых 
имеет самостоятельное значение. В разработке данного программного продукта 
принимали участие 3 человека. Алгоритмы, положенные в основу разработки данного 
программного комплекса, принадлежали студенту Барсукову К.. При разработке указанных 
алгоритмов Барсуков основывался на идеях профессора Трофимова В.А.. Студент 
Гладышев М. написал исходные тексты программного обеспечения для пяти блоков ПК 
«ПРЕМИУМ». Студент Дроздов Ф. написал исходный текст шестого модуля, а также 
разработал и реализовал интерфейс программного обеспечения. По завершении работы по 
созданию ПК «ПРЕМИУМ» никакого соглашения занятые в разработке лица не 
заключали. 

• Назовите объекты и субъекты авторского права. 
• Кто является автором ПК «ПРЕМИУМ»? 
• Может ли студент Гладышев М. без согласия Дроздова Ф. использовать ПК 

«ПРЕМИУМ» по своему усмотрению? 



• Может ли студент Дроздов Ф. использовать написанный им модуль по своему 
усмотрению без согласия Гладышева М.? 

• Распространяются ли авторские права на ПК «ПРЕМИУМ» в отношении 
профессора Трофимова В.А.? 

 
Задача 6.  
При написании методических указаний для выполнения лабораторных работ по 

дисциплине «Объектно-ориентированное программирование» преподаватель кафедры 
информатики Чижов А.М. использовал два фрагмента программы, разработанной 
студентом Ивановым К., без его разрешения. В аннотации методических указаний 
содержится ссылка на Иванова К. как автора программы, используемой в качестве 
иллюстрации различных приемов использования определенных операторов. 

• Правомерно ли использование преподавателем Чижовым А.М. фрагментов 
указанной программы? 

 
Задача 7 
Компания «TREYD» купила у фирмы «PROFIT» учетно-аналитическаую программу 

трейдера«MaxProfit». Фирма «PROFIT» обладает исключительными правами на 
программу «MaxProfit» на законных основаниях. Данная программа была приобретена 
компанией «TREYD» для использования ее в качестве модуля программного комплекса 
«БИРЖА», который является собственной разработкой компании «TREYD». Для 
достижения совместимости приобретенной программы с ПК «БИРЖА» программа 
«MaxProfit» была декомпилирована, о чем фирма «PROFIT» не была извещена. 

• Правомерны ли действия компании «TREYD»? 
 
Задача 8 
Гражданин РФ Торшин В., являющийся автором программы Z, выехал во Францию. 

Во Франции он разработал программу Y. Программа Z была разработана Торшиным в 
России. 

• Распространяется ли авторское право на программу Z на территории России? 
• Распространяется ли авторское право на программу Y на территории России? 
• Распространяется ли авторское право на программу Z на территории Франции? 
• Распространяется ли авторское право на программу Y на территории Франции? 
 
Задача 9 
Фирма «ABC» заключила с индивидуальным предпринимателем Крюковым Н. 

лицензионный договор о предоставлении права использования базы данных «ProfAT», 
автором которой он является. Без согласия Крюкова Н. фирма «ABC» продала копию БД 
«ProfAT» компании М. 

• Правомерны ли действия фирмы «ABC»? 
• Какая ответственность установлена за данное деяние? 
 
Задача 10 
Программист Аникин М. по собственной инициативе разработал вирусную 

программу, но не использовал и не распространял данную программу. 
• Правомерны ли действия программиста Аникина М.? 
• Какая ответственность установлена за данное деяние? 
 
Задача 11 
С 21 января по 19 апреля 2009 года профессиональный программист Ершов А. 

незаконным путем добыл логины и пароли для доступа в сеть Интернет нескольких 
пользователей, провайдером которых является ОАО «ЦентрТелеком». Информация о 



логинах и паролях законных пользователей Интернет является коммерческой тайной ОАО 
«ЦентрТелеком». Получить пароли Ершову А. удалось с помощью системного 
администратора ОАО «ЦентрТелеком» Петрова Д., пользуясь его доверием. Ершов часто 
помогал профессиональными советами Петрову Д. и несколько раз оставался один за 
компьютером Петрова. Ершов А. с помощью добытого кода по ночам заходил в сеть 
Интернет, а на счета потерпевших списывались денежные суммы за пользование сетью 
Интернет в указанное время. За указанный период законные пользователи понесли убытки 
в сумме более 14 000 рублей. 

• Чьи права в данном случае нарушены? 
• Какие права нарушены? 
• Какая ответственность и за какие нарушения возникает? 
 

Задача 12 
Сотрудники фирмы «Аргус», специализирующейся в области создания 

компьютерных игр, разработали новую игру «BIBL», пользующуюся большим спросом. В 
разработке участвовали сотрудник Иванчук, разработавший алгоритм игры, и 
программисты Алюторцев и Чванов. 

• Назовите объекты и субъекты авторского права по данной разработке? 
• Кто является автором данной разработки? 
• Кому принадлежат личные неимущественные и исключительные права? 
• Какие права принадлежат фирме «Аргус»? 
 
Задача 13 
Студент М. в рамках курсовой работы написал программу «TRANS», в основе которой 

лежит алгоритм решения транспортной задачи. 
• Назовите объекты и субъекты авторского права по данной разработке? 
• Кто является автором данной разработки? 
• Кому принадлежат личные неимущественные и исключительные права? 
 
Задача 14 

Программист фирмы «ТОРЕХ» по собственной инициативе написал программу 
«FINFOREX» для мониторинга ситуаций на валютном рынке и предложил ее к продаже. 
Для продвижения программы на рынок он привлек сотрудника рекламного агентства Р, 
который нашел ему 20 покупателей программы. 

• Кто является автором программы «FINFOREX»? 
• Кому принадлежат личные неимущественные и исключительные права по данной 

программе? 
• Какие права принадлежат фирме «ТОРЕХ»? 
 
Задача 15 

Сотрудник фирмы А. по собственной инициативе написал программу Ф., которую 
начал активно продавать, но не зарегистрировал данную программу в Федеральном 
агентстве по интеллектуальной собственности. 

• Является ли А. автором данной программы? 
• Кому принадлежат исключительные права на данную разработку? 

 
Задача 16 

Сотрудники Ломин и Томин предприятия ООО «ЛИК» в рамках своих трудовых 
обязанностей по заданию директора разработали базу данных сотрудников предприятия. 

• Кто является автором (правообладателем) указанной БД? 
• Кому принадлежат личные неимущественные и исключительные права по 

разработанной БД? 



Задача 17 
Программисты предприятия «ФинКом» Иванов, Петров и Сидоров разработали 
программу «Спрос», которая может быть использована отделами маркетинга предприятий, 
занимающимися оптовой и розничной торговлей. Разработка была проведена по личной 
инициативе указанных сотрудников. 

• Кто является автором данной программы? 
• Кому принадлежат личные неимущественные и исключительные права по 

разработанной программе? 
• Может ли программист Иванов использовать данную программу самостоятельно, 

не получив предварительного разрешения соавторов? 
 
Задача 18 

Студенты 5-го курса технического ВУЗа создали программный комплекс «Games», 
состоящий из пяти модулей, каждый из которых имеет самостоятельное произведение. 
Каждый модуль представляет собой игру, а в целом комплекс объединен общей тематикой. 
Студент Соловьев написал исходные тексты программ к двум модулям, студент Тарыгин 
также разработал два модуля ПК «Games», а студент Малышев разработал один модуль в 
указанном ПК. 

• Кто является автором данного программного комплекса? 
• Может ли студен Малышев использовать разработанный им модуль, не получив 

предварительного разрешения Соловьева и Тарыгина? 
 
Задача 19 

Фирма «ЭКО» купила у предприятия «ЛесХоз» программу К. В ходе работы с программой 
К. выяснилось, что требуется преобразовать объектный код данной программы в исходный 
текст (декомпилировать программу) для достижения способности к взаимодействию 
программы К. с другими программами фирмы «ЭКО». 

• Кто является автором и правообладателем программы К.? 
• Вправе ли фирма «ЭКО» без согласия предприятия «ЛесХоз» и без выплаты ему 

дополнительного вознаграждения произвести декомпилирование программы? 
 
Задача 20 

Предприниматель Гладунов организовал фирму по созданию программного обеспечения в 
области разработки сайтов. По трудовому договору он нанял на работу трех 
программистов Л., В. и М. и одного дизайнера Ш. За четыре года сотрудники фирмы 
разработали более 10 сайтов для различных организаций. Также проводилась разработка 
сайтов по указанию работодателя на различные темы не по договорам с предприятиями. 
Сайт «Экзотические животные» в течение трех лет не был продан Гладуновым ни разу. 

• Кому принадлежат личные неимущественные и исключительные права на данное 
ПО? 

• Кому принадлежат исключительные права на сайт «Экзотические животные»? 
• Вправе ли Гладунов требовать указания своего имени на разработках своих 

сотрудников? 
 

 



Приложение 3 к ФОС по дисциплине «Авторское право» 
 

Перечень вопросов для устного опроса 
Перечень оцениваемых компетенций: ПК-4 

 
Тема 1. Интеллектуальная деятельность как объект правовой охраны 

1. Интеллектуальная деятельность как объект правовой охраны.  
2. Интеллектуальная деятельность и роль гражданского права в охране и использова-

нии ее результатов. 
3.  Интеллектуальная собственность как объект гражданского права.  
4. Понятие и содержание интеллектуальной собственности.  
5. Система права интеллектуальной собственности.  
6. Промышленная собственность и авторское право, как два основных института ин-

теллектуальной собственности.  
7. Отдельные виды объектов интеллектуальной собственности.  
8. Система законодательства об охране интеллектуальной собственности.  

Общая характеристика источников права интеллектуальной собственности 
 
Тема 2. Система правовой охраны авторских и смежных прав 

1. Система правовой охраны авторских и смежных прав.  
2. История развития авторского права. 
3.  Основные международные договоры в сфере авторского права и смежных прав.  
4. Понятие, сфера действия авторского права.  
5. Эволюция охраны авторских и смежных прав в России. Российское законодатель-

ство об авторском праве на современном этапе.  
6. Соотношение между авторскими и смежными правами.  
7. Международное сообщество и авторское право.  
8. Международные источники правового регулирования авторских правоотношений.  
9. Возникновение охраны авторских прав и доказательства авторства.  
10. Презумпция авторства. Доказательства принадлежности авторских прав. Обеспече-

ние доказательств авторства. 
11.  Уведомление об авторских правах (знак охраны авторских прав).  
12. Критерии предоставления охраны (критерий гражданства, территориальный крите-

рий, международный договор). 
 
Тема 3. Объекты авторского права. Понятия и признаки объектов авторского права. 
Виды объектов авторского права. Произведения, не охраняемые авторским правом 

1. Объекты авторского права. Понятия и признаки объектов авторского права.  
2. Виды объектов авторского права.  
3. Произведения, не охраняемые авторским правом.  
4. Понятие авторского произведения.  
5. Форма выражения произведения.  
6. Виды объектов авторского права: произведения науки, литературы и искусства.  
7. Произведения, на которые не распространяется авторское право.  
8. Охрана названий и иных частей произведений. Охрана персонажей.  
9. Соотношение прав на произведение и товарный знак.  
10. Правовой режим служебных произведений.  
11. Служебные и неслужебные произведения. Особенности использования 

служебного произведения 
 
Тема 4. Субъектный состав авторских правоотношений 

1. Субъектный состав авторских правоотношений.  



2. Соавторство.  
3. Наследники и иные правопреемники.  
4. Коллективное управление имущественными правами обладателей авторских и 

смежных прав.  
5. Охрана прав несовершеннолетних и недееспособных авторов. 

 
Тема 5. Авторские права 

1. Авторские права.  
2. Содержание интеллектуальных прав. 
3.  Виды авторских прав.  
4. Авторское право и право собственности 
5. Личные неимущественные права авторов и их виды.  
6. Понятие и структура субъективного авторского права.  
7. Право авторства и право автора на имя.  
8. Права на неприкосновенность произведения и защиту произведения от искажений.  
9. Право на обнародование произведения и право на отзыв. Право доступа. 

 
Тема 6. Исключительные авторские права 

1. Исключительные авторские права.  
2. Понятие «использование произведения» и способы использования произведений.  
3. Особые имущественные права автора.  
4. Срок действия авторского права.  
5. Общественное достояние.  
6. Знак охраны авторского права.  
7. Свободное использование произведений. Использование произведений в Интернете 

и иных цифровых сетях.  
8. Понятие и содержание исключительных прав.  
9. Понятие использования произведения. Способы использования и соответствующие 

им права.  
10. Создание и использование копий произведения: воспроизведение произведения, 

распространение (продажа, иное отчуждение) оригинала или экземпляра произведения.  
11. Демонстрация произведений в местах, открытых для публики: публичный показ 

произведения, публичное исполнение произведения.  
12. Сообщение произведений с использованием технических средств: сообщение в 

эфир, сообщение по кабелю, доведение до всеобщего сведения (интерактивные цифровые 
сети).  

13. «Дополнительные» виды действий: перевод или иная переработка произведения, 
практическая реализация архитектурного, дизайнерского, градостроительного или садово-
паркового проекта.  

14. Особые имущественные права: право следования и право на вознаграждение за ис-
пользование произведения.  

15. Сроки действия исключительных прав на произведения российских авторов и иных 
правообладателей, исключительные права которых охраняются непосредственно на осно-
вании законодательства Российской Федерации.  
 
Тема 7. Распоряжение исключительным правом на произведение 

1. Распоряжение исключительным правом на произведение.  
2. Понятие договора о передаче авторских прав, его общая характеристика.  
3. Виды авторских договоров.  
4. Ответственность сторон за нарушение авторского договора.  
5. Применение договорных конструкций в авторском праве.  

Договор об отчуждении исключительного права. Лицензионные договоры о передаче 
исключительных и неисключительных прав 





 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«Латинский язык» 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры в институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОПК-7, ПК-2 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа 
 

Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции по основным темам дисциплины в соответствии с 
рабочей программой дисциплины 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

ОПК-7, ПК-2 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- знать основные грамматические правила и конструкции 
- Уметь пользоваться справочной и учебной литературой 
- Знать грамматический минимум лексических единиц, 
юридических терминов и выражений, применимых в римском 
праве и международной юридической терминологии 
- владеть умением правильно произносить латинские слова и 
выражения, расставлять ударения; способностью делать 
перевод и анализ фрагментов текстов 
- Уметь правильно произносить латинские слова и выражения, 
расставлять ударения; делать перевод и анализ фрагментов 
текстов. 
 

ОПК-7, ПК-2 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- Владеть навыками исторического, филологического и 
лингвистического анализа латинского текста 
- Знать основные принципы исторического, филологического и 
лингвистического анализа латинского текста. 
- Уметь пользоваться справочной и учебной литературой 
- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

ОПК-7, ПК-2 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций  
- выполнение заданий для самостоятельной работы 



Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- правильное и своевременное выполнение практических 
заданий  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
склонению существительных и прилагательных и по 
спряжению глаголов 
- правильное составление латинских предложений с учетом 
норм морфологии и синтаксиса 
- запоминание определенного количества латинских крылатых 
выражений 
- анализ лексических средств выражения 
- анализ приставочного словообразования 
 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- активное и эффективное участие обучающегося в каждом 
практическом занятии 
- успешное прохождение тестирования  
- правильное и самостоятельное решение практических задач 
- зачет 
-экзамен 

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
- посещение не менее 80% всех аудиторных занятий 
(лекционных и практических) 
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 
лекционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии  
- наличие краткого конспекта вопросов, вынесенных на 
самостоятельное изучение 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- обучающийся может правильно произносить латинские слова 
и выражения, расставлять ударения 
- обучающийся может самостоятельно работать с латинскими 
юридическими текстами; пользоваться справочной и учебной 
литературой 
- обучающийся может применять на практике основные 
принципы исторического, филологического и лингвистического 
анализа латинского текста 
 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- наличие правильных и обоснованных ответов на практических 
занятиях 
-тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 
- практические задачи решены  
- освоены все требуемые программой грамматические правила и 
нормы 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства* 

1 ОПК-7 Индивидуальные задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

Лексический минимум латинских терминов и крылатых выражений 



 (Приложение 2) 
Контрольная работа 

(Приложение 3) 
Тестовые задания 
 (Приложение 4) 

Самостоятельная работа 
(Приложение 5) 

2 ПК-2 Тестирование 
(Приложение 6) 

Перечень вопросов для устного опроса 
(Приложение 7) 

Варианты текстов для перевода 
(Приложение 8 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 

Методические указания студентам 
 При переводе простого предложения следует соблюдать следующий порядок: 
1. Внимательно прочесть предложение. Найти глагол в личной форме (его легко 
обнаружить по личному окончанию), т.е. сказуемое или часть его, так как сказуемое 
может быть не только простое глагольное, но и составное (составное именное или 
составное глагольное). Довольно часто сказуемое в латинском языке располагается в 
конце предложения. Определив, по возможности, форму глагола в тексте, надо найти 
глагол в словаре, выписать его в словарной форме в рабочую тетрадь и перевести ту 
форму, которая встретилась в тексте. Если сказуемым является глагол esse, надо 
проверить, есть ли в предложении именная часть сказуемого, т.е. существительное, 
прилагательное или местоимение в именительном падеже. В отличие от русского языка 
глагол-связка в латинском языке обычно не опускается. 
2. Исходя из формы сказуемого, определить подлежащее. Если глагол стоит в форме 1-го 
или 2-го лица, то подлежащее в предложении искать не следует. При переводе надо 
подставить в качестве подлежащего соответствующее лицу и числу глагола личное 
местоимение (напр. legimus - мы читаем). Если глагол стоит в форме 3-го лица, то 
подлежащее в предложении обычно имеется. Оно может быть выражено 
существительным, субстантивированным прилагательным, местоимением или 
числительным всегда в именительном падеже того же числа, что и глагол. Если сказуемое 
стоит во множественном числе, то либо подлежащее будет также во множественном 
числе, либо будет не одно. Но даже при сказуемом в единственном числе в предложении 
может встретиться несколько существительных в именительном падеже. В этом случае 
одно будет подлежащим, а другие могут играть роль: а) именной части сказуемого (при 
глаголе esse); б) приложения к подлежащему. Все эти функции слов следует определять 
по общему смыслу предложения в целом. 
 Если в предложении нет лексически выраженного подлежащего, то при выборе 
рода следует руководствоваться контекстом. 
 Определив подлежащее и сказуемое, следует их перевести, соблюдая 
грамматические формы. 
3. Далее нужно определить второстепенные члены предложения, задавая вопросы от 
главных членов предложения. При этом следует учитывать как формы остальных слов, 
так и порядок их расположения относительно уже проанализированных слов. Так, если 
сказуемое выражено переходным глаголом, то в предложении возможно прямое 
дополнение, которое всегда стоит в винительном падеже без предлога. Оно часто 
находится перед глаголом, управляющим им. В роли прямого дополнения может быть 
существительное или местоимение. Определив прямое дополнение и узнав его значение, 



следует перевести все три члена предложения: это даст возможность уловить общий 
смысл предложения. 
 При сказуемом, выраженным модальным глаголом (possum мочь, debeo быть 
должным, soleo иметь обыкновение), обычно употребляется инфинитивное дополнение: 
bene laborare debemus мы должны хорошо работать. Обстоятельство в латинском 
предложении выражается обычно наречием или существительным и местоимением в 
аблятиве. 
 NB: Некоторые латинские глаголы требуют другого падежа, нежели однозначные 
русские глаголы. Поэтому при нахождении глагола в словаре следует обращать внимание 
на его управление. 
4. Существительное в латинском языке может иметь при себе согласованное определение, 
которое выражается прилагательным или притяжательным местоимением и ставится 
обычно после определяемого слова (напр. dolus malus злой умысел).  
 NB: Определяя прилагательные, согласованные с существительными, следует 
помнить, что существительные в разных языках могут быть разного рода. 
5. Если в предложении имеются предлоги, то нужно узнать по словарю значение каждого 
и его предложное управление, затем по падежам существительных определить, к какому 
из них относится каждый предлог, выписать эти существительные в словарной форме и 
перевести, установив логическую связь с переведенными ранее словами.  
 NB: Cледует помнить, что предложное управление в русском и латинском языках 
чаще всего не совпадает. 
6. Если в предложении нет предлогов, то нужно последовательно переводить 
существительные в косвенных падежах, причем в родительном падеже - в последнюю 
очередь, так как обычно они зависят от других существительных. 
7. Прежде чем искать слово в словаре, необходимо восстановить его словарную форму. 
8. Получив рабочий перевод, следует вчитаться в него и привести, если это необходимо, в 
соответствие с требованиями русского литературного языка. 

 
Приложение 1 
Карточка 1 
 
ТЕКСТ ДЛЯ ПЕРЕВОДА 
A. 

1. Alma mater. Almae matri nostrae salutem!  
2. Plebs in discordiam cum patribus venit et secedit in Sacrum montem.  
3. Iuvenum senumque concordia.  
4. Corpore senex, ammo iuvenis. 
5. Societas fratrum.  
6. Vim vi repellere licet (Dig.). Desunt vires. Ad vim atque arma descendere. — Ultra 

(или supra) vires.  
7. Quod licet Iovi, non licet bovi (поговорка). 
8. Scire leges non est verba legum tenere, sed vim ac potestatem (Dig.).  
9. Patriam amamus, patriam defendimus.  

B.  
1. Vim vi repellere licet. 
2. Testimonium ejus nullas vires habet.  
3. Jus gentium est, quo gentes humanae utuntur. 

 
СЛОВА И ПРИМЕЧАНИЯ К ТЕКСТУ А. 
 

1. almus, a, um (от alo, ere кормить; ср. алименты) питающий, кормящий; 
alma mater мать-кормилица (как студенческое выражение — свое 
учебное заведение);  

2. salutem (под-разум, dicimus)! шлем привет!  
3. plebs, plebes, f плебс, народные массы; 



4. discordia, ae f раздор, ссора;  
5. venio, Ire приходить; in discordiam venire ссориться;  
6. secedo, ere, 3 уходить, удаляться;  
7. in (предлог с асе.) в, здесь на;  
8. Sacer mons Священная гора, в 4,5 км от Рима.  
9. repello, ere, 3 отталкивать, отбивать, отражать;  
10. licet, ere, 2 безличный глагол дозволяется, разрешается, можно;  
11. desunt — от desum; descendo, ere сходить, спускаться, здесь 

обращаться, прибегать; 
12. ad (предлог с асе.) к;  
13. vis atque arma — hendiadys (дословно: одно через два) ;  
14. ultra и supra (предлоги с асе.) сверх, свыше.  
15. quod (мес-тоим.) что (= то, что).  
16. scio, Ire знать;  
17. verbum, i n слово;  
18. teneo, ere держать, здесь хранить (в памяти), знать;  
19. potestas, atis f власть, мощь, здесь значение; vis ас potestas — 

hendiadys (см.) смысл и значение.  
 
Карточка 2 
 
ТЕКСТ ДЛЯ ПЕРЕВОДА 
A. 

1. Manifestum non eget probatione.  
2. Nomina sunt odiosa. 
3. Adhuc sub iudice lis est (Horatius).  
4. Nullum crimen, nulla poena sine lege.  
5. Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango.  
6. Lege artis. Captatio benevolentiae. Comitas gentium.  
7. Testimonium paupertatis.  
8. Rara avis.  
9. Causa publica. Causa privata.  
10. Malum necessarium. 
11. Dum spiro, spero. 

B. 
1. Consanguinei sunt eodem patre nati, licet diversis matribus.  
2. Qui ex me et uxore mea nascitur, in mea potestate est.  
 
СЛОВА И ПРИМЕЧАНИЯ К ТЕКСТУ А. 

1. manifestus, a, um очевидный; e 
2. egeo, ere (с abl.) нуждаться (в чём-л.);  
3. probatio, onis f одобрение, здесь доказательство.  
4. amicus, a, um дружественный, здесь дорогой;  
5. magis больше;  
6. Veritas, atis f истина;  
7. odiosus, a, um ненавистный, неприятный; смысл этой иронической 

поговорки: называть имена неприятно, т. е. не будем касаться 
личностей. — 12.  

8. adhuc доселе, до сих пор; sub (предлог с abl.) под (чём-л.): sub iudice 
на рассмотрении судьи;  

9. lis, litis f спор, тяжба; смысл: спор до сих пор еще не решен.  
10. nullus, a, um никакой; sine (предлог с аbl.) без; смысл: не может 

быть речи о преступлении и наказании, если они не предусмотрены 
в законе.  

11. vivus, a, um живой;  
12. mortuus, mortua, mortuum мертвый; 
13. plango, ere,3 оплакивать;  
14. fulgur, fulguris n молния;  
15. frango, ere,3 разбивать, ломать. Эта надпись, часто ставившаяся в 



средние века на колоколах, послужила эпиграфом к известному 
стихотворению Фридриха Шиллера «Песнь о колоколе». А. И. 
Герцен избрал слова vivos voco эпиграфом для журнала «Колокол». 

16. lege (аbl. к lex) на основании закона: lege artis по всем правилам 
искусства; 

17. captatio, onis f (с gen.) погоня (за чём-л.), домогательство (чего-л.) 
18. benevolentia, ае f благосклонность;  
19. comitas, atis f приветливость, вежливость;  
20. gens, gentis f род, племя, здесь народ; comitas gentium 

международная вежливость.  
21. testimonium, I, n (от testis, is т свидетель) свидетельство;  
22. paupertas, atis f бедность; testimonium paupertatis свидетельство о 

бедности, в переносном значении — свидетельство скудоумия.  
23. rarus, a, um редкий, редкостный;  
24. avis, avis, f птица.  
25. publicus, a, um публичный, общественный, государственный;  
26.  privatus, a, um частный. 
27.  malum, i n зло;  
28.  necessarius, a, um необходимый, неизбежный. 

 
 
Карточка 3 
ТЕКСТ ДЛЯ ПЕРЕВОДА 
A. 

1. Ius vitae ac necis.  
2. In iure et in iudicio.  
3. Fervet opus (Vergilius). 
4. Caelum, non animum mutant qui trans mare currunt (Horatius).  
5. Vivit sub pectore vulnus (Vergilius).  
6. Auri sacra fames (Vergilius).  
7. Aurea mediocritas (Horatius). 
8. Integer vitae scelerisque purus (Horatius).  
9. Cum tacent, clamant (Cicero). 

B. 
1. In testibus non debet is esse, qui in potestate est aut familiae emptoris aut ipsius 

testatoris (familiae emptor здесь означает – душеприказчиk). 
2. Debita sequuntur personam debitoris. 

 
СЛОВА И ПРИМЕЧАНИЯ К ТЕКСТУ А. 

1. ius, iuris n право;  
2. lateo, ere таиться, скрываться.  
3. peritus, a, um (с gen) опытный (в чём-л.);  
4. -que (союз) и . — 21.  
5. societas, atis, f общество, товарищество;  
6. leoninus, a, um (от leo, onis m лев) львиный. В старинной басне 

Федра лев берёт себе всю добычу, отстраняя от дележа всех 
остальных участников охоты. Римский юрист называет «лъвиным» 
такое товарищество, один из участников которого оговаривает, что 
будет участвовать только в прибылях, но не в убытках.  

7. vita, ae, f жизнь;  
8. nex, necis f убийство, смерть;  
9. ас (союз) и (ср. atque). 
10. iudicium, i n судопроизводство. Римский процесс распадался на 2 

стадии: у претора (in iure) и у судьи (in iudicio).  
11. ferveo, ere кипеть;  
12. opus, eris, n дело.  
13. caelum, i n небо;  
14. animus, i m дух, душа;  
15. muto, are менять;  



16. trans (предлог с асе.) через;  
17. curro, ere, 3 бежать, здесь странствовать; смысл: путник меняет свое 

местопребывание, но сам от этого не меняется.  
18. pectus, oris n грудь;  
19. sub pectore глубоко в груди;   
20. vulnus, eris n рана.  
21. sacer, sacra, sacrum священный, здесь проклятый;  
22. fames, famis f голод, здесь жажда.  
23. aureus, a, um (от aurum, i n) золотой;  
24. mediocrltas, atis f посредственность,  здесь середина.  
25. integer, integra, integrum невредимый, непорочный: integer vitae 

нетронутый жизнью, практически неопытный;  
26. scelus, eris n преступление;  
27. purus, a, um (с gen.) чистый (от чего-л.), незапятнанный (чём-л.).  

Карточка 4 
ТЕКСТ ДЛЯ ПЕРЕВОДА 
A. 

1. Numerus librorum bibliothecae nostrae magnus est.  
2. Culpam nostram negamus; culpam vestram negatis; culpam suam negant.  
3. Vicinus meus aquam per fundum suum ducit.  
4. Papinianus libro quinto resporisorum ita scribit.  
5. Pium desiderium.  
6. Tabula rasa. - Terra incognita. 
7. Dolus malus; culpa lata.  
8. Ager publicus. Ager privatus.  
9. Culpam negant. 

B. 
1. Dos aut antecedit aut sequitur matrimonium et ideo vel ante nuptias vel post 

nuptias dari potest.  
2. Reus iisdem privilegiis utitur, quibus et actor. 
 
СЛОВА И ПРИМЕЧАНИЯ К ТЕКСТУ А. 

1. sententia, ae f суждение, мнение;  
2. terreo, ёrе устрашать, пугать.  
3. numerus, i m число, количество;  
4. bibliotheca, ае, f (греч. слово) библиотека,  
5. vicinus, i m сосед,  
6. aqua, ае f вода;  
7. per (с асе.) через;  
8. duco, ёrе здесь проводить.  
9. Papinianus (Эмилий) Папиниан, знаменитый римский юрист III в. н. э.;  
10. libro quinto (abl) в пятой книге;  
11. responsum, i n ответ, здесь заключение (юриста);  
12. ita так, следующим образом. — 9.  
13. pius, a, um благочестивый,  
14. desiderium, i n пожелание; pium desiderium благое пожелание (оставшееся 

неосуществленным).  
15. tabula, ае f доска,  
16. rasus, a, um (от rado, ёrе скоблить) выскобленный, стертый, т. е. чистый;  
17. incognitus, a, um неизвестный, неведомый;  
18. persona, ае f маска, здесь лицо, личность;  
19. gratus, a, um приятный;  
20. dolus, i m хитрость, обман, здесь умысел;  
21. malus, a, um дурной, плохой, здесь злой;  
22. latus, a, um широкий, обширный, здесь грубый; culpa lata (юрид.) грубая 

небрежность. 
23. ager, agri m здесь земельный фонд;  
24. publicus, a, um публичный, общественный, государственный;  
25. privatus, a, um частный. 



 
Карточка 5 
ТЕКСТ ДЛЯ ПЕРЕВОДА 
A. 

1. Puer librum Latinum tenet. 
2. Stichus est servus. — L. (= Lucius) Titius dominus est.  
3. Quis est dominus servi?  
4. Fac testamentum. L. (= Lucius) Titius testamentum facit. 

(= Aulus) Agerius et N. (=Numerius) Negidius adversarii sunt. 
5. Magister discipulo praemium dat.  
6. Duc discipulum ad magistrum.  
7. Titius, dominus fundi, servum vendit et pecuniam accipit. — P. (= Publius) Sempronius 

servum emit et pecuniam Lucio Titio dat.  
8. Lupus et ursus sunt bestiae.  
9. Sentenciam Scevolae probamus. 

B. 
1. Debita sequuntur personam debitoris. 
2. Injuriam patimur aut in corpus, aut extra corpus: in corpus — verberibus et 

illatione stupri; extra corpus — conviciis et famosis libellis.  
 
СЛОВА И ПРИМЕЧАНИЯ К ТЕКСТУ А. 

1. liber, libri, m книга;  
2. teneo, ёrе держать.  
3. Stichus Стих, частое имя рабов у римлян;  
4. servus, i m слуга, раб;  
5. Titius, I, m Титий, римское родовое имя (nomen).  
6. facio, ere, 3 делать, здесь составлять;  
7. testamentum, i n завещание, — 5.  
8. Agerius (от ago, ere выступать на суде) Агерий, условно-

символическое имя истца (в примерах у римских юристов); 
Negidius (от nego, are отрицать) Негидий, такое же условное имя 
ответчика;  

9. adversarius, i, m противник.  
10. praemium, i n награда;  
11. do, dare давать. 
12. duco, ere, 3 вести, приводить;  
13. ad (с асе.) к.  
14. fundus, i, m земельный участок;  
15. vendo, ere, 3 продавать;  
16. accipio, ere, 3 получать;  
17. Sempronius Семпроний, римское родовое имя (nomen);  
18. emo, ёге покупать.  
19. lupus, i, m волк;  
20. ursus, i, m медведь. 

Карточка 6 
 
ТЕКСТ ДЛЯ ПЕРЕВОДА 
A. 

1. Femina in familia viri sui locum flliae obtinebat. 

2. Reus culpam suam negabat. 

3. Filius meus per fundum tuum aquam ducebat. 

4. Servorum numerus magnus erat. 

5. Victoriae gloria magna erat.  

6. Reus causam suam dicere non poterat. 

7. Advocatus in foro causam dicebat. 

8. Romani bellum diuturnum cum Gallis gerebant.  



9. Pecuniam habeo. Pecuniam non habet. 
 
B. 

1. Qui ex me et uxore mea nascitur, in mea potestate est.  
2. Injuriam patimur aut in corpus, aut extra corpus: in corpus — verberibus et 

illatione stupri; extra corpus — conviciis et famosis libellis.  

СЛОВА И ПРИМЕЧАНИЯ К ТЕКСТУ А. 

1. femina, ae f женщина;  

2. locus, loci m место (plur. loca, locorum n места, в смысле местности; но: 
loci, locorum m места в книге); 

3. familia, ae f семья;  

4. vir, viri т муж. здесь супруг;  

5. filia, ае f дочь;  

6. obtmeo, ere занимать (ob + tenere). 

7. reus, i т подсудимый, обвиняемый. 

8. victoria, ae f победа;  

9. gloria, аe f слава.  

10. causa, ae f здесь судебное дело; causam dlcere вести судебное дело; 
causam suam dicere выступать по своему делу, т. е. защищаться на суде,  

11. advocatus, i m судебный защитник, адвокат,  

12. forum, i n рыночная площадь, здесь (forum Romanum) форум в Риме, где 
помещались государственные и общественные учреждения, в том числе 
и судебные; поэтому: in foro здесь в суде. 

13. Romanus, i m римлянин; 

14. diuturnus, a, um длительный, продолжительный;  

15. Gallus, i m галл, 

16. cum (предлог с аbl.) с;  

17. gero, ere, 3 здесь вести. 
 
Карточка 7 
 
ТЕКСТ ДЛЯ ПЕРЕВОДА 
A. 

1. Pater familias. Bonus pater familias. — Pater patriae. — Patrum more.  
2. Patres conscripti. — Auctoritas patrum.  
3. Bella matribus detestata (Horatius).  
4. Repetitio est mater studiorum.  
5. Testamentum nullas vires habet = testamentum non valet.  
6. Pecudum numero sunt: oves, caprae, boves, equi, muli, asini.  
7. Dum vires annique sinunt, tolerate labores (Ovidius). 
8. Apud Herodotum, patrem historiae, multas fabulas legebam. 
 

 
B. 

1. Dos aut antecedit aut sequitur matrimonium et ideo vel ante nuptias vel post nuptias dari 
potest.  

2. Neque contra leges neque contra bonos mores pacisci possumus.  
 
СЛОВА И ПРИМЕЧАНИЯ К ТЕКСТУ А. 

1. pater, patris, отец, plur. patres отцы, также предки и патриции; familias — 
архаический gen. к familia, сохранившийся преимущественно в юрид. термине 



pater familias глава семьи, домохозяин; bonus pater familias хороший, т. е. 
заботливый домохозяин; pater patriae отец отечества, почетный титул, 
впервые присвоенный сенатом Цицерону; patrum more — по обычаю предков. 

2. conscriptus, a, um (от conscribo, ere) внесенный в списки (сенаторов): patres 
conscripti (первоначально patres et conscripti) сенаторы-патриции и сенаторы 
от других сословий, т. е. господа сенаторы (официальное наименование 
членов римского сената в целом); auctoritas patrum авторитетное мнение 
сената, также согласие сената на решение народного собрания.  

3. detestatus, a, um ненавистный.  
4. repetitio, onis f повторение;  
5. studium, i n старание, усердие, здесь (plur.) учение.  
6. almus, a, um (от alo, ere кормить; ср. алименты) питающий, кормящий; alma 

mater мать-кормилица (как студенческое выражение — свое учебное 
заведение);  

7. testamentum, i n завещание;  
8. nullus, а, um никакой.  
9. pecus, pecudis f домашнее животное;  
10. numero — abl. к numerus  в числе;  
11. ovis, is f овца;  
12. сарrа, ае f коза;  
13. equus, i m лошадь ;  
14. mulus, i m мул;  
15. asinus, i m осел;  
16. annus, I, m год;  
17. sino, ere,3 позволять;  
18. tolero, are переносить, терпеть;  
19. labor, oris m труд.  
20. apud (предлог с асе.) у;  
21. Herodotus, i m Геродот, греческий историк V в. до н. э.;  
22. fabula, ае ,f рассказ, басня. 

 
Карточка 8 
 
ТЕКСТ ДЛЯ ПЕРЕВОДА 
A. 

1. Dum aberam, amicus meus negotia mea gerebat. 

2. Candidatus togam candidam gerebat. 

3. Amica tua librum Latinum tenebat. 

4. Galli magnas terras, sed parva oppida habebant. 
5. Sententia Pauli vera est.  
6. Nauta peritus navigat. 
7. Causa iusta est.  
8. Pueros parvos magna pericula terrent. 

 
B. 

1. Pater, ab hostibus captus, desinit habere filios in potestate. 
2. Reus iisdem privilegiis utitur, quibus et actor. 

СЛОВА И ПРИМЕЧАНИЯ К ТЕКСТУ А. 

1. Romanus, i m римлянин; 

2. diuturnus, a, um длительный, продолжительный;  

3. Gallus, i m галл, 

4. cum (предлог с аbl.) с;  

5. gero, ere, 3 здесь вести. 

6. dum пока, в то время как; 



7. negotium, i п дело, операция, сделка.  

8. candidatus, i m соискатель государственной должности, кандидат;  

9. toga, ae f тога, гражданская верхняя одежда древних римлян;  

10. candidus, а, um ярко-белый, белоснежный,  

11. gero, ere, 3 здесь носить. 

12. Latinus, a, um латинский); 

13. teneo, ere держать  

14. sed (союз) но; 

15. oppidum, i n город. 
16. sententia, ae f суждение, мнение;  
17. Paulus, i m (Юлий) Павел, известный римский юрист III в. н. э ;  
18. verus, а, um истинный, правильный  
19. peritus, а, um опытный.  
20. causa, ае f причина, основание, дело (судебное);  
21. iustus, a, um справедливый, законный.  
22. parvus, a, um малый, маленький;  
23. terreo, ёrе устрашать, пугать.  
24. numerus, i m число, количество;  

 
Карточка 9 
ТЕКСТ ДЛЯ ПЕРЕВОДА 
A. 

1. Ius est ars boni et aequi (Dig.).  
2. Mens sana in corpore sano (Juvenalis).  
3. Salus populi suprema lex (Cicero).  
4. Iudices, qui ex lege iudicatis, obtemperare legibus debetis (Cicero).  
5. Inter arma leges silent (Cicero).  
6. Legis virtus est imperare, vetare, permittere, punlre (Modestinus).  
7. Non rex est lex, sed lex est rex.  
8. Fugit hora, fugiunt anni.  
9. Viri boni arbitrio.  
10. Verba desunt. 

B. 
1. Mandatores caedis perinde ut homicidae puniuntur.  
2. Ex nudo pacto inter cives Romanos actio non nascitur. 

СЛОВА И ПРИМЕЧАНИЯ К ТЕКСТУ А. 
1. ius, iuris n право;  
2. ars, artis f искусство;  
3. bonum, i n добро, благо;  
4. aequura, i n справедливость.  
5. mens, mentis f разум, рассудок;  
6. sanus, a, um здоровый;  
7. corpus, oris n тело.  
8. tempus, oris n время;  
9. mos, moris m нрав;  
10. salts, utis f здесь благо;  
11. populus, i m народ;  
12. supremus, a, um высший;  
13. lex, legis f закон.  
14. index, icis m судья;  
15. qui который, здесь которые;  
16. ex (предлог с аbl.) из: ex lege на основе закона;  
17. iudico, are судить;  
18. obtempero, are (с dat.) повиноваться.  
19. inter (предлог с асе.) между, здесь во время;  



20. arma, orum n (plur. tantum) оружие, здесь война;  
21. sileo, ere (= taceo, ere) молчать.  
22. virtus, utis f (одного корня с vir) доблесть, здесь мощь, сила; legis 

virtus — сила закона;  
23. impero, are повелевать;  
24. veto, are запрещать;  
25. permitto, ere,3 разрешать;  
26. punio, Ire карать;  
27. (Herennius) Modestinus Moдестин, ученик Ульпиана, знаменитый 

римский юрист III в. до н. э.  
28. rex, regis m царь.  
29. fugio, ёге бежать, убегать;  
30. hora, ае f час;  
31. annus, i m год.  
32. bonus, f, um добрый, хороший, здесь честный, порядочный;  
33. arbitrium, i, n суждение (ср. арбитраж); arbitrio (аbl.) по суждению.  
34. verbum, i n слово; verba desunt слова недостают (лучше перевести 

безличным оборотом: не хватает слов) 
 

Карточка 10 
 
ТЕКСТ ДЛЯ ПЕРЕВОДА 
A. 

1. Corvus albus (Iuvenalis).  
2. Sub nomine pacis bellum latet (Cicero).  
3. Iuris legumque peritus (Horatius).  
4. Societas leonina.  
5. Historia — testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vltae, nuntia vetustatis 

(Cicero).  
6. Finis coronat opus. 
7. Alit aemulatio ingenia (Paterculus). 
8. Vivere, Lucili, mllltare est (Seneca).  
9. Periculum est in mora (Titus Livius).  

 
B.  

1. Consanguinei sunt eodem patre nati, licet diversis matribus.  
2. In testibus non debet is esse, qui in potestate est aut familiae emptoris aut ipsius 

testatoris (familiae emptor здесь означает – душеприказчиk). 
 

СЛОВА И ПРИМЕЧАНИЯ К ТЕКСТУ А. 
1. corvus, i m ворон;  
2. albus, a, um белый; смысл обоих выражений одинаков: большая 

редкость, диковина.  
3. sub nomine под именем, здесь под покровом;  
4. pax, pacis, f мир, спокойствие;  
5. lateo, ere таиться, скрываться.  
6. peritus, a, um (с gen) опытный (в чём-л.);  
7. -que (союз) и . — 21.  
8. societas, atis, f общество, товарищество;  
9. leoninus, a, um (от leo, onis m лев) львиный. В старинной басне Федра 

лев берёт себе всю добычу, отстраняя от дележа всех остальных 
участников охоты. Римский юрист называет «лъвиным» такое 
товарищество, один из участников которого оговаривает, что будет 
участвовать только в прибылях, но не в убытках.  

10. testis, is m и f свидетель (ница);  
11. lux, lucis f свет, сияние;  
12. memoria, ae f память;  
13. nuntia, ae f вестница (от nuntius, i m вестник);  
14. vetustas, atis f древность, старина. 



15. finis, is m конец, окончание;  
16. corono, are увенчивать, венчать; opus — здесь в асе.  
17. alo, ere, 3 кормить, питать, здесь поддерживать;  
18. aemulatio, onis f соревнование;  
19. ingenium, i n дарование, талант. 

 
Приложение 2 

Лексический минимум латинских терминов и крылатых выражений к зачету 
 

1. Actio in personam. – личный иск 
2. In persona. - лично 
3. Argumentum ad ignoratiam. – довод, рассчитанный на недостаточную осведомленность 

аудитории 
4. Argumentum ad misericordiam. – довод, рассчитанный на жалость. 
5. Pro poena. – В наказание. 
6. Status familiae. – Семейное положение. 
7. Sine cura. – Без заботы. 
8. In memoriam. – На память. 
9. Ad bestias. – К зверям. 
10. Pater familias. – Отец семейства. 
11. Cogito, ergo sum. – я мыслю, значит, я существую. 
12. Uti possidetis. – поскольку вы владеете. 
13. Causam dicere. – творить суд. 
14. Ignoratia non excusat. – незнание законов не оправдывает. 
15. Dum spiro, spero. – пока дышу, надеюсь. 
16. Pecunia non olet. – деньги не пахнут. 
17. Argumentum ad oculos. – наглядное доказательство. 
18. Locus delicti. – место преступления. 
19. Actio furti. – иск за кражу. 
20. In dubio pro reo. – в случае сомнения – в пользу ответчика. 
21. Animus domini. – намерение приобрести вещь в собственность. 
22. Ante factum. – до события. 
23. Post factum. – после события. 
24. De facto. – фактически. 
25. Exempli gratia. – ради примера. 
26. Ex libris. – из книг. 
27. Sine ira et studio. – без гнева и пристрастия. 
28. Sic transit gloria mundi. – так проходит слава мирская. 
29. Per aspera ad astra. – через тернии к звездам. 
30. Furtum manifestum. – явная кража. 
31. Matrimonium justum. – законный брак. 
32. Jus Romanum. – римское право. 
33. Jus scriptum. – писанное право. 
34. Jus non scriptum. – не писанное право. 
35. Multum, non multa. – многое немногими словами. 
36. Vulgus profanum. – непосвященная толпа. 
37. Summum jus – summa injuria. – высшее право есть высшее беззаконие. 
38. Restitutio in integrum. – восстановление в первоначальное положение. 
39. Dura lex, sed lex. – закон суров, но это закон. 
40. Persona grata. – желательная личность. 
41. Persona non grata. – нежелательная личность. 
42. Persona suspecta. – подозреваемая личность. 
43. De mortius aut bene, aut nihil. – о мертвых либо хорошо, либо ничего. 
44. Nota bene. – примечание. 
45. Divide et impera. – разделяй и властвуй. 
46. Noli nocere. – не навреди. 
47. Alter ego. – второе «я». 
48. Id est. – то есть. 
49. Medice, cura te ipsum. – врач, исцели себя сам. 



50. Imperitia pro culpa habetur. – незнание вменяется в вину. 
51. Beneficia non obtruduntur. – благодеяния не навязываются. 
52. Contra factum non datur argumentum. – против факта нет доказательства. 
53. Tertium non datur. – третьего не дано. 
54. De jure. – юридически. 
55. Corpus delicti. – состав преступления. 
56. Legis actio. – законный иск. 
57. Legis actiones. – законные иски 
58. Ex lege. Ex more. – по закону. По обычаю. 
59. Contra legem. – против закона. 
60. Mos pro lege. – обычай вместо закона. 
61. Patria potestas. – отцовская власть. 
62. Error in nominee. – расхождение между волей и ее выражением. 
63. In fraudem. – для обмана, в обход. 
64. Consuetudo est altera natura. – Привычка вторая натура. 

     tempora! O mores! – О времена! О нравы! 
65. Amicus Plato, sed magis amica veritas. – Платон мне друг, но истина дороже. 
66. Jus gentium. – право народов. 
67. Testis unus – testis nullus. – Один свидетель – не  свидетель. 
68. Coram notario et testibus. – В присутствии нотариуса и свидетелей. 
69. Mortis causa. – по причине смерти. 
70. Gens una sumus. – Мы одна семья! 
71. Ad fontes! – К источникам! 
72. Urbi et orbi. – городу и миру. 
73. Quod licet Jovi, non licet bovi. – что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. 
74. Jus civile. – гражданское право. 
75. Jus naturale. – естественное право. 
76. Jus criminale.м – уголовное право. 
77. Mors civilis. – Гражданская смерть. 
78. Corpus juris civilis. – Свод гражданского римского права. 
79. In servum omnia licent. – По отношению к рабу дозволено все. 
80. Bellum omnium contra omnes. – Война всех против всех. 
81. Ars longa vita brevis est. – жизнь коротка, искусство вечно. 
82. Non omne quod licet honestum est. – не все то, что дозволено, достойно уважения. 
83. Omnia mea mecum porto – Все мое ношу с собой. 
84. Veni, vedi, vici. – пришел, увидел, победил. 
85. Volens-nolens. – волей-неволей. 
86. Non est culpa vini, sed culpa bibentis. – не вино виновато, а пьющий. 
87. Sapienti sat. – знающему достаточно. 
88. Hereditas jacens. – лежачее наследство. 
 
Приложение 3 

КОНТРОЛЬНАЯ ИТОГОВАЯ РАБОТА 
 
Методические рекомендации к выполнению контрольной работы. 
 
Контрольная работа является одной из важных форм контроля знаний студентов и 

выполняется письменно.  
Предоставляется в сроки указанные преподавателем. 
Контрольная работа активизирует и актуализирует самостоятельную работу 

студентов. Помогает сформировать целостное представление о наиболее значимых 
теоретико-методологических разработках в вопросах теории и истории латинского языка, 
а также юридической латинской терминологии. 

При выполнении контрольной работы студенты приобретают навыки 
самостоятельной работы с научной литературой и источниками. 

Работа состоит из двух частей и выполняется письменно.  



Часть первая состоит из пяти тем, которые необходимо изучить самостоятельно и 
раскрыть в виде реферата или доклада. Тема выбирается студентом самостоятельно, по 
своему выбору. Студенту необходимо самостоятельно подобрать необходимое научное 
исследование, составить план работы, изложить основные положения по выбранному 
вопросу, дать им объективную оценку и анализ, грамотно изложить материал на бумаге и 
правильно оформить работу. 

Вторая часть состоит из терминов, персоналий и юридических выражений. 
Студенту необходимо обратиться к словарю и самостоятельно найти и дать определения 
дефинициям в предложенном списке. Задание также выполняется письменно. Кроме того, 
к юридическим терминам необходимо написать латинскую транскрипцию. 

Необходимый объем работы 10-15 листов (первая часть), а также вторая часть. 
Контрольная работа должна включать титульный лист, содержание и список источников и 
литературы. 

О правилах оформления контрольной работы студентам необходимо обратиться к 
методистам факультета или на кафедру гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин. 

 
Тема 1. Греко-римская культура как источник латинской юридической 

терминологии. 
 
Тема 2. Латинский язык и его роль в процессе формирования юридической 

терминологии. 
 
Тема 3. Ценностный и социо-культурный характер римского права. 
 
Тема 4. Памятники римского права как основа современной правовой 

терминологии. 
 
Тема 5. Особенности и характер основных источников римского права. 

 
Приложение 4 
1. Примеры тестовых заданий 
Задание 1. Укажите слова, в которых буква «с» читается как звук «ц»: 
1. bucca             3. collum              
2. sceleton          4. facies                
Задание 2.   Укажите  слова, в которых буква «s» читается как звук «з»: 
1. tensor              3.  incisura            5. transversus 
2. sulcus              4. fissura 
Задание 3.   Укажите слова, в которых пишется буква «y»: 
1. amidop…rinum       4. morph…num 
2. th…pentalum                  5. gl…cerinum     
3. h…drochloricus 
Задание 4 .   Укажите слова, в которых пишется диграф «ph»: 
1. chloro…ormium        3. …enobarbitalum 
2. cam…ora                   4. co…einum 
Задание 5.   Укажите слова, где пишется диграф «th»: 
1. al…aea             3. anaes…esinum       5. ae…ylicus 
2. iso…onicus      4. rec…alis 



Задание 6. Укажите слова, в которых сочетание «ngu» читается как «нгв»: 
1. sanguis            3. lingula            5. unguentum 
2. lingua               4. angulus 
Задание  7.      Укажите слова, в которых сочетание «ti» читается как «ци»: 
1. ostium              3. substantia       5. solutio 
2. articulatio          4. combustio 
Задание 8.    Укажите  слова, в которых пишется диграф «rh»: 

1. co…tex         3. …eum 
2. …adix           4. …izoma 

Задание  9.      Укажите, на какой слог падает ударение (2,3): 
1. periton(a)eum         4. recessus                   
2. palpebra                 5. Glycyrrhiza 
3. fovea                                       
Задание 10.   Выберите слова с  суффиксами: 1) долгими, 2) краткими : 
1. osseus                     6. palatinus 
2. denticulus               7. ulnaris 
3. nasalis                     4. thoracicus 
4. foveola                    9. aquosus 
5. purificatus               10. fissura 
Задание 11. Укажите правильный порядок окончаний Gen. sing. 5-ти 
склонений: 
1)-ei                                  2)-us                           3)-i 
4)-ae                                  5)-is 
Задание 12. Определите род существительных: 
1) ductus, us,…                                  1)-m 
2) fonticulus, i,…                               2)-f 
3) corpus, oris,…                                3)-n 
4)conjunctiva, ae,… 
5)rectum, i,… 
6)facies, ei… 
Задание 13. Найдите соответствующий перевод (словарная запись): 
Задание 14. В каком склонении существительные только мужского и 
среднего родов? 
1, 2, 3, 4, 5 
Задание 15. В каком склонении существительные только женского рода? 
1, 2, 3, 4,5 
Задание 16. Сколько групп у латинских прилагательных? 
1) –1                                     2) –2                                       3) –3 
Задание 17. I группа прилагательных имеет в мужском роде окончание 
_______, 
в женском роде _______ и в среднем роде _______.  



Задание 18. Какие окончания Gen.sing. соответствуют для прилагательных I 
групп: 
а) в мужском роде                 1)-ae              2)-is              3)-i 
б) в женском роде                  1)-is              2)-ae             3)-us 
в) в среднем роде                   1)-i                2)-is              3)-ae 
Задание 19. Какие окончания соответствуют прилагательным II группы (2 
подгруппы): 
а) в мужском роде; б) в женском роде; в) в среднем роде? 
1) –us 
2) – is 
3) – e 
4) – um. 
Задание 20. Какое окончание имеют прилагательные второй группы в Gen. 
sing.: 

1) –i 
2) –ae 
3) – is 

Задание 21. Закончите словарную форму прилагательных: 
1) temporal…                              1) us, a, um 
2) magn…                                    2) er, a,um 
3) rub…                                       3) is,e 

Задание 22. Подберите соответствующий перевод прилагательных: 
1) peritonealis, e                                    1. подъязычный 
2) hyoideus, a, um                                 2. решетчатый 
3) laryngeus, a, um                                3. пещеводный 
4) ethmoidalis, e                                    4. гортанный 
5) oesophageus, a, um                           5. брюшинный 

Задание 23. Какой частью речи выражается несогласованное определение: 
1. прилагательным 
2. существительным 

Задание 24. Укажите термины с согласованным определением: 
Задание 25. Сравнительная степень прилагательных образуется путем 
присоединения к основе положительной степени суффикса… для мужского 
рода, … для женского рода и суффиксом… для среднего рода. 
Задание 26. Какое окончание имеют прилагательные сравнительной степени 
в Gen. sing: 

1. –ae 
2. –is 
3. –e 

Задание 27. Определите степени сравнения прилагательных: 
1. anterior, ius                                1. положительная 
2. iliacus, a, um                              2. сравнительная  



3. latissimus, a , um                        3. превосходная 
4. pectoralis, e 
5. major, jus 

Задание 28. Согласуйте прилагательное с существительными: 
Задание 29. Найдите правильное сочетание (прилагательное 
исуществительное): 
Задание 30. Установите правильный порядок слов в термине 
Задание 31. По какому падежу определяется практическая основа 
существительных 3-го склонения? 
1) Nom. sing.        2) Gen. sing.         
Задание 32.Выберите равносложные существительные : 
Задание 33. Выберите неравносложные существительные : 
Задание 34. Напишите окончания существительных мужского рода 3 
склонения. 
Задание 35. Напишите окончания существительных женского рода 3 
склонения 
Задание 36. Напишите окончания существительных среднего рода 3 
склонения. 
Задание 37.  Укажите род существительных (1-m, 2-f, 3-n) : 
1)tabes, is                 6) stapes, edis 
2)incus, udis             7) crus, cruris 
3)pes, pedis               8) herpes, etis  
4)pus, puris               9) pubes, is 
5)paries, etis             10) salus, utis               
Задание 38.  Выберите исключения из мужского рода:          
1) cortex, icis                  5) tuber, eris 
2) os, oris                        6) liquor, oris 
3) flos, floris                   7) cor, cordis 
4) vomer, eris                 8)mater, tris  
Задание 39. Выберите исключения из женского рода: 

1) articulatio, onis                 6) tendo, inis 
2) canalis, is                          7) pars, partis    
3) cavitas, atis                       8) vas, vasis    
4) margo, inis                        9) radix, icis 
5) basis, is                                  10) dens, dentis 

Задание 40. Выберите исключения из среднего рода: 
1) caput, it is                      5)  zygoma, atis 
2) corpus, oris                    6) lien, enis 
3) foramen, inis                   
4) ren, renis                         

Задание 41. Выбрать соответствующий перевод: 
Задание 42. Дописать нужные окончания (словосочетание): 
1) pars super…                      а) -ior            б) -ium           в) -ius 



2) systema central…              а) -e              б) -is               в) –um         
Задание 43. Укажите правильный перевод термина :  
Задание 44. Выберите правильные наименования  
Задание 45.  Выберите существительные  по 3  типам склонения: 
1) os, ossis, n                  1) согласный 
2) or, oris, n                    2)гласный 
3) foramen, inis, n          3)смешанный 
4) canalis, is, m 
5) regio, onis, f 
6) dens, dentis, m 
7) radix, icis, f 
8) rete, is, n 
Задание 46. Укажите правильный порядок окончаний Nom. pl. 5-ти 
склонений: 

1) -i, -a 
2) -es 
3) -ae 
4) -es, -a(-ia) 
5) –us,-ua 

Задание 47. Выберите окончание Nom. Pl. для существительных: 
1. muscul…                     1. ae 
2. process…                     2. i 
3. ligament…                   3. a 
4. lamin…                        4. es 
5. faci…                           5. us 

Задание 48. Выберите нужное окончание Nom pl для существительных 3 
склонения: 
 1. part…                     1. - es 
2. foramin…               2. - a 
3. oss…                       3. - ia 
4. ret…                         
Задание 49. Подберите окончание Nom. Pl.  для прилагательных 1 группы: 
1. spinosus                            1. - a 
2. spinosa                              2. - i 
3. spinosum                          3. - ae 
Задание 50. Подберите окончания Nom. Pl. для прилагательных 3 склонения 
1. cerebralis                   1. - a 
2. major                        2. - es 
3. cerebrale                  3. - ia 
4. majus 
Задание 51. Согласуйте прилагательное, выбрав правильное окончание Nom. 
Pl.: 



1. foramina alveolar…             1. - i 
2. facies pelvin…                    2. - a 
3. cornua major…                   3. - es 
4. processus spinos…             4. - ae 
5. alae major…                       5. - ia 
Задание 52. Выберите правильные окончания в Nom.. pl для 
существительных: 
1. articulation… fibrosae   1. - ae 
2. oss…     palatina            2. – i 
3. ram…   duodenales        3. - es  
4. sin…   petrosi                4. - a 
5. vertebr…  cervicales     5. - us 
Задание 53. Расположите последовательно по склонениям окончания Gen. Pl. 
(1,2,3,4,5)  1. – orum 2. - arum 3.- erum 4. – um(-ium) 5. – uum. 
Задание 54. Выберите окончание Gen. Pl.  для существительных: 
1. ven…                                1. - uum 
2. faci…                                2. - arum 
3. nerv…                               3. - orum 
4. process…                          4. - erum 
5. corn… 
Задание 55. У существительных 3 склонения согласного типа в Gen. Pl. 
окончание______, гласного и смешанного типов окончание ____. 
Задание 56. Укажите правильное окончание Gen. Pl. для существительных 3 
склонения: 
1. pulmo, onis                            1. – um             2. - ium 
2. dens, dentis 
3. os, ossis 
4. constrictor, oris 
Задание 57. Прилагательные 1 группы в Gen pl  имеют окончание ____ в 
женском роде, в мужском и среднем родах имеют окончание ______. 
Задание 58. Прилагательные 2 группы в положительной степени имеют в 
Gen. Pl.  окончание _____, а прилагательные в сравнительной степени имеют 
окончание ______. 
Задание 59. Укажите соответствующее окончание Gen. Pl. для 
прилагательных: 

1. alaris, e                                 1. um 
2. major, jus                             2. ium 
3. sphenoidalis, e                      
4. anterior, ius                          

Задание 60. Укажите правильный перевод термина  
Задание 61. Вставьте нужное окончание 1. - arum   2. -orum   3. –ium   4. – uum 

                           



Задание 62. Подберите латино-греческие синонимы-приставки: 
1. trans-, per-                        1. hypo- 
2. circum                              2. pro- 
3. super-                                3. meta- 
4. in-                                     4. a-, an- 
5. infra-, sub-                       5. endo-, en- 
6. ante-, prae-                       6. dia- 
7. intra-, in-                          7. hyper-, epi- 
8. post-                                 8. ec-, ecto-, exo- 
9. inter-                                9. peri- 
10. ex-, extra-                      10. meso-, dia- 
Задание 63. Укажите значения суффиксов: 
Задание 64. Выберите термины с правильным переводом: 
Задание 65. Подберите латино-греческие дублеты: 
1. uterus, i ,m                      1. haem(at)-, -aemia 
2. articulatio, onis, f            2. proct- 
3. os, oris, n                         3. nephr- 
4. pus, puris, n                     4. hyster-, metr- 
5. sanguis, inis, m               5. spondyl- 
6. textus, us, m                    6. arthr- 
7. rectum, i, n                      7. stomat- 
8. vertebra, ae, f                  8. odont- 
9. dens, dentis, m                9. hist- 
10. ren, renis, m                 10. pyo- 
Задание 66. Укажите термин, означающий  
Задание 67. Укажите термин, означающий  
Задание 68. Укажите перевод термина  
Задание 69. Укажите соответствующий перевод термина: 
Задание 70. Найдите пропущенную часть термина  
Задание 71. Найдите перевод элемента термина , означающего  
Задание 72. Выберите термины со значениями: 
Задание 73. Укажите термин, означающий  
Задание 74. Укажите термин, означающий  
Задание 75. Выберите правильно составленные термины  
Задание 76. Укажите частотные отрезки, означающие  
Задание 81. Какого падежа требуют предлоги после себя: 

1. cum                     1. Acc 
2. contra                  2. Abl 
3. per 
4. ad 
5. pro 
6. ex       



Задание 82. Выберите правильные сочетания с предлогами: 
1. in ampullas                            5. pro dosis 
2. ad usum internum                  6. pro dosi 
3. cum Phenobarbitalum           7. cum Nystatino 
4. pro injectionibus                    8. in ampullis 

Задание 92. Подберите нужные суффиксы: 
1. –icum                 2. –osum 
Задание 94. Подберите названия: 
Задание  96.  Выберите правильный перевод глаголов: 
1. Da 1. Возьми 
2. Detur 2. Пусть будет смешано 
3. Dentur 3. Пусть будет выдано 
4. Misce 4. Обозначь 
5. Misceatur 5. Смешай 
6. Signa 6. Выдай 
7. Signetur 7. Пусть будут выданы 
8. Recipe 8. Пусть будет обозначено 

Задание 97. Отметьте правильные формулировки: 
Задание 99. Закончите строку, выбрав правильное окончание: 
Задание 100. Подберите нужные окончания: 
1. –erum        2.  –arum         3.  –ium 
 
Приложение 5 

Самостоятельная работа по темам курса. (Упражнения в учебнике) 
Образец заданий: 
1. Проспрягать в indicativus praesentis activi et passivi глагол tradĕre 

(‘передавать, сообщать’). Определить conjugatio. 
2. Определить формы глаголов, учитывая порядок морфологического 

разбора. Перевести их. 
festinā, colĭs, es, docēmus, jacio, vivēbānt, nolīte condĕre, estis, componĭt, 

clamābātis, faciam. 
2) Самостоятельная работа по темам. 
Образец заданий: 
1. Просклонять словосочетание: is poēta Romānus. 
2. Определите формы следующих словосочетаний (морфологический 

разбор): 
 templo antiquo, eius fabri, horum virōrum, incolae Romānae, discipulo 

nostro, curam vestram, eōrum annōrum, eam horam, ei ocŭlo. Переведите. 
3) Самостоятельная работа по темe. 



Образец заданий: 
1. Переведите на русский язык следующие словосочетание: 
iter longius, opus facillimum, mons altissimus,  

pugna acerrima, equus celerior. 
2. Образуйте степени сравнения от следующих прилагательных: 
 bonus, parvus, celeber, difficilis, novus, niger, mobilis. 
3. Поставьте недостающие окончания: 
ad melior… partem, in itinere longissim…, in pugna acerrim…, a milite 

fortior…, a milite fort… 
 
Приложение 6 

1. Тестирование 
Образец теста 
1) Praesens, imperfectum, futurum I образуются от  
а) основы перфекта 
б) основы супина 
в) основы инфекта 
г) основы инфинитива 
2) Какая падежная форма является показателем типа склонения 
а) Nom. Sing. 
б) Gen. Sing. 
в) Dat. Sing. 
г) Gen. Plur. 
3) Отрицательная форма повелительного наклонения образуется 
а) noli/nolite + infinitivus praesentis activi 
б) noli/nolite + infinitivus praesentis passivi 
в) non + infinitivus praesentis activi 
г) ne + infinitivus praesentis activi 
4) От чего зависит выбор суффикса (-ba- или -eba-) для образования 

формы imperfectum indicativi activi 
а) от типа основы 
б) от типа спряжения 
в) от залога 
г) от типа флексии 
5) Форма infinitivus praesentis activi образуется:  
а) основа инфекта +  re 
б) основа инфекта +  ri 
в) основа инфекта +  ti 
г) основа инфекта +  isse 
6) Существительные III склонения делятся  на следующие виды: 



а) смешанный, сигматический 
б) согласный, гласный 
в) согласный, гласный, смешанный 
г) согласный, гласный, комплексный 
7) Оборот “accusativus cum infinitivo”на русский язык переводится: 
а) причастным оборотом 
б) придаточным цели 
в) придаточным изъяснительным 
г) деепричастным оборотом 
8) Латинский глагол имеет три основы: 
      а) инфекта, перфекта, супина 
      б) инфекта, перфекта, инфинитива 
      в) инфекта, инфинитива, супина 
      г) перфекта, супина, инфинитива 
9) Существительными I склонения являются 
а) Roma, ae f Рим; scientia, ae f знание 
б) avis, is f птица; causa, ae f причина 
в) impensa, ae f расход; laurus, i f лавр 
г) res, ei f вещь; humus, i f земля 
10)  Какой признак является показателем типа спряжения 
а) конечный звук основы инфекта 
б) конечный звук основы перфекта 
в) окончание инфинитива 
г) конечный звук основы супина. 
11)   Оборот “ablativus absolutus” может переводиться 
а) причастным или деепричастным оборотом 
б) предложно-падежной группой или причастным оборотом или 

придаточным предложением 
в) придаточным предложением или деепричастным оборотом или 

предложно-падежной группой 
г) придаточным предложением или причастным оборотом 
12)  К какому типу причастий восходят существительные: лаборант, ассистент, 

агент, резидент 
а) participium perfecti passivi 
б) participium praesentis activi 
в) participium futuri activi 
г) participium futuri passivi 
13) Укажите, в каком варианте даны только формы imperfectum indicativi 

activi 
а) describebat, mittam, sentio 
б) valebit, dividebas, gero 
в) tradit, laudabat, deleo 



г) dicebam, rogabatur, capiebas 
14)  При помощи суффикса –issim- образуется 
а) infinitivus perfecti activi 
б) perfectum conjunctivi activi 
в) participium futuri activi 
г) превосходная степень прилагательных 
15)  Обращение “mi amice!” употребляется в форме 
а) Nom. Sing. 
б) Gen. Sing. 
в) Voc. Sing. 
г) Dat. Sing. 
16) Назовите языки, входящие в романскую группу языков 
     а) французский, польский, португальский, испанский; 
     б) ретороманский, итальянский,  испанский, каталанский; 
     в) итальянский, французский, молдавский, русский; 
     г) испанский, немецкий, ретороманский, португальский. 
17) Формами 1 лица ед.ч. считаются 
а) valeo, describis 
б) dicam, curabat 
в) audio, monstrabam  
г) vocabo, punis 
18) Какая грамматическая категория дифференцирует формы salve! 

здравствуй! Salvete! Здравствуйте! 
а) залог 
б) род 
в) число 
г) время 
19) Укажите прилагательные III скл. двух окончаний 
а) omnis, e весь; brevis, e короткий 
б) acer, acris, acre острый; anomalis, e неправильный 
в) civilis, e гражданский; pulcher, chra, chrum красивый 
г) publicus, a, um общественный; nobilis, e благородный 
20) Укажите парадигму глагола “esse”, соответствующую praesens indicativi 

activi 
а) eram, eras, erat, eramus, eratis, erant 
б) sum, es, est, sumus, estis, sunt  
в) fui, fuisti, fuit, fuimus, fuistis, fuerunt 
г) ero, eris, erimus, eritis, erunt 
21) Десятимесячный Ромулов год был заменен 12-месячным при 

царствовании 
      а) Тарквиния Древнего; 
      б) Тарквиния Гордого; 



      в) Нумы Помпилия; 
      г) Сервия Туллия. 
22) Выделите формы futurum I indicativi activi 
а) imperābām, valebit, sentio 
      б) mittēbas, dividēbam, capiam 
      в) vocabo, punies, faciam 
      г) advocabātis, plectēbam, debebant 
23) По III склонению изменяются существительные 
а) civis, is m,f гражданин, -ка; arbiter, tri m судья 
б) actio, onis f иск; liber, bri m книга 
в) lex, legis f закон; urbs, is f город 
г) amicus, i m друг; silva, ae f лес 
24) Infinitivus perfecti passivi образуется аналитически 
а) participium perfecti passivi + esse 
б) participium perfecti passivi + fuisse 
в) participium perfecti passivi + isse 
г) participium perfecti passivi + issim 
25) Participium perfecti passivi образуется 
а) основа инфекта + родовые окончания –us, -a, -um 
б) основа перфекта + родовые окончания –us, -a, -um 
в) основа инфинитива + родовые окончания –us, -a, -um 
г) основа супина + родовые окончания –us, -a, -um 
26) Личными местоимениями являются  
а) ipse, ipsa, ipsum 
б) ego, nos,  tu, vos 
в) ego,  nos, is, vos 
г) is, ea, id 
27) Специфичным падежным окончанием указательных местоимений в 

форме Gen. Sing. является 
а) -ius 
б) -i 
в) -ae 
г) -o 
28) Participium praesentis activi изменяется  по  парадигме 
а) I  скл  
б) II скл 
в) III скл 
г) IV скл 
29)  От чего зависит выбор суффикса (-b- или -e-/-a-) при образовании 

формы Futurum I indicativi activi et passivi? 
а) от залога 
б) от характера основы 



в) от типа спряжения 
г) от типа флексии 
30)  Существительными II склонения являются  
а) bellum, i n война; locus, i n место 
б) animal, is n животное; advocativus, i m юрист-защитник 
в) testis, is m, f свидетель, -ница; lupus, is m волк 
г) testamentum, i n завещание; ius, iuris n право 
31) Сравнительная степень прилагательных образуется при помощи суффикса: 
а) –isse- 
б) –ior- 
в) –issim- 
г) –us- 
32) Существительными V склонения являются  
а) civis, is m,f гражданин, -ка; arbiter, tri m судья 
б) actio, onis f иск; liber, bri m книга 
в) lex, legis f закон; urbs, is f город 
г) res, ei m дело;  dies, ei  m день 
33) К существительным IV склонения относят 
а) casus, us m случай; contractus, us m сделка 
б) gladius, i m меч; geni, us n колено 
в) herba, ae f трава; manus, us f рука 
г) fundamentum, i n основа; dux, ducis m вождь 
34) Утвердительная форма повелительного наклонения мн.ч. образуется  
а) от основы инфекта +  ti 
б) от основы инфекта +  te 
в) аналитическим путем 
г) основа перфекта +  te 
35) От основы перфекта образуются 
а) praesens, imperfectum, futurum I 
б) perfectum, plusquamperfeсtum, futurum II 
в) imperfectum, perfectum, plusquamperfeсtum 
г) futurum II, futurum I 
36) Participium futuri passivi  переводится  со значением 
а) долженствования; 
б) намерения;  
в) волеизъявления; 
г) обезличивания 
37) Perfectum  indicativi passivi  образуется 
а) синтетически; 
б) аналитически; 
в) сигматически; 



г) дифференцированно 
38) Суффикс -era- служит для образования формы 
а) perfectum  indicativi activi   
б) perfectum  indicativi passivi 
в) plusquamperfeсtum indicativi activi 
г) plusquamperfeсtum indicativi passivi 
39) Participium futuri activi  образуется от основы супина  при помощи  

суффикса 
а) –ur- 
б) –mur- 
в) –tur- 
     г) – cur- 
40) Напишите известные Вам латинские пословицы 

 
Приложение 7 

Содержание билета на зачете: 
Билет содержит три вопроса. Первый вопрос включает чтение и перевод 

фабульного текста, выполнение практического задания по 
морфологическому разбору словоформ. Второй вопрос по теории латинского 
языка. Третий вопрос лингвострановедческого характера, иллюстрирующий 
прикладное изучение латинского языка. 

Образец экзаменационного билета 
1. Legĕre et traducĕre cum vocabulario textum “ De servis Romanōrum ”. 

Fractare: fugiēbant, seditiōnem, suōrum.  
2. Nomen substantivum. Declinatio III. 
3. Histōria linguae Latīnae. 
Образец зачетного текста 

De servis Romanōrum 
Antīquis tempŏribus captīvos in bellis Romāni non necābant, sed illi servōrum 

modo in civitatĭbus victōrum suōrum vivēbant et domĭnis opulentis et superbis 
serviēbant. Multi servi iam in condiciōne servōrum nati erant. Etiam cives liberi, 
qui pecuniam debĭtam solvĕre non potĕrant, libertātem amittēbant, et creditōres 
illos servitūte afficiēbant. Domĭni in servos vitae necisque potestātem habēbant. 
Servi privāti apud domĭnos loco ministrōrum, medicōrum aut magistrōrum 
serviēbant, servi publĭci in agris summā corpŏrum contentiōne laborābant. Servi 
misĕri saepe domĭnos fugiēbant. Servos fugitīvos domĭni duris poenis afficiĭēbant. 
Multos etiam cruci affigēbant et puniēbant. Nonnumquam servi etiam contra 
domĭnos arma movēbant. Magnam servōrum seditiōnem Spartacus regēbat. 

 
Зачетные вопросы 
 
1. Histōria linguae Latīnae.  



2. Фонетика латинского языка. Accentus in linguā Latīnā. 
3.Verbum: основные грамматические категории и основы. Indicativus 

praesentis activi et passivi. Praesens verbi esse. 
4.Verbum. Indicativus imperfecti activi et passivi. Imperfectum verbi esse 
5.Verbum Indicativus futuri I activi et passivi. Futurum I verbi esse. 
6.Verbum. Indicativus perfecti activi et passivi. Perfectum verbi esse. 
7. Verbum.Idicativus plusquamperfecti activi et passivi. Plusquamperfectum 

verbi esse. 
8. Verbum.Indicativus futuri II activi et passivi. Futurum II verbi esse. 
9. Verbum. Modus imperativus. 
10. Infinitivi. 
11.Аccusativus cum infinitivo  
12.Nominativus cum infinitivo. 
13. Participia. 
14.Nomen substantivum. Declinatio I, II. 
15.Nomen substantivum. Declinatio III. 
16.Nomen Substantivum. Declinatio IV-V. 
17.Nomen adjectivum: declinatio I-II. 
18.Nomen adjectivum. Declinatio III. 
19.Nomen adjectivum. Gradus comparationis. 
20.Adverbium. Gradus comparationis. 
21.Pronomina. 
22.Numeralia.  
23.Praepositiones. 
24.Kalendarium Romanōrum.  
25.Nomina civium Romanōrum. 
26.Gaudeamus.  
27.Sententiae et verba volucria. 

 
Приложение 8 

1. ВАРИАНТЫ ТЕКСТОВ ДЛЯ ПЕРЕВОДА 
 
1. Lupus in fabulis 
Sunt duo poētae, qui saepe fabulas de lupo narrabant: unus poēta Greacōrum, 

Aesōpus erat, alter Phaedrus, poēta Romanōrum. Fabulae eōrum lupum bestiam 
saevam et feram pingebant. Pro examplo, lupus aliquando apud rivum agnum 
videt. Rivi aqua a lupo ad agnum fluebat, sed lupus avidus agno clamat: “Cur mihi 
aquam turbas?”  Et agnum miserum devorat. In altera fabulalegimus: lupus 
equum in arvum invītabat et avēnam ei promittebat. Lupo equum lacerāre 
volebat. Sed equus dolus ejus patet. Et pueri et viri timent lupum eumque 
nomināre cavent.  Lupus, ut fama est, adveniet, si eum memorabunt. 

 



2. De amicitia lupi fabŭla 
Asĭnus aegrotus erat. Filium parvum habēbat. Filius in stabulo aegrōtum 

curabāt. Stabulum clausulum erat. Ad aegrōtum asĭnum properant lupi et stabulo 
appropinquant. Tum unus e lupis ostium stabuli pulsat et clamat: “Aperi, mi 
aselle! Amīci tui appropinquant”. Filius lupis respondet: “Amicōrum verba blanda 
audio, sed lupos improbos video”. 

3. De Diana et Minerva 
Diana et Minerva deae sunt. Diana a Graecis dea silvārum putātur; praeterea 

Diana dea lunae est. Diana sagittas habet. Sagittis bestias silvārum necat. Minerva 
dea pugnārum putātur, et littĕras amat. Minerva a Graecis Athenarum patrōna 
putātur. In Grecia et in Italia sunt multae statuae Dianae et Minervae. 

  
4. De Graecōrum et Romanōrum deis 
Graeci et Romāni antiqui non unum Deum, ut Christiāni, sed multos deos 

deasque colunt. Primus in numĕro deōrum et maxĭmus Juppĭter, filius Saturni et 
Rheae, est. Locus, ubi Juppĭter sedet et mundi imperium tenet, est Olympus altus, 
stellis vicīnus. Inde deus deōrum, domĭnus caeli et mundi tonat et fulmĭnat: equi 
rapĭdi dei per totum mundum volant. Si clipeo quatit, ventos et procellas in 
terram mittit. Idem gratiā suā natūram tranquillat. Uxor dei maxĭmi Juno est, dea 
nuptiārum. 

 
5. In scholā 
Schola nostra haud procul a forō oppĭdi nostri sita est. In scholā sunt multa 

auditoria. Auditoria sunt magna et clara. De fenestris auditorii nostri vias latas et 
stratas rectas, aedificia magnifĭca, theatrum pulchrum et hortum publĭcum 
discipŭli vident. 

In auditoriō nostrō tabŭla nigra et charta terrae nostrae, mensae et sellae 
magistri et discipulŏrum sunt. 

 
6. Apud arbitrum 
Arbĭter noster Marcus Tullius est vir laboriōsus et iustus. Hodie apud arbitrum 

multae causae privātae sunt: de debētis pecuniāriis; de testamentis et de 
mandātis. Primus reus iam in iudicio est; cetěri rei etiam in iudicio sunt. In 
numĕro causārum prima est causa mea de mandāto et debĭto pecuniārio. 
Adversarius meus est Gaius  Semprōnius. 

7. Caesar ad Alesiam 
Alesia, Gallōrum oppĭdum, loco edĭto sita est. Ante oppĭdum campus amplus 

iacet, campum fluvius et silvae cingunt. Castra loco idoneo ponit, vallo cingit, 
castella firmis praesidiis tradit. Alesiae incŏlae oppĭdum suum firmant. Ante 
oppĭdum fossam ducunt, fossam aquā et fluvio vicino implant, portas oppĭdi 
claudunt. Magna in campo ante oppĭdum pugna fuit (была) Denĭque Romāni 
vincunt, incŏlae Alesiae fugae se mandant. 



8. Caesar de Suebis et Ubiis 
Caesar in quarto libro de bello Gallico dicēbat de Suebis et Ubiis, Germanōrum 

gentĭbus. Privātus ager apud Suebos non erat neque diu colēbant agros in uno loco. 
Alii in armis erant, alii domi manēbant, se atque armātos alēbant et agros colēbant. 
Vita Suebōrum liběra erat: nam a puěris nullum officium aut disciplina impediēbat. 
Ab ipsis puěris erant durāti. Itaque eōrum homĭnes immāni magnitudĭne corpŏrum 
erant. Ubii, vicīni Suebōrum, in dextra ripa flumĭnis Rheni vivēbant. Misěram 
vitam illi agēbant, nam Suebis magna vectigalia pendēbant. 

9. Domus Romanōrum divitium 
Romāni, postquam luxuriam adamavērunt, magnifĭcas  domos sibi 

aedificavērunt. Domus eōrum non multas et parvas fenestras habēbant, sed 
magnam lacunam in medio tecto. Per eam pluvia complēbat impluvium, in 
solo factum. Ante januam erat vestibŭlum, post januam ostium cum cellā 
ostiarii. Ex ostio introitus erat in magnum et latum atrium, ubi servi et amici 
mane salutābant dominum et familia deis domesticis sacrificābat. Ornatum 
erat atrium avōrum simulacris, e cera factis; columnae portābant tectum. 
Circum atrium sita erant cubicŭla et triclinia, ubi cenābant, cellae denĭque 
servōrum. Post domum saepe hortus fuit. 

10. De incŏlis Romae 
Incŏlae Italiae agricŏlae erant, incŏlae insulārum erant nautae. Italiam incŏlae 

Romae regēbant. De incŏlis Romae poētae narrābant. Incŏlae Romae non 
indigenae Italiae erant, sed advěnae ex Asia. Nam Aeneas patriam Troiam 
relinquit et ab litŏre Asiae cum sociis suis in Italiam venit. Ibi Lavinia, filia regis 
Albae Longae, Aeneae nubit et eum patriam praebet. Roma autem colonia Albae 
Longae est. Romani primo incŏlas Italiae et Siciliae insŭlae superant. Deinde 
incŏlas Galliae vincunt et etiam in Britanniam veniunt. Eae victoriae Romae gloriam 
parant. 

11. De cervo 
Cervus contemplabātur imagĭnem suam in rivŭlo. Laudābat cornua ramōsa, sed 

crurum nimiam gracilitātem vituperābat. Subĭto prope canum latrātum audīvit et in 
fugam se dedit. Fugienti instābant canes, sed facĭle eum crura gracilia auferēbant. 
Currit in silvam. At nunc ramōsa cornua cervum suum intellexit. "Vituperāvi, - 
inquit, - crura velocia, quae me perdidērunt, laudāvi." 

12. De classibus antiquarum gentium 
Phoenices, Athenienses et aliae gentes magnas classes habebant. Classes 

constabant ex navibus longis et navibus onerariis. Mercatores navibus onerariis in 
alienas regiones navigabant. Hieme antiqui nautae non navigabant, quod saevi 
venti flabant et nautae tempestates timebant. Navibus longis antiqui milites 
pugnabant. Magna erat firmitudo navium longarum. Saepe in navibus longis 
turres erant, unde tela in hostes ab militibus jactabantur. Magnae classes 
praesidium urbium maritimarum erant. 



13. De militĭbus Romanōrum 
Magnus erat numerus militum Romanōrum. Milites Romāni aut pedites erant, 

aut equites. Arma varia habēbant. Romani pilīs, gladiīs et hastīs  in proeliīs 
pugnābant. Socii Romanōrum saepe sagittīs cum inimīcīs pugnābant.Terrā 
marīque copiae hostium a militibus Romānis superabāntur. Clades Romanōrum 
rarae erant. Nam magnus numerus civium Romanōrum in armis erat. Multi milites 
in classe militābant. Romānis non solum naves cum turribus, sed etiam naves 
onerariae erant. Omnes naves et per Tiberim, et trans maria currēbant. 

14. De nummis Romanorum 
Romani nummos varios, ex aere, argento et auro factos, habebant. In multis 

Romanorum nummis ex una parte Minervae caput , ex altera – navis imago 
ponebatur. Itaque pueri Romani ludum, qui “caput aut navis” nominabatur, 
agebant. Pro exemplo, Marcus, nummum in terram jacens: “Navis!” – exclamat. Si 
eadem imago summa erit, Marcus vincet. Sed nummus altera parte cadit, eo ipso 
Marcus victoriam non reportabat. Erant etiam alii nummi. In una parte eorum 
litterae formantes verbum “ROMA” scribebantur, ex adversa parte Victoriae deae 
forma, duos aut tres equos agentis, pingebatur.   

15. De regibus Romanorum 
Romulus, primus rex Romanōrum, regnāvit septem et triginta annos; Numa 

Pompillius, secundes rex, tres et quadraginta;  Tullius Hostilius, tertius rex, duos et 
triginta; Ancus Marcius, quartus rex, quinque et viginti Tarquinius Priscus, quintus 
rex, octo et triginta; Servius Tullius, sextus rex, quattuor et quadraginta; Tarquinius 
Superbus, septimus rex, quinque et viginti. Regnavērunt in urbe Roma septem 
reges per ducentos quadraginta quattuor annos, ab anno septigentesimo 
quinquagesimo quarto ante aeram nostram usque ad annum quingentesimum 
decimum. Ab anno quingentesimo decimo consules a populo creāti sunt. 
 

1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
1.5.1 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях 

 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более одной не 
грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и более негрубых 
ошибки. 

«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета. 
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей и 

недочетов. 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 

ответа ни на один их вопросов. 
 
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на зачетах, экзаменах 
 



Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «10» баллов. Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. Отсутствие ответов на 
дополнительные вопросы. 

«2-3» балла - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с 
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в 
ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы. 

«4-5» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Не возможность сослаться в ответах на вопросы на 
материалы рекомендованной литературы. 

«6-7» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные 
материалы рекомендованной литературы. 

«8-9» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Не достаточное 
использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей 
рекомендованной литературы. 

«10» баллов - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в 
необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 
ответа ни на один их вопросов. 

 
1.5.3 Оценивание результатов тестирования  

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 
оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 

 
Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 





 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ» 

 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры в институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ПК-2 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа 
 

Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции по основным темам дисциплины в соответствии с 
рабочей программой дисциплины 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

ПК-2 
 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические задания по разрешению коллизионных проблем  
- ситуационные задачи  
- анализ нормативных и правоприменительных документов  
- составление юридических документов, сопровождающих 
деятельность адвоката 
- самостоятельная работа по решению ситуационных заданий и 
составлению документов 

ПК-2 
 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений самостоятельно выполненных 
практических и ситуационных задач 
- проверка правильности составления правоприменительных 
документов 
- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

ПК-2 
 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций  
- выполнение заданий для самостоятельной работы 

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- правильное и своевременное выполнение практических 
заданий по разрешению коллизионных проблем  
- обоснованное решение ситуационных задач  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
решению ситуационных заданий 



- подготовка тезис-конспекта по анализу нормативных и 
правоприменительных документов 
- своевременное и правильное составление юридических 
документов 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- активное и эффективное участие обучающегося в каждом 
практическом занятии 
- успешное прохождение тестирования  
- правильное и самостоятельное решение практических и 
ситуационных задач 
- правильное и своевременное  составление проектов 
документов 
- экзамен 

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
- посещение не менее 80% всех аудиторных занятий 
(лекционных и практических) 
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 
лекционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии  
- наличие краткого конспекта вопросов, вынесенных на 
самостоятельное изучение 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- обучающийся может обосновать свою точку зрения на ту или 
иную позицию  

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- наличие правильных и обоснованных ответов на практических 
занятиях 
-тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  
 

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства* 

1 ПК-2 
 

Перечень вопросов для устного опроса 
(Приложение 1) 

Тестовые задания 
(Приложение 2) 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
Решение заданий в тестовой форме  
Проводится два раза в течение изучения дисциплины (семестр).  
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и 
теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на 
каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются путем случайного 



выбора варианта тестирования. Ответы на тесты проставляются в самих тестовых 
заданиях. Задание подписывается обучающимся, проставляется дата выполнения задания. 
Оценка результатов тестирования производится в течение 3 дней после его проведения. 
Результаты доводятся до сведения обучающихся путем их размещения на странице 
преподавателя в сети Интернет. До окончания теста обучающийся может еще раз 
просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, 
Гражданским кодексом и иными нормативными актами не разрешено.  

 
Устный опрос 
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося и 

итоговой проверки знаний на зачете. Вопросы для текущих опросов выдаются за неделю 
до его проведения. Количество вопросов - 5-6. Подготовка к ответу на устные вопросы 
проводится самостоятельно с использованием конспекта лекций, учебной литературы и 
дополнительной литературы. На занятии для ответа на вопрос выделяется 3-4 минуты, для 
уточнений и дополнений не более 2 минут на одного обучающегося. 

Вопросы для устного итогового опроса выдаются не позднее, чем за две недели до 
его проведения. Количество итоговых вопросов для опроса при проведении экзамена - 70. 
Для подготовки на экзамене выделяется 20 минут. Ответ на вопросы на экзамене не 
должен превышать регламента 3 минуты на один вопрос. Ответ на вопросы предполагает 
оценку владения понятийно-категориальным аппаратом, логикой изложения основных 
понятий и взаимосвязей в области применения норм действия адвокатов. 

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
1.5.1 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях 

 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более одной не 
грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и более негрубых 
ошибки. 

«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета. 
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей и 

недочетов. 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 

ответа ни на один их вопросов. 
 
1.5.2 Оценивание результатов тестирования  

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 
оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 

 
Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 



Приложение 1 к ФОС по дисциплине «История политических и правовых учений» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 
Формирование компетенции ПК-2 

 
1. При оценке политико-правовой доктрины применяется подход с позиции: 
а) гносеологии 
б) социологии 
в) психологии 
 
2.   Понятие Дике и Темис были характерны для правопонимания: 
а) гомеровской Греции 
б) Платона 
в) Эпикурейцев  
 
3.  Кто из мыслителей называл четыре вида законов - Вечный, Естественный, 
Человеческий, Божественный:  
а) Франциск Ассизский  
б) Фома Аквинский 
в) Аврелий Августин 
 
4.   Какое из положений принадлежит Монтескье: 
а) государство образовалось на основе требований естественного права 
б) государство возникло на основе общественного договора 
в) возникновение государств (политически организованного общества) и законов есть 
исторически закономерный процесс, результат войны 
 
5.  Федералистов США объединяло (вычеркнуть лишнее): 
а) принадлежность к крупным собственникам 
б) континентальный взгляд на государственные проблемы 
в) политика консервативного толка, приверженность элитаристских убеждений 
 
6.  В центре бентамовского либерализма: 
а) свобода 
б) интересы и безопасность личности 
в) права личности 
 
7.  Лассаль: государство выражает интересы: 
а) общества 
б) предпринимателей 
в) трудящихся  
 
8.  Кто в России первым предпринял попытку обосновать идеи независимости Киевского 
государства от Византии и сильной княжеской власти: 
а) Иларион 
б) Даниил Заточник 
в) Филофей    
 
9.  Отмену крепостничества Пестель предполагал путем: 
а) ликвидации частной собственности 
б) превращение всех в собственников 
в) установление смешанной собственности: коллективной и частной 



 
10. В период зарождения государственности человек полагал, что политико-правовые 
институты созданы: 
а) человеком 
б) естественным путем 
в) богом 
 
11.  Первыми кто приступил к разработке идей равенства в правовом отношении как 
«равной мере» были: 
а) семь мудрецов 
б) Гесиод 
в) пифогорейцы 
 
12. Кто первым в эпоху средних веков выдвинул идею подзаконности и выборности 
правительства?: 
а) Ибн Рушд 
б) Альберт фон Больштедт 
в) Марсилий Падуанский 
 
13. Для достижения свободы, предотвращения деспотии Монтескье считал необходимым:  
а) установить демократическую форму правления 
б) создать смешанную республику 
в) осуществить разделение властей на исполнительную, законодательную и судебную 
 
14. А.Гамильтон утверждал, что имущественное неравенство: 
а) неизбежно 
б) результат законодательных ошибок 
в) коррумпированность власти 
 
15.  Бентам был сторонником: 
а) наследственной монархии 
б) просвещенной монархии 
в) республики с разделением властей 
 
16.  Лассаль: для создания народного государства необходимо: 
а) насильственное свержение буржуазии 
б) создание государством рабочих товариществ 
в) достижение союза сословий  
 
17. В какой работе сделана попытка теоретически обосновать верховенство власти 
московских государей над удельными князьями и претензии Москвы на объединение под 
своей властью всех православных народов: 
а) «Москва-третий Рим» Филофея 
б) «Моление» Даниила Заточника 
в) «Слово о Законе и Благодати» Илариона 
 
18.  Лучшей формой правления по Пестелю является: 
а) президентская республика 
б) конституционная монархия 
в) парламентская республика 
 



Приложение 2 к ФОС по дисциплине  
«История политических и правовых учений» 

  
 

Перечень вопросов 
к устному опросу на практических занятиях 

Формируемая компетенция: ПК-2 
 
Тема 1. Предмет и метод ИППУ. Проблемы методологии. Политико-правовые 

учения Древнего Мира  
1. Политические и правовые взгляды Платона. 
2. Происхождение государства, его цель. Справедливость неравенства.  
3. Сословный характер государства. 
4. Формы правления и их эволюция в диалоге “Государство”. 
5. Диалог “Законы”. Его отличия от диалога “Государство”. 
6. Политические и правовые взгляды Аристотеля. 
7. Происхождение государств. 
8. Критика “коммунистического проекта” Платона. 
9. Понимание и виды права. Справедливые и несправедливые законы. 
10. Понимание справедливости. 
11. Формы правления и их смена. 
 
Тема 2. Политико-правовые учения в Средние Века 
1. Общая характеристика исторических условий развития учений о государстве и 

праве в Средние века.  
2. Развитие раннего христианства.  
3. Политико-правовое учения Августина Блаженного, Фомы Аквинского.  
4. Основные тенденции развития политико-правовых учений на Востоке в средние 

века 
5. Политико-правовые учения на Руси 11-17 вв. 
6. Программа политических реформ И.С. Пересветова. 
7. Основные направления политической мысли в период образования Московского 

царства. 
8. Идея моральной ответственности царя за благополучие подданных и 

государства. 
 
Тема 3. Политико-правовые учения эпохи Возрождения и Реформации. 

Политико-правовые учения в период буржуазных революций 
1. Политико-правовое учение Никколо Макиавелли. Его сочинения на 

политические и исторические темы, художественные произведения. 
2. Происхождение государства. Историческая последовательность его форм. 
3. Проект развития государственности для Италии. 
4. Определение права. Право и сила. 
5. Роль законов и армии в государстве. 
6. Главные программные требования буржуазии, сформулированные Н. 

Макиавелли. 
7. Политические и правовые взгляды Т. Гоббса 
8. Общая характеристика учения Гоббса. 
9.Естественное состояние, естественное право и общественный договор. 
10. Государство - единое целое. Левиафан. 
11. Формы государства. 
12. Отношения между государствами. 



13. Политические и правовые взгляды Дж. Локка. 
14. Сравнение взглядов Гоббса и Локка. 
15. Политические и правовые взгляд Ш. Монтескье. 
16. Политические и правовые взгляды Ж.Ж. Руссо. 
17. Политические и правовые взгляды И. Канта. 
18. Политические и правовые взгляды Гегеля. 
 
Тема 4. Политико-правовая мысль в России 19 – начала 20 века 
1. М.М. Сперанский о государственных преобразованиях: 
– о социальном устройстве общества; 
– о поэтапной отмене крепостного права; 
– о политических реформах. 
2. М. М. Сперанский в истории политической мысли России: роль и место. 
3. Политические и правовые идеи декабристов: 
– Политико-правовые идеи конституционных проектов Н.М. Муравьева; 
– Проблемы государства и права в “Русской Правде” П. И. Пестеля. 
– Влияние политико-правовых проектов декабристов на общественную мысль 

России. 
4. Либерализм в России. Замыслы Александра I в области государственных 

реформ. 
5. Тайные общества в России в начале XIX века: организация и планы. 
6. Политико-правовые проблемы в трудах В.И. Ленина.  
 
Тема 5. Основные направления политико-правовой мысли конца19-начала 20 

века в странах Западной Европы 
1. Реалистическая теория права Р. Ирнинга. 
2. Социологическая школа права Е. Эрлиха. 
3. Теория солидаризма Л.Дюги.  
2. Теория элит, школа психоанализа о государстве и праве.  
3. Политико-правовые вопросы в трудах К. Маркса и Ф. Энгельса: 
– Материалистическая интерпретация истории и концепция классовых интересов и 

классовой борьбы - важнейшие методологические принципы основоположников 
марксизма. 

– Общественные и личностные цели революции: уничтожение эксплуатации и 
преодоление отчуждения. 

– Переходный период между капитализмом и коммунизмом. 
– Классовое понимание государства, сочетание в нем всех общих и классовых 

интересов. Идея диктатуры пролетариата. 
– Марксистское понимание происхождения государства. 
– Концепция отмирания государства. 
– Слом буржуазной государственной машины. 
– Формы диктатуры пролетариата. 
– Историко-материалистическая интерпретация права, его классовая суть. 
– Общая оценка исторического, политического и научного значения взглядов 

Маркса и Энгельса. 
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	ФОС Наследственное право 2018
	Задача 2. Гражданин Андрей Долгов умер, не оставив завещания. Вскоре к нотариусу с заявлениями о принятии наследства обратились: мать наследодателя - Евлампия Долгова, его единственный родной брат Игорь Долгов и племянница Елена Ежова, являвшаяся доче...
	Нотариус затребовал от указанных лиц доказательства открытия наследства, принадлежности  наследственного имущества наследодателю, а также документы, подтверждающие родственные отношения с наследодателем.
	Задача 2. С заявлениями о принятии наследства к нотариусу после смерти Леонарда Елизарова обратились:
	Задача 2. Супруги Николай и Евгения Меньшиковы во время поездки из г. Ижевска в г. Чайковский попали в автомобильную катастрофу. Николай Меньшиков от полученных травм скончался на месте, а его супруга Евгения Меньшикова с травмой головы на попутном ав...
	Дочь умершей Ксения Николаева обратилась в суд с иском о включении квартиры в состав наследства.
	Какое решение вынесет суд? Какие нарушения порядка составления, подписания или удостоверения завещания влияют на действительность завещания? Изменилось бы решение задачи, если бы завещательное распоряжение на вклад было оформлено 20 февраля 2001 г.? И...
	Задача 3. В 2010 г. Егор Шерхин составил завещание, согласно которому принадлежавшую ему двухкомнатную квартиру и дачу в пригороде, оставлял своей  внучке Елене Норкиной, 30 лет, жившей отдельно от него со своей семьей. При этом он обязывал ее предост...
	Задача 4. После смерти Веры Рыбаковой было обнаружено завещание, согласно которому жилой дом, перешедший по наследованию от ее матери, и находящееся в нем имущество (стоимостью 2 млн.100 тыс.руб.) переходили в собственность ее мужа Виктора Рыбакова (4...
	После похорон Веры Рыбаковой к нотариусу с заявлениями о принятии наследства обратились сын Рыбаковых, Виталий, инвалид 3 группы и муж Виктор Рыбаков.
	Задача 7. После смерти Клавдии Ворошиной осталось завещание, согласно которому денежный вклад в Сберегательном банке, земельный участок с домом и автомобиль с гаражом она поделила между сыном Андреем и дочерью Марией, а падчерице Вере должна была пере...
	Задача 1.  Наталья и Андрей Кривцовы, будучи индивидуальными предпринимателями, взяли по договору аренды нежилое помещение для складских целей. В период срока действия договора Андрей Кривцов умер.
	Задача 2. После смерти Алексея Налимова, не оставившего завещание, открылось наследство, на которое претендовали его жена, Зинаида, дочь Валерия, 18 лет, брат Виктор Налимов, 40 лет. Помимо них к нотариусу с заявлением о принятии наследства обратилась...
	Задача 3. При усыновлении Саши Глебова (3 года) по просьбе кровной бабушки мальчика Галины Глебовой были сохранены личные неимущественные и имущественные права и обязанности усыновленного по отношению к родственникам отца Саши Глебова, умершего в авто...
	Задача 4. После гибели Андрея Колесникова осталось имущество на общую стоимость 2 млн. руб. С заявлениями о принятии наследства к нотариусу обратились:
	Задача 5. Ярослав Нечкин за полгода до своей гибели оформил завещание на садовый домик с земельным участком размером 0,12 га в пользу своей многодетной сестры Юлии Фриволитовой. Стоимость завещанного имущества составила 300 тыс. руб.
	Задача 6. Гражданином Игорем Степановым было сделано завещание на квартиру в пользу брата.
	Задача 1. После смерти Олега Дрожкина, не оставившего завещания,  спустя один месяц к нотариусу с заявлениями о принятии наследства обратились:
	Задача 2. Не оставив завещания, в автокатастрофе погибла Ксения Кадкина. После ее смерти заявления о принятии наследства нотариусу подали:
	Задача 4. После гибели Вадима Васильева, не состоящего в браке, остался бревенчатый четырехкомнатный дом с земельным участком, в котором он проживал с  Дарьей Добряковой и их сыном Сережей, 7 лет.
	Задача 5. Геолог Трофим Яковлев отправился вместе с геологической экспедицией в Восточную Сибирь на длительный срок. С этого момента его связь с родителями и родственниками, жившими в г. Ижевске, прервалась по объективным причинам.
	Задача 6. Римма Сысоева обратилась в суд с иском к Управлению Федерального казначейства Министерства финансов РФ по Пермской области о продлении срока для принятия наследства, оставшегося после смерти матери. О смерти матери ей не было известно, так к...
	Задача 7. После смерти Петра Горского, собственника ½ части жилого дома,   свидетельство о праве на наследство по закону было выдано его жене Анне.
	Задача 9. Одиноко проживающий в г. Москве гражданин Лазарь Маскявичус умер после продолжительной болезни. У него имелись наследники: сын - Антоний Маскявичус и дочь - Виолетта Лоржевская, которые на момент смерти наследодателя проживали в г. Екатеринб...

	Задача 3. В свидетельстве о праве на наследство по завещанию Никифора Прошкина нотариус указал, что наследниками его являются:
	Задача 4. Жители г. Ижевска Станислав Еремин и его сын Витя, 10 лет, возвращаясь на автомобиле домой с дачи своих родственников по Якшур-Бодьинскому тракту, попали в автомобильную катастрофу. Станислав Еремин умер сразу, а Витя в тяжелом состоянии был...
	Задача 5. Найдите ошибки, допущенные нотариусом в акте о невозможности принятия мер к охране наследственного имущества по причине отсутствия такового.
	Задача 6. Ознакомьтесь с текстом акта описи, составленного в порядке принятия мер к охране наследственного имущества, и найдите недостатки в нем.
	Задача 7. 28 марта в результате несчастного случая погибла учредитель швейной фабрики «Белошвейка» г. Казани Алсу Сараева. На момент гибели в ее собственности находились швейная фабрика «Белошвейка», двухэтажный кирпичный дом в пригороде г. Казани, ав...

	Задача 8. Согласно заявлению о выдаче свидетельства о праве собственности в общем домовладении супругов, поступившему от пережившей супруги Капитолины Красиковой  - матери двух несовершеннолетних детей, нотариус выдал заявительнице следующее свидетель...
	Задача 1. Алексей Леонтьев обратился к учредителям ООО «Кедр» с требованием принять его в состав участников общества вместо своего умершего отца (Михаила Леонтьева), наследником которого он является.
	Задача 3. После смерти фермера Дмитрия Фокина осталось наследство, в состав которого входило право пожизненного наследуемого владения земельным участком размером 50 га, газовой револьвер и яхта. Земельный участок он получил от органа местного самоупра...

	Задача 4. Нина Тимофеева, 55 лет, получив трудовое увечье в АО «Октябрьское», вышла на пенсию. Работодатель выплачивал ежемесячно суммы в счет возмещения ей вреда, причиненного здоровью. В связи с ухудшением финансового состояния предприятия, денежные...
	Какие интеллектуальные права переходят к наследникам? Какими должны были быть действия телестудии, чтобы права Кисловой нарушены не были?
	Задача 6. Надежда Литвинова обратилась в суд с иском о разделе четырехкомнатной квартиры в ЖСК и признании за ней преимущественного права на вступление в члены ЖСК с предоставлением ей в пользование изолированной комнаты размером 10,5 м².

	Задача 8. Собственник зарегистрированного  в качестве предприятия имущественного комплекса животноводческой фермы Максим Шмелев, 40 лет, в результате несчастного случая трагически погиб. Завещания погибший не оставил.
	Задача 9. Капитан Сергей Хорошев был награжден медалью «Защитник свободной России». По его просьбе орган местного самоуправления передал ему в собственность как инвалиду бесплатно автомобиль с ручным управлением.

	Задача 1. Гражданин Леонид Максимов являлся членом ЖСК «Восход» и занимал трехкомнатную квартиру, предоставленную кооперативом. Спустя 10 лет после вступления в члены кооператива Максимов полностью оплатил паевой взнос, о чем ему выдана соответствующа...
	Задача 3. После смерти Ивана Сергеева его наследниками должны были стать сын Алексей Сергеев и дочь Нелли Сурова (на долю каждого приходилось по 50 % наследуемого имущества). Однако Алексей Сергеев умер, не успев принять наследство. Наследниками Алекс...

	Задача 2. Станислав Вишневский являлся участником ООО «Славянка». Ему принадлежало 50% уставного капитала общества. В связи с его смертью нотариусом было оформлено свидетельство о праве на наследство по закону, в соответствии с которым Тамара Вишневск...
	Задача 3. После смерти Николая Власова, жителя г. Можги, свидетельство о праве на наследство по закону было выдано его супруге Ирине Власовой, а также его дочерям Нине и Раисе, проживавшим в г. Ижевске.

	Задача. Старший лейтенант внутренних войск РФ Дмитрий Желтышев при проведении спецоперации был тяжело ранен. В госпитале 10 апреля ему сделали две сложные операции, после чего жизнедеятельность его организма поддерживалась с помощью специальных аппара...
	Задача 1. Игорь Воронов, скалолаз-любитель, собрал группу близких по духу ребят и отправился на Кавказ. При очередном спуске с горы произошел несчастный случай. Игорь получил тяжелые травмы позвоночника и конечностей. В ожидании приезда скорой помощи ...

	Задача 2. 60-летний Елизар Ефремов незадолго до своей смерти составил завещание, по которому: 1) все его имущество должно перейти в собственность его супруги Юлии Ефремовой; 2) Юлия Ефремова обязывалась к периодическим платежам (2 тыс.руб. в месяц) в ...
	Не согласившись с указанным отказом, администрация обратилась в суд с требованием о признании отказа нотариуса незаконным. Судом было установлено, что с момента смерти Алуфьевой прошло уже более четырех лет.
	Задача 2. После смерти Руслана Ряскина остался дом,  в котором он проживал с женой Ларисой и дочерью Светой в возрасте одного месяца, а также автомобиль «Ситроен». Завещания он не оставил.
	Задача 3. Писатель Аркадий Звоницын, 80 лет, будучи гражданином Российской Федерации, с 1992 года проживал в Австрии в г. Вене. После его смерти осталось следующее имущество:

	11. Перечислите виды завещаний.
	12. Является ли завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке самостоятельным видом завещания.
	13. Может ли нотариально удостоверенное завещание изменить или отменить  завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке.
	14. При совершении каких видов завещания обязательно присутствие одного или нескольких свидетелей. Почему.
	15. Какие завещания должны быть написаны и подписаны собственноручно, а в отношении каких завещаний могут быть использованы технические средства или привлечен рукоприкладчик.
	16. Какие обстоятельства необходимо проанализировать суду при подтверждении факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах.
	17. Определите  правила совершения, вскрытия и оглашения закрытых завещаний.
	18. Кто и как может быть назначен исполнителем завещания.
	19. Каким документом подтверждается правовой статус исполнителя завещания (душеприказчика).
	20. Имеет ли право душеприказчик на возмещение расходов, возникших в связи с исполнением завещания.
	21. Имеет ли право душеприказчик на выплату вознаграждения.
	22. Каковы особенности сложения полномочий исполнителя завещания.
	23. В чем отличия завещательного отказа от завещательного возложения.
	24. Каковы способы изменения и отмены завещания.
	15. Призываются ли к наследованию лица, указанные в п. 3 ст.1145 ГК РФ, если брак был прекращен путем его расторжения, а также признан недействительным.
	16. Когда применяется наследование по праву представления.
	17. Кто признается наследником по праву представления.
	18. Какова судьба доли наследника по праву представления, не принявшего наследства, отказавшегося от него, отстраненного от наследования или не имеющего права наследовать.
	19. Каковы правила призвания к наследованию по закону нетрудоспособных иждивенцев.
	20. Может ли часть наследства быть выморочной.
	21. Кто  является наследником выморочного имущества.
	22. Отвечают ли наследники выморочного имущества по долгам наследодателя.
	23. Какой орган осуществляет от имени РФ полномочия собственника федерального имущества, а также функцию по принятию и управлению выморочным имуществом.
	24. Какой орган от имени муниципального образования уполномочен обращаться с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство.
	3. Споры по поводу срока принятия наследства. Кому подсудны дела по требованиям, основанным на обязательствах, которые возникают у наследников после принятия наследства.
	7. Вправе ли наследники покупателя по договору купли-продажи недвижимости, умершего до государственной регистрации перехода права собственности на недвижимость, обратиться с иском в суд о государственной регистрации перехода права собственности?
	8. Какие требования могут заявить суду наследники при отсутствии надлежаще оформленных документов, подтверждающих право собственности наследодателя на имущество?
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	ФОС
	Задача 2. Гражданин Андрей Долгов умер, не оставив завещания. Вскоре к нотариусу с заявлениями о принятии наследства обратились: мать наследодателя - Евлампия Долгова, его единственный родной брат Игорь Долгов и племянница Елена Ежова, являвшаяся доче...
	Нотариус затребовал от указанных лиц доказательства открытия наследства, принадлежности  наследственного имущества наследодателю, а также документы, подтверждающие родственные отношения с наследодателем.
	Задача 2. С заявлениями о принятии наследства к нотариусу после смерти Леонарда Елизарова обратились:
	Задача 2. Супруги Николай и Евгения Меньшиковы во время поездки из г. Ижевска в г. Чайковский попали в автомобильную катастрофу. Николай Меньшиков от полученных травм скончался на месте, а его супруга Евгения Меньшикова с травмой головы на попутном ав...
	Дочь умершей Ксения Николаева обратилась в суд с иском о включении квартиры в состав наследства.
	Какое решение вынесет суд? Какие нарушения порядка составления, подписания или удостоверения завещания влияют на действительность завещания? Изменилось бы решение задачи, если бы завещательное распоряжение на вклад было оформлено 20 февраля 2001 г.? И...
	Задача 3. В 2010 г. Егор Шерхин составил завещание, согласно которому принадлежавшую ему двухкомнатную квартиру и дачу в пригороде, оставлял своей  внучке Елене Норкиной, 30 лет, жившей отдельно от него со своей семьей. При этом он обязывал ее предост...
	Задача 4. После смерти Веры Рыбаковой было обнаружено завещание, согласно которому жилой дом, перешедший по наследованию от ее матери, и находящееся в нем имущество (стоимостью 2 млн.100 тыс.руб.) переходили в собственность ее мужа Виктора Рыбакова (4...
	После похорон Веры Рыбаковой к нотариусу с заявлениями о принятии наследства обратились сын Рыбаковых, Виталий, инвалид 3 группы и муж Виктор Рыбаков.
	Задача 7. После смерти Клавдии Ворошиной осталось завещание, согласно которому денежный вклад в Сберегательном банке, земельный участок с домом и автомобиль с гаражом она поделила между сыном Андреем и дочерью Марией, а падчерице Вере должна была пере...
	Задача 1.  Наталья и Андрей Кривцовы, будучи индивидуальными предпринимателями, взяли по договору аренды нежилое помещение для складских целей. В период срока действия договора Андрей Кривцов умер.
	Задача 2. После смерти Алексея Налимова, не оставившего завещание, открылось наследство, на которое претендовали его жена, Зинаида, дочь Валерия, 18 лет, брат Виктор Налимов, 40 лет. Помимо них к нотариусу с заявлением о принятии наследства обратилась...
	Задача 3. При усыновлении Саши Глебова (3 года) по просьбе кровной бабушки мальчика Галины Глебовой были сохранены личные неимущественные и имущественные права и обязанности усыновленного по отношению к родственникам отца Саши Глебова, умершего в авто...
	Задача 4. После гибели Андрея Колесникова осталось имущество на общую стоимость 2 млн. руб. С заявлениями о принятии наследства к нотариусу обратились:
	Задача 5. Ярослав Нечкин за полгода до своей гибели оформил завещание на садовый домик с земельным участком размером 0,12 га в пользу своей многодетной сестры Юлии Фриволитовой. Стоимость завещанного имущества составила 300 тыс. руб.
	Задача 6. Гражданином Игорем Степановым было сделано завещание на квартиру в пользу брата.
	Задача 1. После смерти Олега Дрожкина, не оставившего завещания,  спустя один месяц к нотариусу с заявлениями о принятии наследства обратились:
	Задача 2. Не оставив завещания, в автокатастрофе погибла Ксения Кадкина. После ее смерти заявления о принятии наследства нотариусу подали:
	Задача 4. После гибели Вадима Васильева, не состоящего в браке, остался бревенчатый четырехкомнатный дом с земельным участком, в котором он проживал с  Дарьей Добряковой и их сыном Сережей, 7 лет.
	Задача 5. Геолог Трофим Яковлев отправился вместе с геологической экспедицией в Восточную Сибирь на длительный срок. С этого момента его связь с родителями и родственниками, жившими в г. Ижевске, прервалась по объективным причинам.
	Задача 6. Римма Сысоева обратилась в суд с иском к Управлению Федерального казначейства Министерства финансов РФ по Пермской области о продлении срока для принятия наследства, оставшегося после смерти матери. О смерти матери ей не было известно, так к...
	Задача 7. После смерти Петра Горского, собственника ½ части жилого дома,   свидетельство о праве на наследство по закону было выдано его жене Анне.
	Задача 9. Одиноко проживающий в г. Москве гражданин Лазарь Маскявичус умер после продолжительной болезни. У него имелись наследники: сын - Антоний Маскявичус и дочь - Виолетта Лоржевская, которые на момент смерти наследодателя проживали в г. Екатеринб...

	Задача 3. В свидетельстве о праве на наследство по завещанию Никифора Прошкина нотариус указал, что наследниками его являются:
	Задача 4. Жители г. Ижевска Станислав Еремин и его сын Витя, 10 лет, возвращаясь на автомобиле домой с дачи своих родственников по Якшур-Бодьинскому тракту, попали в автомобильную катастрофу. Станислав Еремин умер сразу, а Витя в тяжелом состоянии был...
	Задача 5. Найдите ошибки, допущенные нотариусом в акте о невозможности принятия мер к охране наследственного имущества по причине отсутствия такового.
	Задача 6. Ознакомьтесь с текстом акта описи, составленного в порядке принятия мер к охране наследственного имущества, и найдите недостатки в нем.
	Задача 7. 28 марта в результате несчастного случая погибла учредитель швейной фабрики «Белошвейка» г. Казани Алсу Сараева. На момент гибели в ее собственности находились швейная фабрика «Белошвейка», двухэтажный кирпичный дом в пригороде г. Казани, ав...

	Задача 8. Согласно заявлению о выдаче свидетельства о праве собственности в общем домовладении супругов, поступившему от пережившей супруги Капитолины Красиковой  - матери двух несовершеннолетних детей, нотариус выдал заявительнице следующее свидетель...
	Задача 1. Алексей Леонтьев обратился к учредителям ООО «Кедр» с требованием принять его в состав участников общества вместо своего умершего отца (Михаила Леонтьева), наследником которого он является.
	Задача 3. После смерти фермера Дмитрия Фокина осталось наследство, в состав которого входило право пожизненного наследуемого владения земельным участком размером 50 га, газовой револьвер и яхта. Земельный участок он получил от органа местного самоупра...

	Задача 4. Нина Тимофеева, 55 лет, получив трудовое увечье в АО «Октябрьское», вышла на пенсию. Работодатель выплачивал ежемесячно суммы в счет возмещения ей вреда, причиненного здоровью. В связи с ухудшением финансового состояния предприятия, денежные...
	Какие интеллектуальные права переходят к наследникам? Какими должны были быть действия телестудии, чтобы права Кисловой нарушены не были?
	Задача 6. Надежда Литвинова обратилась в суд с иском о разделе четырехкомнатной квартиры в ЖСК и признании за ней преимущественного права на вступление в члены ЖСК с предоставлением ей в пользование изолированной комнаты размером 10,5 м².

	Задача 8. Собственник зарегистрированного  в качестве предприятия имущественного комплекса животноводческой фермы Максим Шмелев, 40 лет, в результате несчастного случая трагически погиб. Завещания погибший не оставил.
	Задача 9. Капитан Сергей Хорошев был награжден медалью «Защитник свободной России». По его просьбе орган местного самоуправления передал ему в собственность как инвалиду бесплатно автомобиль с ручным управлением.

	Задача 1. Гражданин Леонид Максимов являлся членом ЖСК «Восход» и занимал трехкомнатную квартиру, предоставленную кооперативом. Спустя 10 лет после вступления в члены кооператива Максимов полностью оплатил паевой взнос, о чем ему выдана соответствующа...
	Задача 3. После смерти Ивана Сергеева его наследниками должны были стать сын Алексей Сергеев и дочь Нелли Сурова (на долю каждого приходилось по 50 % наследуемого имущества). Однако Алексей Сергеев умер, не успев принять наследство. Наследниками Алекс...

	Задача 2. Станислав Вишневский являлся участником ООО «Славянка». Ему принадлежало 50% уставного капитала общества. В связи с его смертью нотариусом было оформлено свидетельство о праве на наследство по закону, в соответствии с которым Тамара Вишневск...
	Задача 3. После смерти Николая Власова, жителя г. Можги, свидетельство о праве на наследство по закону было выдано его супруге Ирине Власовой, а также его дочерям Нине и Раисе, проживавшим в г. Ижевске.

	Задача. Старший лейтенант внутренних войск РФ Дмитрий Желтышев при проведении спецоперации был тяжело ранен. В госпитале 10 апреля ему сделали две сложные операции, после чего жизнедеятельность его организма поддерживалась с помощью специальных аппара...
	Задача 1. Игорь Воронов, скалолаз-любитель, собрал группу близких по духу ребят и отправился на Кавказ. При очередном спуске с горы произошел несчастный случай. Игорь получил тяжелые травмы позвоночника и конечностей. В ожидании приезда скорой помощи ...

	Задача 2. 60-летний Елизар Ефремов незадолго до своей смерти составил завещание, по которому: 1) все его имущество должно перейти в собственность его супруги Юлии Ефремовой; 2) Юлия Ефремова обязывалась к периодическим платежам (2 тыс.руб. в месяц) в ...
	Не согласившись с указанным отказом, администрация обратилась в суд с требованием о признании отказа нотариуса незаконным. Судом было установлено, что с момента смерти Алуфьевой прошло уже более четырех лет.
	Задача 2. После смерти Руслана Ряскина остался дом,  в котором он проживал с женой Ларисой и дочерью Светой в возрасте одного месяца, а также автомобиль «Ситроен». Завещания он не оставил.
	Задача 3. Писатель Аркадий Звоницын, 80 лет, будучи гражданином Российской Федерации, с 1992 года проживал в Австрии в г. Вене. После его смерти осталось следующее имущество:

	11. Перечислите виды завещаний.
	12. Является ли завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке самостоятельным видом завещания.
	13. Может ли нотариально удостоверенное завещание изменить или отменить  завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке.
	14. При совершении каких видов завещания обязательно присутствие одного или нескольких свидетелей. Почему.
	15. Какие завещания должны быть написаны и подписаны собственноручно, а в отношении каких завещаний могут быть использованы технические средства или привлечен рукоприкладчик.
	16. Какие обстоятельства необходимо проанализировать суду при подтверждении факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах.
	17. Определите  правила совершения, вскрытия и оглашения закрытых завещаний.
	18. Кто и как может быть назначен исполнителем завещания.
	19. Каким документом подтверждается правовой статус исполнителя завещания (душеприказчика).
	20. Имеет ли право душеприказчик на возмещение расходов, возникших в связи с исполнением завещания.
	21. Имеет ли право душеприказчик на выплату вознаграждения.
	22. Каковы особенности сложения полномочий исполнителя завещания.
	23. В чем отличия завещательного отказа от завещательного возложения.
	24. Каковы способы изменения и отмены завещания.
	15. Призываются ли к наследованию лица, указанные в п. 3 ст.1145 ГК РФ, если брак был прекращен путем его расторжения, а также признан недействительным.
	16. Когда применяется наследование по праву представления.
	17. Кто признается наследником по праву представления.
	18. Какова судьба доли наследника по праву представления, не принявшего наследства, отказавшегося от него, отстраненного от наследования или не имеющего права наследовать.
	19. Каковы правила призвания к наследованию по закону нетрудоспособных иждивенцев.
	20. Может ли часть наследства быть выморочной.
	21. Кто  является наследником выморочного имущества.
	22. Отвечают ли наследники выморочного имущества по долгам наследодателя.
	23. Какой орган осуществляет от имени РФ полномочия собственника федерального имущества, а также функцию по принятию и управлению выморочным имуществом.
	24. Какой орган от имени муниципального образования уполномочен обращаться с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство.
	3. Споры по поводу срока принятия наследства. Кому подсудны дела по требованиям, основанным на обязательствах, которые возникают у наследников после принятия наследства.
	7. Вправе ли наследники покупателя по договору купли-продажи недвижимости, умершего до государственной регистрации перехода права собственности на недвижимость, обратиться с иском в суд о государственной регистрации перехода права собственности?
	8. Какие требования могут заявить суду наследники при отсутствии надлежаще оформленных документов, подтверждающих право собственности наследодателя на имущество?

	ФОС
	Задача 2. Гражданин Андрей Долгов умер, не оставив завещания. Вскоре к нотариусу с заявлениями о принятии наследства обратились: мать наследодателя - Евлампия Долгова, его единственный родной брат Игорь Долгов и племянница Елена Ежова, являвшаяся доче...
	Нотариус затребовал от указанных лиц доказательства открытия наследства, принадлежности  наследственного имущества наследодателю, а также документы, подтверждающие родственные отношения с наследодателем.
	Задача 2. С заявлениями о принятии наследства к нотариусу после смерти Леонарда Елизарова обратились:
	Задача 2. Супруги Николай и Евгения Меньшиковы во время поездки из г. Ижевска в г. Чайковский попали в автомобильную катастрофу. Николай Меньшиков от полученных травм скончался на месте, а его супруга Евгения Меньшикова с травмой головы на попутном ав...
	Дочь умершей Ксения Николаева обратилась в суд с иском о включении квартиры в состав наследства.
	Какое решение вынесет суд? Какие нарушения порядка составления, подписания или удостоверения завещания влияют на действительность завещания? Изменилось бы решение задачи, если бы завещательное распоряжение на вклад было оформлено 20 февраля 2001 г.? И...
	Задача 3. В 2010 г. Егор Шерхин составил завещание, согласно которому принадлежавшую ему двухкомнатную квартиру и дачу в пригороде, оставлял своей  внучке Елене Норкиной, 30 лет, жившей отдельно от него со своей семьей. При этом он обязывал ее предост...
	Задача 4. После смерти Веры Рыбаковой было обнаружено завещание, согласно которому жилой дом, перешедший по наследованию от ее матери, и находящееся в нем имущество (стоимостью 2 млн.100 тыс.руб.) переходили в собственность ее мужа Виктора Рыбакова (4...
	После похорон Веры Рыбаковой к нотариусу с заявлениями о принятии наследства обратились сын Рыбаковых, Виталий, инвалид 3 группы и муж Виктор Рыбаков.
	Задача 7. После смерти Клавдии Ворошиной осталось завещание, согласно которому денежный вклад в Сберегательном банке, земельный участок с домом и автомобиль с гаражом она поделила между сыном Андреем и дочерью Марией, а падчерице Вере должна была пере...
	Задача 1.  Наталья и Андрей Кривцовы, будучи индивидуальными предпринимателями, взяли по договору аренды нежилое помещение для складских целей. В период срока действия договора Андрей Кривцов умер.
	Задача 2. После смерти Алексея Налимова, не оставившего завещание, открылось наследство, на которое претендовали его жена, Зинаида, дочь Валерия, 18 лет, брат Виктор Налимов, 40 лет. Помимо них к нотариусу с заявлением о принятии наследства обратилась...
	Задача 3. При усыновлении Саши Глебова (3 года) по просьбе кровной бабушки мальчика Галины Глебовой были сохранены личные неимущественные и имущественные права и обязанности усыновленного по отношению к родственникам отца Саши Глебова, умершего в авто...
	Задача 4. После гибели Андрея Колесникова осталось имущество на общую стоимость 2 млн. руб. С заявлениями о принятии наследства к нотариусу обратились:
	Задача 5. Ярослав Нечкин за полгода до своей гибели оформил завещание на садовый домик с земельным участком размером 0,12 га в пользу своей многодетной сестры Юлии Фриволитовой. Стоимость завещанного имущества составила 300 тыс. руб.
	Задача 6. Гражданином Игорем Степановым было сделано завещание на квартиру в пользу брата.
	Задача 1. После смерти Олега Дрожкина, не оставившего завещания,  спустя один месяц к нотариусу с заявлениями о принятии наследства обратились:
	Задача 2. Не оставив завещания, в автокатастрофе погибла Ксения Кадкина. После ее смерти заявления о принятии наследства нотариусу подали:
	Задача 4. После гибели Вадима Васильева, не состоящего в браке, остался бревенчатый четырехкомнатный дом с земельным участком, в котором он проживал с  Дарьей Добряковой и их сыном Сережей, 7 лет.
	Задача 5. Геолог Трофим Яковлев отправился вместе с геологической экспедицией в Восточную Сибирь на длительный срок. С этого момента его связь с родителями и родственниками, жившими в г. Ижевске, прервалась по объективным причинам.
	Задача 6. Римма Сысоева обратилась в суд с иском к Управлению Федерального казначейства Министерства финансов РФ по Пермской области о продлении срока для принятия наследства, оставшегося после смерти матери. О смерти матери ей не было известно, так к...
	Задача 7. После смерти Петра Горского, собственника ½ части жилого дома,   свидетельство о праве на наследство по закону было выдано его жене Анне.
	Задача 9. Одиноко проживающий в г. Москве гражданин Лазарь Маскявичус умер после продолжительной болезни. У него имелись наследники: сын - Антоний Маскявичус и дочь - Виолетта Лоржевская, которые на момент смерти наследодателя проживали в г. Екатеринб...

	Задача 3. В свидетельстве о праве на наследство по завещанию Никифора Прошкина нотариус указал, что наследниками его являются:
	Задача 4. Жители г. Ижевска Станислав Еремин и его сын Витя, 10 лет, возвращаясь на автомобиле домой с дачи своих родственников по Якшур-Бодьинскому тракту, попали в автомобильную катастрофу. Станислав Еремин умер сразу, а Витя в тяжелом состоянии был...
	Задача 5. Найдите ошибки, допущенные нотариусом в акте о невозможности принятия мер к охране наследственного имущества по причине отсутствия такового.
	Задача 6. Ознакомьтесь с текстом акта описи, составленного в порядке принятия мер к охране наследственного имущества, и найдите недостатки в нем.
	Задача 7. 28 марта в результате несчастного случая погибла учредитель швейной фабрики «Белошвейка» г. Казани Алсу Сараева. На момент гибели в ее собственности находились швейная фабрика «Белошвейка», двухэтажный кирпичный дом в пригороде г. Казани, ав...

	Задача 8. Согласно заявлению о выдаче свидетельства о праве собственности в общем домовладении супругов, поступившему от пережившей супруги Капитолины Красиковой  - матери двух несовершеннолетних детей, нотариус выдал заявительнице следующее свидетель...
	Задача 1. Алексей Леонтьев обратился к учредителям ООО «Кедр» с требованием принять его в состав участников общества вместо своего умершего отца (Михаила Леонтьева), наследником которого он является.
	Задача 3. После смерти фермера Дмитрия Фокина осталось наследство, в состав которого входило право пожизненного наследуемого владения земельным участком размером 50 га, газовой револьвер и яхта. Земельный участок он получил от органа местного самоупра...

	Задача 4. Нина Тимофеева, 55 лет, получив трудовое увечье в АО «Октябрьское», вышла на пенсию. Работодатель выплачивал ежемесячно суммы в счет возмещения ей вреда, причиненного здоровью. В связи с ухудшением финансового состояния предприятия, денежные...
	Какие интеллектуальные права переходят к наследникам? Какими должны были быть действия телестудии, чтобы права Кисловой нарушены не были?
	Задача 6. Надежда Литвинова обратилась в суд с иском о разделе четырехкомнатной квартиры в ЖСК и признании за ней преимущественного права на вступление в члены ЖСК с предоставлением ей в пользование изолированной комнаты размером 10,5 м².

	Задача 8. Собственник зарегистрированного  в качестве предприятия имущественного комплекса животноводческой фермы Максим Шмелев, 40 лет, в результате несчастного случая трагически погиб. Завещания погибший не оставил.
	Задача 9. Капитан Сергей Хорошев был награжден медалью «Защитник свободной России». По его просьбе орган местного самоуправления передал ему в собственность как инвалиду бесплатно автомобиль с ручным управлением.

	Задача 1. Гражданин Леонид Максимов являлся членом ЖСК «Восход» и занимал трехкомнатную квартиру, предоставленную кооперативом. Спустя 10 лет после вступления в члены кооператива Максимов полностью оплатил паевой взнос, о чем ему выдана соответствующа...
	Задача 3. После смерти Ивана Сергеева его наследниками должны были стать сын Алексей Сергеев и дочь Нелли Сурова (на долю каждого приходилось по 50 % наследуемого имущества). Однако Алексей Сергеев умер, не успев принять наследство. Наследниками Алекс...

	Задача 2. Станислав Вишневский являлся участником ООО «Славянка». Ему принадлежало 50% уставного капитала общества. В связи с его смертью нотариусом было оформлено свидетельство о праве на наследство по закону, в соответствии с которым Тамара Вишневск...
	Задача 3. После смерти Николая Власова, жителя г. Можги, свидетельство о праве на наследство по закону было выдано его супруге Ирине Власовой, а также его дочерям Нине и Раисе, проживавшим в г. Ижевске.

	Задача. Старший лейтенант внутренних войск РФ Дмитрий Желтышев при проведении спецоперации был тяжело ранен. В госпитале 10 апреля ему сделали две сложные операции, после чего жизнедеятельность его организма поддерживалась с помощью специальных аппара...
	Задача 1. Игорь Воронов, скалолаз-любитель, собрал группу близких по духу ребят и отправился на Кавказ. При очередном спуске с горы произошел несчастный случай. Игорь получил тяжелые травмы позвоночника и конечностей. В ожидании приезда скорой помощи ...

	Задача 2. 60-летний Елизар Ефремов незадолго до своей смерти составил завещание, по которому: 1) все его имущество должно перейти в собственность его супруги Юлии Ефремовой; 2) Юлия Ефремова обязывалась к периодическим платежам (2 тыс.руб. в месяц) в ...
	Не согласившись с указанным отказом, администрация обратилась в суд с требованием о признании отказа нотариуса незаконным. Судом было установлено, что с момента смерти Алуфьевой прошло уже более четырех лет.
	Задача 2. После смерти Руслана Ряскина остался дом,  в котором он проживал с женой Ларисой и дочерью Светой в возрасте одного месяца, а также автомобиль «Ситроен». Завещания он не оставил.
	Задача 3. Писатель Аркадий Звоницын, 80 лет, будучи гражданином Российской Федерации, с 1992 года проживал в Австрии в г. Вене. После его смерти осталось следующее имущество:

	11. Перечислите виды завещаний.
	12. Является ли завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке самостоятельным видом завещания.
	13. Может ли нотариально удостоверенное завещание изменить или отменить  завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке.
	14. При совершении каких видов завещания обязательно присутствие одного или нескольких свидетелей. Почему.
	15. Какие завещания должны быть написаны и подписаны собственноручно, а в отношении каких завещаний могут быть использованы технические средства или привлечен рукоприкладчик.
	16. Какие обстоятельства необходимо проанализировать суду при подтверждении факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах.
	17. Определите  правила совершения, вскрытия и оглашения закрытых завещаний.
	18. Кто и как может быть назначен исполнителем завещания.
	19. Каким документом подтверждается правовой статус исполнителя завещания (душеприказчика).
	20. Имеет ли право душеприказчик на возмещение расходов, возникших в связи с исполнением завещания.
	21. Имеет ли право душеприказчик на выплату вознаграждения.
	22. Каковы особенности сложения полномочий исполнителя завещания.
	23. В чем отличия завещательного отказа от завещательного возложения.
	24. Каковы способы изменения и отмены завещания.
	15. Призываются ли к наследованию лица, указанные в п. 3 ст.1145 ГК РФ, если брак был прекращен путем его расторжения, а также признан недействительным.
	16. Когда применяется наследование по праву представления.
	17. Кто признается наследником по праву представления.
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