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Направление «Юриспруденция» 

 

Профили:  

«Адвокатура»         КОД – 2109 

«Гражданское и коммерческое право»      КОД – 2110 

 

Время выполнения задания – 120 минут. 

 

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Используя все известные Вам критерии классификации сделок и договоров, 

дайте соответствующую классификационную характеристику договору 

пожизненного содержания с иждивением. 

 

2. Выявите сходства и различия в следующих институтах. 

 

1) Меры защиты гражданских прав (меры оперативного воздействия) и меры 

гражданско-правовой ответственности 

 

2) Исполнение обязательства третьим лицом и перевод долга 

 

3) Поручение и комиссия 

 

4) Право преждепользования и право послепользования 

 

3. .Выберите из предлагаемых вариантов правильный (наиболее точный и 

полный) ответ на поставленный вопрос и заштрихуйте соответствующий ему 

овал в бланке ответов на пересечении номера вопроса и номера ответа. 

 

 1) Нормы гражданского законодательства о лицах, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность: 

 1. Не распространяются на некоммерческие организации 

 2. Распространяются на некоммерческие организации 

 3. Распространяются на корпоративные некоммерческие организации 

 4. Распространяются на некоммерческие организации в части осуществления ими 

приносящей доход деятельности 

 5. Распространяются на некоммерческие организации, если иное не предусмотрено 

законом  

 

 2) По действующему законодательству последствия недействительности 

гражданско-правового договора: 

 1. Предусмотрены законом и не могут быть предусмотрены соглашением сторон 

 2. Предусмотрены законом и могут быть предусмотрены соглашением сторон 

 3. Предусмотрены законом и могут быть предусмотрены соглашением сторон, если 

договор является оспоримой сделкой и его исполнение связано с осуществлением 

сторонами предпринимательской деятельности 

 4. Предусмотрены законом и могут быть предусмотрены договором, если договор 

является ничтожной сделкой и его исполнение связано с осуществлением сторонами 

предпринимательской деятельности 

 5. Предусмотрены законом и могут быть предусмотрены договором, если договор 

является оспоримой сделкой и его исполнение связано с осуществлением сторонами 
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предпринимательской деятельности, и такое соглашение не затрагивает интересы третьих 

лиц и публичные интересы 

 

3) Нормы о виндикации применяются: 

 1. Если между невладеющим собственником и владеющим несобственником 

существуют договорные правоотношения  

 2. Если между невладеющим собственником и владеющим несобственником 

отсутствуют договорные правоотношения  

 3. Если между невладеющим собственником и владеющим несобственником 

существуют договорные правоотношения или правоотношения, связанные с 

последствиями недействительности сделки 

 4. Если между невладеющим собственником и владеющим несобственником 

отсутствуют договорные правоотношения или правоотношения, связанные с 

последствиями недействительности сделки 

 5. Если между невладеющим собственником и владеющим несобственником 

отсутствуют доверительные правоотношения  

 

4) Риск случайной гибели или случайного повреждение вещи, являющейся  

предметом договора аренды, переход к арендатору: 

1. По договору аренду любой разновидности, если иное не предусмотрено  

договором 

2. По договору проката, если иное не предусмотрено договором 

3. По договору аренды транспортного средства, если иное не предусмотрено  

   договором 

4. По договору аренды здания или сооружения, если иное не предусмотрено  

договором 

5. По договору лизинга, если иное не предусмотрено договором 

 

 5) Принцип генерального подряда:  

 1. Является общим для всех обязательств по выполнению работ и оказанию услуг 

 2. Является общим для всех обязательств по выполнению работ и оказанию услуг, 

за исключением обязательств из договора подряда на выполнение проектных и 

изыскательских работ 

 3. Является общим для всех обязательств по выполнению работ и оказанию услуг, 

за исключением обязательств из договора строительного подряда 

 4. Является общим для всех обязательств по выполнению работ и оказанию услуг, 

за исключением обязательств из договора возмездного оказания услуг 

 5. Является общим для всех обязательств по выполнению работ и оказанию услуг, 

за исключением обязательств из договора возмездного оказания услуг и договора на 

выполнение научно-исследовательских работ 

 

 6). Наследники, принявшие наследство: 

 1. Отвечают по долгам наследодателя всем своим имуществом 

 2. Отвечают по долгам наследодателя солидарно всем своим имуществом 

 3. Отвечают по долгам наследодателя всем своим имуществом в соответствующей 

доле 

 4. Отвечают по долгам наследодателя солидарно в пределах стоимости 

перешедшего к ним имущества 

 5. Отвечают по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к ним 

имущества в соответствующей доле 
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 II. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  
4. Решите задачу 

Тимофеев заключил договор имущественного страхования в отношении 

принадлежащего ему на праве собственности автомобиля  на случай хищения или 

причинения автомобилю ущерба. В период действия договора страхования автомобиль 

был похищен неизвестными лицами. 

В установленный срок Тимофеев обратился к страховщику с требованием 

произвести страховую выплату, равную страховой сумме. В связи с тем, что страховщик в 

течение нескольких месяцев уклонялся от удовлетворения заявленного требования, 

Тимофеев обратился в суд с указанным требованием, а также с требованиями о взыскании 

предусмотренной Законом РФ «О защите прав потребителе» неустойки за просрочку 

оказания услуги и о взыскании компенсации морального вреда. 

При рассмотрении дела страховщик ссылался на необходимость снижения размера 

страховой выплаты в связи с амортизационным износом транспортного средства, что 

предусмотрено утвержденными страховщиком Правилами страхования. Страховщик 

также считал необоснованным требования о взыскании компенсации морального вреда и 

требование о взыскании неустойки, поскольку договором страхования неустойка не 

предусмотрена, а Закон РФ «О защите прав потребителей» на отношения между 

Тимофеевым и страховщиком не распространяется. 

В результате рассмотрения дела суд взыскал со страховщика сумму страхового 

возмещения за вычетом амортизационного износа, а также удовлетворил требования 

Тимофеева о взыскании компенсации морального вреда и неустойки. 

 

В соответствии со своим выбором программы магистерской подготовки выберите 

и выполните только один из следующих блоков вопросов специальной части.  

 

Блок II.1. «АДВОКАТУРА»  
4.1.Оцените правильность примененных сторонами способов защиты прав и 

решение суда. 

 

Блок II.2. «ГРАЖДАНСКОЕ И КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО»  

4.2.Оцените доводы сторон и решение суда. 

 

 


