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Паспорт фонда контрольно-оценочных средств 

№ Контролируемые разделы, 
темы, модули 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование оценочного 
средства 

1 Раздел I. Общие положения ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; 
ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 9. 

Подготовка рефератов; 

коллоквиум; тестирование; 
подготовка эссе. 

2 Раздел II. Особенная часть ПК 2.1; ПК 2.2. Подготовка рефератов; 

коллоквиум; тестирование; 
подготовка эссе. 

 

 
Критерии оценивания 

Оценка «отлично» выставляется, если студент дает полный и 

правильный ответ на поставленные и дополнительные (если в таковых была 

необходимость) вопросы: 

• обнаруживает всестороннее системное и глубокое знание материала; 

• обстоятельно раскрывает соответствующие теоретические положения; 

• демонстрирует знание современной учебной и научной литературы; 
• владеет понятийным аппаратом; 

• демонстрирует способность к анализу и сопоставлению различных 

подходов к решению заявленной проблематики; 

• подтверждает теоретические постулаты примерами из юридической 

практики; способен творчески применять знание теории к решению 

профессиональных задач; 

• имеет собственную оценочную позицию и умеет аргументировано и 

убедительно ее раскрыть; 

четко излагает материал в логической последовательности. 
Оценка «хорошо» выставляется, если студент дает ответ, отличающийся 

меньшей обстоятельностью и глубиной изложения: 

• обнаруживает при этом твёрдое знание материала; 
• допускает несущественные ошибки и неточности в изложении 

теоретического материала; исправленные после дополнительного вопроса; 

• опирается при построении ответа только на обязательную литературу; 
• подтверждает теоретические постулаты отдельными примерами из 

юридической практики; 

• способен применять знание теории к решению задач 

профессионального характера; 

• наблюдается незначительное нарушение логики изложения материала. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент в основном 

знает программный материал в объёме, необходимом для предстоящей работы 

по профессии, но ответ, отличается недостаточной полнотой и обстоятельностью 

изложения: 

• допускает   существенные    ошибки    и    неточности    в    изложении 



теоретического материала; 

• в целом усвоил основную литературу; 

• обнаруживает неумение применять государственно-правовые 

принципы, закономерности и категории для объяснения конкретных фактов и 

явлений; 

• требуется помощь со стороны (путем наводящих вопросов, 

небольших разъяснений и т.п.); 

• испытывает существенные трудности при определении собственной 

оценочной позиции; 

• наблюдается нарушение логики изложения материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент обнаруживает 

незнание или непонимание большей или наиболее существенной части 

содержания учебного материала: 

• не способен применять знание теории к решению задач 

профессионального характера; 

• не умеет определить собственную оценочную позицию; 

• допускает грубое нарушение логики изложения материала. 

• допускает принципиальные ошибки в ответе на вопросы; 

• не может исправить ошибки с помощью наводящих вопросов; 
Критерии оценки: 

Зачет проставляется, если студент дает полный и правильный ответ на поставленные и 

дополнительные (если в таковых была необходимость) вопросы: 

• обнаруживает всестороннее системное и глубокое знание материала; 

• обстоятельно раскрывает соответствующие теоретические положения; 

• демонстрирует знание современной учебной и научной литературы; 

• владеет понятийным аппаратом; 
• демонстрирует способность к анализу и сопоставлению различных подходов к 

решению заявленной проблематики; 

• подтверждает теоретические постулаты примерами из юридической 

практики;способен творчески применять знание теории к решению 

профессиональных задач; 

• имеет собственную оценочную позицию и умеет аргументировано и 

убедительно ее раскрыть; 

четко излагает материал в логической последовательности. 

Незачет выставляется, если студент обнаруживает незнание или непонимание большей 

или наиболее существенной части содержания учебного материала: 

• не способен применять знание теории к решению задач профессионального 

характера; 

• не умеет определить собственную оценочную позицию; 

• допускает грубое нарушение логики изложения материала. 
• допускает принципиальные ошибки в ответе на вопросы; 

• не может исправить ошибки с помощью наводящих вопросов; 



Примерный перечень оценочных средств 

 

№ 
Наименование 

оценочного 

средства
1
 

 

Краткая характеристика оценочного средства 
Представление 

оценочного 
средства в фонде 

1 2 3 4 

 

 

 
1 

 

 

Деловая и/или 

ролевая игра 

Совместная деятельность группы обучающихся и 

педагогического работника под управлением 

педагогического работника с целью решения учебных и 

профессионально-ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной ситуации. 

Позволяет оценивать умение анализировать и решать 

типичные ситуационные проблемы в области 

конституционного права 

Тема (проблема) 

концепция роли и 

ожидаемый 

результат по 

каждой игре 

 
2 

 
Коллоквиум 

Средства контроля усвоения учебного материала, темы, 

раздела или разделов дисциплины, организованное как 

учебное занятие в виде собеседования педагогического 

работника со студентами 

Вопросы по 

темам / разделам 

дисциплины 

 
3 

 

Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять полученные знания 

для решения задач определенного типа 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

 

4 
 

Тест 
Система стандартизированных заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося 

Фонд тестовых 

заданий 

 

 

5 

 

 

Эссе 

Средство, позволяющее оценить умение обучающегося 

письменно излагать суть поставленной проблемы, 

самостоятельно проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического 

инструментария соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую позицию по 
поставленной проблеме. 

Перечень 

проблемных 

вопросов для 

подготовки эссе 

 

 
6 

 

 
Реферат 

Представляет собой краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит выводы, полученные в результате учебно- 
исследовательской деятельности 

Темы рефератов 

 

7 
 

Кейс-задача 
Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально- 
ориентированную ситуацию, необходимую для 

Задания  для 

решения кейс- 
задачи 

 
 

8 

Круглый 

стол, 

дискуссия, 

полемика, 

диспут 

Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса проблемы, и оценить их умение 

аргументировать их собственную точку зрения 

Перечень 
дискуссионных 

тем 

 

9 
 

Портфолио 
Целевая подборка работ студента, раскрывающая его 

индивидуальные образовательные достижения в 
одной или нескольких учебных дисциплинах 

Структура 

портфолио 

10 
Рабочая 
тетрадь 

Дидактический комплекс, предназначенный для 
самостоятельной работы обучающегося и 

Образец 
рабочей тетради 

 
1
 В таблице представлены наиболее распространенные оценочные средства, отдельные из которых применяются 

в рамках курса «Уголовный процесс» 



  позволяющий оценивать уровень усвоения им 
изученного материала 

 

 

 

 

11 

 

 

 

Проект 

Конечный   результат,    получаемый    в    результате 
планирования и выполнения комплекса учебных и 

исследовательских заданий. Позволяет оценить 

умения обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе решения 

практических задач и проблем ориентироваться в 

информационном пространстве и уровень 

сформированное аналитических исследовательских 

навыков, навыков практического характера 

Темы 
групповых 

и/или 

индивидуальны 

х 

проектов 

 

 
12 

 
Расчетно- 

графическая 

работа 

Средство       оценивания        умений        применять 
обучающимся полученные знания по заранее 

определенной методике для решения задач или 

заданий по модулю или учебной дисциплине 

Комплект 
заданий для 

выполнения 

расчетно- 

графической 

работы 

 

 

 

 

 
13 

 

 

 

 

Задачи и 

задания 

различного 

уровня 

Различают задачи и задания следующего вида: 
А) репродуктивного уровня позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического материала (базовые 

понятия алгоритмы факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и понятия узнавание 

объектов изучения в рамках определенного раздела 

дисциплины 

Б) реконструктивного уровня позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать анализировать 

обобщать фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, установлением 

причинно-следственных связей 

В) творческого уровня позволяющие оценивать и 

диагностировать умения интегрировать знания 

Комплект 

разноуровневых 

задач и заданий 



Оценочное средство 1 «Кейс-задачи» 

Задача № 1 

Районная налоговая инспекция обратилась в арбитражный суд Энской 

области с иском к Субботину А.П. — предпринимателю, занимающемуся 

индивидуальной предпринимательской деятельностью без регистрации в 

качестве юридического лица. 

В исковом заявлении налоговая инспекция сослалась на то, что 

Субботин А.П. как предприниматель в течение 2015 г. не уплатил налога в 

сумме 75 тыс. руб. В судебное заседание арбитражного суда Субботин А.П. не 

явился, но был надлежащим образом извещен о месте и времени заседания. 

Арбитражный суд вынес заочное решение, сославшись на гл. 22 ГПК 

РФ и, в частности, на ст. 233 ГПК РФ, которая предоставляет право суду в 

случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и 

месте судебного заседания, вынести заочное решение. 

Правильно ли применены нормы гражданского процессуального права 

в изложенной ситуации? Расскажите о предмете регулирования норм 

гражданского процессуального права и норм арбитражного процессуального 

права. 

Задача № 2 
Граждане Рашитова Р.С. и Терехина П.В. проживали в г. Уральске 

Республики Казахстан. В июне 2014 г. между ними был заключен договор 

займа денег, по которому Рашитова Р.С. передала в долг Терехиной П.В. 200 

тыс. тенге (денежная единица Казахстана) сроком на один год, т.е. до 20 июня 

2015 г. В течение 2015 г. и кредитор Рашитова Р.С., и должник Терехина П.В. 

переехали на постоянное место жительства в г. Балашов Саратовской области. 

В связи с тем, что Терехина П.В. не возвратила долг, Рашитова Р.С. в октябре 

2015 г. предъявила иск в Балашовском районном суде о взыскании долга. 

Районный суд рассмотрел это дело, применил нормы ГК Республики 

Казахстан и руководствовался при рассмотрении и разрешении спора 

нормами ГПК Республики Казахстан, поскольку правоотношения между 

сторонами возникли на территории данного государства. 

Как применяются нормы гражданского процессуального права в 

пространстве и во времени? Дайте сравнение правил применения норм 

материального и процессуального права в пространстве. Правильно ли 

поступил суд? 

Последний допускал обращение с исковыми заявлениями в устной 

форме. 
Представьте, что вы работаете судьей. Какое разъяснение 

процессуального права и обязанности истцу Веселову И.Ф. должен дать 

судья? 

Задача № 3 

Районный суд, рассматривая дело по иску Петрова А.Г. к Иванову П.С. о 

взыскании долга по договору займа, объявил перерыв на более позднее время 

того же дня для того, чтобы истец представил в суд подлинную письменную 



расписку ответчика. 

Поскольку на данный день было назначено рассмотрение и других дел, 

суд в течение объявленного перерыва рассмотрел дело о восстановлении на 

работе, по которому вынес решение. 

После этого суд продолжил судебное заседание по первому делу о 

взыскании долга по договору займа, поскольку истец представил подлинную 

расписку ответчика. 

Были ли судом нарушены принципы гражданского процессуального 

права?  

Задача № 4 

Районный судья единолично рассматривал гражданское дело о признании 

договора купли-продажи двухкомнатной квартиры общей площадью 43,2 кв. м 

недействительным. 

В судебном заседании истец Акиньшин С.П. заявил ходатайство об 

отложении дела на другой день и время разбирательства, но в коллегиальном 

составе суда. В обоснование своего ходатайства истец сослался на то, что для 

него решение суда имеет исключительно важное значение, тогда как одному 

судье трудно разобраться в законности договора купли-продажи квартиры. 

Судья, внимательно выслушав ходатайство истца, заявил, что он 

опытный судья и заслушал за последние два года несколько десятков 

аналогичных дел. Ему нетрудно разобраться и в этом деле и вынести 

правильное решение. 

Судебное заседание было продолжено, процесс проводился одним 

судьей. В результате судебного разбирательства было вынесено решение, 

которым истцу в удовлетворении иска отказано. 

Расскажите о составе судов, рассматривающих дела по первой и второй 

инстанциям. 

Задача № 5 
В районном суде под председательством судьи Магомедова Г.К. 

слушалось гражданское дело по иску водителя Османова М.А. о 

восстановлении на работе. 

В судебном заседании истец Османова М.А. заявил ходатайство об 

отложении дела и переводе ему с русского на татарский язык докладных 

записок начальника колонны, явившихся основанием для издания приказа об 

увольнении. Османова М.А. пояснил, что проживает в селе, в котором 

большинство жителей составляет татарское население. Он лучше понимает 

содержание документов на татарском языке, чем на русском. Представитель 

ответчика возразил против удовлетворения ходатайства, полагая, что его 

удовлетворение только помешает правильному разрешению дела, поскольку 

все работники предприятия общаются на русском языке. 

Суд удалился для обсуждения ходатайства. 
Какое определение вынесли бы вы, являясь судьей? 

Задача № 6 

Ярцевский районный суд Смоленской области по исковому заявлению 



Кочина П.С. вынес решение о расторжении брака с Кочиной М.И. Никаких 

других требований не было заявлено в данном гражданском деле. 

Спустя два месяца после вынесения решения о расторжении брака в 

суд обратилась Кочина М.И. с иском о взыскании алиментов с ответчика 

Кочина П.С. на двоих детей, поскольку Кочин П.С. нарушил обещание 

добровольно их содержать. Кочин П.С. возражал против рассмотрения дела о 

взыскании алиментов в суде на том основании, что между ним и бывшей 

супругой было заключено письменное соглашение о передаче спора в 

третейский суд. 

Выслушав стороны, ознакомившись с письменным соглашением 

сторон, судья отказал в принятии заявления о взыскании алиментов. 

Оцените действия сторон и судьи с точки зрения принципов 

гражданского процессуального права. 

№ 5 В районном суде слушалось дело по иску Потапова П.С. к 

Петелину С.С. о взыскании 60 тыс. руб. — ущерба, связанного с 

повреждением автомашины «Волга», причиненного автомобильной аварией. 

Ответчик Петелин С.С. иска не признал, утверждая, что не виновен в 

аварии. Во время произошедшего случая дорога была покрыта льдом, и 

столкновение автомашин произошло в связи с непреодолимой силой. 

Истец Потапов П.С. заявил ходатайство об отложении гражданского 

дела и об истребовании материалов уголовного дела, которое в свое время 

было возбуждено, но прекращено. 

Судья Бубнов С.П. вынес определение об отложении дела на другую 

дату и время, но в истребовании уголовного дела отказал, указав в 

определении, что в соответствии с принципом состязательности каждая 

сторона должна доказать факты, на которые ссылается. В связи с этим истец 

должен представить материалы из уголовного дела. 

Расскажите о принципе состязательности и его содержании. Как 

правильно поступать сторонам и судье в изложенной ситуации? 

Задача № 7 

В судебном заседании слушалось дело особого производства об 

усыновлении 

ребенка. 

Во время процесса по делу в зал заседания вошел корреспондент 

областного телерадиовещания с видеокамерой и начал производить съемку 

судебного заседания. Председательствующий по делу спросил у него, на 

каком основании производится видеосъемка. Корреспондент ответил, что 

имеет задание телестудии произвести видеосъемку некоторых фрагментов 

процесса для демонстрации телезрителям репортажа о гражданских делах об 

усыновлении. 

Председательствующий по делу судья Иванов А.И. запретил 

видеосъемку и удалил журналиста из зала судебного заседания. Тот в свою 

очередь заявил, что будет жаловаться в вышестоящие судебные инстанции на 

бюрократизм судьи Иванова А.И. 



Расскажите о принципе гласности в гражданском процессе и дайте анализ 

действий судьи и журналиста. 

Задача № 8 

Супруги Холодовы А.В. и М.Н. обратились в суд с иском о 

расторжении брака. Исковое заявление было подписано обоими супругами. 

В исковом заявлении было указано, что одним из оснований для 

предъявления иска является то обстоятельство, что каждый из супругов 

создал вторую семью и в настоящее время они проживают раздельно, каждый 

на жилой площади своих фактических супругов. 

Помимо требования о расторжении брака в исковом заявлении 

содержалась просьба о разделе совместно нажитого имущества, в состав 

которого входила и приватизированная квартира. 

При подготовке дела к рассмотрению судья выяснил, что в составе 

имущества, подлежащего разделу, имеется указание на холодильник и 

стереосистему, которые временно находились в квартире и принадлежали 

сестре Холодовой М.Н. — Проскуриной Л.Н., которая, однако, не знала о том, 

что в производстве суда находится дело о расторжении брака Холодовых. 

Что касается детей Холодовых — дочери Надежды 9 лет и сына Сергея 

11 лет, то родители указали, что ими достигнута договоренность о том, с кем 

они будут проживать после расторжения брака их родителей. 

Однако до рассмотрения дела по существу в суд поступило заявление 

от сына, в котором он просил суд удовлетворить его просьбу о том, чтобы 

вопрос о месте проживания его и сестры после расторжения брака родителей 

был решен при рассмотрении дела в суде. 

Определите процессуальное положение лиц, участвующих в данном деле. 

Задача № 9 

Максимов обратился в суд с иском о возмещении ущерба, 

причиненного повреждением здоровья в результате дорожно-транспортного 

происшествия. 

В качестве ответчика он просил привлечь Лебедева, управлявшего 

автомашиной в момент аварии. 

Ответчик при рассмотрении дела пояснил, что в момент аварии он 

управлял автомашиной по доверенности. Автомашина принадлежала 

Романову. 

Однако в процессе рассмотрения дела выяснилось, что срок 

доверенности истек. Автомашина была взята Лебедевым из гаража 

самовольно. 

Как должен поступить суд? Определите процессуальное положение 

участников процесса? 

Задача № 10 
Подростки Леонов (16 лет), Сергеев (14 лет) и Абрамов (11 лет) ночью 

пасли табун лошадей. 

В темноте одна из лошадей оказалась на шоссе. В это время проезжал 

Липочкин на мотоцикле. 



Поскольку лошадь была стреножена, она не успела освободить 

проезжую часть шоссе. Липочкин мотоциклом наехал на лошадь, получил 

увечье, а также сломал мотоцикл. 

Организация, которой принадлежал табун лошадей, предъявила иск к 

подросткам и к владельцу мотоцикла о взыскании стоимости погибшего 

животного. 

В процессе рассмотрения дела в суде выяснилось, что мотоцикл был 

взят Липочкиным самовольно из гаража садоводческого кооператива. 

Определите состав лиц, участвующих в деле. Кто является надлежащим 

ответчиком? 

Задача № 11 

Супруги Красновы, работающие в музыкальном училище в качестве 

преподавателей по классу фортепиано, обратились к директору училища с 

просьбой предоставить в их временное пользование фортепиано. 

Свою просьбу они обосновали тем, что в период ремонта в училище 

им трудно проводить занятия с учениками. 

После окончания капитального ремонта директор обратился к 

Красновым с просьбой о возврате музыкального инструмента и о 

возобновлении занятий в здании училища. Однако преподаватель по классу 

фортепиано Краснова заявила, что в настоящее время инструмент находится 

на хранении у их общих знакомых Угольниковых, куда ее муж отвез 

фортепиано после того, как он предъявил иск о расторжении брака, а она 

предъявила к нему требование о разделе общего имущества. 

Директор музыкального училища от своего имени предъявил иск к 

супругам о возврате инструмента. 

Определите процессуальное положение лиц, участвующих в деле. В 

качестве кого должен участвовать в процессе директор училища? 



Оценочное средство 2 «Вопросы для подготовки рефератов, презентаций 

(индивидуальных проектов (презентаций)), выступлений на практических 

(семинарских) занятиях (докладов)» 

1. Роль правосудия по гражданским делам в реализации концепции правового 

государства и конституционного права на судебную защиту. 

2. Устройство судебной системы России. 

3. Характеристика гражданского процессуального права как отрасли российского 

права. 

4. Предмет и метод гражданского процессуального права. 

5. Нормы гражданского процессуального права, их система. 

6. Виды гражданского судопроизводства. 
7. Источники гражданского процессуального права: Конституция РФ как источник 

гражданского процессуального права; Гражданский процессуальный кодекс РФ 

2002 г.; иные федеральные законы; процессуальные нормы в материальном 

праве; международные договоры как источники процессуального права. 

8. Действие норм гражданского процессуального права во времени и пространстве. 

9. Понятие сторон, их процессуальные права и обязанности. 

10. Процессуальное соучастие и его виды. 

11. Замена ненадлежащего ответчика 

12. Процессуальное правопреемство. 
13. Понятие и виды третьих лиц в гражданском процессе 

14. Предмет и метод гражданского права. 
15. Понятие и значение принципов гражданского права. Функции граждан-ского 

права. 

16. Понятие системы гражданского законодательства, его источники. 

17. Гражданский кодекс РФ как источник гражданского права. 
18. Действие гражданского законодательства во времени, пространстве и по кругу 

лиц. 

19. Понятие, признаки и виды гражданских правоотношений. 

20. Субъекты гражданского права. Правоспособность физического лица. 

21. Дееспособность физических лиц. Условия ее реализации. 

22. Понятие, признаки и виды юридических лиц. 

23. Понятие и способы образования юридического лица. Процедура создания 

юридического лица. 

24. Понятие реорганизации и ее виды. 
25. Ликвидация юридического лица. Порядок удовлетворения требований 

кредиторов. 

26. Понятие и виды объектов гражданского права. 

27. Понятие вещи. Классификация вещей. 
28. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданско-правовых отношений. 

29. Основания возникновения гражданских правоотношений. 

30. Понятие сделки. Ее признаки. Условия действительности сделки. 

31. Виды сделок. 



32. Понятие формы сделки. Ее юридическое значение. Понятие и значение 

государственной регистрации сделки. 

33. Недействительные сделки и их виды. 

34. Последствие признания сделки недействительной. 

35. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. Принципы 

36. осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. 

37. Понятие и виды представительства. 

38. Понятие и виды доверенности. 

39. Понятие и формы способы защиты гражданских прав. 

40. Понятие и виды сроков в гражданском праве. 

41. Порядок исчисления сроков в гражданском праве. 

42. Понятие, значение и виды сроков исковой давности. 
43. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности. 

44. Понятие и содержание права собственности. 

45. Формы и виды права собственности. 

46. Основания возникновения и прекращения права собственности. 

47. Вещно-правовые способы защиты гражданских прав. 

48. Понятие обязательства. Система обязательств. 

49. Понятие и принципы исполнения обязательств. 

50. Множественность лиц в обязательстве. 

51. Перемена лиц в обязательстве. Участие третьих лиц в обязательстве. 

52. Предмет и срок исполнения обязательств. 
53. Способ и место исполнения обязательств. 

54. Понятие и значение способов обеспечения исполнения обязательств. 

55. Неустойка. 

56. Залог. 

57. Удержание. Поручительство. Задаток. 

58. Банковская гарантия. 
59. Прекращение обязательств. 

60. Понятие и виды договоров. 

61. Общий порядок заключения договоров. 

62. Изменение и расторжение договора. 

63. Понятие, формы и виды гражданско-правовой ответственности. 
64. Основания наступления и условия освобождения от гражданско-правовой 

ответственности. 

65. Понятие и общая характеристика договора купли-продажи. 

66. Элементы договора купли-продажи. 

67. Содержание договора купли-продажи. 

68. Понятие, значение и форма договора розничной купли-продажи. 

69. Права и обязанности сторон по договору розничной купли-продажи. 
70. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора 

розничной купли-продажи. 

71. Понятие и элементы договора поставки. 
72. Содержание договора поставки. Ответственность сторон по договору поставки. 



73. Понятие, виды, элементы договора энергоснабжения. 

74. Содержание и ответственность по договору энергоснабжения. 

75. Понятие и элементы договора продажи недвижимости. 
76. Права и обязанности сторон по договору продажи недвижимости. 

77. Понятие и элементы договора аренды. 

78. Содержание договора аренды. 

79. Отдельные виды договоров аренды. 

80. Понятие и элементы договора строительного подряда. 

81. Порядок заключения договора строительного подряда. 
82. Содержание договора строительного подряда. 

83. Понятие договора перевозки груза, его особенности и виды. 

84. Права и обязанности сторон по договору перевозки груза. 
85. Ответственность участников договора перевозки груза. 

86. Понятие, элементы и содержание договора займа. 

87. Кредитный договор. 

88. Общие положения о договоре страхования. 

89. Имущественное страхование. 

90. Обязательное страхование. 

91. Понятие и признаки обязательств вследствие причинения вреда. 

92. Ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью. 

93. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. 

94. Обязательства из неосновательного обогащения. 
95. Понятие и основания открытия наследства. 

96. Время и место открытия наследства. 

97. Наследование по завещанию. 

98. Понятие, содержание и виды завещания. 

99. Отмена и изменение завещания. 

100. Очередность призвания наследников к наследованию по завещанию. 
101. Принятие наследства и отказ от него. 

102. Приращение наследственных долей. 

103. Охрана наследства. 

104. Ответственность наследников по долгам наследодателей. 



Оценочное средство 3 «Задания для контрольной работы» 

ВАРИАНТ № 1 

Задание №1. Решите задачи. 
Задача №1. 
Стеблина С. А. обратилась в суд с заявлением о признании ее супруга 

Стеблина П. С. недееспособным вследствие его психического расстройства. 

Для подтверждения обстоятель-ств, свидетельствующих о том, что Стеблин 

не может понимать значения своих действий и руководить ими, 

заявительница ходатайствовала о вызове в суд врача психоневрологическо- 

го учреждения, в течение нескольких лет лечившего пациента, а также 

соседей по дому, ко-торые могут подтвердить, что у ее супруга имеются 

очевидные отклонения от общепринятых норм поведения. Кроме того, 

заявительница представила в суд заключение эксперта, состав-ленное по 

результатам проведенной в отношении Стеблина П. С. судебно- 

психиатрической экспертизы в связи с ранее рассмотренным делом о 

признании недействительной совершен-ной им сделки, содержащее 

сведения о том, что последний в момент ее заключения находил-ся в 

состоянии психического расстройства. 

Исследовав материалы дела и основываясь на имеющихся доказательствах, 

судья вы-нес решение о признании Стеблина П. С. недееспособным. 

Правильно ли применена судьей норма о допустимости доказательств в 

данном деле? Правомерны ли действия суда? 

Задача №2. 
Семенова узнала о том, что месяц назад судом был удовлетворен иск к ее 

бывшему мужу о взыскании алиментов на ребенка от второго брака. Суд не 

привлекал ее к участию в деле, хотя решение влечет для нее отрицательные 

последствия в виде уменьшения размера алиментов, взыскиваемых с 

Семенова на ее детей. 

Как может Семенова защитить свои права? В качестве кого суду следовало 

привлечь к участию в деле Семенову? Какие права и обязанности имела бы 

Семенова в случае привлечения ее к участию в деле? 

Задание № 2. Составьте доверенность на представление интересов в суде. 

По иску Аркадьевой О. П. к Иванову О. Н. о возмещении вреда в суд явился 

Алексеев И. И., представивший доверенность от имени Аркадьевой О. П. 

следующего содержания: «ДОВЕРЕННОСТЬ 

Я, Аркадьева Ольга Павловна, проживающая г. Санкт-Петербург, ул. 

Фаберже, д.9, паспорт №53-02-812003, выдан ГУВД г. Санкт-Петербурга 18 

мая 2005 г., доверяю Алексее-ву Ивану Игоревичу, проживающему в г. 

Санкт-Петербург по ул. Куйбышева, д.5, представ-лять мои интересы в 

суде по моему иску к Иванову О. Н. о компенсации вреда с предостав- 

ленными истцу правами, в том числе правом обжалования решений и 

определений суда и представления моих интересов в кассационной и 

надзорной инстанциях. 

Настоящая доверенность   выдана   5   февраля   2011   года   без   права 



передоверия. 

/Аркадьева О. П./ 

Подпись О. П. Аркадьевой, работающей в должности заместителя 

директора ООО «Арбат», заверяю - инспектор отдела кадров ООО «Арбат» 

/Григорьев А. А./» 

Судья отказал в допуске к участию в деле Исаева в качестве представителя, 

указав на необходимость нотариального удостоверения доверенности. 

Прав ли судья? 

Перепишите доверенность таким образом, чтобы Исаев в ходе судебного 

разбиратель-ства по иску Бирюковой о возмещении вреда мог 

воспользоваться всеми правами истца, в том числе диспозитивными. 

ВАРИАНТ № 2 

Задание № 1. Решите задачи. 

Задача № 1. 

Рогова предъявила в районный суд требование о восстановлении на работе, 

указав в качестве ответчика заместителя директора завода, подписавшего 

приказ о ее увольнении. Адвокат, представляющий интересы заместителя 

директора, просил суд в иске отказать, так как надлежащим ответчиком 

является не заместитель директора, а завод. 

Судья предложил Роговой заменить ответчика, однако Рогова ответила 

отказом, ука-зав, что не имеет к заводу никаких претензий, увольнение 

произведено на почве личных неприязненных отношений с заместителем 

директора, уволившим ее во время командировки генерального директора 

завода. 52 

Какое решение должен принять суд? Назовите правила замены 

ненадлежащего ответчика. 

Задача № 2. 

Определите размер госпошлины в следующих случаях: 
1. По иску о признании права собственности на строение стоимостью 300 

000 руб. 

2. По иску гр. Антонова к гр. Антоновой о расторжении брака, взыскании 

алиментов на содержание сына Бориса 6 лет и о разделе совместно 

нажитого имущества общей стоимостью 200 000 руб. 

3. По заявлению гр. Громова о выдаче копии судебного решения повторно. 

Задание № 2. Составьте определение суда. 

Ершова Н. Б. обратилась в суд с иском к Ершову А. В. о расторжении 

брака и разделе совместно нажитого имущества. Изучив исковое заявление 

и приложенные к нему документы, суд установил, что исковое заявление 

Ершовой Н. Б. оплачено государственной пошли-ной исходя из одного 

требования, тогда как в силу п. 10 ст. 91 ГПК РФ в случае, если иско-вое 

заявление состоит из нескольких самостоятельных требований, 

государственная пошли-на подлежит оплате по каждому из них. 

Как должен поступить судья с исковым заявлением Коновой? Составьте от 

имени суда необходимое определение. 



Оценочное средство 4 «Тестовые задания» 

ТЕСТ № 
Вариант 1. 

1. Первоочередная роль гражданского права заключается в урегулировании 

нормальных 

1. политических отношений как вне государства, так и 

внутригосударственных 2 экономических отношений 

3. отношений между людьми в обществе 
4. политических отношений внутри государства 

2. К какому понятию относится данное определение: "Субъективные 

права граждан (в ряде случаев и организаций), возникающие в связи с 

регулированием нормами гражданского права личных 

неимущественных отношений, не связанных с имущественными"? 

1. Право собственности. 

2. Семейное право. 
3. Административное право. 

4. Личные неимущественные права. 
3. Если систему права разделить на две части, одна из которых «частное 

право», то другой частью будет 

1. гражданское право 

2. публичное право 
3. государственное право 

4. земельное право 

4. Гражданские личные неимущественные права и отношения возникают в 

случае, если 

1. в результате наезда разбита статуя 

2. куплена коллекционная почтовая марка с конвертом 

3. созданы интеллектуальные ценности 
4. билет в театр перепродан 

5. Признак предпринимательской деятельности: 

1. отсутствие риска 

2. направленность на извлечение прибыли 

3. бескорыстная деятельность 

4. благотворительность 

6. Гражданское право - это 

1. отрасль права 

2. правовой институт 

3. комплексное образование 

4. подотрасль права 
7. В гражданском праве, как и вообще в частном праве, для субъектов 

характерны отношения 

1. произвольности 

2. подчиненности 



3. субординации 

4. оперативности 

8. К публичному праву относится 
1. семейное право 

2. трудовое право 

3. гражданское право 

4. конституционное право 

9. К личным неимущественным правам относиться 

1. право автора на имя 
2. право собственности 

3. заключение договора купли-продажи 

4. кредитно-денежные правоотношения 
10. Принцип равного для всех субъектов правового режима означает что 

1. уравнивается имущественное положение сторон 
2. допускаются льготы для одних и правовые ограничения для других 

категорий субъектов 

3. применяются одни и те же нормы, правила ко всем, каждому 

предоставляются равные правовые возможности охраны и защиты прав 

4. происходит уравнивание в правах судебными решениями 
11. Нормы гражданского права имеют восполнительный характер в 

регулировании отношений 

1. семейных 

2. гражданско - процессуальных 

3. административных 

4. уголовно - процессуальных 

12. В сфере частного права отношения участников возникают 

1. всегда вследствие нарушения закона 

2. по их доброй воле 
3. только в случае нарушения прав участников 

4. по принуждению 

13. Гражданско - правовыми являются отношения 

1. учителя и учеников на уроке 

2. договорные и внедоговорные 

3. связанные с совершением преступления 
4. связанные с обеспечением работникам условий труда 

14. Основные начала гражданского законодательства - это 

1. принципы гражданского законодательства 

2. преамбула ГК 

3. общие положения, не имеющие практического значения 

вправоприменении 

4. хронологическое начало гражданско-правовых норм ГК 

15. Какие из перечисленных глав входят в раздел ГК РФ "Общие 

положения": 

1. заключение договора 



2. право собственности и другие вещные права 

3. исполнение обязательств 

4. гражданское законодательство 
16. Честь, достоинство, деловая и профессиональная репутация 

1. регулируются гражданским правом 

2. правом не регулируются, но защищаются 

3. регулируются трудовым правом 

4. регулируются международным правом 

17. Отношения участников граждански - правовых отношений являются 
1. горизонтальными 

2. вертикальными 

3. волнообразными 
4. ломаными 

18. В предмет гражданского права входят: 

1. имущественно - стоимостные отношения; 
2. имущественно - стоимостные и личные неимущественные 

отношения; 

3. личные неимущественные отношения; 
4. отношения между органами государственной власти и гражданами 

РФ. 

19. Гражданское право как отрасль права представляет собой совокупность 

правовых норм, регулирующих отношения: 

а) финансовые; 

б) имущественные и связанные с ними личные неимущественные; 

в) налоговые; 

г) дисциплинарные. 

20. Личные неимущественные отношения характеризуются следующими 

основными чертами: 

а) наличие экономического содержания независимо от их связи с 

имущественными отношениями; 

б) нематериальные блага в качестве их предмета; 
в) наличие экономического содержания в зависимости от их связи с 

имущественными отношениями; 

г) наличие налогового содержания в зависимости от их связи с 

имущественными отношениями. 

21. Какой из перечисленных принципов не характерен для гражданского 

права? 

а) принцип неотвратимости наказания; 
б) принцип неприкосновенности собственности; 

в) принцип свободы договора; 

г) принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела. 

22. Автономия воли у участников гражданских правоотношений означает: 

а) способность лица самостоятельно и свободно формировать свою волю; 

б) способность лица заключать договоры и сделки; 



в) допустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела; 

г) запрет ограничения гражданского права каким-либо законом. 

Вариант 2. 

1. В случае противоречия норм гражданского кодекса нормам, 

содержащимся в нормативных актах Президента, Правительства, в 

ведомственных актах, какие нормы подлежат применению? 

1. Нормы Гражданского кодекса 

2. Постановления правительства 

3. Указы Президента 
4. Ведомственные акты 

2. Условия применения аналогии закона: 
1. если в законе имеется норма, регулирующая спорные гражданско- 

правовые отношения 

2. нет ни прямой регулирующей нормы, ни нормы, регулирующей 

аналогичные отношения, ни соглашения сторон 

3. норма, регулирующая сходные отношения, имеется, но применение 

ее противоречит существу спорных отношений 

4. если прямой регулирующей нормы нет, нет и договора сторон, но 

имеется норма о сходных правоотношениях 

3. По общему правилу, к налоговым и финансовым отношениям 

гражданское законодательство 

1. применяется по аналогии 

2. применяется 

3. не применяется 

4. применяется субсидиарно. 

4. Формы выражения правовых норм при всем их разнообразии - это 

1. нормативный акт 
2. источни 

ки права 

3.закон 

4. правовой массив 
5. Международные договоры считаются составной частью правовой 

системы России, если 

1. правила международного договора совпадают с правилами, 

предусмотренными гражданским законодательством 

2. для применения международного договора принят 

внутригосударственный нормативный акт 

3. этот международный договор - часть правовой системы России, 

независимо от того, участвует ли Российская Федерация в этом договоре 

4. в договоре участвует Российская Федерация 

6. Действие гражданского законодательства во времени 

1. действие ГК может быть отменено в любой момент распоряжением 

Правительства 

2. ГК действует на будущее и прошедшее время 



3. кодекс начинает действовать после второго чтения в 

Государственной Думе 

4. нормы ГК применяются, лишь к отношениям, возникшим после 

введения его в действие 

7. К составляющим гражданского законодательства в узком смысле 

относится 

1. любые нормативные акты 

2. ведомственный нормативный акт 

3. Гражданский кодекс РФ 
4. Конституция РФ. 

8. Для императивной нормы характерно 

1. обязательность предписания 
2. рекомендательный характер 

3. ее формулирование Пленумом Высшего арбитражного суда 

4. отсутствие записи в законе 
9. Уяснение содержания (смысла) правовой нормы путем устранения 

обнаруженных в ней неясностей именуется: 

1. аналогией права 

2. толкованием права 

3. формой права 

4. пробелом в праве 
10. Изданием, где осуществляется официальное опубликование 

Конституционных и федеральных законов РФ является 

1. «Российская газета» и «Собрание законодательства РФ» 

2. «Собрание законодательства РФ» и «Российские вести» 

3. «Российская газета», «Собрание законодательства РФ» и 

«Российские вести» 

4. любой печатный орган на территории РФ. 
11. Правовые акты, разъясняющие вопросы применения права в порядке 

толкования законодательства, и обязательные для всей системы 

соответствующих судов именуются 

1. судебной практикой 

2. судебным прецедентом, 

3. постановлениями судебных пленумов 
4. деловыми обыкновениями. 

12. Обычай делового оборота не применяется 

1. при возражении против его применения какого - либо лица, не 

являющегося участником гражданских правоотношений 

2. если он противоречит императивным нормам, закона или договору 

3. если обычай противоречит диспозитивной норме 

4. если обычай не зафиксирован в документе 
13. Диспозитивность нормы гражданского законодательства предполагает 

1. обязательность правовой нормы для всех участников гражданского 

оборота 



2. признание сделки недействительной в случае неприменения данной 

нормы 

3. возможность применения участниками гражданского оборота 

аналогии закона 

4. наличие правила, которое участники гражданского оборота могут 

менять по своему усмотрению. 

15. По общему правилу нормы гражданского права обратную силу 

1. имеют 

2. не имеют 
3. приобретают по решению суда 

4. приобретают по требованию заинтересованных лиц. 
16. ГК РФ обладает сравнительно более высокой юридической силой по 

отношению к 

1. Постановлениям Правительства РФ 

2. Нормам международного договора РФ 

3. Ратифицированным Россией международным конвенциям 
4. Конституции РФ 

17. К исключительной компетенции законодателя Российской Федерации 

относится 

1. определение правового положения участников гражданского оборота 

2. принятие обычая делового оборота 

3. регулирование семейных правоотношений 
4. жилищное право 

18. Гражданские законы по общему правилу вступают в силу одновременно 

на всей территории РФ 

1. по истечении 7 дней после официального их опубликования 

2. по истечении 10 дней после их одобрения Президентом РФ 

3. со дня их официального принятия Государственной Думой РФ 
4. по истечении 10 дней после их официального опубликования. 

20. По общему правилу действие гражданского законодательства 

распространяется 

1. на всех лиц, находящихся на территории РФ 

2. только на граждан РФ 

3. На жителей, проживающих в отдельных субъектах РФ в случае 

принятия норм гражданского права законодательными органами этих 

субъектов 

21. Какая из частей Гражданского кодекса РФ содержит раздел, 

посвященный наследственному праву? 

а) первая; 

б) вторая; 

в) третья; 

г) четвертая. 

22. В случае если международным договором РФ установлены иные 

правила, чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством: 



а) применяются правила гражданского законодательства РФ;  

б) применяются правила международного договора;   

в) применяются правила гражданского законодательства РФ или 

международного договора по решению суда; 

г) вопрос не урегулирован законодательством. 

23. Под обычаями делового оборота признается: 
а) правило поведения в предпринимательской деятельности, диктуемое 

местными традициями; 

б) правило поведения, установленное монополистом в какой-либо 

области предпринимательской деятельности; 

в) широко применяемое в предпринимательской деятельности правило 

поведения, не предусмотренное законодательством; 

г) любое деловое правило. 
24. Диспозитивные нормы в ГК РФ - это такие нормы, которые, 

устанавливая правило: 

а) не ограничивают субъектов гражданского правоотношения в правах; 

б) ограничивают субъектов гражданского правоотношения в правах; 

в) позволяют сторонам гражданского правоотношения изменять его; 

г) не позволяют сторонам гражданского правоотношения изменять его. 

25. Императивные нормы в ГК РФ - это такие нормы, которые: 
а) позволяют субъектам гражданских правоотношений совершить одно 

из нескольких действий; 

б) носят рекомендательный характер; 
в) обязывают субъектов гражданских правоотношений неукоснительно 

следовать этим нормам; 

г) позволяют субъектам гражданских правоотношений изменить их по 

своему усмотрению. 

Вариант 3. 

1. Вставьте пропущенное слово: 

Вещи, иное имущество, работы, услуги, информация, результаты 

интеллектуальной деятельности являются гражданского права 

а) субъектами; 

б) объектами; 

в) благами; 

г) предметом. 

2. Выберете из предлагаемого перечня по группам: 

а) недвижимые и движимые вещи:     

б) делимые и неделимые вещи:             
Государственное унитарное предприятие, земельный участок с 

произрастающей на нем пшеницей, ружье, арбалет, часы, пристройка к 

жилому дому, квартира, автомашина, шкаф, договор залога, теплоход 

"Айвазовский", ТОО, ЗАО, ООО, картинна художника Айвазовского, 

ноу-хау, программа ЭВМ, музей, книга, упряжь верховой лошади, 

пшеница, снятая с вышеназванного земельного участка, товарный знак, 



акция, договор мены, замок и ключ. 

3. К недвижимым вещам гражданское законодательство относит: 

а) автомобильный транспорт, подлежащий регистрации в органах ГАИ; 

б) искусственные спутники земли; 

в) морские суда, подлежащие государственной регистрации; 

г) искусственные спутники земли; 

морские суда, подлежащие государственной регистрации. 

3. Неотчуждаемые права и свободы человека и другие нематериальные 

блага защищаются: 

а) гражданско-процессуальным законодательством; 

б) уголовно-процессуальным законодательством; 

в) административным законодательством; 

г) гражданским законодательством. 

4. Вещи, которые в процессе их использования утрачивают свои 

потребительные качества полностью или по частям, именуются: 

а) делимыми; 

б) неделимыми; 

в) потребляемыми; 

г) непотребляемыми. 

5. Юридическое значение деления вещей на главную вещь и 

принадлежность состоит в том, что согласно общему правилу: 

а) главная вещь следует судьбе принадлежности; 

б) принадлежность следует судьбе главной вещи; 

в) главная вещь следует судьбе принадлежности, если договором не 

предусмотрено иное. 

6. Все то, что получено в результате производительного использования 

вещи, представляет собой: 

а) плоды; 

б) продукция; 

в) доходы; 

г) все перечисленное выше. 

7. Вещи, которые в процессе их использования не утрачивают свои 

потребительные качества полностью или по частям, именуются: 

а) делимыми; 

б) неделимыми; 

в) потребляемыми; 

г) непотребляемыми. 

8. Ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя на участие в 

управлении делами ЮЛ, на получение части прибыли в виде дивиденда 

и части имущества при его ликвидации, именуется: 

а) облигацией; 

б) акцией; 

в) векселем; 
г) коносаментом. 



9. Ценная бумага, удостоверяющая ничем не обусловленное 

обязательство лица, выдавшего данную ценную бумагу выплатить 

определенную сумму держателю ценной бумаги по наступлению 

предусмотренного ею срока, именуется: 

а) чек; 

б) облигация; 

в) вексель; 

г) акция. 

10. Основной сферой применения коносамента является: 

а) морская перевозка грузов; 

б) автомобильная перевозка грузов; 

в) банки; 

г) акционерные общества. 

11. Объектом гражданского правоотношения является: 
а) то благо, по поводу которого возникает гражданское 

правоотношение и в отношении которого существует субъектное право 

и соответствующая ему обязанность; 

б) правила внутреннего трудового распорядка; 

в) научная теория; 

г) идея об оформлении рекламы. 

12. К недвижимому имуществу относятся: 
а) земельные участки, здания, космические корабли; 

б) ценные бумаги; 

в) деньги; 

г) автомобильный транспорт. 

13. К непотребляемым вещам относятся вещи, которые: 

а) могут использоваться в течении длительного времени без 

существенного видоизменения; 

б) в результате однократного использования переходят из одного 

качества в другое (например краски); 

в) в результате однократного использования полностью исчезают 

(напримерпродукты питания); 

г) в результате однократного использования переходят в другой вид 

вещи (например, нефть - в бензин, мазут). 

14. Действия, направленные на достижение определенного 

материального результата, отделимого от самих действий, именуется: 

а) услугой; 

б) работой; 

в) интеллектуальным благом; 

г) ценной бумагой. 

15. Вещь предназначенная для обслуживания другой, главной вещи, 

называются: 

а) принадлежностью; 

б) составной частью вещи; 



в) дополнительной частью вещи; 

г) запасной частью вещи. 

16. К потребляемым вещам относятся вещи, которые: 

а) изнашиваются в процессе эксплуатации постепенно; 

б) могут использоваться в течении длительного времени без существенного 

видоизменения; 

в) в результате однократного использования полностью теряют свою 

натуральную форму; 

г) изнашиваются в процессе эксплуатации постепенно и могут 

использоваться в течении длительного времени без существенного 

видоизменения. 

17. Воздушные и морские суда являются: 
а) движимыми вещами; 

б) недвижимыми вещами; 

в) недвижимыми потребляемыми вещами; 

г) недвижимыми делимыми вещами (возможен раздел в натуре). 
18. Укажите нематериальные объекты, которые могут быть объектами 

гражданских правоотношений: 

а) честь, достоинство, деловая репутация, жизнь, здоровье; 

б) творческий замысел художника; 

в) сообщение о событиях и фактах, имеющих информационный характер; 

г) идея, предложенная инженером для решения технического вопроса. 

19. Как называется вещь, предназначенная для обслуживания другой, 

главной вещи и связанная с ней общим назначением? 

а) дополнение; 
б) составная часть; 

в) принадлежность; 

г) сложная вещь. 

20. Важнейшей особенностью ценных бумаг является: 

а) возможность передачи их другим лицам; 

б) составление их на специальных бланках; 

в) невозможность их передачи другим лицам; 

г) возможность передачи их другим лицам только с согласия эмитента. 
21. По общему правилу, в гражданском праве, имущественные права 

защищаются 

а) прекращением обязательств; 

б) восстановлением первоначальных прав; 
в) посредством возмещения причиненных убытков; 

г) изменением характера договора. 

22. Какие обстоятельства относятся к "непреодолимой силе"? 

а) Снежные завалы, эпидемии, военные действия; 

б) Снежные завалы, эпидемии; 

в) Военные действия; 

г) Нарушение контрагентами договорных обязательств. 



23. Как называется имущественный комплекс, используемый для 

осуществления предпринимательской деятельности? 

а) завод; 

б) предприятие; 

в) компания; 

г) дочерняя компания. 

24. Гражданские правоотношения, в 

которых интерес управомоченного лица 
удовлетворяется за счет полезных свойств вещей путем 

непосредственного взаимодействия с вещью, называются; 

а) абсолютными; 

б) относительными; 

в) вещными; 

г) обязательственными. 

25. Гражданские правоотношения, в 

которых интерес управомоченного лица 
удовлетворяется только за счет определенных действий обязанного лица 

по предоставлению управомоченному лицу соответствующих благ, 

называются: 

а) абсолютными; 
б) относительными; 

в) вещными; 

г) обязательственными. 

26. Животные: 

а) являются субъектами гражданских правоотношений; 

б) это вещи, изъятые из гражданского оборота; 

в) являются субъектами гражданских правоотношений, но не могут 

заключать сделки; 

г) являются объектами гражданских правоотношений. 

27. Как называется документ, удостоверяющий с соблюдением 

установленной формы и обязательных реквизитов имущественные 

права, осуществление и передача которых возможны только при его 

предъявлении? 

а) доверенность; 

б) реестр; 

в) завещание; 

г) ценная бумага. 

28. К нематериальным благам относятся: 
а) профессиональная репутация, право каждого на результат своего труда; 

б) деловая репутация, право банка на пользование вкладами населения; 

в) имя, честь, достоинство, авторство на произведение искусства, науки и 

др.; 

г) право собственности на домашнее животное. 
29. К движимому имуществу относятся: 



а) деньги, ценные бумаги; 

б) морские и речные суда; 

в) воздушные суда; 

г) космические объекты. 

30. К недвижимому имуществу не относятся: 

а) деньги, ценные бумаги; 

б) дома, квартиры; 

в) воздушные суда; 

г) космические объекты. 

Вариант 4. 

1. Обстоятельства, с которыми нормативные акты связывают юридические 

последствия, называются: 

а) проступками; 

б) действиями; 

в) юридическими фактами; 

г) событиями. 

2. В зависимости от характера течения юридические факты делятся на: 

а) проступки; 

б) действия; 

в) события; 

г) события и действия. 

3. Установите соответствие между событиями и действиями граждан: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. ВИДЫ' 1) события, 2) действия 

ПРИМЕРЫ: 

A) получение машины в 

наследство Б) заключение 

договора дарения; 

B) смерть лица; 

Г) покупка 

квартиры Д) 

землетрясение Е) 

сдача земли в 

аренду 
Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся 

последовательность цифр перенесите в бланк ответов (без пробелов и 

каких-либо символов). 

А Б В Г Д Е 
      

 
 

4. Сделка, совершенная с нарушением формы, предписываемой законом под 

страхом недействительности, называется: 

а) притворной; 



б) противной основам правопорядка; 

в) противной основам нравственности; 

г) ничтожной. 

5. Сделка, совершенная с целью прикрыть другую сделку, называется: 

а) притворной; 

б) противной основам правопорядка; 

в) противной основам нравственности; 

г) мнимой. 

6. Сделка, совершенная под влиянием заблуждения является: 

а) мнимой; 

б) оспоримой; 

в) недействительной; 

г) действительной. 

7. Сделку, совершенную с недееспособным называют: 

а) мнимой; 

б) ничтожной; 

в) недействительной; 

г) действительной. 

8. Без внутренней воли совершаются сделки под влиянием: 

а) насилия; 

б) обмана; 

в) заблуждения; 
г) с соблюдением конклюдентных действий 

9. Сделки, совершаемые вследствие тяжелых обстоятельств, именуются: 

а) каузальными; 

б) кабальными; 

в) конклюдентными; 

г) реальными. 

10. Действия граждан, направленные на возникновение, изменение или 

прекращение гражданских прав и обязанностей, называются: 

а) сделками; 
б) юридическими составами; 

в) юридическими актами; 

г) событием. 

11. Односторонней сделкой не является: 

а) завещание; 

б) покупка квартиры; 

в) отказ от наследства; 

г) дарение автомобиля. 

12. Сделки могут быть: 

а) только двусторонними и многосторонними; 

б) только односторонними и двусторонними; 

в) односторонними, двусторонними и многосторонними; 

г) только односторонними и многосторонними. 



13. Доверенность на совершение сделок с любым 

имуществом представляемого называется: 

а) генеральной; 

б) специальной; 

в) разовой; 

г) общей. 

14. Установите соответствие между недействительными сделками: к 
каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. ВИДЫСДЕЛОК: 1) с пороками субъектного 

состава, 2) с пороками воли. 

ПРИМЕРЫ СДЕЛОК: 

A) совершенные недееспособным; 
Б) совершенныеюридическим лицом за пределами его правоспособности; 

B) совершенные под влиянием насилия; 
Г)совершенные вследствии стечения тяжелых обстоятельств (кабальные 

сделки) ; 

Д) совершенные совершенные ограниченно дееспособным; 

Е) совершенные под влиянием обмана. 

Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся 
последовательность цифр перенесите в бланк ответов (без пробелов и каких- 

либо символов). 

А Б В Г Д Е 
      

 
 

15. Сделки граждан между собой на сумму, превышающую не менее 

чем десятикратной установленный законом минимальный размер 

оплаты труда, должны обязательно совершаться в форме: 

а) простой письменной; 

б) нотариальной; 

в) устной; 

г) любой. 

16. Совершать сделки от имени представляемого в отношении лично себя 

представитель: 

а) может с последующим уведомлением представляемого; 

б) может только с согласия представляемого; 

в) может; 

г) не может. 
17. Установите соответствие между недействительными сделками: к 

каждой позиции, дан - ной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. ВИДЫСДЕЛОК: 1) 

НИЧТОЖНАЯ СДЕЛКА , 2)ОСПОРИМАЯ СДЕЛКА. 

ПРИМЕРЫ СДЕЛОК: 
A) совершенные недееспособным; 



Б) совершенныеюридическим лицом за пределами его правоспособности; о 

B) совершенные под влиянием угроз, обмана; 

Г) сделки, совершенные несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати 

до восемнадцати лет; 

Д) притворные; 

Е) сделки, совершенные лицами, не достигшими 14 лет; 

Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся 
последовательность цифр перенесите в бланк ответов (без пробелов и каких- 

либо символов). 

А Б В Г Д Е 
      

 
 

18. Установите соответствие между недействительными сделками: к 
каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. ВИДЫСДЕЛОК: 1) НИЧТОЖНАЯ 

СДЕЛКА , 2)ОСПОРИМАЯ СДЕЛКА. 

ПРИМЕРЫ СДЕЛОК: 

A) совершенные с целью, противной основам правопорядка и 

нравственности; 

Б) совершенные вследствии стечения тяжелых обстоятельств; 
B) совершенные с нарушением формы, если законом предусмотрены такие 

последствия; 

Г) мнимые; 

Д) совершенные ограниченно дееспособным; 

Е) сделки, совершенные с нарушением требования об их государственной 

регистрации; Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся 

последовательность цифр перенесите в бланк ответов (без пробелов и каких- 

либо символов). 

А Б В Г Д Е 
      

 
 

19. Срок действия доверенности не может превышать: 

а) трех месяцев; 

б) одного года; 

в) трех лет; 

г) пяти лет. 

20. Если срок доверенности не указан, она сохраняет силу со дня ее 

совершения в течении: 

а) трех месяцев; 

б) одного года; 

в) трех лет; 

г) пяти лет. 



21. Родители, усыновители и опекуны признаются: 

а) законными представителями; 

б) добровольными представителями; 
в) представителями, основанными на административном акте; 

г) поверенными. 

22. В простой письменной форме должны совершаться сделки: 

а) юридических лиц между собой и с гражданами; 

б) граждан между собой независимо от суммы сделки во всех случаях; 

в) граждан между собой на сумму более 10 МРОТ; 

г) граждан между собой на сумму более 10 МРОТ и юридических лиц 

между собой и с гражданами независимо от суммы сделки во всех случаях. 

23. Мнимой сделкой признается: 
а) сделка, совершенная лишь для вида без намерения создать 

соответствующие ей правовые последствия; 

б) сделка, совершенная с нарушением нотариальной формы заключения; 

в) сделка, совершенная с целью прикрыть другую сделку; 

г) сделка, совершенная недееспособным лицом. 

24. Притворной сделкой признается: 
а) сделка, совершенная лишь для вида без намерения создать 

соответствующие ей правовые последствия; 

б) сделка, совершенная с нарушением нотариальной формы заключения; 

в) сделка, совершенная с целью прикрыть другую сделку; 

г) сделка, совершенная недееспособным лицом. 
25. Сделка, совершенная несовершеннолетним, не достигшим 14 лет, 

признается: 

а) мнимой; 
б) оспоримой; 

в) ничтожной; 

г) действительной. 
27. Сделка, совершенная несовершеннолетним, с 14 дом 18 лет, признается: 

а) мнимой; 

б) оспоримой; 

в) ничтожной; 

г) действительной. 

27. Сделка, которая считается заключённой с момента передачи вещи, 

называется: 

а) возмездной; 

б) каузальной; 

в) консенсуальной; 

г) реальной. 

28. Лицо, совершающее юридические действия от имени и в интересах 

другоголица в пределах предоставленных ему полномочий, именуется: 

а) посредником; 

б) представителем; 



в) комиссионером; 

г) рукоприкладчиком. 

29. Действия обладателя субъективного права, если они совершаются с 

единственной целые причинить вред другому лицу, называются 

а) Шиканой; 

б) Правонарушением; 
в) Монополистической деятельностью; 

г) Деликтом. 

30. Сделка, совершенная путем конклюдентных действий, - это: 

а) сделка, которая может быть совершена письменно, считается 

совершенной в том случае, когда из поведения лица не явствует его воля 

совершить сделку; 

б) сделка, которая может быть совершена устно, считается совершенной и в 

том случае, когда из поведения лица явствует его воля совершить сделку. 

в) сделка, которая требует государственной регистрации; 

г) сделка, которая совершается рукоприкладчиком. 

Вариант 5. 

1. 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. 

2. Вставьте пропущенное слово: 

В соответствии с действующим законодательством в Российской Федерации 

признаются: частная, государственная и формы собственности; 

3. 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 муниципальной собственности. 

4. Правомочие владения 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Не могут находиться в собственности граждан: 

а) грузовые автотранспортные средства; 

б) яхты, рыболовецкие суда; 

в) радиоактивные материалы, военная техника; 

г) фабрики и заводы. 

8. В перечень имущества граждан, подлежащего налогообложению, 

включены: 

а) производственное оборудование; 

б) дома, земельные наделы; 

в) станки; 

г) предметы труда. 

9. К объектам права собственности юридических лиц относятся: 

а) радиоактивные материалы; 

б) природные ресурсы морской экономической зоны; 

в) здания, автотранспортные средства, морские и речные суда; 

г) военная техника. 

10. Иск об истребование имущества от чужого незаконного владения 

именуется: 

а) о защите давностного владельца; 

б) о признании права собственности; 

в) виндикационным; 

г) негаторным. 

11. Государственной собственностью в РФ является имущество, 

принадлежащее на праве собственности: 

а) РФ и ее субъектам; 

б) городским поселениям; 

в) сельским поселениям; 

г) юридическим лицам. 

12. Принудительное безвозмездное изъятие имущества в собственность 

государства в качестве санкции за правонарушение называется: 

а) национализацией; 



б) конфискацией; 

в) реквизицией; 

г) приватизацией. 

13. Имущество, нажитое супругами во время брака, является: 

а) собственностью того супруга, на чьи денежные средства оно 

приобретено; 

б) их совместной собственностью; 

в) собственностью их детей; 

г) совместной собственностью не только супругов, но и их детей. 

14. Гражданин, не являющийся собственником имущества, приобретает 

право собственности на это имущество, если он добросовестно, открыто 

и непрерывно владел им как своим собственным недвижимым 

имуществом либо иным имуществом в течение соответственно: 

а) пятнадцати и пяти лет; 

б) двадцати и десяти лет; 

в) десяти и трех лет; 

г) пяти лет и одного года. 

15. Хозяйственное господство собственника над вещью называется 

а) пользованием; 

б) владением; 

в) распоряжением; 

г) правом собственности. 
16. Внедоговорное требование владеющего вещью собственника к 

третьему лицу об устранении препятствий в осуществлении правомочий 

владения, пользования и распоряжения имуществом именуется иском 

а) о защите давностного владельца; 

б) о признании права собственности; 

в) об исключении из описи; 

г) негаторным. 

17. Приобретательская давность - это: 
а) приобретение права собственности на вещь, которой лицо добросовестно 

владела в течение длительного отрезка времени; 

б) срок исковой давности, когда вещь не может быть истребована у лица, не 

являющегося собствеником; 

в) срок, в течение которого вещь может быть отторгнута собственником; 

г) дата приобретения вещей. 

18. Вещь, выбывшая из владения собственника помимо его воли и кем-либо 

обнаруженная, называется 

а) брошенной; 

б) находкой; 

в) кладом; 

г) бесхозяйной. 

19. По общему правилу право собственности на новую движимую 

вещь, изготовленную лицом путем переработки не принадлежащих 



ему материалов, приобретается 

а) собственником материалов; 

б) лицом, изготовившим новую вещь; 

в) государством; 

г) лицом, осуществившим государственную регистрацию прав на эту вещь. 

19. По общему правилу право собственности у приобретателя 

недвижимой вещи по договору возникает с момента 

а) оплаты ее стоимости; 

б) заключения договора; 

в) государственной регистрации; 

г) ее передачи. 

20. Срок приобретательской давности на недвижимость составляет: 

а) 15 лет; 

б) 30 лет; 

в) 5 лет; 

г) 10 лет. 
21. Установите соответствие: к каждой позиции данной в первом столбце, 

подберите соответствующие позиции со второго столбца 

1. РАСПОРЯЖЕНИЕ а) Хозяйственное господство 

собственника 
земельными ресурсами 

2. ВЛАДЕНИЕ б) извлечение из 

земельного участка полезных свойств 

3. ПОЛЬЗОВАНИЕ в) Возможность вершить 

юридическую судьбу земли 

( продать, подарить, сдать в аренду) 

22. Найдите в приведенном ниже списке основания прекращения 

гражданских правоотношений и обведите цифры, под которыми они 

указаны: 

1) обращения взыскания на земельный участок по обязательствам; 

2) отчуждения земельного участка, который в силу закона не 

может принадлежать данному лицу; 

3) реквизиция земельного участка; 

4) приобретательная давность; 
5) конфискации земельного участка; 

6) выкупа земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд. Обведенные цифры запишите в порядке 

возрастания. 

23. Срок приобретательской давности на движимое имущество составляет: 

а) 15 лет; 

б) 30 лет; 
в) 5 лет; 

г) 10 лет. 
24. Установите соответствие между вещными и обязательственными 



правоотношениями: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ВИДЫПРАВООТНОШЕНИЯ: 1) ВЕЩНЫЕ, 2) 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННЫЕ ПРИМЕРЫ: 

A) право 

собственности Б) 

договор дарения; 

B) пожизненно наследуемое владение землёй; 

Г) заключение договора аренды; 

Д) право оперативного управления; 

Е) покупка машины. 

Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся 

последовательность цифр перенесите в бланк ответов (без пробелов и 

каких-либо символов). 
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25. Право пользования чужой вещью в известном ограниченном 

отношении называется 

а) реституцией; 

б) сервитутом; 

в) совместным пользованием; 

г) легатом. 

26. Срок исковой давности по виндикационному иску составляет: 

а) 6 месяцев; 

б) 1 год; 

в) 3 года; 

г) не применяется. 
27. В случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий и при иных 

обстоятельствах, носящих чрезвычайных характер производится: 

а) конфискация земельного участка; 

б) реквизиция земельного участка; 

в) выкуп земельного участка. 

28. Срок исковой давности по негаторному иску составляет: 

а) 6 месяцев; 

б) 1 год; 

в) 3 года; 

г) не применяется; 

29. Конфискация земельного участка - это: 

а) Временное изъятие земельного участка у собственника в случаях 

наступления стихийных бедствий, аварий, эпидемий и др.; 

б) Безвозмездное изъятие земельного участка у собственника по решению 

суда в виде санкции за совершение преступления; 



в) Безвозмездное изъятие земельного участка у собственника. 

Вариант 6. 

1. Укажите правильный ответ - пропущенное слово: 
...- правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано 

совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, либо 

воздержаться от него называется 

а) кредитным правом; 

б) последствием сделки; 

в) ответственностью; 

г) гражданско-правовым обязательством. 

2. Кредитор - это сторона: 

а) обязанная совершить определенное действие либо воздерживаться от 

совершения действия; 

б) имеющая только обязанности; 
в) управомоченная требовать совершения определенного действия или 

воздерживаться от действия; 

г) не имеющая ни прав, ни обязанностей. 
3. Пассивная множественность лиц в обязательстве предполагает участие: 

а) нескольких лиц на стороне кредитора; 

б) нескольких лиц на стороне должника; 
в) нескольких лиц на стороне должника и нескольких лиц на стороне 

кредитора; 

г) двух лиц на стороне кредитора и одного лица на стороне должника. 
4. Активная множественность лиц в обязательстве предполагает участие: 

а) нескольких лиц на стороне должника; 

б) нескольких лиц на стороне кредитора; 

в) нескольких лиц на стороне кредитора и нескольких лиц на стороне 

должника; 

г) двух лиц на стороне должника и одного лица на стороне кредитора. 

5. Уступка требования в обязательстве называется: 
а) реституцией; 

б) кредитом; 

в) цессией; 

г) залогом. 

6. К способам исполнения обязательства не относятся: 

а) неустойка, залог; 

б) удержание имущества должника, поручительство; 

в) банковская гарантия, задаток; 

г) сервитут. 
7. Неустойкой признается определенная законом или договором денежная 

сумма, которую должник обязан уплатить кредитору, если: 

а) обязательство исполнено ненадлежащим образом или не исполнено; 

б) кредитор докажет, что ненадлежащее исполнение обязательства 

причинило ему убытки; 



в) должник не докажет свою невиновность в неисполнении либо 

ненадлежащем исполнении обязательства; 

г) должник не исполнил обязательства в установленные сроки. 

8. Независимо от формы основного обязательства соглашение о неустойке 

должно быть совершенно в форме: 

а) нотариальной; 

б) письменной; 

в) устной; 

г) любой. 
9. Залогодателем вещи может быть: 

а) ее собственник; 
б) лицо, имеющее на нее право хозяйственного ведения; 

в) лицо, имеющее на нее право оперативного управления; 

г) все лица. 

10. Удержание-это способ обеспечения исполнения обязательства, при 

котором вещь удерживается кредитором у себя до: 

а) исполнение обязательства должником по оплате этой вещи; 

б) возмещения должником убытков по другому обязательству; 

в) исполнения судебного решения о возмещении должником убытков из-за 

неисполнения другого обязательства; 

г) возмещения должником убытков по другому обязательству и исполнения 

судебного решения о возмещении должником убытков из-за неисполнения 

другого обязательства. 

11. При совпадении должника и кредитора в одном лице 

а) исполнение обязательства производится путем зачета; 

б) обязательство не утрачивается; 

в) обязательство прекращается; 

г) требуется поручитель. 

12. Место, где обязанная сторона должна совершить действия, 

составляющие предмет обязательства, - это 

а) территория кредитора; 
б) место исполнения обязательств; 

в) территория должника; 

г) законная территория. 
13. Если стороны не определили место исполнения обязательств, то 

обязательство передать недвижимое имущество должно быть произведено: 

а) в месте нахождения имущества; 

б) в любом другом месте; 
в) по месту жительства кредитора; 

г) по месту жительства должника. 

14. Определение: «Совокупность гражданско-правовых норм, 

регулирующих отношения экономического оборота, относится к понятию: 

а) экономического отношения; 

б) обязательственного права; 



в) материальной заинтересованности; 

г) собственности. 

15. Обязательственное право в широком смысле — это 

а) часть гражданского права; 

б) институт материального права; 

в) часть международного права; 

г) интеллектуальное право. 

15. В гражданском праве отсутствие вины доказывается, 

а) лицом, нарушившим обязательства 

б) судом 

в) должником 

г) кредитором. 

16. Если по заявлению другой стороны к требованию подлежит 

применению срок исковой давности и этот срок истек, то зачет по 

требованию 

а) допускается; 

б) не допускается; 

в) подлежит принятию после истечения срока исковой давности; 

г) производится путем составления дополнительного соглашения. 

17. Отдельные виды обязательств, в обязательственном праве, регулируются 

а) общей частью; 

б)   вводной частью; 

в) особенной частью; 

г) преамбулой. 

18. Место, где обязанная сторона должка совершить действия, 

составляющие предмет обязательства, - это 

а) территория должника; 

б) законная территория; 

в) место исполнения обязательств; 

г) территория кредитора. 

19. В качестве кредитора и должника в обязательстве могут участвовать 

а) только юридические лица; 

б) только по одному лицу с каждой стороны; 

в) одно или несколько лиц; 

г) физические лица, с одной стороны, и государство — с другой. 
20. Если один из должников, к которому кредитор предъявил свои 

требования, по каким - либо причинам оказался несостоятельным, то 

кредитор вправе 

а) предъявить свои требования в оставшемся объеме любому из должников, 

либо всем сразу; 

б) наложить взыскание на имущество данного должника; 

в) отказаться от своих требований; 

г) привлечь должника к уголовной ответственности. 

21. Если стороны не определили место исполнения обязательств, то 



обязательство передать недвижимое имущество должно быть произведено: 

а) по месту жительства должника; 

б) в любом другом месте; 

в) в месте нахождения имущества; 

г) по месту жительства кредитора. 

22. Участие в обязательствах одновременно нескольких лиц в качестве 

каждой из его сторон называется 

а) множественностью лиц в обязательстве; 

б) институтом представительства; 

в) суверенитетом; 

г) равноправием. 

23. Должник - это сторона: 

а) имеющая только права; 

б) обязанная совершить определенное действие либо воздержаться от 

совершения действия; 

в) не имеющая ни прав, ни обязанностей; 

г) управомоченная требовать совершения определенного действия или 

воздерживаться от действия. 

24. Обязательственное право состоит из частей 

а) вводной, описательной и заключительной; 

б) преамбулы и основной; 

в) общей и особенной; 

г) основной и уточняющей. 

25. Определение: «Денежная сумма, выдаваемая одной из 

договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору 

платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и 

обеспечение его исполнения», относиться к понятию: 

а) банковская гарантия; 

б) кредит; 

в) задаток; 

г) залог. 

26. Договор об ипотеке, кроме нотариального удостоверения, подлежит 

а) денежному обеспечению; 

б) государственной регистрации; 

в) засвидетельствованию у поручителей; 

г) лицензированию. 

27. Определение: «Вещь, находящаяся у кредитора, и подлежащая 

передаче должнику или лицу, указанному должником», относиться к 

понятию 

а) неустойка; 
б) залог товаров в обороте; 

в) поручительство; 

г) удержание имущества. 
28. Лица, совместно давшие поручительство, отвечают перед кредитором 



а) солидарно, если иное не предусмотрено договором; 

б) субсидиарно; 

в) по долгам общего должника; 

г) полностью. 

29. Несоблюдение письменной формы соглашения о неустойке 

а) может быть оговорено сторонами в договоре; 

б) не влияет на обеспечение исполнения обязательства; 

в) требует судебного разбирательства; 

г) влечет ее недействительность. 

30. Бесхозяйной является вещь, 

а) которая не имеет собственника; 

б) собственник, которой неизвестен; 
в) от права собственности на которую собственник отказался; 

г) которая не имеет собственника, собственник, которой неизвестен, от 

права собственности на которую собственник отказался. 

ТЕСТ № Вариант 1. 

1. Укажите правильный ответ - пропущенное слово: 

...- правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано 

совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, 

либо воздержаться от него называется 

а) кредитным правом; 
б) последствием сделки; 

в) ответственностью; 

г) гражданско-правовым обязательством. 

2. Кредитор - это сторона: 
а) обязанная совершить определенное действие либо воздерживаться от 

совершения действия; 

б) имеющая только обязанности; 

в) управомоченная требовать совершения определенного действия или 

воздерживаться от действия; 

г) не имеющая ни прав, ни обязанностей. 

3. Пассивная множественность лиц в обязательстве предполагает участие: 

а) нескольких лиц на стороне кредитора; 

б) нескольких лиц на стороне должника; 

в) нескольких лиц на стороне должника и нескольких лиц на стороне 

кредитора; 

г) двух лиц на стороне кредитора и одного лица на стороне должника. 

4. Активная множественность лиц в обязательстве предполагает участие: 

а) нескольких лиц на стороне должника; 

б) нескольких лиц на стороне кредитора; 

в) нескольких лиц на стороне кредитора и нескольких лиц на стороне 

должника; 

г) двух лиц на стороне должника и одного лица на стороне кредитора. 
5. Уступка требования в обязательстве называется: 



а) реституцией; 

б) кредитом; 

в) цессией; 

г) залогом. 

6. К способам исполнения обязательства не относятся: 

а) неустойка, залог; 

б) удержание имущества должника, поручительство; 

в) банковская гарантия, задаток; 

г) сервитут. 

7. Неустойкой признается определенная законом или договором денежная 

сумма, которую должник обязан уплатить кредитору, если: 

а) обязательство исполнено ненадлежащим образом или не исполнено; 

б) кредитор докажет, что ненадлежащее исполнение обязательства 

причинило ему убытки; 

в) должник не докажет свою невиновность в неисполнении либо 

ненадлежащем исполнении обязательства; 

г) должник не исполнил обязательства в установленные сроки. 

8. Независимо от формы основного обязательства соглашение о неустойке 

должно быть совершенно в форме: 

а) нотариальной; 

б) письменной; 

в) устной; 

г) любой. 

9. Залогодателем вещи может быть: 

а) ее собственник; 
б) лицо, имеющее на нее право хозяйственного ведения; 

в) лицо, имеющее на нее право оперативного управления; 

г) все лица. 

10. Удержание-это способ обеспечения исполнения обязательства, при 

котором вещь удерживается кредитором у себя до: 

а) исполнение обязательства должником по оплате этой вещи; 

б) возмещения должником убытков по другому обязательству; 

в) исполнения судебного решения о возмещении должником убытков из-за 

неисполнения другого обязательства; 

г) возмещения должником убытков по другому обязательству и исполнения 

судебного решения о возмещении должником убытков из-за неисполнения 

другого обязательства. 

11. При совпадении должника и кредитора в одном лице 

а) исполнение обязательства производится путем зачета; 

б) обязательство не утрачивается; 

в) обязательство прекращается; 

г) требуется поручитель. 

12. Место, где обязанная сторона должна совершить действия, 

составляющие предмет обязательства, - это 



а) территория кредитора; 

б) место исполнения обязательств; 

в) территория должника; 

г) законная территория. 

13. Если стороны не определили место исполнения обязательств, то 
обязательство передать недвижимое имущество должно быть произведено: 

а) в месте нахождения имущества; 

б) в любом другом месте; 
в) по месту жительства кредитора; 

г) по месту жительства должника. 

14. Определение: «Совокупность гражданско-правовых норм, 
регулирующих отношения экономического оборота, относится к понятию: 

а) экономического отношения; 

б) обязательственного права; 
в) материальной заинтересованности; 

г) собственности. 

15. Обязательственное право в широком смысле — это 

а) часть гражданского права; 

б) институт материального права; 

в) часть международного права; 

г) интеллектуальное право. 

15. В гражданском праве отсутствие вины доказывается, 

а) лицом, нарушившим обязательства 

б) судом 

в) должником 

г) кредитором. 

16. Если по заявлению другой стороны к требованию подлежит 

применению срок исковой давности и этот срок истек, то зачет по 

требованию 

а) допускается; 

б) не допускается; 
в) подлежит принятию после истечения срока исковой давности; 

г) производится путем составления дополнительного соглашения. 

17. Отдельные виды обязательств, в обязательственном праве, регулируются 

а) общей частью; 

б) вводной частью; 

в) особенной частью; 

г) преамбулой. 

18. Место, где обязанная сторона должка совершить действия, 

составляющие предмет обязательства, - это 

а) территория должника; 

б) законная территория; 

в) место исполнения обязательств; 

г) территория кредитора. 



19. В качестве кредитора и должника в обязательстве могут участвовать 

а) только юридические лица; 

б) только по одному лицу с каждой стороны; 

в) одно или несколько лиц; 

г) физические лица, с одной стороны, и государство — с другой. 

20. Если один из должников, к которому кредитор предъявил свои 

требования, по каким - либо причинам оказался несостоятельным, то 

кредитор вправе 

а) предъявить свои требования в оставшемся объеме любому из должников, 

либо всем сразу; 

б) наложить взыскание на имущество данного должника; 

в) отказаться от своих требований; 

г) привлечь должника к уголовной ответственности. 

21. Если стороны не определили место исполнения обязательств, то 

обязательство передать недвижимое имущество должно быть произведено: 

а) по месту жительства должника; 

б) в любом другом месте; 
в) в месте нахождения имущества; 

г) по месту жительства кредитора. 

22. Участие в обязательствах одновременно нескольких лиц в качестве 

каждой из его сторон называется 

а) множественностью лиц в обязательстве; 

б) институтом представительства; 

в) суверенитетом; 

г) равноправием. 

23. Должник - это сторона: 

а) имеющая только права; 
б) обязанная совершить определенное действие либо воздержаться от 

совершения действия; 

в) не имеющая ни прав, ни обязанностей; 
г) управомоченная требовать совершения определенного действия или 

воздерживаться от действия. 

24. Обязательственное право состоит из частей 

а) вводной, описательной и заключительной; 

б) преамбулы и основной; 

в) общей и особенной; 

г) основной и уточняющей. 

25. Определение: «Денежная сумма, выдаваемая одной из 

договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору 

платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и 

обеспечение его исполнения», относиться к понятию: 

а) банковская гарантия; 

б) кредит; 

в) задаток; 



г) залог. 

26. Договор об ипотеке, кроме нотариального удостоверения, подлежит 

а) денежному обеспечению; 

б) государственной регистрации; 
в) засвидетельствованию у поручителей; 

г) лицензированию. 

27. Определение: «Вещь, находящаяся у кредитора, и подлежащая 

передаче должнику или лицу, указанному должником», относиться к 

понятию 

а) неустойка; 

б) залог товаров в обороте; 

в) поручительство; 

г) удержание имущества. 

28. Лица, совместно давшие поручительство, отвечают перед кредитором 

а) солидарно, если иное не предусмотрено договором; 

б) субсидиарно; 

в) по долгам общего должника; 

г) полностью. 

29. Несоблюдение письменной формы соглашения о неустойке 

а) может быть оговорено сторонами в договоре; 

б) не влияет на обеспечение исполнения обязательства; 

в) требует судебного разбирательства; 

г) влечет ее недействительность. 

30. Бесхозяйной является вещь, 

а) которая не имеет собственника; 

б) собственник, которой неизвестен; 

в) от права собственности на которую собственник отказался; 
г) которая не имеет собственника, собственник, которой неизвестен, от 

права собственности на которую собственник отказался. 

Вариант 2. 

1. Вставьте пропущенное слово: 
Соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 

прекращении гражданских прав и обязанностей относится к понятию 

  . 

а) сделка; 

б) договор; 

в) обязательство; 

г) оферта или акцепт. 

2. Публичный договор может быть заключен организацией: 

а) лишь некоммерческий; 

б) некоммерческий лишь в случае, если это предусмотрено учредительными 

документами; 

в) лишь коммерческий; 

г) любой. 



3. Условия публичного договора ничтожны, если они не соответствуют 

требованиям: 

а) одинаковости цен товаров, работ и услуг для всех потребителей; 

б) одинаковости правил заключения и исполнения договоров для всех 

сторон; 

в) возможности для коммерческих организаций оказывать 

предпочтение одному лицу перед другим при заключении договора; 

г) одинаковости цен товаров, работ и услуг для всех потребителей; 

одинаковости правил заключения и исполнения договоров для всех 

сторон; 

4. Принятие оферты именуется: 
а) цессией; 

б) векселем; 

в) пропуском; 

г) акцептом; 

5. Заключение сторонами договора, не предусмотренного законом или 

иными правовыми актами, 

а) влечет его недействительность; 

б) допускается; 

в) не допускается; 

г) противоречит принципу свободы договора. 

6. Договоры заключаются в форме 

а) любой, если иное не установлено законом; 

б) только письменной; 

в) только нотариально удостоверенной; 

г) любой, по желанию сторон. 

7. Договор, заключенный коммерческой организацией и 

устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению 

работ и оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей 

деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней 

обратится, называется: 

а) особым; 
б) публичным; 

в) частным; 

г) всеобъемлющим. 
8. Договор, стороны которого обязуются заключить в будущем договор о 

передаче на определенных условиях имущества, называется: 

а) организационным договором; 

б) предварительным договором; 

в) учредительным договором; 

г) договором в пользу третьего лица. 

9. Изменение и расторжение договора, по общему правилу 

а) вытекает из обычаев делового оборота; 

б) возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено 



законодательством; 

в) создает судебный прецедент; 

г) не допускается. 

10. Вещи, ценные бумаги, недвижимость, имущественные и иные объекты 

гражданских прав, могут быть 

а) предметом договора; 
б) субъективной стороной договора; 

в) субъектами договора; 

г) правоприменимым принципом. 

11. Принцип свободы договора означает: 

а) 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 формирование его условий по своему усмотрению 

г) назависимость. 

12. Односторонний отказ от исполнения договора 

а) допускается законом или по соглашению сторон; 

б) является фактическим исполнением договора; 

в) не допускается; 

г) требует судебного разбирательства. 
13. Свобода договора - это 

а) когда договор может противоречить императивным нормам закона; 

б) право участников заключать договор и самостоятельно определять 

предмет и условия договора; 

в) свобода от договора; 

г) право стороны отказаться от договора без согласия другой стороны. 
14. Направление одной из сторон предложения вступить в договорные 

отношения именуется 

а) ипотекой; 

б) офертой; 

в) рекламой; 

г) акцептом. 

15. Заключение сторонами соглашения, в котором содержатся элементы 

различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми 

актами 

а) допускается; 

б) противоречит ГК РФ; 
в) влечет их недействительность; 

г) не допускается. 

16. Лицо, выразившее согласие на принятие оферты называется: 

а) третьим лицом; 

б) акцептантом; 



в) оферентом; 

г) посредником. 

17. Заключение сторонами договора, не предусмотренного законом или 

иными правовыми актами, 

а) не допускается; 

б) противоречит принципу свободы договора; 

в) допускается; 

г) влечет его недействительность. 

18. Существенные условия договора 
а) толкуют и раскрывают условия договора; 

б) могут включаться или не включаться в договор; 

в) расширяют содержание договора; 

г) являются его базой. 

19. Совокупность условий, определяющих права и обязанности сторон, 

составляет 

а) право на заключение договора; 

б) субъективный состав сторон договора; 

в) субъект договора; 

г) содержание договора. 

20. 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. 

21. 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. 

22. 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; 

г) завещание. 

23. Односторонней сделкой является: 

а) завещание. 

б) договор, в котором одна сторона обладает только правами, а другая 

только обязанностями; 

в) договор купли - продажи; 
г) ни один из перечисленных вариантов. 



24. 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 подписана. 

25. По договору контрактации продавец обязуется передать: 

а) электроэнергию; 

б) выращенную сельскохозяйственную продукцию; 

в) драгоценные металлы; 

г) вещи, определённые родовыми признаками. 
26. Договор купли-продажи является: 

а) консенсуальным, односторонним, возмездным; 

б) реальным, взаимным, возмездным; 

в) консенсуальным, взаимным, возмездным. 

г) односторонним, возмездным, алеаторным. 

27. Что означает понятие «депозит»? 

а) Договор банковского вклада; 

б) Договор хранения; 

в) Договор аренды; 

г) Договор банковского счета. 

28. К какому понятию относится следующее определение: «организация, 

осуществляющая в качестве предпринимательской деятельности 

хранение товаров и оказывающая связанные с хранением услуги» 

а) Секвестр; 

б) Гостиница; 

в) Камера хранения; 

г) Товарный склад. 

29. Секвестр - это: 

а) Спор; 

б) Предмет хранения. 

в) Хранение вещи, являющейся предметом спора; 

г) Организация, осуществляющая в качестве предпринимательской 

деятельности хранение товаров и оказывающая связанные с хранением 

услуга. 

30. Какой договор по общему правилу признается трёхсторонним: 

а) Договор купли-продажи; 

б) Договор хранения; 

в) Договор контрактации; 

г) Договору лизинга. 

Вариант 3. 

1. Какая из частей ГК РФ содержит раздел, посвященный наследственному 

праву? 



а) первая; 

б) вторая; 

в) третья; 

г) четвертая. 

2. Местом открытия наследства является место жительства: 

а) наследников первой очереди; 

б) наследников второй очереди при отсутствии наследников первой 

очереди; 

в) других наследников при отсутствии наследников первой очереди; 

г) наследодателя. 

3. Не имеют права наследовать по закону родители после детей: 

а) признанные судом недееспособными; 

б) признанные судом безвестно отсутствующие; 

в) признанные судом ограниченно дееспособными; 

г) в отношении которых они были лишены родительских прав. 

4. Завещание является сделкой: 
а) односторонней; 

б) двусторонней; 

в) многосторонней; 
г) как двусторонней так и многосторонней в зависимости от 

волеизъявления завещателя. 

5. Завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, 

удостоверяются: 

а) начальником места лишения свободы; 

б) начальником места лишения свободы и его заместителем; 

в) помощником начальника места лишения свободы; 

г) при незначительном нарушении порядка его подписания и удостоверения 

любыми должностным лицом в местах лишения свободы. 

6. Наследниками по закону первой очереди являются: 

а) полнородные и неполнородные братья и сестра наследодателя; 

б) дед и бабушка наследодателя как со стороны отца, так и со стороны 

матери; 

в) дети, супруги и родители наследодателя; 

г) полнородные и неполнородные братья и сестры родителей 

наследодателя. 

7. К односторонним сделкам относятся: 

а) обязательство по страхованию; 

б) обязательство по поручению; 

в) обязательство по хранению; 

г) отказ от наследства. 

8. Наследниками по закону второй очереди являются: 
а) полнородные и неполнородные братья и сестра наследодателя; 

б) дед и бабушка наследодателя как со стороны отца, так и со стороны 

матери; 



в) дети, супруги и родители наследодателя; 

г) полнородные и неполнородные братья и сестры родителей 

наследодателя. 

9. Наследниками по закону второй очереди являются: 

а) полнородные и неполнородные братья и сестра наследодателя; 
б) дед и бабушка наследодателя как со стороны отца, так и со стороны 

матери; 

в) дети, супруги и родители наследодателя; 
г) полнородные и неполнородные братья и сестры родителей 

наследодателя. 

10. К какой очереди наследования по закону призываются пасынки, 

падчерицы, отчим и мачеха наследодателя: 

а) первой очереди; 

б) второй очереди; 

в) четвёртой очереди; 

г) седьмой очереди. 

11. К какой очереди наследования по закону относится государство: 

а) пятой очереди; 

б) шестой очереди; 

в) восьмой очереди; 

г) седьмой очереди. 

12. Наследство открывается... 

а) со смертью гражданина; 

б) с момента оглашения завещания; 

в) через месяц после смерти гражданина; 

г) после оглашения всех родственников. 

13. Могут ли призываться к наследованию граждане, зачатые при жизни 

наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства? 

а) нет; 

б) да; 
в) да, если о них знал умерший гражданин. 

г) нет верного ответа. 

14. Могут ли призываться к наследованию по завещанию иностранные 

государства и международные организации? 

а) да; 
б) да, но только если эти государства и организации являются участниками 

соответствующего международного договора; 

в) нет; 

г) в порядке исключения. 
15. Наследуют ли по закону родители после детей, в отношении которых 

родители были в судебном порядке лишены родительских прав? 

а) да; 

б) нет; 
в) нет, если они не восстановлены в этих правах ко дню открытия 



наследства; 

г) в порядке исключения. 

16. Допускается ли совершение завещания через представителя? 

а) допускается; 

б) допускается только в случае, если представителем является супруг 

наследодателя; 

в) не допускается; 

г) рукоприкладчик является представителем. 
17. Допускается ли совершение завещания двумя или более гражданами в 

виде одного документа? 

а) не допускается; 
б) допускается, если они являются супругами; 

в) допускается; 

г) в порядке исключения. 
18. Обязан ли завещатель, лишая наследства одного, нескольких или 

всех наследников по закону, указать причины такого лишения? 

а) нет; 

б) да; 
в) да, если лишает прав всех наследников; 

г) если требует нотариус. 

19. Может ли гражданин завещать имущество, которое он может 

приобрести в будущем? 

а) нет; 

б) да, если он указывает конкретное имущество; 

в) да; 

г) в порядке исключения. 

20. По общему правилу для завещания установлена следующая 

законодательная форма: 

а) простая письменная форма; 

б) устная форма; 

в) письменная форма, удостоверенная нотариусом; 

г) с соблюдением конклюдентных действий. 

21. Допускается ли по действующему законодательству «закрытое 

завещание», когда завещатель не предоставляет нотариусу и др. лицам, 

возможности ознакомиться с его содержанием? 

а) нет; 

б) да; 
в) только если завещатель полностью дееспособен; 

г) в порядке исключения. 

22. Допускается ли устная форма завещания? 

а) нет; 

б) да, если присутствуют не менее 2 свидетелей и нотариус; 

в) да, если нет иной возможности составить завещание; 

г) да, при завещании в чрезвычайных обстоятельствах. 



23. В случае если завещатель оформляет новое завещание, при этом им 

уже сделано завещание... 

а) новое не имеет юридической силы; 

б) старое утрачивает свою юридическую силу; 

в) старое сохраняет свою силу в течение года; 

г) новое имеет юридическую силу не раньше, чем через год. 
24. Сколько очередей наследования по закону предусмотрено 

действующим законодательством? 

а) четыре; 

б)   пять; 

в) семь; 

г) восемь. 
25. Прадедушки и прабабушки наследодателя относятся. 

а) первой очереди; 

б) второй очереди; 
в) четвёртой очереди; 

г) седьмой очереди. 

26. Выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в 

собственность 

а) муниципалитету; 

б) соседям наследодателя; 

в) Российской Федерации; 

г) иностранному государству. 

27. Допускается ли принятие наследства под условием или с оговорками? 

а) да; 

б) да, если несколько наследников; 

в) нет; 

г) в порядке исключения. 

28. Несовершеннолетние и нетрудоспособные дети наследодателя, его 

нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные 

иждивенцы подлежащие к призванию к наследованию обладают правом 

на обязательную долю в наследстве и наследуют независимо от 

содержания завещания: 

а) не менее половины той доли, которая причиталась бы каждому из 

них при наследовании по закону; 

б) не менее две трети той доли, которая причиталась бы каждому из них 

при наследовании по закону; 

в) не менее одной трети той доли, которая причиталась бы каждому из 

них при наследовании по закону; 

г) не менее одной пятой той доли, которая причиталась бы каждому из 

них при наследовании по закону. 

29. Моменты или периоды времени, наступление или истечение которых 

влечет определенные правовые последствия, получили в гражданском праве 

наименование 



а) событий; 

б)   сроков; 

в) действий; 

г) юридических фактов. 

30. По общему правилу наследство может быть принято в течение ... 

а) шести месяцев со дня открытия наследства; 

б) двенадцати месяцев со дня открытия наследства; 

в) пяти лет со дня открытия наследства; 

г) десяти лет со дня открытия наследства. 

Вариант 4. 

1. Объектами авторских прав являются: 

а) федеральные законы; 

б) судебные решения; 

в) литературные произведения; 

г) постановления Правительства РФ. 

2. К полезным моделям относятся: 

а) применение вещества по новому назначению; 

б) конструктивное выполнение средства производства и предметов 

потребления; 

в) штамм культуры клеток растений или животных; 

г) способ, вещество. 

3. Не являются объектами авторских прав: 

а) произведения народного творчества; 

б) драматические произведения; 

в) музыкальные произведения; 

г) сценарные произведения. 

4. Соавторами произведения признаются лица: 

а) оказавшие автору техническое содействие при создании произведения; 

б) создавшие произведение своим совместным творческим трудом; 

в) организовавшие работу по созданию произведения; 

г) оказавшие автору материальное содействие при создании произведения. 
5. Исключительное право на произведение науки, литературы или 

искусства действуют в течение жизни автора и после его смерти, считая 

с первого дня года, следующего за годом смерти этого автора, в течение: 

а) 20 лет; 

б) 30 лет; 

в) 50 лет; 

г) 70 лет. 
6. Право признаваться автором изобретения, полезной модели, 

промышленного образца (права авторства) охраняется: 

а) 70 лет; 

б) 50 лет; 

в) 20 лет; 
г) бессрочно. 



7. Если работодатель, уведомленный его работником о создании 

изобретения, не подаст или не обеспечит подачу заявки на выдачу 

патента, он утрачивает право на получение патента, а работник 

приобретает право на подачу заявки со дня уведомления работодателя 

через: 

а) четыре месяца; 

б) три месяца; 

в) шесть месяцев; 

г) один месяц. 

8. Право на сокращенную форму фирменного наименования подлежит 

защите при условии ее включения: 

а) Единый государственный реестр юридических лиц; 

б) наименование места происхождения товаров; 

в) знак обслуживания; 

г) товарный знак; 

9. За юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями 

закрепляется удостоверенное свидетельством право на товарный знак 

(знак обслуживания): 

а) обязательственное; 

б) вещное; 

в) исключительное; 

г) личное; 

10. Исключительное право на товарный знак: 
а) обязательственным; 

б) личным неимущественным; 

в) имущественным; 

г) вещным. 

11. Интеллектуальная собственность - это: 
а) особая разновидность собственности, которая имеет коммерческую 

ценность в силу ее неизвестности третьим лицам; 

б) исключительное право физического или юридического лица на 

результаты интеллектуальной деятельности; 

в) материальный носитель творческого результата, выступающий в 

качестве вещи и находящийся в собственности лица. г) особая 

разновидность собственности, собственник которой неизвестен. 

12. В соответствии с Конвенцией (от 14.07.67 г.), учреждающей 

Всемирную организацию интеллектуальной собственности, понятие 

"интеллектуальная собственность" охватывает: 

а) все права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в 

производственной, научной, литературной и художественной областях; 

б) только авторское право; 

в) только авторское право и патентное право; 

г) только авторское право, патентное право и право на средства 

индивидуализации юридических лиц, продукции, работ и услуг. 



13. В соответствии с законодательством Российской Федерации 

авторское право на произведения науки, литературы и искусства 

возникает: 

а) в силу факта создания произведения; 

б) в результате нотариального удостоверения произведения; 
в) в зависимости от назначения произведения - с момента 

обнародования или с момента опубликования произведения; 

г) после уплаты государственной пошлины. 

14. При отсутствии доказательств иного автором произведения считается 

лицо: 

а) осуществившее государственную регистрацию произведения и уплату 

пошлины; 

б) обладающее рукописями (черновиками) произведения; 

в) указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре 

произведения, в том числе черновике, правомерно опубликованном или 

задепонированном экземпляре и т.д.; 

г) предоставившее расписку в подтверждение того факта, что оно является 

автором. 

15. В отношении продуктов питания, парфюмерно-косметических 

товаров, медикаментов, изделий бытовой химии и других товаров, 

потребительские свойства которых могут ухудшаться с течением 

времени устанавливается 

а) срок службы; 

б) сроки годности; 

в) срок транспортабельности; 

г) сроки хранения, реализации, испытания. 

16. Авторское право не распространяетсяна: 
а) программы для ЭВМ; 

б) базы данных; 

в) идеи; 

г) аудиовизуальные произведения. 
17. Авторское право на произведение, созданное совместным 

творческим трудом двух или более лиц: 

а) принадлежит таким лицам совместно; 

б) возникает только в том случае, если такое произведение состоит из 

частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение; 

в) не возникает; 

г) возникает только в том случае, если такое произведение образует 

одно неразрывное целое. 

18. В отношении произведения, созданного в порядке выполнения 

служебных обязанностей или служебного задания работодателя 

(служебного произведения), если иное не установлено договором между 

работником и работодателем: 

а) авторское право не возникает; 



б) авторское право принадлежит работодателю; 

в) авторское право принадлежит автору - работнику, а 

исключительные права на использование служебного произведения - 

работодателю; 

г) авторское право принадлежит работнику и работодателю совместно. 

19. Право автора произведения изобразительного искусства в каждом 

случае его публичной перепродажи по цене, превышающей 

предыдущую не менее чем на 20 процентов, получать от продавца 

вознаграждение в размере 5 процентов от перепродажной цены, 

называется: 

а) правом доступа; 

б) правом следования; 
в) принципом исчерпания авторских прав; 

г) правом на отзыв произведения. 

20. Действующим законодательством Российской Федерации 

предусмотрено, что по общему правилу авторское право действует в 

течение: 

а) всей жизни автора; 

б) всей жизни автора и его наследников; 

в) 70 лет; 

г) всей жизни автора и 70 лет после его смерти. 

21. Субъектами смежных прав являются 

а) режиссеры и сценаристы; 

б) исполнители, производители фонограмм, организации эфирного или 

кабельного вещания; 

в) только артисты-исполнители; 

г) наследники обладателей авторских прав. 
22. Коллективное управление имущественными авторскими и 

смежными правами может осуществляться в случаях: 

а) прямо установленных законом; 

б) определенных договором между правообладателями и пользователями; 

в) когда практическое осуществление этих прав в индивидуальном 

порядке затруднительно; 

г) при любых видах использования произведений и объектов смежных прав. 

23. В соответствии с Патентным законом Российской Федерации 

объектами изобретений могут являться: 

а) только устройства; 
б) устройство, способ, вещество, полезная модель и промышленный 

образец; 

в) устройство, способ, вещество, сорта растений и породы животных; 
г) устройство, способ, вещество, штамм микроорганизма, культуры 

клеток растений и животных. 

24. Критериями патентоспособности полезной модели являются 
а) новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость; 



б) новизна и промышленная применимость; 

в) оригинальность; 

г) новизна, оригинальность, промышленная применимость. 

25. Любое физическое или юридическое лицо, которое до даты 

приоритета изобретения (полезной модели, промышленного образца) 

добросовестно использовало на территории Российской Федерации 

созданные независимо от его автора тождественные решения или 

сделало к этому необходимые приготовления, сохраняет право на 

дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема. 

Такое право называется: 

а) правом доступа; 
б)   исключительным правом; 

в) правом преждепользования; 

г) смежным правом. 

26. Критериями патентоспособности изобретения являются: 

а) новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость; 

б) новизна и промышленная применимость; 

в) оригинальность; 

г) новизна, оригинальность, промышленная применимость. 
27. Критериями патентоспособности промышленного образца являются: 

а) новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость; 

б) новизна и промышленная применимость; 

в) оригинальность; 

г) новизна, оригинальность, промышленная применимость. 

28. К средствам индивидуализации участников гражданского оборота, 

продукции, работ, услуг относятся: 

а) полезные модели и промышленные образцы; 
б) фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, 

наименование места происхождения товара; 

в) только товарный знак и знак обслуживания; 
г) место государственной регистрации производителя продукции и 

место государственной регистрации ее продавца. 

29. На какой срок выдаётся патент на изобретение: 

а) 5 лет; 

б) 10 лет; 

в) 15 лет; 

г) 20 лет. 
30. На какой срок выдаётся патент на промышленный образец: 

а) 5 лет; 

б) 10 лет; 

в) 15 лет; 
г) 20 лет. 



Оценочное средство 5 «Темы для подготовки эссе» 

1. Торговля не разорила еще ни одного народа». 

Б. Франклин 

2. «Бизнес — искусство извлекать деньги из кармана другого 

человека, не прибегая к насилию». 

М. Амстердам 
3. «Богатство не в обладании сокровищами, а в умении ими 

пользоваться». 

Наполеон 

 
 

П. Сир 

 

4. «Умеренность — это богатство бедняков, алчность — это бедность 

богачей». 

 

5. «Даже самый щедрый человек старается заплатить подешевле за то, 

что покупается ежедневно». 
Б. Шоу 

 
 

Ж.Дроз 

6. «Не искусству приобретать следует учиться, а искусству 

расходовать». 

 

7. «Выработка бюджета есть искусство равномерного 

распределения разочарования». 
М. Стинс 

8. «Менее всего экономика может создать нового человека. 

Экономика относится к средствам, а не к целям жизни». 

Н. Бердяев 
9. «Экономика есть искусство удовлетворять безграничные 

потребности при помощи ограниченных ресурсов». 

Л. Питер 

 
 

Ф. Бэкон 

10. «Если деньги не служат тебе, они станут господствовать над 

тобой». 

 

11. «Главная цель капитала — не добыть как можно больше денег, а 

добиться того, чтобы деньги вели к улучшению жизни». 

Г. Форд 

 

Пириандр 

Б. Крейн 

12. «Бесчестная прибыль облегчает бесчестную натуру». 

 

13. «Бесплатных завтраков не бывает». 

 

14. «Все преимущество иметь деньги заключается в 

возможности ими пользоваться». 

Б. Франклин 

15. «Всякая коммерция — это попытка предвидеть будущее». 

С. Батлер 

16. «Равный раздел состояний и земель привел бы к общей нищете». 

П. Буаст 



17. «Налоги— это деньги, взимаемые властью с части 

общества в интересах целого». 

С. Джонсон 
18. «Инфляция каждому предоставляет возможность почувствовать 

себя миллионером». 

А. Рогов 
19. Труд - основа жизни. Докажите, что это действительно так. 

20. Конкуренция - «двигатель торговли». 



Оценочное средство 5 «Деловая игра» 

ДЕЛОВАЯ ИГРА 1 

Цель поведения игры: Развитие и поддержка профессионального и 

творческого потенциала студентов через участие в деловой игре. Изучение в 

активной форме процедуры принятия устава муниципального образования, 

внесение изменений и дополнений в него. 

Задачи игры: развитие у студентов умения использовать полученные 

знания на практике; выявление наиболее способных и одаренных студентов; 

развитие творческих способностей и интереса к научной деятельности. 

Ход занятия 
Начало занятия: приветствие, проверка посещаемости, обозначение 

темы и цели занятия. 

Основная часть. Примерный состав участников деловой игры: 

В деловой игре участвует учебная группа студентов. 

ДЕЛОВАЯ ИГРА 2 
Цель поведения игры: . Деловые игры развивают живой интерес у 

студентов к глубокому изучению теории не только гражданского 

процессуального, но и материального (гражданского, семейного, трудового и 

т.д.) права. Поскольку участниками игр являются сами студенты, то для них 

открываются возможности не только получить наглядные представления о 

работе судьи, прокурора, представителя (с работой этих участников процесса 

можно ознакомиться и на студенческой практике), но и впервые проверить 

себя в «деле», приобрести первые навыки по будущей специальности. Задачи 

игры: повышение уровня профессиональной подготовки студентов. 

Ход занятия 
1. Начало занятия: приветствие, проверка посещаемости, обозначение 

темы и цели занятия. 

2. Основная часть. Примерный состав участников деловой игры: 
В деловой игре участвует учебная группа студентов. Предварительно 

необходимо распределить среди студентов группы следующие роли: 

Председательствующий (1чел.), 
Секретарь судебного заседания (1 чел.), 

Истец (1-2чел), 

Ответчик (1-2 чел.), 

Представитель истца (1чел.), 

Представитель ответчика (1 чел.), 

Прокурор (1 чел.), 

Представитель гос. органов, органов мсу (1-2 чел.), 

Судебный пристав (1 чел.), 

Свидетели (4-5 чел) 

Эксперт (1 чел.). 
Процессуальный порядок судебного заседания 

1. Председательствующий открывает судебное заседание и объявляет, 

какое дело подлежит рассмотрению (ст. 160 ГПК). 



2. а) секретарь судебного заседания докладывает суду, кто из 

вызванных по делу лиц явился; 

б) суд устанавливает личность явившихся, а также проверяет полномочия 

должностных лиц и представителей (ст. 161 ГПК). 

3. Свидетели после проверки их явки удаляются из зала судебного 

заседания в особую комнату (ст. 163 ГПК). 

4. Председательствующий объявляет состав суда, сообщает, кто 

участвует в качестве прокурора (представителя общественности), секретаря 

судебного заседания, и разъясняет лицам, участвующим в деле, их право 

заявлять отводы — суду, прокурору, секретарю судебного заседания (ст. 164 

ГПК). 

5. Председательствующий разъясняет лицам, участвующим в деле, и 

представителям их процессуальные права и обязанности (ст. 165 ГПК). 

6. Ходатайства и заявления лиц, участвующих в деле, и 

представителей об истребовании новых доказательств и по всем другим 

вопросам, связанным с разбирательством дела, разрешаются определением суда, 

после заслушивания мнений других лиц, участвующих в деле (ст. 166 ГПК). 

Решение вопроса о возможности разбирательства дела в случае неявки в 

судебное заседание лиц, участвующих в деле, и других участников процесса (ст. 

167, 168 ГПК). 

7. Суд переходит к рассмотрению дела по существу. Рассмотрение 

дела начинается докладом дела председательствующим или кого-либо из судей. 

Затем председательствующий спрашивает, поддерживает ли истец свои 

требования, признает ли ответчик требования истца, не желают ли стороны 

окончить дело заключением мирового соглашения (ст. 172 ГПК). 

8. После доклада суд заслушивает объяснения истца, ответчика (ст. 

174 ГПК). 

9. Председательствующий спрашивает у сторон — истца, ответчика 
— имеют ли они что-либо добавить к своим объяснениям. 

10. Суд, заслушав объяснения сторон и других лиц, устанавливает 

порядок допроса свидетелей и исследования других доказательств по делу (ст. 

175 ГПК). 

11. Порядок допроса свидетелей. 

Каждый свидетель допрашивается отдельно. До допроса свидетеля 

председательствующий устанавливает личность свидетеля, возраст, род занятий, 

отношение к данному делу и взаимоотношения его со стороной — сторонами, 

другими лицами, участвующими в деле. Предупреждает об ответственности за 

отказ или уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. 

У свидетеля отбирается подписка о том, что ему разъяснены его 

обязанности и ответственность. 

Председательствующий предлагает свидетелю сообщить суду все, что 

ему лично известно по делу. После этого свидетелю могут быть заданы вопросы: 

первым задает вопрос лицо, по заявлению которого вызван свидетель, его 

представитель, а затем другие лица и представители. Свидетелю, вызванному по 



инициативе суда, первым предлагает вопросы истец. 

Председательствующий вправе задавать вопросы свидетелю в любой 

момент его допроса (ст. 177П178 ГПК). 

12. Исследование письменных доказательств. 
Письменные доказательства оглашаются в судебном заседании и 

предъявляются для ознакомления лицам, участвующим в деле, представителям. 

Только после этого участвующие в деле лица могут дать объяснения по поводу 

этих доказательств (ст. 181 ГПК). 

13. Оглашение личной переписки граждан. 
В целях охраны тайны переписки личная переписка граждан может быть 

оглашена в открытом судебном заседании только с согласия лиц, между 

которыми эта переписка происходила (ст. 182 ГПК). 

14. Исследование других доказательств (ст. 183 □ 187 ГПК). После 

исследования всех собранных по делу доказательств председательствующий 

предоставляет слово для заключения прокурору, представителю 

государственного органа или представителю органа местного самоуправления, 

участвующим в процессе в соответствии со ст.45 и 47 ГПК, после этого 

спрашивает у лиц, участвующих в деле, и представителей, не желают ли они 

выступить с дополнительными объяснениями (ст. 189 ГПК). 

При отсутствии таких заявлений председательствующий объявляет 

разбирательство дела по существу оконченным, и суд переходит к 

заслушиванию судебных прений и заключения прокурора (ст. 189 ГПК). 

15. Судебные прения. Сначала выступает истец, его представитель, 

затем ответчик и его представитель. Участники могут обмениваться репликами. 

Право последней реплики всегда принадлежит ответчику и его представителю 

(ст. 190 ГПК). 

16. Удаление суда в совещательную комнату (ст. 192 ГПК). 
17. Объявление решения суда (ст. 193 ГПК). 

Сценарий 

Деловая игра может развертываться и в соответствии с макетом 

гражданского дела. Однако, как правило, игру следует проводить вокруг фабулы 

гражданского дела, а не в соответствии с макетами. Студенты сами должны 

подготовить и предъявить исковое заявление, вынести определения о 

возбуждении и подготовке дела к судебному разбирательству, самостоятельно 

совершить ряд других процессуальных действий, без которых невозможны 

нормальное развитие и завершение процесса. 

3.     Завершение занятия: 
Итогом занятия должно стать обсуждение игрового процесса и 

проведение работы над ошибками. Обсуждается работа каждого студента, 

отмечаются как положительные моменты, так и недостатки его работы в деловой 

игре. Работа «суда» и других участников процесса оценивается не только с 

точки зрения соблюдения (несоблюдения) ими процессуальных норм, но и с 

точки зрения соблюдения норм судебной, адвокатской этики. 



Оценочное средство 6 «Экзаменационные вопросы (вопросы к зачету)» 

 

1. Предмет и метод гражданского права. 
2. Понятие и значение принципов гражданского права. Функции 

гражданского права. 

3. Понятие системы гражданского законодательства, его источники. 

4. Гражданский кодекс РФ как источник гражданского права. 
5. Действие гражданского законодательства во времени, пространстве и по 

кругу лиц. 

6. Понятие, признаки и виды гражданских правоотношений. 

7. Субъекты гражданского права. Правоспособность физического лица. 

8. Дееспособность физических лиц. Условия ее реализации. 

9. Понятие, признаки и виды юридических лиц. 
10. Понятие и способы образования юридического лица. Процедура 

создания юридического лица. 

11. Понятие реорганизации и ее виды. 

12. Ликвидация юридического лица. Порядок удовлетворения требований 

кредиторов. 

13. Понятие и виды объектов гражданского права. 

14. Понятие вещи. Классификация вещей. 

15. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданско-правовых отношений. 

16. Основания возникновения гражданских правоотношений. 
17. Понятие сделки. Ее признаки. Условия действительности сделки. 

18. Виды сделок. 
19. Понятие формы сделки. Ее юридическое значение. Понятие и 

значение государственной регистрации сделки. 

20. Недействительные сделки и их виды. 

21. Последствие признания сделки недействительной. 
22. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. 

Принципы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. 

23. Понятие и виды представительства. 

24. Понятие и виды доверенности. 

25. Понятие и формы способы защиты гражданских прав. 
26. Понятие и виды сроков в гражданском праве. 

27. Порядок исчисления сроков в гражданском праве. 
28. Понятие, значение и виды сроков исковой давности. 

29. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности. 

30. Понятие и содержание права собственности. 

31. Формы и виды права собственности. 

32. Основания возникновения и прекращения права собственности. 

33. Вещно-правовые способы защиты гражданских прав. 

34. Понятие обязательства. Система обязательств. 

35. Понятие и принципы исполнения обязательств. 



36. Множественность лиц в обязательстве. 

37. Перемена лиц в обязательстве. Участие третьих лиц в обязательстве. 

38. Предмет и срок исполнения обязательств. 
39. Способ и место исполнения обязательств. 

40. Понятие и значение способов обеспечения исполнения обязательств. 

41. Неустойка. 

42. Залог. 

43. Удержание. Поручительство. Задаток. 

44. Банковская гарантия. 
45. Прекращение обязательств. 

46. Понятие и виды договоров. 

47. Общий порядок заключения договоров. 
48. Изменение и расторжение договора. 

49. Понятие, формы и виды гражданско-правовой ответственности. 
50. Основания наступления и условия освобождения от гражданско- 

правовой ответственности. 

51. Понятие и общая характеристика договора купли-продажи. 

52. Элементы договора купли-продажи. 

53. Содержание договора купли-продажи. 

54. Понятие, значение и форма договора розничной купли-продажи. 

55. Права и обязанности сторон по договору розничной купли-продажи. 
56. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

договора розничной купли-продажи. 

57. Понятие и элементы договора поставки. 

58. Содержание договора поставки. Ответственность сторон по договору 

поставки. 

59. Понятие, виды, элементы договора энергоснабжения. 

60. Содержание и ответственность по договору энергоснабжения. 
61. Понятие и элементы договора продажи недвижимости. 

62. Права и обязанности сторон по договору продажи недвижимости. 

63. Понятие и элементы договора аренды. 

64. Содержание договора аренды. 

65. Отдельные виды договоров аренды. 

66. Понятие и элементы договора строительного подряда. 
67. Порядок заключения договора строительного подряда. 

68. Содержание договора строительного подряда. 

69. Понятие договора перевозки груза, его особенности и виды. 

70. Права и обязанности сторон по договору перевозки груза. 

71. Ответственность участников договора перевозки груза. 

72. Понятие, элементы и содержание договора займа. 

73. Кредитный договор. 
74. Общие положения о договоре страхования. 

75. Имущественное страхование. 

76. Обязательное страхование. 



77. Понятие и признаки обязательств вследствие причинения вреда. 

78. Ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью. 

79. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной 

опасности. 

80. Обязательства из неосновательного обогащения. 

81. Понятие и основания открытия наследства. 

82. Время и место открытия наследства. 

83. Наследование по завещанию. 

84. Понятие, содержание и виды завещания. 

85. Отмена и изменение завещания. 

86. Очередность призвания наследников к наследованию по завещанию. 

87. Принятие наследства и отказ от него. 
88. Приращение наследственных долей. 

89. Охрана наследства. 

90. Ответственность наследников по долгам наследодателей. 

91. Предмет, метод и система гражданского процессуального права. 

92. Формы защиты прав и законных интересов граждан и организаций, их 

характеристика. 

93. Источники гражданского процессуального права, 

94. Понятие и виды гражданского судопроизводства. 
95. Действие норм гражданского процессуального права во времени и 

пространстве. 

96. Стадии гражданского процесса. 
97. Принцип гласности в гражданском процессе. 

98. Конституционные принципы гражданского процессуального права. 

99. Коллегиальное и единоличное разбирательство гражданских дел. 

100. Принцип диспозитивности, его содержание. 

101. Принцип состязательности, его характеристика. 
102. Принцип непосредственности и непрерывности гражданского 

судопроизводства. 

103. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их 

классификация. 

104. Лица, участвующие в деле: общая характеристика. 

105. Понятие сторон в гражданском процессе. Их процессуальные права и 

обязанности. 

106. Понятие и виды соучастия. Процессуальные права и обязанности 

соучастников. 

107. Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская 

процессуальная дееспособность. 

108. Понятие, условия и порядок замены ненадлежащего ответчика. 

109. Понятие и виды третьих лиц, их характеристика. 
110. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования. Процессуальные 

права и обязанности. 

111. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований: общая 



характеристика. 

112. Процессуальное правопреемство (понятие и основания) 

113. Обращение в суд в защиту прав и интересов других лиц, 
114. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе во всех 

стадиях. 

115. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов 

местного самоуправления. Формы и основания участия. 

116. Понятие и виды представительства в суде. 

117. Законное представительство. 
118. Полномочия представителей и порядок их оформления. 

119. Подведомственность гражданских дел судам (понятие и значение). 

120. Понятие и виды подсудности. 
121. Родовая подсудность. 

122. Территориальная подсудность, ее виды. 

123. Исключительная подсудность. 

124. Подсудность по связи дел. 
125. Защита интересов ответчика: возражения и встречный иск. 

126. Мировое соглашение, его виды. 

127. Исковое заявление, его реквизиты. 

128. Отказ от иска и признание иска, и их процессуальные последствия. 

129. Отказ в принятии заявления: основания и порядок. 

130. Возбуждение гражданского дела как стадия процесса. 
131. Понятие судебного доказывания, его субъекты. 

132. Виды средств доказывания. 

133. Объяснения сторон и свидетельские показания как средство доказывания. 

134. Распределение между сторонами обязанности доказывания. 

135. Письменные доказательства. Виды письменных доказательств. 

136. Аудио-видео запись как средство доказывания. 
137. Вещественные доказательства, их отличие от письменных доказательств. 

138. Заключение эксперта. Процессуальные права и обязанности экспертов. 

139. Свидетельские показания. Порядок допроса свидетелей. 

140. Доказательства в гражданском процессе: понятие и классификация. 

141. Факты, не подлежащие доказыванию, их характеристика. 

142. Относимость и допустимость доказательств. 
143. Подготовка дела к судебному разбирательству и ее значение. 

144. Предварительное судебное заседание. 

145. Роль председательствующего в руководстве судебным разбирательством 

дела. 

146. Составные части судебного разбирательства, их характеристика. 

147. Отложение разбирательства дела. 

148. Приостановление производства по делу, виды и основания. 
149. Оставление заявления без рассмотрения. 

150. Прекращение производства по делу, его отличие от оставления заявления 

без рассмотрения. 



151. Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от 

судебного определения. 

152. Содержание решения. Его составные части. 

153. Определение суда первой инстанции как акт правосудия. 

154. Судебный приказ. 
155. Судебные расходы: понятие, составные элементы, порядок распределения 

между участниками. 

156. Заочное решение. 

157. Упрощенное производство. 
158. Понятие и сущность особого производства. 

159. Дела о признании гражданина безвестно отсутствующим или объявление 

гражданина умершим. 

160. Дела о признании гражданина ограниченно дееспособным или 

недееспособным. 

161. Дела об усыновлении (удочерении) ребенка. 
162. Апелляционное обжалование решений и определений, общая 

характеристика. 

163. Полномочия суда апелляционной инстанции. 

164. Полномочия суда кассационной инстанции. 

165. . Основания для отмены или изменения судебных постановлений в 

кассационном порядке. 

166. Кассационное производство как стадия гражданского процесса. 

167. Пересмотр вступивших в законную силу судебных актов. 

168. Общие правила исполнительного производства. 

169. Пересмотр решений по вновь открывшимся и новым обстоятельствам. 

170. Исполнение судебных постановлений как стадия гражданского процесса. 

171. Стороны в исполнительном производстве, их права и обязанности. 
172. Закон об исполнительном производстве: его основные положения. 
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