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1. Пояснительная записка
1.1. Аннотация
Программа вступительного испытания рассчитана на поступающих в
Пермский филиал федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики» (далее – НИУ ВШЭ – Пермь) для обучения по
образовательной
программе
магистратуры
«Правовое
обеспечение
предпринимательской деятельности» по направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденция.
Программа
вступительного
испытания
составлена
в соответствии
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень
бакалавриата) (утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ
от 01.12.2016 № 1511).
Вступительное испытание по гражданскому праву для поступающих
в НИУ ВШЭ – Пермь на образовательную программу магистратуры «Правовое
обеспечение предпринимательской деятельности» по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция проводится в письменной форме путем выполнения
вступительного задания.
Программа вступительного испытания по гражданскому праву включает
основные разделы дисциплины «Гражданское право», соответствующие уровню
подготовки бакалавра, знание тем которых необходимо для последующего освоения
дисциплин образовательной программы магистратуры. В каждом разделе содержится
перечень основных тем, изучение которых необходимо для сдачи вступительного
испытания по гражданскому праву.
Ответы на вопросы вступительного испытания по гражданскому праву должны
быть основаны на правовых нормах и положениях теории соответствующей отрасли
права. Поэтому следует использовать терминологию, применяемую законодателем
и доктриной.
Кроме того, при подготовке к сдаче вступительного испытания
по гражданскому праву поступающий должен знать судебно-арбитражную практику
применения гражданско-правовых норм.
1.2. Требования к поступающему
1.2.1. Программа вступительного испытания по гражданскому праву включает
основные разделы дисциплины «Гражданское право», соответствующие уровню
подготовки бакалавра, знание тем которых необходимо для последующего освоения
дисциплин образовательной программы магистратуры. В каждом разделе содержится
перечень основных тем, изучение которых необходимо для сдачи вступительного
испытания по гражданскому праву.
1.2.2. Ответы на вопросы вступительного испытания по гражданскому праву
должны быть основаны на правовых нормах и положениях теории соответствующей
отрасли права. Поэтому следует использовать терминологию, применяемую
законодателем и доктриной.
1.2.3. Кроме того, при подготовке к сдаче вступительного испытания
по гражданскому праву поступающий должен знать судебно-арбитражную практику
применения гражданско-правовых норм.
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2. Форма и условия проведения вступительного испытания по гражданскому
праву
2.1. Вступительное испытание по гражданскому праву проводится
с использованием дистанционных технологий в письменной форме путем выполнения
вступительного задания.
2.2. Вступительное задание включает следующие блоки:
 тестовое задание. Время выполнения – 30 мин.;
 практическое задание №1. Время выполнения – 40 мин.
 практическое задание №2. Время выполнения– 40 мин.
2.3. Общее время выполнения вступительного задания – 110 минут.
2.4. Пример экзаменационных заданий вступительного испытания по
гражданскому праву содержатся в Приложении к настоящей Программе
вступительного испытания по гражданскому праву.
2.5. Вступительные испытания проводятся на русском языке.
2.6. Разрешается использование справочно-правовой системы «Консультант
Плюс» при выполнении практического задания № 1 и практического задания № 2.
К справочно-правовой системе «Консультант Плюс» поступающим будет
предоставлен удаленный доступ.
2.7. Пользоваться во время вступительных испытаний любыми
дополнительными средствами связи, наушниками, электронно-вычислительными
устройствами и иными средствами хранения и передачи информации, калькулятором,
словарями и справочниками в печатных изданиях запрещается.
2.8. Проведение вступительных испытаний для поступающих с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов осуществляется в соответствии
с законодательством, техническими возможностями НИУ ВШЭ. Проведение
вступительных испытаний для поступающих с ограниченными возможностями
здоровья (по заявлению), а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида, на основании заявления о приеме, содержащего
сведения о необходимости создания соответствующих условий.
Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов устанавливаются Правилами приема
в федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики» для поступающих на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам магистратуры в 2022 году.
2.9. Вступительное испытание проводится в соответствии Программой
вступительных испытаний и Регламентом проведения вступительных испытаний для
поступающих на обучение по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
проводимых Национальным исследовательским университетом «Высшая школа
экономики» самостоятельно.
3. Методика и шкала оценивания знаний поступающих по вступительному
испытанию по гражданскому праву
Результаты вступительного испытания по гражданскому праву оцениваются
по 100-балльной шкале.
Максимальное количество баллов по вступительному испытанию по
гражданскому праву -100.
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Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение
вступительного испытания, составляет 21 балл из 100 максимально возможных.
Оценка от 1 до 20 баллов включительно считается неудовлетворительной – для
вступительного испытания по гражданскому праву.
Баллы за вступительное испытание – это взвешенная сумма полученных баллов
за каждый блок вступительного испытания:
Орезультирующая = 0,4* Отест + 0,3*·Опрактика1 + 0,3*·Опрактика2
где
Отест – баллы за тестовое задание;
Опрактика 1– баллы за практическое задание №1;
Опрактика 2– баллы за практическое задание №2.
Способ округления баллов: арифметический.
Ответы на вступительные задания, предоставленные поступающим,
проверяются и оцениваются экзаменационной комиссией.
При проведении вступительного испытания по гражданскому праву
устанавливаются следующие критерии оценки знаний:
3.1. Шкала, критерии оценивания блока «тестовое задание»
1)
2)
3)

Каждый вопрос содержит только один правильный ответ.
Правильный ответ оценивается в 2 балла.
Максимальный балл за 30 правильных ответов – 60 баллов.

3.2. Шкала, критерии оценивания блоков «практическое задание № 1 и
практическое задание № 2»
Условия задачи формулируются таким образом, что ее решение требует
демонстрации знания теоретических положений, которые необходимы для
истолкования и применения норм права при решении задачи, и подходов,
выработанных
в правоприменительной
практике
(правовых
позиций
Конституционного Суда РФ, постановлений Пленума Верховного Суда РФ
и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ, иных актах обобщения практики),
и не может состоять исключительно в выборе подлежащего применению
нормативного положения. Ответ должен содержать описание проблемы и спорных
вопросов, вытекающих из условий задачи, ответ на которые позволит решить задачу.
Условия задачи могут допускать несколько вариантов их решения, что требует при
ответе обоснования избранного варианта или аргументов в пользу невозможности
выбора только одного варианта решения.
За правильные и полные ответы на все поставленные вопросы со ссылками
на соответствующие нормы права по каждой задаче начисляется максимально
15 баллов.
За правильные и полные ответы на все поставленные вопросы со ссылками
на соответствующие нормы права и демонстрацией подходов, выработанных
в правоприменительной практике по каждой задаче, начисляется максимально
20 баллов.
Утверждения, не относящиеся прямо к ответу на поставленные вопросы,
при выставлении оценки не учитываются.
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Решение задачи предполагает необходимость ответа на все поставленные
вопросы.
Максимальный балл за практическое задание №1 – 20 баллов.
Максимальный балл за практическое задание №2 – 20 баллов.
4. Содержание программы вступительного испытания по гражданскому праву
Раздел 1. Общие положения гражданского права. Гражданское правоотношение.
Защита гражданских прав
Тема 1. Гражданское право как отрасль права.
Понятие гражданского права как отрасли права. Гражданское право в системе
правовых отраслей. Отношения, регулируемые гражданским правом. Имущественные
отношения,
регулируемые
гражданским
правом.
Особенности
вещных,
корпоративных, обязательственных и исключительных отношений. Понятие и виды
неимущественных отношений, регулируемых гражданским правом.
Метод, функции и принципы гражданского права. Основные направления
развития гражданского законодательства РФ.
Тема 2. Источники гражданского права.
Понятие и виды источников гражданского права. Система нормативноправовых актов гражданского права. Конституция как источник гражданского права.
Гражданское законодательство. Международные договоры. Обычаи. Аналогия
закона. Судебно-арбитражная практика как источник гражданского права.
Гражданский кодекс РФ.
Тема 3. Гражданское правоотношение.
Понятие
гражданского
правоотношения.
Элементы
гражданского
правоотношения: субъекты, объекты и содержание. Особенности гражданских
правоотношений.
Виды и классификация гражданских правоотношений. Абсолютные
и относительные
правоотношения.
Имущественные
и
неимущественные
правоотношения. Вещные и обязательственные правоотношения. Корпоративные
правоотношения.
Тема 4. Возникновение гражданских прав и обязанностей. Защита
гражданских прав.
Основания возникновения гражданских прав и обязанностей. Государственная
регистрация прав на имущество. Пределы осуществления гражданских прав. Защита
гражданских прав: понятие, формы, способы.
Раздел 2. Субъекты гражданского права
Тема 5. Граждане как субъекты гражданского права.
Имя, гражданство, место жительства гражданина. Правоспособность
и дееспособность граждан. Предпринимательская деятельность гражданина.
Имущественная ответственность гражданина. Несостоятельность (банкротство)
гражданина. Порядок осуществления гражданских прав и обязанностей
недееспособных и ограниченно дееспособных граждан. Опека. Попечительство.
Тема 6. Признание гражданина безвестно отсутствующим. Объявление
гражданина умершим.
Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно
отсутствующим и объявления его умершим. Отмена решения о признании
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гражданина безвестно отсутствующим. Последствия явки гражданина, объявленного
умершим.
Тема 7. Юридические лица.
Понятие и признаки юридического лица. Общая и специальная
правоспособность юридического лица. Виды юридических лиц. Коммерческие
и некоммерческие юридические лица. Корпорации и унитарные юридические лица.
Хозяйственные товарищества. Полное товарищество. Коммандитное товарищество.
Организационно-правовые формы коммерческих и некоммерческих юридических
лиц. Филиалы и представительства. Дочерние общества.
Тема 8. Хозяйственные товарищества и общества.
Основные положения о хозяйственных товариществах и обществах. Вклады
в имущество хозяйственного товарищества или общества. Публичные и непубличные
общества. Особенности управления и контроля в хозяйственных товариществах
и обществах.
Дочернее
хозяйственное
общество.
Полные
товарищества
и товарищества на вере: сравнительная характеристика. Общества с ограниченной
ответственностью и акционерные общества: сравнительная характеристика.
Тема 9. Реорганизация юридических лиц.
Формы реорганизации. Реорганизация юридического лица по решению
уполномоченного государственного органа или суда. Реорганизация юридического
лица с согласия уполномоченного органа. Правопреемство при реорганизации.
Передаточный акт. Гарантии прав кредиторов реорганизуемого юридического лица.
Признание реорганизации юридического лица недействительной.
Тема 10. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц.
Понятие, критерии, признаки несостоятельности (банкротства). Процедуры
банкротства (краткая характеристика каждой процедуры). Арбитражный
управляющий. Собрание кредиторов. Комитет кредиторов. Мировое соглашение.
Раздел 3. Объекты гражданских прав
Тема 11. Объекты гражданских прав.
Объекты гражданских прав: понятие, виды. Понятие и юридическая
классификация вещей. Недвижимые и движимые вещи. Главная вещь
и принадлежность. Потребляемые и непотребляемые вещи. Индивидуальноопределенные вещи и вещи, определяемые родовыми признаками. Делимые
и неделимые вещи. Плоды, продукция доходы.
Тема 12. Нематериальные блага и их защита.
Личные неимущественные блага как объекты гражданских правоотношений.
Понятие нематериальных благ и их виды. Защита нематериальных благ. Судебная
практика по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации. Охрана
изображения человека. Охрана частной жизни человека.
Тема 13. Ценные бумаги.
Ценные бумаги: понятие, виды. Исполнение по документарной
и бездокументарной ценной бумаге. Переход прав, удостоверенных документарной
ценной бумагой и переход прав по бездокументарной ценной бумаге. Восстановление
прав по документарной ценной бумаге. Защита прав правообладателя
по бездокументарной ценной бумаге.
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Раздел 4. Сделки. Решения собраний. Представительство
Тема 14. Сделки.
Понятие и виды сделок. Односторонние, двухсторонние и многосторонние
сделки. Условия действительности сделки. Соответствие воли и волеизъявления.
Согласие на совершение сделки. Форма сделок. Нотариальное удостоверение сделок.
Государственная регистрация сделок. Юридически значимые сообщения.
Тема 15. Недействительность сделок.
Условия действительности сделки. Соответствие воли и волеизъявления.
Оспоримые и ничтожные сделки. Общие положения о последствиях
недействительности сделки. Классификация составов недействительных сделок.
Последствия недействительности части сделки. Срок исковой давности
по недействительным сделкам.
Тема 16. Решения собраний.
Виды решений общих собраний. Гражданско-правовое сообщество. Принятие
решения собрания. Недействительность решения собрания. Оспоримость решения
собрания. Ничтожность решения собрания.
Тема 17. Представительство. Доверенность.
Понятие и виды представительства. Представительство без полномочий.
Коммерческое представительство. Общие положения о доверенности. Удостоверение
доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности. Безотзывная доверенность.
Раздел 5. Сроки. Исковая давность
Тема 18. Сроки.
Понятие, истечение и виды сроков в гражданском праве. Определение срока.
Начало срока, определенного периодом времени. Окончание срока, определенного
периодом времени. Окончание срока в нерабочий день. Порядок совершения
действий в последний день срока. Сроки защиты гражданских прав.
Тема 19. Исковая давность.
Понятие и значение срока исковой давности. Общие и специальные сроки
исковой давности. Восстановление сроков исковой давности. Приостановление
и перерыв течения срока исковой давности. Требования, на которые исковая давность
не распространяется. Судебная практика по вопросам, связанным с применением
норм ГК РФ об исковой давности.
Раздел 6. Право собственности и другие вещные права
Тема 20. Общие положения о праве собственности.
Понятие и содержание права собственности. Субъекты права собственности.
Приобретение права собственности. Первоначальные и производные способы
приобретения права собственности. Понятие и основания прекращение права
собственности. Право общей собственности: понятие, виды, осуществление. Способы
защиты права собственности.
Тема 21. Право общей собственности.
Понятие и основания возникновения общей собственности. Определение долей
в праве долевой собственности. Владение, пользование и распоряжение имуществом,
находящимся в долевой собственности. Преимущественное право покупки. Раздел
имущества, находящегося в долевой собственности и выдел из него доли. Владение,
пользование и распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности.
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Раздел имущества, находящегося в совместной собственности и выдел из него доли.
Обращение взыскания на долю в общем имуществе. Общая собственность супругов.
Тема 22. Вещные права лиц, не являющихся собственниками.
Понятие и виды ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права
на земельные участки и жилые помещения. Право хозяйственного ведения. Право
оперативного управления. Сервитуты. Иные вещные права лиц, не являющихся
собственниками.
Раздел 7. Гражданско-правовая ответственность
Тема 23. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности.
Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности. Виды
гражданско-правовой ответственности. Основания и условия гражданско-правовой
ответственности.
Ответственность,
наступающая
независимо
от
вины
правонарушителя (объективная ответственность).
Раздел 8. Обязательственное право
Тема 24. Общие положения об обязательствах.
Понятие обязательства. Основания возникновения обязательств. Стороны
гражданско-правового
обязательства.
Альтернативные
и
факультативные
обязательства. Исполнение обязательства надлежащему лицу. Исполнение
обязательства третьим лицом. Солидарные обязательства. Недопустимость
одностороннего отказа от исполнения обязательства. Обусловленное исполнение
обязательства. Встречное исполнение обязательства.
Тема 25. Ответственность за нарушение обязательств.
Обязанность должника возместить убытки. Реальный ущерб и упущенная
выгода. Принцип полного возмещения убытков. Возмещение Взыскание неустойки.
Убытки и неустойка. Ответственность за неисполнение денежного обязательства.
Снижение
размера
неустойки.
Ограничение
размера
ответственности
по обязательствам.
Тема 26. Прекращение обязательств.
Основания
прекращения
обязательств.
Прекращение
обязательства
исполнением. Отступное. Прекращение обязательства зачетом. Условия применения
зачета. Случаи недопустимости зачета. Зачет при уступке требования. Прекращение
обязательства совпадением должника и кредитора в одном лице. Прекращение
обязательства
новацией.
Прощение
долга.
Прекращение
обязательства
невозможностью исполнения. Прекращение обязательства смертью гражданина.
Тема 27. Общие положения о договоре.
Понятие договора. Классификация гражданско-правовых договоров (как
сделки, как договорного обязательства, по иным основаниям). Свобода договора.
Договор и закон. Цена договора. Действие договора. Толкование договора.
Недействительность договора.
Тема 28. Специальные договорные конструкции.
Предварительный договор. Публичный договор. Договор присоединения.
Опционный договор. Опцион на заключение договора. Рамочный договор.
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Раздел 9. Отдельные виды обязательств
Тема 29. Купля продажа и мена.
Общие положения о купле-продаже. Договор розничной купли-продажи.
Договор поставки. Договор продажи недвижимости и предприятия. Договор мены.
Тема 30. Дарение.
Правовой характер дарения. Правовые последствия дарения. Отказ
от исполнения дарственного обещания и отмена дарения.
Тема 31. Аренда.
Общая характеристика договора аренды. Договор аренды здания и сооружения.
Договор финансовой аренды (лизинга).
Тема 32. Подряд.
Общие положения о подряде. Договор строительного подряда. Договор
подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.
Тема 33. Перевозка и иные транспортные обязательства.
Общие положения о транспортных обязательствах. Обязательства по перевозке
грузов. Обязательства по перевозке пассажиров и багажа. Транспортная экспедиция.
Тема 34. Заемные и расчетные обязательства.
Общие положения о заемных обязательствах. Заем. Договор кредита. Договор
финансирования под уступку денежного требования. Договор банковского вклада.
Договор банковского счета. Расчетные обязательства. Вексель.
Тема 35. Посреднические договоры.
Сравнительная характеристика посреднических договоров. Договор поручения.
Договор комиссии. Агентский договор.
Тема 36. Доверительное управление имуществом.
Понятие и значение договора доверительного управления имуществом.
Субъекты договора доверительного управления. Условия, содержание и форма
договора доверительного управления имуществом. Ответственность по договору
и его прекращение.
Тема 37. Коммерческая концессия.
Общая характеристика договора коммерческой концессии. Элементы договора
коммерческой концессии. Содержание договора коммерческой концессии. Изменение
и расторжение договора коммерческой концессии. Договор коммерческой
субконцессии.
Тема 38. Договор простого товарищества.
Понятие, признаки и виды договора простого товарищества. Элементы
договора простого товарищества. Содержание договора простого товарищества.
Ответственность по договору и его прекращение.
Тема 39. Обязательства из односторонних действий.
Общие положения об обязательствах из односторонних действий. Действия
в чужом интересе без поручения. Публичное обещание награды. Публичный конкурс.
Раздел 10. Наследственное право
Тема 40. Общие положения о наследовании.
Понятие и значение наследования. Наследственное правопреемство. Основания
наследования. Наследственное имущество (наследство). Открытие наследства. Время
открытия наследства. Место открытия наследства. Субъекты наследственного
правопреемства.
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Тема 41. Наследование по завещанию и наследование по закону
Наследование по завещанию. Понятие и основные признаки завещания.
Свобода завещания. Содержание завещания. Формы завещаний. Нотариально
удостоверенное завещание. Закрытое завещание. Завещания, приравненные
к нотариально удостоверенным завещаниям. Завещательные распоряжения правами
на денежные средства в банках. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах. Отмена
и изменение завещания. Признание завещания недействительным. Толкование
завещания. Исполнение завещания. Завещательный отказ. Завещательное возложение.
Наследование по закону. Наследники по закону, порядок их призвания
к наследованию.
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.
Тема 42. Приобретение наследства.
Принятие наследства. Способы принятия наследства. Срок принятия
наследства. Принятие наследства по истечении установленного срок. Переход права
на принятие наследства (наследственная трансмиссия). Отказ от наследства.
Приращение наследственных долей. Оформление наследственных прав. Общая
собственность наследников. Раздел наследства по соглашению между наследниками.
Охрана законных интересов несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно
дееспособных граждан при разделе наследства. Компенсация несоразмерности
получаемого наследственного имущества с наследственной долей. Охрана наследства
и управление им. Ответственность наследников по долгам наследодателя.
Тема 43. Наследование отдельных видов имущества.
Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах
и обществах, производственных кооперативах. Наследование прав, связанных
с участием в потребительском кооперативе. Наследование предприятия.
Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства.
Наследование вещей, ограниченно оборотоспособных. Наследование земельных
участков. Особенности раздела земельного участка. Наследование невыплаченных
сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию.
Наследование имущества, предоставленного наследодателю государством или
муниципальным образованием на льготных условиях. Наследование государственных
наград, почетных и памятных знаков.
Раздел 11. Международное частное право
Тема 44. Общие положения.
Определение права, подлежащего применению к гражданско-правовым
отношениям с участием иностранных лиц или гражданско-правовым отношениям,
осложненным иным иностранным элементом. Квалификация юридических понятий
при определении права, подлежащего применению. Применение права страны
с множественностью правовых систем. Взаимность. Обратная отсылка. Установление
содержания норм иностранного права. Нормы непосредственного применения.
Оговорка о публичном порядке. Реторсии.
Тема 45. Право, подлежащее применению при определении правового
положения лиц.
Личный закон физического лица. Право, подлежащее применению при
определении гражданской правоспособности физического лица. Право, подлежащее
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применению при определении гражданской дееспособности физического лица.
Право, подлежащее применению при определении прав физического лица на имя.
Право, подлежащее применению к опеке и попечительству. Право, подлежащее
применению при признании физического лица безвестно отсутствующим и при
объявлении физического лица умершим. 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. Участие
государства в гражданско-правовых отношениях, осложненных иностранным
элементом.
Тема 46. 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 с участием потребителя.
Право, подлежащее применению к договору в отношении недвижимого
имущества. Право, подлежащее применению к договору о создании юридического
лица и к договору, связанному с осуществлением прав участника юридического лица.
Сфера действия права, подлежащего применению к договору. Право, подлежащее
применению к уступке требования. Право, подлежащее применению к переходу прав
кредитора к другому лицу на основании закона. Право, подлежащее применению
к обязательствам, возникающим из односторонних сделок. Право, подлежащее
применению к отношениям представительства. Право, подлежащее применению
к прекращению обязательства зачетом. Право, подлежащее применению
к отношениям по уплате процентов. Право, подлежащее применению
к обязательствам, возникающим вследствие причинения вред. Право, подлежащее
применению
к установлению допустимости требования о возмещении вреда страховщиком. Право,
подлежащее применению к ответственности за вред, причиненный вследствие
недостатков товара, работы или услуги. Право, подлежащее применению
к обязательствам, возникающим вследствие недобросовестной конкуренции
и ограничения конкуренции. Право, подлежащее применению к обязательствам,
возникающим вследствие недобросовестного ведения переговоров о заключении
договора. Право, подлежащее применению к отношениям по наследованию.
Раздел 12. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации
Тема 47. Общие положения.
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.
Тема 48. Авторское право. Права смежные с авторскими.
Авторские права. Субъекты авторских прав. Объекты авторских прав. Право
на неприкосновенность произведения и защита произведения от искажений.
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Программы для ЭВМ как объект авторских прав. Служебное произведение. Права
смежные с авторскими.
Тема 49. Патентное право.
Патентные права. Право авторства на изобретение, полезную модель или
промышленный образец. Право на получение патента на изобретение, полезную
модель или промышленный образец. Исключительное право на изобретение,
полезную модель или промышленный образец. Сроки действия исключительных прав
на изобретение, полезную модель и промышленный образец. Открытая лицензия
на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Право
преждепользования. Получение патента. Прекращение и восстановление действия
патента.
Тема 50. 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.
Тема 51. Право на секрет производства (ноу-хау).
Исключительное право на секрет производства. Договор об отчуждении
исключительного права на секрет производства. Лицензионный договор
о предоставлении права использования секрета производства. Служебный секрет
производства. Секрет производства, полученный при выполнении работ по договору.
Тема 52. Договоры в сфере интеллектуальной деятельности.
Общие положения. Договор авторского заказа. Договор на выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.
5. Литература, программное обеспечение и электронные ресурсы,
рекомендуемые для подготовки к вступительному экзамену
5.1. Нормативно-правовые акты (в действующей редакции):
1. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
2. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации от 18.12.2006 № 230-ФЗ. – Ч. 4.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.11.2001 № 146-ФЗ. – Ч. 3.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.01.1996 № 14-ФЗ. – Ч. 2.
6. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ. – Ч. 1.
7. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ.
8. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации
от 07.03.2001 № 24- ФЗ.
9. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999
№ 81-ФЗ.
10. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ.
11. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 02.12.1990
№ 395-1.
12. О защите прав потребителей: Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1.
13. О ломбардах: Федеральный закон от 19.07.2007 № 196-ФЗ.
14. О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26.10.2002
№ 127-ФЗ.
15. О переводном и простом векселе: Федеральный закон от 11.03.1997
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№ 48-ФЗ.
16. О рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ.
17. Об организованных торгах: Федеральный закон от 21.11.2011 N 325-ФЗ.
18. О транспортно-экспедиционной деятельности: Федеральный закон
от 30.06.2003 № 87- ФЗ.
19. О финансовой аренде (лизинге): Федеральный закон от 29.10.1998
№ 164-ФЗ.
20. Об организации страхового дела в Российской Федерации: закон РФ
от 27.11.1992 № 4015-1.
21. Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта: Федеральный закон от 08.11.2007 N 259-ФЗ.
22. Устав железнодорожного транспорта Российской федерации: Федеральный
закон от 10.01.2003 № 18-ФЗ.
5.2. Судебная практика
1. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 13.11.1997 № 21 «Обзор практики разрешения споров,
возникающих по договорам купли-продажи недвижимости».
2. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 28.04.1997 № 13 «Обзор практики разрешения споров,
связанных с защитой права собственности и других вещных прав».
3. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 15.01.1998 № 26 «Обзор практики рассмотрения споров,
связанных с применением арбитражными судами норм Гражданского кодекса
Российской Федерации о залоге».
4. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 15.01.1998 № 27 «Обзор практики рассмотрения споров,
связанных с применением арбитражными судами норм Гражданского кодекса
Российской Федерации о банковской гарантии».
5. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 20.01.1998 № 28 «Обзор практики рассмотрения споров,
связанных с применением арбитражными судами норм Гражданского кодекса
Российской Федерации о поручительстве».
6. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 23.09.1999 № 46. «Обзор практики разрешения
арбитражными судами споров, связанных с защитой деловой репутации».
7. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по
договору строительного подряда».
8. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 24.09.2002 № 69 «Обзор практики разрешения споров,
связанных с договором мены».
9. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 11.01.2002 № 66 «Обзор практики разрешения споров,
связанных с арендой».
10. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 17.11.2004 № 85 «Обзор практики разрешения споров по
договору комиссии».
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11. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 21.12.2005 № 104 «Обзор практики применения
арбитражными судами норм Гражданского кодекса РФ о некоторых основаниях
прекращения обязательств».
12. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 30.10.2007 № 120 «Обзор практики применения
арбитражными судами положений главы 24 Гражданского кодекса Российской
Федерации».
13. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 20.10.2010 № 141 «О некоторых вопросах применения
положений статьи 319 Гражданского кодекса Российской Федерации».
14. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики
рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации
участникам хозяйственных обществ».
15. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 24.05.2012 № 151 «Обзор практики рассмотрения
арбитражными судами споров, связанных с исключением участника из общества
с ограниченной ответственностью».
16. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 10.12.2013 № 162 «Обзор практики применения
арбитражными судами статей 178 и 179 Гражданского кодекса Российской
Федерации».
17. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 15.01.2013 № 153 «Обзор судебной практики по некоторым
вопросам защиты прав собственника от нарушений, не связанных с лишением
владения».
18. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 25.02.2014 № 165 «Обзор судебной практики по спорам,
связанным с признанием договоров не заключенными».
19. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 13.01.2000 № 50 «Обзор практики разрешения споров,
связанных с ликвидацией юридических лиц (коммерческих организаций)».
20. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 29.12.2001 № 65 «Обзор практики разрешения споров,
связанных с прекращением обязательств зачётом встречных однородных
требований».
21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных
с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».
22. Постановление Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 № 18. «О некоторых
вопросах, связанных с применением положений Гражданского кодекса РФ о договоре
поставки».
23. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 08.10.1998 № 13/14 «О практике применения положений
Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими
денежными средствами».
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24. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 24.02.2005 № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства
граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц».
25. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.03.2009 № 5, Пленума
ВАС РФ от 26.03.2009 № 29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением
в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».
26. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 04.12.2000 № 33/14 «О некоторых вопросах практики
рассмотрения споров, связанных с обращением векселей».
27. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 12, 15 ноября 2001 года № 15/18 «О некоторых вопросах,
связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации
об исковой давности».
28. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 30, Пленума ВАС РФ
от 23.12.2010 № 64 «О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел
о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный
срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок».
29. Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
и Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 29.04.2010 № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике
при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных
прав».
30. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2010 № 16
«О практике применения судами Закона Российской Федерации «О средствах
массовой информации».
31. Постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 № 54 «О некоторых
вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости,
которая будет создана или приобретена в будущем».
32. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 10 «О некоторых
вопросах применения законодательства о залоге».
33. Постановление Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 № 81 «О некоторых
вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации».
34. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17
«О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей».
35. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9
«О судебной практике по делам о наследовании».
36. Постановление Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 61 «Об обеспечении
гласности в арбитражном процессе».
37. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17
«О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей».
38. Постановление Пленума ВАС РФ от 23.03.2012 № 14 «Об отдельных
вопросах практики разрешения споров, связанных с оспариванием банковских
гарантий».
39. Постановление Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 № 42 «О некоторых
вопросах разрешения споров, связанных с поручительством».
40. Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора
и ее пределах».
41. Постановление Пленума ВАС РФ от 16.05.2014 № 27 «О некоторых
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вопросах применения законодательства об исполнительном производстве».
42. Постановление Пленума ВАС РФ от 16.05.2014 № 28 «О некоторых
вопросах,
связанных
с
оспариванием
крупных
сделок
и
сделок
с заинтересованностью».
43. Постановление Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 № 35 «О последствиях
расторжения договора».
Постановление Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 № 51 «О некоторых вопросах,
возникающих при рассмотрении споров с участием организаций, осуществляющих
коллективное управление авторскими и смежными правами».
44. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.01.2015 № 2
«О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств».
45. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7
«О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской
Федерации об ответственности за нарушение обязательств».
46. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 02.06.2015 № 21
«О некоторых вопросах, возникших у судов при применении законодательства,
регулирующего труд руководителя организации и членов коллегиального
исполнительного органа организации».
47. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25
«О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации».
48. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 № 28
«О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об оспаривании
результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости».
49. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 № 43
«О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса
Российской Федерации об исковой давности».
50. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 № 45
«О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых
в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан».
51. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 (ред. от
22.06.2021) «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса
Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств».
52. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 № 54
«О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса
Российской Федерации об обязательствах и их исполнении»
53. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 № 63
«О рассмотрении судами споров об оплате энергии в случае признания
недействующим нормативного правового акта, которым установлена регулируемая
цена».
54. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 № 64
«О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел, связанных
с приостановлением деятельности или ликвидацией некоммерческих организаций,
а также запретом деятельности общественных или религиозных объединений,
не являющихся юридическими лицами».
55. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 № 16
«О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных
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с установлением происхождения детей».
56. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 № 22
«О некоторых вопросах рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг
и жилого помещения, занимаемого гражданами в многоквартирном доме по договору
социального найма или принадлежащего им на праве собственности».
57. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 № 23
«О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам,
возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом».
58. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 21.12.2017 № 54 «О некоторых вопросах применения положений главы
24 Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве
на основании сделки».
59. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением
контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве».
60. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 26.06.2018 № 27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность».
61. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 26.06.2018 № 26 «О некоторых вопросах применения законодательства о договоре
перевозки автомобильным транспортом грузов, пассажиров и багажа и о договоре
транспортной экспедиции».
62. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 25.12.2018 № 48 «О некоторых вопросах, связанных с особенностями
формирования и распределения конкурсной массы в делах о банкротстве граждан».
63. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 25.12.2018 № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений
Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора».
64. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации».
65. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 24.12.2020 № 45 «О некоторых вопросах разрешения споров о поручительстве».
66. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 24.12.2020 № 44 «О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1
Федерального закона от 26.10.2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)»».
5.3. Учебная и научная литература
5.3.1. Основная литература
1. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. 2-е
изд. перераб. и доп.- М.: Статут, 2017.
2. Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / В.В. Витрянский, В.С. Ем,
Н.В. Козлова и др.; отв. ред. Е.А. Суханов. 4-е изд., стереотип. М.: Статут, 2016.
3. Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики: в 2-х тт.
[Электронный ресурс]: учебник / отв. ред. В.А. Белов; ЭБС Юрайт. – М.: Юрайт,
2015.
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4. Гражданское право. В 4 т. Т. 1: Общая часть : учеб. для студентов вузов,
обучающихся по направлению 521400 «Юриспруденция» и по специальности 021100
«Юриспруденция» / [Ем В.С. и др.] ; отв. ред. — Е.А. Суханов. — 3-е изд., перераб.
и доп. — М.: Волтерс Клувер, 2006.
5.3.2. Дополнительная литература
1. Актуальные проблемы гражданского права: Сборник статей: Выпуск 11 /
Под ред. Шилохвоста О.Ю. – М.: Норма, 2007. 400 с.
2. Актуальные проблемы гражданского права: Сборник статей: Выпуск 10 /
Под ред. Шилохвоста О.Ю. – М.: Норма, 2006. 304 с.
3. Алексеев В.А. Недвижимое имущество: государственная регистрация
и проблемы правового регулирования. - М.: Волтерс Клувер, 2007. – 504 с.
4. Андреев Ю.Н. Собственность и право собственности: цивилистические
аспекты: монография. М.: Норма, Инфра-М, 2013.
5. Бабкин С.А. Интеллектуальная собственность в сети «Интернет». –
М., 2005.
6. Белов В.А. Гражданское право. Т.2. Общая часть. Лица Блага. Факты+2 СD
[Электронный ресурс] / В.А.Белов; ЭБС Юрайт. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:
Юрайт, 2015.
7. Белов В.А. Ценные бумаги в российском гражданском праве. М., 1996.
8. Белов В.А. Поручительство. Опыт теоретической конструкции и обобщение
арбитражной практики. М., 1999.
9. Болдинов В.М. Ответственность за причинение вреда источником
повышенной опасности. СПб., 2002.
10. Борисов А.Н. Комментарий к Закону «О некоммерческих организациях». М.: Юстицинформ, 2007. -128 с.
11. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая:
Общие положения. - 3-е изд.- М.: Статут, 2008. - 848 с.
12. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая:
Договоры о передаче. - 3-е изд.- М.: Статут, 2008. - 784 с.
13. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья:
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Приложение
Пример вступительного задания
вступительного испытания по гражданскому праву
Вариант №__
Общее время выполнения вступительного задания – 110 минут.
Общая сумма балов за выполнение вступительного задания – 100 баллов.
БЛОК 1 ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ
Время выполнения –30 мин.
Тестовые вопросы. Максимальный балл - 60 (1 правильный ответ – 2 балла).
Выберите правильные ответы из предложенных вариантов ответов и отметьте
их в бланке ответов.
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 в деле о банкротстве
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:
1) штрафной;
2) исключительной;
3) зачетной;
4) кумулятивной.
6. Одной из сторон публичного договора является:
1) коммерческая организация;
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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.
БЛОК 2 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1
Время выполнения – 40 мин.
Задача. Максимальный балл – 20
Решите предложенные задачи, дав развернутый ответ на все поставленные
к ним вопросы.
Обоснуйте Вашу правовую позицию.
Задача
Гражданин Смирнов при жизни в 2010 году составил и удостоверил
у нотариуса завещание, согласно которому принадлежащую ему на праве
собственности квартиру (находящуюся в раздельной собственности гр. Смирнова) он
завещал супруге.
В 2013 году он составил и удостоверил у нотариуса новое завещание, согласно
которому 1/2 долю вышеуказанной квартиры он завещал дочери. Ввиду болезни
опорно-двигательного аппарата данное завещание вместо него было подписано
рукоприкладчиком.
Имеется также незавещанное имущество в виде гаража-бокса.
В 2016 году он скончался. Круг родственников на день открытия наследства:
мать наследодателя (в возрасте 70 лет), супруга наследодателя (в возрасте 50 лет,
вышедшая на пенсию досрочно в связи с тяжелыми условиями труда и получающая
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пенсию по старости), дочь, на имя которой было составлено завещание, и трое детей
сына, умершего ранее наследодателя, сестра наследодателя.
Вопросы:
1. Какие основания наследования имеют место в данной задаче? Кто будет
наследовать квартиру, в какой доле?
2. Определите круг наследников по закону. Как будут называться в рамках
наследственных правоотношений дети сына, умершего ранее наследодателя?
3. Если бы сын наследодателя умер не ранее завещателя, а спустя три месяца со
дня открытия наследства, не успев его принять, то как бы назывался правовой
порядок перехода права на принятие наследства?
4. Есть ли наследники на обязательную долю? Если да, то каков размер этой
доли? Из какого имущества она будет выделена?
5. Можно ли было в завещание включить пункт о предоставлении наследником
по завещанию, дочерью наследодателя, в пользование одной из комнат завещанной
квартиры сестре завещателя на период ее жизни? Если да, то какой вид особого
завещательного распоряжения имел бы место?
6. Может ли нотариально удостоверенное завещание быть подписано другим
лицом (рукоприкладчиком) в присутствии нотариуса? Если ла, то в каких случаях?
Может ли быть дочь в качестве рукоприкладчика при составлении завещания?
7. В течение какого срока наследникам необходимо обратиться к нотариусу для
открытия наследства? Можно ли, подав нотариусу заявление об отказе от наследства,
изменить свое решение и принять наследство в течение срока, установленного для
принятия наследства?
БЛОК 3 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2
Время выполнения – 40 мин.
Задача. Максимальный балл –20
Решите предложенные задачи, дав развернутый ответ на все поставленные
к ним вопросы.
Обоснуйте Вашу правовую позицию.
Задача
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). ПАО «1-я Петербургская макаронная фабрика» подали
заявку на регистрацию товарного знака «Дачные». Роспатент отказал
в удовлетворении заявки. Однако ПАО «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, ПАО «1-я
Петербургская макаронная фабрика» потребует аннулирования регистрации спорного
знака на основании его неиспользования.
Вопросы:
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»?

25

3. Может ли «Рот-Фронт» предпринять другие правомерные 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.

