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РАЗДЕЛ 1. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПО ГРАЖДАНСКОМУ 

ПРАВУ 

1. Понятие гражданского права как отрасли права. Предмет и метод гражданского права. 

Расширение сферы действия диспозитивных норм и ориентация императивных норм на 

защиту более слабой стороны правоотношения. Принципы гражданского права. 

2. Понятие и структура гражданского правоотношения. Виды гражданских 

правоотношений. Понятие и виды субъектов гражданских правоотношений. Объекты 

гражданских правоотношений. Основания возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений. 

3. Защита гражданских прав: понятие, формы, способы. 

4. Сроки осуществления и защиты гражданских прав. Понятие, исчисление и виды 

сроков в гражданском праве. Исковая давность: понятие, виды. Применение и исчисление 

исковой давности. 

5. Понятие и элементы гражданской правосубъектности. Гражданская правоспособность 

и дееспособность. Соотношение правоспособности и субъективного гражданского права. 

Ограничения правоспособности и дееспособности гражданина. Эмансипация. 

6. Порядок осуществления гражданских прав и обязанностей недееспособных и 

ограниченно дееспособных граждан. Опека. Попечительство. Патронаж. Доверительное 

управление имуществом подопечных. 

7. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления его умершим. 

8. Понятие и признаки юридического лица. Цель создания юридических лиц. 

Правосубъектность юридических лиц. Осуществление гражданских прав и обязанностей 

юридического лица через его участников или представителей. Ответственность 

юридического лица. Классификация юридических лиц. 

9. Хозяйственные товарищества: понятие, виды, общая характеристика. 

10. Хозяйственные общества: понятие, виды, общая характеристика. 

11. Реорганизация юридических лиц. Формы реорганизации. Правопреемство при 

реорганизации. Гарантии прав кредиторов реорганизуемого юридического лица. 

12. Ликвидация юридических лиц. Порядок ликвидации юридического лица. 

Удовлетворение требований кредиторов ликвидируемого юридического лица. 

Принудительная ликвидация. 

13. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). Процедуры банкротства: 

понятие, основные задачи. Мировое соглашение: понятие, содержание, форма, порядок и 

условия заключения, последствия утверждения. 

14. Объекты гражданский прав: понятие, виды. Понятие и юридическая классификация 

вещей. Главная вещь и принадлежность. Индивидуально-определенные вещи и вещи, 

определяемые родовыми признаками. 

15. Понятие и правовой режим недвижимости. Государственная регистрация 

недвижимости. Единый недвижимый комплекс. Сложные вещи. 

16. Ценные бумаги: понятие, виды. Исполнение по документарной и бездокументарной 

ценной бумаге. Переход прав, удостоверенных документарной ценной бумагой и переход 

прав по без документарной ценной бумаге. Восстановление прав по документарной 

ценной бумаге. Защита прав правообладателя по бездокументарной ценной бумаге. 

17. Правовой режим векселя. Простой и переводной вексель. Передача прав по векселю. 

Участники вексельных отношений. Акцепт векселя. Протест векселя. Вексельные 

оговорки. Предъявление векселя к оплате. 

18. Нематериальные блага: понятие, виды. Защита нематериальных благ. Понятия «честь», 

«достоинство», «деловая репутация». Субъекты, обладающие честью, достоинством, 
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деловой репутацией. Судебная и внесудебная защита чести, достоинства и деловой 

репутации. Виды требований, которые могут быть заявлены в иске о защите чести, 

достоинства и деловой репутации. Надлежащие истцы и ответчики по делу о защите, 

чести, достоинства, деловой репутации. 

19. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. Юридические факты -

действия. Юридические факты - события. Юридические составы. 

20. Понятие и виды сделок. Форма сделки. Условия действительности сделок: требования 

к субъектному составу, воле и волеизъявлению, форме и содержанию. Ничтожные и 

оспоримые сделки (в сравнении). Правовые последствия недействительности сделки. 

Последствия недействительности части сделки. Срок исковой давности по 

недействительным сделкам. 

21. Понятие, значение и сущность института представительства. Понятие и виды 

представительства. Представительство без полномочий. Коммерческое представительство. 

Общие положения о доверенности. Удостоверение доверенности. Передоверие. 

Прекращение доверенности. Безотзывная доверенность. 

22. Гражданско-правовая ответственность: понятие, виды. Понятие и состав гражданского 

правонарушения. Условия гражданско-правовой ответственности. Ответственность, 

наступающая независимо от вины правонарушителя (объективная ответственность). 

Ограниченная ответственность. 

23. Понятие и содержание права собственности. Приобретение и прекращение права 

собственности. Право общей собственности: понятие, виды, осуществление. Правовой 

режим улучшений, произведенных в общем долевом имуществе одним из собственников. 

Преимущественное право покупки Раздел имущества и выдел из него доли. 

24. Право собственности и другие вещные права на землю. Земельный участок как объект 

права собственности. Права на землю лиц, не являющихся собственниками земельных 

участков. Права пользования земельным участком собственником недвижимости. Переход 

права на земельный участок при отчуждении находящихся на нем зданий или 

сооружений. Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут). 

Обращение взыскания на земельный участок. Выкуп земельного участка для 

государственных и муниципальных нужд. 

25. Система гражданско-правовых способов защиты права собственности и других 

вещных прав. Вещно-правовые способы защиты собственности и других вещных прав: 

виндикационный иск; расчеты при возврате имущества из незаконного владения; 

негаторный иск; иск о признании права собственности. Обязательственно-правовые и 

иные способы защиты права собственности и других вещных прав. 

26. Понятие и виды гражданско-правовых обязательств. Основания возникновения 

обязательств. Стороны гражданско-правового обязательства. Множественность лиц в 

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

27. Понятие и система способов обеспечения исполнения обязательств. Соотношение 

основного и обеспечивающего обязательств. Залог (последствия неисполнения договора 

залогодателем, в каких случаях для реализации заложенного имущества необходимо 

решение суда). Неустойка (понятие, виды, в т.ч. по соотношению с убытками). 

Независимая гарантия и поручительство (в сравнении). 

28. Понятие, основания и способы прекращения обязательств. Прекращение обязательства 

зачетом. Условия применения зачета. Случаи недопустимости зачета. Зачет при уступке 

требования. Прекращение обязательств представлением отступного. Прекращение 

обязательства новацией. Прекращение обязательства невозможностью исполнения. 

Понятие невозможности исполнения. 

29. Понятие и виды гражданско-правовых договоров. Содержание договора. 

Существенные условия договора. Свобода договора. Публичные договоры (понятие, 

необходимость особого регулирования). Договоры присоединения (понятие, 

необходимость особого регулирования). 
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30. Общие и специальные основания изменения и расторжения договора. Последствия 

изменения и расторжения договора. 

31. Сравнительная характеристика договора аренды и договора найма жилого помещения. 

32. Сравнительная характеристика договора займа и кредитного договора. 

33. Сравнительная характеристика договора перевозки груза и договора транспортной 

экспедиции. 

34. Сравнительная характеристика посреднических договоров. 

35. Договор банковского счета. Формы и способы расчетов. 

36. Понятие наследования. Субъекты, объекты, время и место открытия. Наследственная 

масса. Принятие наследства. Способы и срок принятия наследства. Наследственная 

трансмиссия. Отказ от наследства, его оформление и правовые последствия. 

37. Наследование по завещанию. Понятие завещания. Форма завещания. Завещательный 

отказ. Изменение и отмена завещания. Исполнение завещания. Наследники по завещанию. 

Понятие, содержание и субъекты права на обязательную долю. Назначение и 

подназначение наследника в завещании. 

38. Наследники по закону, порядок их призвания к наследованию. Доля наследников по 

закону в наследственной массе. Наследование по праву представления. Наследование 

усыновленными и усыновителями. Наследование нетрудоспособными иждивенцами 

наследодателя. Право на обязательную долю в наследстве. Права супруга при 

наследовании. Наследование выморочного имущества. 

39. Определение права, подлежащего применению к гражданско-правовым отношениям с 

участием иностранных лиц или гражданско-правовым отношениям, осложненным иным 

иностранным элементом. Коллизионные нормы. Нормы непосредственного применения 

оговорка о публичном порядке. Реторсии. 

40. Право, подлежащее применению при определении правового положения лиц. Личный 

закон физического лица. Право, подлежащее применению при определении гражданской 

дееспособности физического лица. Право, подлежащее применению при определении 

возможности физического лица заниматься предпринимательской деятельностью. Личный 

закон юридического лица. Личный закон иностранной организации, не являющейся 

юридическим лицом по иностранному праву. 

41. Право, подлежащее применению к имущественным и личным неимущественным 
отношениям. Право, подлежащее применению к вещным правам. Право, подлежащее 
применению к исковой давности. Право, подлежащее применению к форме сделки. Выбор 
права сторонами договора. Право, подлежащее применению к договору при отсутствии 
соглашения сторон о выборе права. Право, подлежащее применению к договору о 
создании юридического лица и к договору, связанному с осуществлением прав участника 
юридического лица. Право, подлежащее применению к обязательствам, возникающим 
вследствие причинения вред. Право, подлежащее применению к отношениям по 
наследованию. 
42. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации. Интеллектуальные права. Распоряжение исключительным правом. 

Договор об отчуждении исключительного права. Лицензионный договор. Принудительная 

лицензия. Использование результата интеллектуальной деятельности в составе сложного 

объекта. Защита интеллектуальных прав. 

43. Авторское право. Субъекты авторских прав. Объекты авторских прав. Право на 

неприкосновенность произведения и защита произведения от искажений. Программы для 

ЭВМ как объект авторских прав. Служебное произведение. Права смежные с авторскими. 

44. Патентное право. Право авторства и право на получение патента. Изобретение, 

полезная модель и промышленный образец, как объекты патентного права. 

Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец. 

Открытая лицензия на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Право 

преждепользования. Получение патента. Прекращение и восстановление действия 

патента. 
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45. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий. Виды средств индивидуализации. Право преждепользования. Право на 

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

на наименование места происхождения товара. Право на коммерческое обозначение. 

46. Сравнительная характеристика договоров в сфере интеллектуальной деятельности. 

Договор авторского заказа. Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ. 

 

РАЗДЕЛ 2. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ 

ВОПРОСОВ 
 
Время выполнения экзаменационного задания – 90 минут.  

Общая оценка выполненного экзаменационного задания – 100 баллов.  

Часть 1. Время выполнения задания –30 мин. 

Открытый вопрос – 30 баллов (правильный ответ на вопрос – 30 баллов); 

Часть 2. Время выполнения – 15 мин. 

Тестовые вопросы – 30 баллов (1 правильный ответ – 3 балла);  

Часть 3. Время выполнения – 45 мин. 

Задача – 40 баллов (правильное решение  1 задачи – 20 баллов).  

 

В–Х 

ЧАСТЬ 1.  

Дайте развернутый ответ на один вопрос, выбрав его из перечня вопросов.  

 

1. Понятие и структура гражданского правоотношения. Виды гражданских 

правоотношений. Понятие и виды субъектов гражданских правоотношений. Объекты 

гражданских правоотношений. Основания возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений. 

2. Право собственности и другие вещные права на землю. Земельный участок как объект 

права собственности. Права на землю лиц, не являющихся собственниками земельных 

участков. Права пользования земельным участком собственником недвижимости. Переход 

права на земельный участок при отчуждении находящихся на нем зданий или 

сооружений. Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут). 

Обращение взыскания на земельный участок. Выкуп земельного участка для 

государственных и муниципальных нужд. 

3. Понятие и система способов обеспечения исполнения обязательств. Соотношение 

основного и обеспечивающего обязательств. Залог (последствия неисполнения договора 

залогодателем, в каких случаях для реализации заложенного имущества необходимо 

решение суда). Неустойка (понятие, виды, в т.ч. по соотношению с убытками). 

Независимая гарантия и поручительство (в сравнении). 
 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

ЧАСТЬ 2.  

Выберите правильные ответы из предложенных вариантов ответов и отметьте их  в бланке 

ответов. Каждый вопрос содержит только один правильный ответ.  

 

1. В товариществе на вере, в отличие от полного товарищества: 

1) есть участники, которые несут риск убытков только в пределах внесенных вкладов; 

2) учредителями могут быть только индивидуальные предприниматели и коммерческие 

организации; 

3) управление осуществляется по общему согласию, т.е. каждый имеет «право вето» 

4) капитал разделен на доли (вклады). 

 

2. Реорганизация юридического лица возможна в форме: 

1) слияния, присоединения, преобразования, отделения; 

2) слияния, отделения, присоединения, ликвидации, разделения; 

3) присоединения, слияния, преобразования, разделения, выделения. 

 

3. Решение о заключении мирового соглашения со стороны кредиторов и 

уполномоченных органов принимаемся: 
1) собранием кредиторов; 

2) арбитражным управляющим; 

3) комитетом кредиторов. 

 

4. Сервитутом может быть обременен: 
 1) земельный участок; 

 2) водный объект; 

 3) объект недвижимости; 

 4) любой из названных объектов. 

 

5. По общему правилу неустойка по соотношению с убытками является: 
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1) штрафной; 

2) исключительной; 

3) зачетной; 

4)кумулятивной. 

 

6. Одной из сторон публичного договора является: 

1) коммерческая организация; 

2) индивидуальный предприниматель; 

3) коммерческая организация или индивидуальный предприниматель; 

4) государственное  или муниципальное унитарное предприятие. 

 

7. Договор аренды заключается в письменной форме: 

1) если одной из сторон является юридическое лицо; 

2) если договор заключен на срок менее года; 

3) если договор заключен между физическими лицами; 

4) во всех перечисленных случаях. 

 

8. В состав наследства не входят: 

1) имущественные права наследодателя; 

2) обязанности наследодателя; 

3) права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя. 

 

9. Правовая охрана объекта авторского права возникает: 

1) В силу оформления договора между автором и работодателем об условиях 

использования и размере вознаграждения. 

2) В силу создания объекта. 

3) В результате регистрации объекта. 

 

10. Можно ли получить патент на изобретение на программу для ЭВМ, 

позволяющую решать математические задачи особой сложности? 

1) Да, если программа отвечает признакам новизны, оригинальности и промышленной 

применимости. 

2) Нет, т.к. программа для ЭВМ не является объектом патентных прав. 

3) На усмотрение создателя программы. 

 

 

ЧАСТЬ 3.  

Решите предложенные задачи, дав развернутый ответ на все поставленные к ним вопросы.  

Обоснуйте Вашу правовую позицию. 

1. ЗАО «Пересвет» заключило с ООО «Челубей» договор поставки на период с 1 января 

по 31 декабря 2013 года. По условиям договора ЗАО «Пересвет» обязалось ежемесячно 

поставлять ООО «Челубей» товары, а ООО «Челубей» должно было оплачивать их через 

месяц после поставки. 

Поставив очередную партию товара в марте 2013г., ЗАО «Пересвет» 2 апреля 2014г. 

уступило право на получение от ООО «Челубей» оплаты за эту (мартовскую) поставку 

третьему лицу - ОАО «Вит». 

Новый кредитор - ОАО «Вит» предъявило требование к ООО «Челубей», однако ООО 

«Челубей» отказалось оплачивать мартовский товар. 

ООО «Челубей» мотивировало свой отказ тем, что оно не получало никакого уведомления 

об уступке, а ГК РФ предполагает полную замену кредитора в обязательстве, а также тем, 

что ООО «Челубей» не давало своего согласия на такую замену (и не даст, т.к. 
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заинтересовано в том, чтобы продолжать получать поставки товаров от ЗАО «Пересвет», 

отношения с которым являются длящимися). Кроме того оно считает, что их отношения 

носят личный характер. В связи с этим соглашение об уступке права (требования) 

противоречит нормам ГК РФ и, соответственно, является ничтожным. 

1. Оцените правомерность уступки обществом «Пересвет»  обществу «Вит» права на 

получение от ООО «Челубей» оплаты за мартовскую поставку. 

2. Оцените доводы ООО «Челубей». 

3. Какие контраргументы может привести новый кредитор? 

4. Выскажите мнение о том, как должен решить данное дело арбитражный суд. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

2. Московская кондитерская фабрика «Рот-Фронт» зарегистрировала товарный знак 

«Дачная» в отношении ряда товаров, в том числе и тех, которые не производила (муки и 

зерновых продуктов). ОАО «1-я Петербургская макаронная фабрика» подали заявку на 

регистрацию товарного знака «Дачные». Роспатент отказал в удовлетворении заявки. 

Однако ОАО «1-я Петербургская макаронная фабрика» не отказалась от удачного по её 

мнению товарного знака и обратилась к руководству «Рот-Фронт» с предложением 

добровольно отказаться от его регистрации в отношении муки и зерновых продуктов. В 

противном случае, ОАО «1-я Петербургская макаронная фабрика» потребует 

аннулирования регистрации спорного знака на основании его неиспользования.  

1. Правомерен ли отказ Роспатента в удовлетворении заявки ОАО «1-я Петербургская 

макаронная фабрика»? 

2. Должен ли «Рот-Фронт» в сложившейся ситуации принять предложение ОАО «1-я 

Петербургская макаронная фабрика»? 

3. Может ли «Рот-Фронт» предпринять другие действия по сохранению своего товарного 

знака в отношении муки и зерновых продуктов? 

4. Оцените шансы ОАО «1-я Петербургская макаронная фабрика» добиться 

аннулирования регистрации спорного знака на основании его неиспользования.  

 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 

РАЗДЕЛ 3. Критерии оценки знаний на вступительном экзамене в 

магистратуру по программе «Правовое обеспечение предпринимательской 

деятельности» 

1. Критерии оценивания задания с развернутым ответом. 

Качество ответа Оценка 
Экзаменуемый не дает ответа на вопрос. Знания по предмету отсутствуют. 0 
Ответ содержит отдельные правильные мысли, но в знаниях имеются 

существенные пробелы и курс в целом не усвоен. Экзаменуемый путается в 

основных базовых понятиях гражданского права. 

5 

Ответ на вопрос дан в целом правильно, однако неполно. Логика ответа 

недостаточно хорошо выстроена. Пропущен ряд важных деталей или, 

напротив, при ответе затрагиваются посторонние вопросы. Базовая 

терминология в целом усвоена. 

10 

Вопрос раскрыт достаточно полно и правильно. При этом 

продемонстрировано хорошее знание базовой терминологии. Однако есть 

отдельные дефекты логики и содержания ответов. 

15 

Вопрос раскрыт полно и правильно. При этом продемонстрировано отличное 

знание базовой терминологии, умение раскрыть содержание терминов и 

понятий гражданского права. Экзаменуемый показал знание проблем 

гражданского права. 

20 

На вопрос дан правильный и точный ответ. Показано безупречное знание 

базовой терминологии, умение раскрыть и прокомментировать содержание 

терминов и понятий гражданского права. Экзаменуемый показал знание 

проблем гражданского права. 

25 

Ответ отличает четкая логика и знание материала далеко за рамками 

обязательного курса. Продемонстрировано точное понимание рамок вопроса, 

а также знание точек зрения на ту или иную проблему со ссылками на 

научные источники. Обоснована собственная позиция по отдельным 

проблемам гражданского права. 

30 

 

2. Критерии оценивания тестовых вопросов. 

Каждый вопрос содержит только один правильный ответ. 

Один правильный ответа правильный ответ оценивается в 3 балла. 

Максимальный балл за 10 правильных ответов - 30 баллов. 
 

3. Критерии оценивания решения задачи. 

При оценке ответа на вопрос учитываются: знание законодательства; логическая 

последовательность изложения; точность и четкость правовых формулировок (понятий, 

конструкций, определений). 
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За правильный и полный ответ со ссылками на соответствующие нормы права по каждой 

задаче начисляется максимально 20 баллов. Задачи носят процедурный характер. 

Комиссия предварительно определяет алгоритм решения задачи и вес каждого элемента 

процедуры. 

За указание в ответе на задачу корректной ссылки на конкретную статью ГК РФ, - если на 

основании иных характеристик ответа на рассматриваемую задачу не достигнута 

максимальная сумма баллов (20 баллов), - начисляется дополнительно 2 балла за каждую 

такую ссылку. 

За каждое юридически ошибочное утверждение (неправильно изложенное юридическое 

понятие, конструкция, категория) в решении задачи снимается 3 балла. 

Утверждения, не относящиеся прямо к ответу на поставленные вопросы, при выставлении 

оценки не учитываются. 

Максимальный балл за две задачи - 40 баллов. 
 


