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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация 

(степень) «магистр»)) 

 

Программа вступительного экзамена утверждена на заседании Ученого совета 

(протокол № 175 от 26 октября 2020 года). 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящая программа сформирована на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по 

программам бакалавриата и специалитета и определяет общее содержание 

экзамена при приеме на обучение по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (уровень магистратуры) Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (далее – Университета).  

2. Экзамен нацелен на оценку знаний поступающих лиц, полученных ими 

в ходе освоения программ бакалавриата и (или) специалитета, и на отбор среди 

поступающих лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению 

программ по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень 

магистратуры). 

3. Экзамен проводится как единое вступительное испытание в рамках 

нескольких конкурсов (по соответствующим формам и основам обучения) 

внутри одной группы магистерских программ и сдается однократно. 

4. Экзаменационные задания (билеты) для проведения комплексного 

междисциплинарного экзамена включают творческое задание, к которому 

поставлены 3-5 вопросов по дисциплинам:  

1) гражданское право;  

2) международное частное право. 

Вопросы к заданию направлены на проверку знаний поступающего в 

междисциплинарных областях, а также выявление навыков самостоятельно 

принимать решение, раскрывать содержание проблемы/задачи прикладного 

характера, применять нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, способностей проводить их анализ. Задания 

сформулированы таким образом, что предполагают проведение анализа 

обстоятельств и доказательств, изложенных в задании, а также выбор, 

толкование и применение норм права к описанной ситуации. 

5. Ответы на вопросы экзаменационного билета в листе ответа должны 

быть представлены в виде грамотно изложенного, связного текста, 

позволяющего проследить логику рассуждений, лежащих в основе сделанных 

выводов.  

Ответ, представляющий собой бессвязный набор определений и иных 

положений, рассматривается как неправильный. 

Указанная структура экзамена по юриспруденции предопределила 

содержание разделов настоящей программы.  
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II. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ 

(ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

ТВОРЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ) 

 

1) Гражданское право 

1. Понятие гражданского права, система, соотношение с другими 

отраслями права. Предмет и метод гражданского права. Принципы и функции 

гражданского права. 

2. Понятие и виды источников гражданского права. 

3. Действие гражданского законодательства во времени, пространстве и 

по кругу лиц. 

4. Аналогия права и аналогия закона в гражданском праве. 

5. Понятие и содержание правосубъектности. Правоспособность 

физических и юридических лиц. 

6.  Понятие и виды дееспособности физических лиц. Ограничение 

дееспособности. Признание гражданина недееспособным. 

7.  Опека и попечительство: понятие, регулирование. Требования, 

предъявляемые к опекунам и попечителям. Патронаж. 

8.  Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление 

умершим: понятие, порядок и правовые последствия. 

9.  Место жительства, местопребывание и местонахождение: понятие, 

юридическое значение. 

10. Правовой статус индивидуального предпринимателя.  

11. Понятие, признаки и концепции (теории) юридического лица. 

12.  Образование юридического лица. Учредительные документы. 

Государственная регистрация.  

13.  Прекращение юридических лиц: понятие, формы.  

14.  Несостоятельность (банкротство) физических и юридических лиц. 

15.  Классификации юридических лиц в гражданском праве. 

16.  Правовое положение хозяйственных товариществ. 

17. Гражданско-правовой статус хозяйственных партнерств. 

18.  Гражданско-правовой статус акционерного общества 

19. Гражданско-правовой статус общества с ограниченной 

ответственностью. 

20. Гражданско-правовой статус производственного кооператива. 

21. Гражданско-правовой статус государственных и муниципальных 

унитарных предприятий. 

22.  Гражданско-правовой статус общественных и религиозных 

организаций. 

23. Правовое положение учреждений в гражданском праве. 

24. Гражданско-правовой статус государственных корпораций, 

государственных компаний. 
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25. Органы, филиалы и представительства юридических лиц. 

26. Понятие и виды объектов гражданских прав (правоотношений).  

27. Вещи: понятие, классификации. Имущество. Правовой режим 

предприятия и единого недвижимого комплекса. 

28. Особенности правового режима денег и валютных ценностей. 

29. Понятие, виды и особенности правового режима ценных бумаг. 

30. Юридические факты в гражданском праве: понятие, классификации. 

31. Понятие, признаки, условия действительности сделки. 

32. Форма сделки: понятие, виды, последствия несоблюдения. 

Государственная регистрация сделок. 

33. Виды сделок. Мелкие бытовые сделки. Экстраординарные 

(выходящие за пределы обычной хозяйственной деятельности юридического 

лица) сделки. Сделки, совершенные под условием.  

34. Недействительность сделок: понятие, виды, санация. Последствия 

заключения и исполнения недействительных сделок. 

35. Решения собраний: понятие, порядок принятия, недействительность. 

36. Представительство: понятие и виды, основания возникновения. 

Особенности коммерческого представительства. 

37. Доверенность: понятие, форма, срок, виды. 

38. Сроки: понятие, исчисление, классификации. 

39. Исковая давность: понятие, виды, применение, исчисление. 

Приостановление, перерыв и восстановление срока исковой давности. 

40. Осуществление субъективного гражданского права и исполнение 

гражданской обязанности: понятие, принципы, способы, пределы. 

41. Понятие и содержание права на защиту. Способы защиты 

гражданских прав. 

42. Понятие и виды вещных прав. Право собственности: понятие, 

содержание. 

43. Основания (способы) возникновения права собственности.  

44. Основания (способы) прекращения права собственности. 

45. Право собственности физических лиц: понятие, содержание, 

субъекты и объекты. 

46. Право собственности юридических лиц: понятие, содержание, 

субъекты и объекты. 

47. Право государственной и муниципальной собственности: понятие, 

содержание, субъекты и объекты. 

48. Общая долевая собственность: понятие, режим, особенности. 

49. Общая совместная собственность: понятие, режим, особенности. 

50. Вещные права на жилое помещение, земельный участок. 

51. Право хозяйственного ведения: понятие, субъекты, содержание. 

52. Право оперативного управления: понятие, субъекты, содержание. 

53. Понятие и виды сервитутов в гражданском праве. 

54. Вещно-правовые способы защиты права собственности и других 

вещных прав. 
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55. Обязательственно-правовые способы защиты права собственности и 

других вещных прав. 

56. Обязательство: понятие, субъектный состав, содержание, основания 

возникновения. 

57. Виды обязательств в гражданском праве. 

58. Переход прав кредитора к другому лицу: основания, порядок, формы 

(виды). 

59. Понятие и условия перемены должника в обязательствах. 

60. Исполнение обязательства: понятие, принципы, способы, срок, место, 

валюта. 

61. Способы обеспечения исполнения обязательств: понятие, признаки, 

виды. 

62. Неустойка: понятие, виды, соглашение о неустойке. 

63. Залог как способ обеспечения исполнения обязательства: понятие, 

основания возникновения, субъектный состав, содержание, прекращение. 

64. Отдельные виды залога в гражданском праве: залог вещей в ломбарде, 

залог товаров в обороте, залог прав участников юридических лиц, залог 

ценных бумаг, залог исключительных прав. 

65. Особенности залога обязательственных прав. 

66. Ипотека как способ обеспечения исполнения обязательства.    

67. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательства. 

68. Независимая гарантия как способ обеспечения исполнения 

обязательства. 

69. Задаток, обеспечительный платеж и удержание вещи как способы 

обеспечения исполнения обязательства. 

70. Гражданско-правовая ответственность: понятие, функции, виды. 

71. Условия гражданско-правовой ответственности. 

72. Просрочка должника. Просрочка кредитора. 

73. Основания снижения размера ответственности и освобождения от нее. 

74. Ответственность за нарушение денежных обязательств. 

75. Понятие убытков в гражданском праве. Компенсация морального 

вреда. 

76. Понятие, основания и способы прекращения обязательств. 

77. Прекращение обязательства предоставлением отступного, зачетом, 

новацией. 

78. Прекращение обязательства прощением долга, невозможностью 

исполнения. 

79. Понятие договора, содержание, классификации. 

80. Заключение договора. Предварительный договор. Рамочный договор. 

Опцион на заключение договора. 

81. Свобода договора. Соотношение договора и закона. Толкование 

договора. 

82. Публичный договор. Договор присоединения. Договор в пользу 

третьего лица.  
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83. Изменение и расторжение договора. 

84. Договор купли-продажи: предмет, юридическая природа, содержание. 

85. Договор розничной купли-продажи: предмет, юридическая природа, 

содержание. 

86. Защита прав потребителей при продаже товаров отдельных видов. 

87. Договор поставки товаров. 

88. Договор поставки товаров для государственных и муниципальных 

нужд. 

89. Договор контрактации. 

90. Договор энергоснабжения. 

91. Договор продажи недвижимости. 

92. Договор продажи предприятия. 

93. Договор мены.  

94. Договор дарения. Запрет и ограничение дарения. 

95. Договор ренты: понятие, общая характеристика. 

96. Договор постоянной ренты. 

97. Договор пожизненной ренты 

98.  Договор пожизненного содержания с иждивением. 

99. Договор аренды: понятие, виды, юридическая природа, содержание. 

100. Договор проката. 

101. Договор аренды транспортных средств. 

102. Договор аренды зданий и сооружений. 

103. Договор аренды предприятий. 

104. Договор финансовой аренды (лизинга). 

105. Договор найма жилого помещения: понятие, юридическая природа, 

виды, содержание. 

106. Договор коммерческого найма жилого помещения. 

107. Договор социального найма жилого помещения. 

108. Договор безвозмездного пользования (ссуды). 

109. Договор подряда: понятие, виды, субъектный состав, содержание. 

110. Договор бытового подряда. 

111. Договор строительного подряда. 

112. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. 

113. Подрядные работы для государственных и муниципальных нужд. 

114. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ. 

115. Договоры возмездного оказания услуг: понятие, общая 

характеристика, виды, правовое регулирование. 

116. Транспортные обязательства: общая характеристика, источники 

правового регулирования, виды. Договоры об организации перевозок. 

117. Договор перевозки груза. 

118. Ответственность перевозчика за нарушение обязательств из договора 

перевозки груза. 

119. Общая и частная авария: понятие, расчет и распределение убытков. 
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120. Договор перевозки пассажира и багажа. 

121. Договор транспортной экспедиции. 

122. Договор займа: понятие, юридическая природа, виды, содержание. 

Ответственность за ненадлежащее исполнение договора. 

123. Кредитный договор. Товарный и коммерческий кредит. 

124. Договор финансирования под уступку денежного требования 

(договор факторинга). 

125. Договор банковского вклада. 

126. Договор банковского счета: понятие, содержание, особенности 

исполнения. Виды счетов. 

127. Расчетные отношения. Правовое регулирование безналичных 

расчетов в Российской Федерации. Формы безналичных расчетов. 

128. Расчеты платежными поручениями.  

129. Расчеты по аккредитиву. 

130. Расчеты по инкассо. 

131. Расчеты чеками. 

132. Договор хранения: понятие, виды, форма, юридическая природа, 

содержание. 

133. Договор страхования: регулирование, виды, юридическая природа, 

содержание. 

134. Договор личного страхования. 

135. Договор имущественного страхования. 

136. Договор поручения. 

137. Договор комиссии. 

138. Агентский договор. 

139. Действия в чужих интересах без поручения. 

140. Договор доверительного управления имуществом. 

141. Договор коммерческой концессии. 

142. Договор простого товарищества (договор о совместной 

деятельности). 

143. Публичный конкурс. Публичное обещание награды. 

144.  Правовое регулирование проведения игр и пари. 

145. Обязательства вследствие причинения вреда: понятие, основания 

возникновения, условия, субъектный состав. Основания для освобождения от 

гражданско-правовой ответственности. 

146. Возмещение вреда, причиненного малолетними, 

несовершеннолетними, ограниченно дееспособными, недееспособными 

гражданами. 

147. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью. 

148. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, 

работ, услуг. 

149. Возмещение вреда, причиненного деятельностью, создающей 

повышенную опасность для окружающих. 
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150. Возмещение вреда, причиненного государственными органами, 

органами местного самоуправления, а также их должностными лицами. 

151. Компенсация морального вреда. 

152. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

153. Правовое регулирование создания и использования результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации: общая 

характеристика. 

154. Защита прав на результаты интеллектуальной деятельности. 

155. Авторское право: понятие, объекты. Права, принадлежащие авторам. 

Сроки охраны исключительных прав. 

156. Права, смежные с авторскими: понятие, объекты, субъектный состав. 

157. Патентное право: понятие, субъектный состав, условия 

патентоспособности объектов. Порядок получения патента. 

158. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий. 

159. Гражданско-правовой режим отдельных результатов технического 

творчества и секретов производства (программ для ЭВМ и баз данных, 

топологий интегральных микросхем, секрета производства (ноу-хау), единой 

технологии). 

160. Наследование: понятие, открытие наследства, субъекты 

наследственного правопреемства. 

161. Наследование по закону: очередность, наследование по праву 

представления, право на обязательную долю в наследстве. 

162. Наследование по завещанию: понятие, виды, форма завещаний, 

толкование завещания. 

163. Завещательный отказ, завещательное возложение. 

164. Охрана наследственного имущества и управление им. 

165. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных 

товариществах и обществах, производственных и потребительских 

кооперативах. 

166. Наследование земельных участков. Особенности раздела земельного 

участка. 

167. Наследование предприятия, имущества, ограниченного обороте, 

государственных наград, почетных и памятных знаков. 

168. Принятие наследства: понятие, способы, сроки.  

169. Отказ от принятия наследства. 

 

2) Международное частное право 

1. Понятие международного частного права. Предмет, определение. 

2. Сфера действия международного частного права. Проблема 

«иностранного элемента» в международном частном праве. 

3. Коллизия права и общий метод международного частного права. 

4. Способы регулирования в международном частном праве и правовые 

формы их осуществления. 
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5. Нормативный состав международного частного права. 

6. Место международного частного права в юридической системе. 

Термин «Международное частное право». 

7. Международное частное право как комплексная отрасль 

правоведения. Соотношение и взаимодействие международного права и 

международного частного права. 

8. Международные организации по вопросам международного частного 

права. 

9. Соотношение и взаимодействие международного частного права с 

национальным правом (гражданским, семейным, процессуальным и др.). 

10. Основные принципы международного частного права. 

11. Источники международного частного права, понятие, виды. 

Концепция двойственности источников, ее критика. 

12. Российское законодательство по международному частному праву. 

13. Законодательство зарубежных стран по международному частному 

праву. 

14. Роль международных договоров в развитии международного частного 

права. Участие РФ в договорах по международному частному праву. 

15. Обычай как источник международного частного права. 

16. Место lex mercatoria в регулировании трансграничных отношений. 

Участие невластных субъектов в его формировании. 

17. Унификация права в международном частном праве: понятие, виды, 

результаты. 

18. Правовая природа унифицированных частноправовых норм, их место 

в национальном праве. 

19. Гармонизация права: понятие, признаки, соотношение с 

унификацией. 

20. Понятие и строение коллизионной нормы, виды коллизионных норм. 

21. Коллизионные принципы, их соотношение с формулой прикрепления. 

22.  «Гибкие» привязки и их роль в современном международном частном 

праве. 

23. Современные тенденции развития коллизионных норм. 

24. Обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства. 

25. Конфликт квалификаций, способы их разрешения. 

26. Основания и порядок применения иностранного права. 

27. Применение иностранного права с множественностью правовых 

систем. 

28. Оговорка о публичном порядке. 

29. Нормы непосредственного применения (императивные нормы) в 

международном частном праве. 

30. Национальный режим. Режим наибольшего благоприятствования. 

31. Взаимность и реторсии в международном частном праве. 

32. Гражданская правоспособность физических лиц в международном 

частном праве. 
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33. Гражданская дееспособность физических лиц в международном 

частном праве. 

34. Коллизионные вопросы опеки и попечительства. 

35. Коллизионные вопросы безвестного отсутствия и признания лица 

умершим. 

36. Правовое положение иностранцев в Российской Федерации. 

37. Основы правового положения иностранного юридического лица. 

38. Личный статут и национальность юридического лица: понятие и их 

соотношение. Сфера применения личного статута юридического лица. 

39. Правовое положение иностранных юридических лиц в Российской 

Федерации. 

40. Государство как субъект международного частного права. Иммунитет 

государства: понятие, виды. 

41. Международно-правовое регулирование иммунитета государства. 

42. Законодательство Российской Федерации об иммунитете государства. 

43. Вещный статут и сфера его применения. 

44. Коллизионно-правовое регулирование отношений собственности в 

Российской Федерации. 

45. Правовое регулирование иностранных инвестиций в Российской 

Федерации. 

46. Международно-правовые стандарты защиты иностранных 

инвестиций. 

47. Трансграничная (международная) коммерческая сделка: понятие, 

особенности регулирования. 

48.  Обязательственный статут и сфера его применения. 

49. Коллизионно-правовое регулирование договорных обязательств. 

50.  Коллизионный принцип «автономии воли» и правила его применения 

в Российской Федерации. 

51. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в 

Российской Федерации. 

52. Договор международной купли-продажи товаров. 

53. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи 

товаров 1980 г. 

54. Форма трансграничного коммерческого договора. 

55. Международный финансовый лизинг, правовое регулирование. 

56. Международный факторинг, правовое регулирование. 

57. Обычаи международной торговли. 

58. Базисные условия договора международной купли продажи товаров. 

ИНКОТЕРМС-2010. 

59. Принципы международных коммерческих договоров (Принципы 

УНИДРУА) 2016. 

60. Международные денежные обязательства: понятие, содержание. 

61. Вексель и чек в международном частном праве. 

62. Валютные условия внешнеэкономической сделки. 
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63. Основные формы трансграничных денежных расчетов. 

64. Коллизионно-правовые вопросы брака и развода. 

65. Коллизионно-правовые вопросы правоотношений между супругами, 

между родителями и детьми. 

66. Правовое регулирование трансграничного усыновления. 

67. Вопросы семейного права в договорах об оказании правовой помощи. 

68. Современные тенденции развития международного деликтного права. 

69. Внедоговорные обязательства в международном частном праве: виды, 

особенности регулирования. 

70. Коллизионно-правовое регулирование обязательств по возмещению 

вреда в Российской Федерации. 

71. Коллизионно-правовое регулирование обязательств по возмещению 

вреда, причиненного товарами, работами, услугами, недобросовестной 

конкуренцией, в Российской Федерации. 

72. Особенности интеллектуальной собственности в международном 

частном праве. 

73. Международно-правовая охрана авторских прав. 

74. Международно-правовая охрана смежных прав. 

75. Международно-правовая охрана промышленности собственности. 

76. Международно-правовая охрана товарных знаков. 

77. Основные подходы к коллизионно-правовому регулированию 

наследования в зарубежных странах. 

78. Правовое регулирование трансграничного наследования в Российской 

Федерации. 

79. Вопросы наследственного права в договорах об оказании правовой 

помощи. 

80. Трудовые отношения с участием иностранцев в Российской 

Федерации. 

81. Международно-правовое регулирование морской перевозки. 

82. Международно-правовое регулирование воздушной перевозки. 

83. Международно-правовое регулирование автомобильной перевозки. 

84. Международно-правовое регулирование железнодорожной 

перевозки. 

85. Понятие международного гражданского процесса и его соотношение 

с МЧП. 

86.  Правовое положение иностранцев в гражданском процессе. 

Судебный залог. 

87. Международная юрисдикция по трансграничным гражданским делам: 

понятие, виды. Пророгационные соглашения. 

88. Правовые основы признания и исполнения иностранных судебных 

решений. Способы исполнения. 

89. Признание и исполнение иностранных судебных решений в 

Российской Федерации. 

90. Легализация официальных документов: понятие, способы. 
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91. Правовые основы исполнения иностранных судебных поручений: 

понятие, виды, способы. 

92. Международно-правовое регулирование оказания правовой помощи в 

рамках СНГ. 

93. Международный коммерческий арбитраж: правовая природа, виды, 

принципы деятельности. 

94. Международно-правовое регулирование деятельности 

международного коммерческого арбитража. Единообразные регламенты и 

типовые законы. 

95. Международно-правовое регулирование разрешения хозяйственных 

споров в рамках СНГ. 

96. Международный коммерческий арбитраж в Российской Федерации. 

97. Специальный порядок разрешения инвестиционных споров между 

иностранным инвестором и государством (на основе Вашингтонской 

конвенции 1965 г.). 
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III. ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ БИЛЕТА 

 

 

Пример экзаменационного билета 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН  

ПО ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ (группа №1, 2021 ГОД) 

Билет № 

Творческое задание 

 

Вопросы к заданию: 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

 

Председатель экзаменационной комиссии 
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IV. ТИПЫ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

 

1. Решение задачи (казуса) 

 

Описание ситуации 1:  

В номере газеты «Районный вестник» от 03 февраля 2020 года была 

опубликована статья под названием «Что такое МКД и как в нем жить». В ней 

упоминалось в том числе о том, что взрослый 36-летний сын одного из 

ветеранов труда Иван Пичугин до сих пор проживает с родителями в их 

однокомнатной квартире без паспорта и без регистрации по месту жительства, 

за что он был привлечен к административной ответственности. Иван Пичугин 

и его родители были неприятно удивлены тем, что в статье содержалась такая 

информация, они боялись осуждения сослуживцев, знакомых, соседей и 

родственников. Они обратились в редакцию газеты с требованием 

опубликовать извинения в связи с доставленным неудобством. 

Однако автор статьи Воронов возражал против данного требования, пояснив, 

что в газете была опубликована статья о взаимоотношениях между жителями 

дома, в котором проживают Пичугины, в частности, в защиту его родителей, 

и данная статья какого-либо отношения к самому Пичугину не имеет. Факт же 

проживания Пичугина без паспорта и без регистрации имеет место, за что 

постановлением заместителя начальника МЮ УФМС России по области на 

Пичугина полтора года назад был наложен административный штраф. Фразы, 

которые журналист Воронов использовал в статье, являются его 

субъективным мнением, демонстрируют его личные выводы и оценочные 

предположения, они не содержат обвинения в адрес Пичугина в совершении 

какого-либо противоправного поступка. 

Иван Пичугин обратился за консультацией в юридическую фирму, пояснив, 

что давно получил новый паспорт и зарегистрировался у родителей. При этом 

факт привлечения его к административной ответственности полтора года 

назад, факт проживания в квартире родителей не отрицал.  

 

Вопросы: 

1. Охарактеризуйте понятие и признаки нематериального блага как 

объекта гражданских прав. 

2. Определите понятие и виды способов защиты гражданских прав. 

3. Определите обстоятельства, имеющие значение для решения возникшей 

проблемы, и доказательства, необходимые для обоснования позиции 

Пичугина. 
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4. Какие действия следует предпринять Пичугину для защиты своих прав? 

 

 

Описание ситуации 2:  

 

Российское общество с ограниченной ответственностью в течение 

длительного времени сотрудничало с одним из немецких фермерских 

хозяйств, получая от него крупные партии молока на переработку. Между 

сторонами был заключен договор поставки, в соответствии с условиями 

которого российская сторона в обусловленные сроки (ежемесячно) 

перечисляла на счет немецкого фермерского хозяйства стоимость 

оговоренных в контракте поставок.  

В начале 2017 года реквизиты счета немецкого фермерского хозяйства 

изменились. Российское общество было извещено об изменении реквизитов 

иностранного контрагента. Однако извещение было получено поздно, и к 

моменту извещения российская компания уже оплатила очередную партию 

молока, и деньги были зачислены на прежний счет. Российское ООО 

выяснило, что этот счет принадлежит гамбургской компании, имеющей 

филиал в России, и обратилось к ней с просьбой о возврате незаконно 

полученных средств. Компания из Гамбурга на запросы не ответила и деньги 

не возвратила. 

Российское ООО обратилось в арбитражный суд Российской Федерации 

с иском к немецкой компании о взыскании с нее незаконно полученных 

финансовых средств. 

 

Вопросы: 

1. Определите круг актов, применимых к описанной выше ситуации.  

2. Компетентен ли российский суд рассматривать данный спор? 

Обоснуйте свой ответ со ссылками на соответствующие нормы права. 

3. Определите, право какой страны подлежит применению. 

 

Примерная схема выполнения творческого задания на экзамене: 

 прочитать задание, определить правовую проблему, вытекающую из 

его условий; 

 предварительно определить нормы, каких отраслей материального и 

(или) процессуального права могут быть применимы к описанной проблеме; 

 выявить участников описанной в задании ситуации, определить 

субъектный состав спорных правоотношений; 
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 выявить в тексте задания обстоятельства, имеющие значение для 

решения описанной проблемы;  

 уточнить состав обстоятельств, имеющих значение для решения 

описанной проблемы (выполнения конкретного задания), продумать все ли 

юридически значимые обстоятельства указаны в задании, при необходимости 

указать на их недостаточность; 

 проанализировать доказательства, описанные в ситуации, при 

необходимости (если это следует из задания) определить, какие еще 

доказательства необходимы для обоснования позиции стороны, решения 

правоприменительного органа; 

 сформулировать одно или несколько решений, описанной в задании 

проблемы, т.е. указать, какие действия и в каком порядке должны быть 

совершены, или выявить ошибки в предложенных к анализу документах.  

 письменно изложить тезисы ответа на поставленные вопросы, при 

этом ответы должны содержать конкретные правовые нормы, 

обосновывающие ваше решение, а также четкие ответы на вопросы задания; 

 в письменной форме изложить членам комиссии ответы на 

поставленные в задании вопросы.  
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2. «Найди ошибки в задании» 

Описание ситуации: 

КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР № 152 

 

г. Москва 01 декабря 2017 года 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Банк Стандарт-Кредит», 

именуемый в дальнейшем «Кредитор», в лице Председателя Правления 

Заболонского Феликса Борисовича, действующего на основании Устава,  

с одной стороны, и гр-н РФ Чинцов Артур Алексеевич, именуемый в 

дальнейшем «Заемщик», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

Статья 1. Предмет Договора 

1.1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику кредит в сумме  

3 000 000 (Три) миллиона рублей. 

1.2. Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить 

проценты за пользование им в размере, сроки и на условиях настоящего 

Договора. 

 

Статья 2. Условия предоставления кредита 

2.1. Кредит предоставляется Заемщику на условиях срочности, платности и 

возвратности. 

2.2. Кредит предоставляется 01 декабря 2017 г. единовременно путем выдачи 

наличных денежных средств через кассу Кредитора. 

 

Статья 3. Порядок пользования кредитом и его возврата 

3.1. Погашение кредита, уплата процентов за пользование им и пени 

производятся наличными деньгами через кассу Кредитора. 

3.2. За пользование кредитом Заемщик уплачивает Кредитору  

18 (Восемнадцать) процентов годовых, начисляемых на фактическую сумму 

задолженности по основному долгу. 

3.3. Проценты по кредиту уплачиваются Заемщиком ежемесячно, не позднее 

последнего рабочего дня текущего месяца, начиная с декабря  

2017 г. и в день окончательного погашения кредита. 

 

4. Адреса и реквизиты Сторон 

От Кредитора:                                                      От Заемщика: 

ООО «Банк Стандарт-Кредит»                         Чинцов Артур Алексеевич 

ИНН 0102000578, КПП 775043001                  паспорт гражданина РФ  

Юр. адрес: 115382, г. Москва                   4398 № 464183, выдан 25.10.99 
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Ул. Зеленодольская, д. 36                                   ОВД Кунцево г. Москвы 

к/сч 30101810100000000997 в Отд. № 4       зарегистр.:115382 г. Москва 

Московского ГТУ Банка России,                   ул. Жигулевская, д. 6, кв. 44 

БИК 044579997                                                 Тел. 8 (926) 2234323 

Тел. (495) 600-37-61                                       

____________/Заболонский Ф.Б./               _____________ /Чинцов А.А./ 

 

Вопросы: 

1. Определите нормы права, регулирующие описанные в ситуации 

отношения, и обоснуйте их выбор. 

2. Какое существенное условие отсутствует в этом кредитном договоре? 

Можно ли признать данный договор незаключенным?  

3. Какие положения Гражданского кодекса РФ могут быть применены к 

соответствующим правоотношениям, в случае если Заемщик желает 

исполнить свое обязательство по возврату кредита? 

4. Подтвердите свое мнение ссылкой на позицию Пленума Верховного 

Суда РФ. 
 

Примерная схема выполнения практического задания на экзамене: 
 прочитать задание, определить правовую проблему, вытекающую из 

его условий; 

 предварительно определить нормы, каких отраслей материального 

права могут быть применимы к описанной проблеме; 

 установить состав требований, предъявляемых к форме и содержанию 

предложенного к анализу документа;  

 выявить ошибки в предложенном к анализу документе;  

 письменно изложить тезисы ответа на поставленные вопросы, при 

этом ответы должны содержать конкретные правовые нормы, 

обосновывающие ваше решение, а также четкие ответы на вопросы задания; 

 в устной форме изложить членам комиссии ответы на поставленные в 

задании вопросы.  
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