
Приложение № 4 

к приказу ректора Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«  30  »   апреля    2020 г. № 136 

 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

(КОМПЛЕКСНЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН) 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

(УРОВЕНЬ МАГИСТРАТУРЫ) 

 

 

 

 

Группа №1 (бизнес-направленность): 

 

«Правовой консалтинг»; 

«Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист»)»; 

«Юрист в сфере корпоративного права»; 

«Юрист в антимонопольной сфере»; 

«Правовое регулирование технологии Blockchain» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва  

2019  



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 № 162 от 30 октября 2019 года). 

  



СОДЕРЖАНИЕ 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ............................................................................... 4 

II. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ (ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ТВОРЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ) ....... 5 

1) Предпринимательское право ...................................................................... 5 

2) Арбитражный процесс .................................................................................. 6 

III. ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ БИЛЕТА .................................................... 11 

IV. ТИПЫ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ........................................................ 12 

V. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ .................................................................... 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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) предпринимательское право; 

2) арбитражный процесс. 

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. 

 

  



II. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ 

(ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

ТВОРЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ) 

 

1) Предпринимательское право 

1. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 

2. Система источников предпринимательского права. Конституционные 

основы предпринимательской деятельности.  

3. Подзаконные нормативные правовые акты в системе источников 

предпринимательского права. Локальные нормативные акты, обычаи, кодексы 

профессиональной этики как источники предпринимательского права.  

4. Создание субъектов предпринимательской деятельности. Учреждение и 

государственная регистрация коммерческих организаций. 

5. Прекращение предпринимательской деятельности. 

6. Особенности правового положения индивидуального предпринимателя. 

7. Особенности правового регулирования деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

8. Правовой режим деятельности самозанятых граждан. 

9. Категория «имущество» в доктрине. Правовой режим отдельных видов 

имущества субъектов предпринимательской деятельности. Виды прав на 

имущество, используемое в предпринимательской деятельности.  

10. Правовое регулирование оценки имущества. Правовое положение 

оценщиков. 

11. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства). 

12. Понятие, правовое регулирование приватизации государственного и 

муниципального имущества. Субъекты и объекты приватизации. Способы 

приватизации. 

13. Правовое регулирование информационного обеспечения 

предпринимательской деятельности. Понятие и виды информации.  

14. Правовой режим коммерческой, банковской, налоговой тайны. 

15. Финансовое обеспечение деятельности субъектов предпринимательства. 

16. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности. 

17. Лицензионный и уведомительный режимы осуществления 

предпринимательской деятельности. 

18. Техническое регулирование предпринимательской деятельности. 

19. Ценовое регулирование предпринимательской деятельности. 

20. Государственное регулирование расчетов. 

21. Государственный контроль (надзор) за осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

22. Саморегулирование предпринимательской и профессиональной 

деятельности. 

23. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

24. Правовое регулирование рекламной деятельности. 

25. Правовое регулирование аудиторской деятельности. 



26. Правовое регулирование торговой деятельности. 

 

2) Арбитражный процесс 

1. Понятие арбитражного процесса и его соотношение с гражданским 

процессом. 

2. Задачи арбитражного процесса. 

3. Стадии арбитражного процесса. 

4. Законодательство об арбитражном судопроизводстве.  

5. Понятие, значение и классификация принципов арбитражного процесса. 

6. Организационные принципы арбитражного процесса. 

7. Функциональные принципы арбитражного процесса. 

8. Система арбитражных судов в Российской Федерации.  

9. Верховный Суд РФ: структура, компетенция, полномочия отдельных 

структурных подразделений. 

10. Арбитражные суды округов (кассационные арбитражные суды): порядок 

образования, структура и компетенция. 

11. Арбитражные апелляционные суды: порядок образования, структура и 

компетенция. 

12. Арбитражные суды субъектов РФ: порядок образования, структура и 

компетенция. 

13. Суд по интеллектуальным правам: порядок образования, структура и 

компетенция.  

14. Дела, относящиеся к рассмотрению арбитражными судами. Определение 

подсудности дел судам общей юрисдикции и арбитражным судам. 

15. Особенности определения компетенции арбитражных судов по делам, 

возникающим из гражданских, административных и иных публичных 

правоотношений. Компетенция арбитражных судов по иным делам. 

16. Круг дел, относящихся к компетенции арбитражных судов, независимо от 

того, являются ли участниками правоотношений, из которых возникли спор 

или требование, юридические лица, индивидуальные предприниматели или 

иные организации и граждане. 

17. Родовая подсудность дел арбитражным судам. 

18. Территориальная подсудность и ее виды. 

19. Передача дела, принятого арбитражным судом к своему производству, из 

одного суда в другой суд. 

20. Право на обращение в арбитражный суд. Предпосылки права на 

предъявление иска в арбитражный суд и последствия их отсутствия 

21. Порядок реализации права на обращение в арбитражный суд и последствия 

его несоблюдения. 

22. Понятие и виды обеспечительных мер арбитражного суда, порядок их 

применения.  

23. Задачи, порядок и сроки подготовки дела к судебному разбирательству. 

Предварительное судебное заседание. Назначение дела к судебному 

разбирательству. Извещения и вызовы.   



24. Примирительные процедуры. Порядок, условия и последствия заключения 

мирового соглашения. 

25. Рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции. 

Части судебного разбирательства, характеристика каждой из них. Раздельные 

судебные заседания. 

26. Раскрытие доказательств. Особенности исследования и оценки отдельных 

доказательств. 

27. Распределение обязанностей по доказыванию в арбитражном процессе. 

Доказательственные презумпции. 

28. Отложение и перерыв судебного разбирательства. 

29. Приостановление производства по делу, отличие от отложения. 

30. Прекращение производства по делу, основания и правовые последствия. 

31. Оставление искового заявления без рассмотрения, основания и правовые 

последствия. 

32. Протокол судебного заседания.  Порядок представления и рассмотрения 

замечаний на протокол. 

33. Понятие и виды судебных актов арбитражного суда первой инстанции.  

34. Сущность и значение решения арбитражного суда. 

35. Содержание решения арбитражного суда. 

36. Требования, предъявляемые к решению арбитражного суда. 

37. Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом. 

38. Немедленное исполнение решения арбитражного суда. 

39. Законная сила решения арбитражного суда (понятие, свойства и пределы). 

40. Определения арбитражного суда первой инстанции и их классификация. 

41. Общая характеристика дел, возникающих из административных и иных 

публичных правоотношений. Общие правила их рассмотрения.  

42. Рассмотрение Судом по интеллектуальным правам дел об оспаривании 

нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения 

законодательства и обладающих нормативных свойствами  

43. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, 

решений и действий (бездействия) государственных органов, органов 

местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных 

федеральным законом отдельными государственными или иными 

публичными полномочиями, должностных лиц.  

44. Рассмотрение дел об административных правонарушениях. Виды дел об 

административных правонарушениях.  

45. Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций. 

46. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение.  

47. Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок. 

48. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве). 

49. Рассмотрение дел по корпоративным спорам. Категории корпоративных 

споров.  



50. Рассмотрение дела о защите прав и законных интересов группы лиц. 

51. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства. 

52. Приказное производство. 

53. Производство по делам, связанным с выполнением арбитражными судами 

функции содействия и контроля в отношении третейских судов 

54. Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений 

иностранных судов и иностранных арбитражных решений. 

55. Компетенция арбитражных судов в РФ по рассмотрению дел с участием 

иностранных лиц. 

56. Понятие и сущность апелляционного пересмотра. 

57. Право апелляционного обжалования (субъекты, объекты, срок и порядок 

подачи апелляционной жалобы). Основания оставления апелляционной 

жалобы без движения и возвращения ее без рассмотрения. 

58. Порядок и пределы рассмотрения дела арбитражным судом 

апелляционной инстанции. Условия представления новых доказательств. 

Отличие порядка производства в апелляционной инстанции от порядка 

рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции. 

59. Полномочия арбитражного суда апелляционного инстанции. 

60. Основания для изменения или отмены решения арбитражного суда первой 

инстанции.  

61. Содержание постановлений арбитражного апелляционного суда. 

62. Обжалование определений арбитражного суда первой инстанции в 

апелляционном порядке.  

63. Апелляционные жалобы на решения арбитражного суда по делам, 

рассмотренным в порядке упрощенного производства. 

64. Понятие и сущность кассационного производства. 

65. Право кассационного обжалования (субъекты, объекты, срок и порядок 

подачи кассационной жалобы). Возвращение кассационной жалобы без 

рассмотрения. Оставление кассационной жалобы без движения. 

66. Порядок и пределы рассмотрения дела в арбитражном суде кассационной 

инстанции. 

67. Полномочия арбитражного суда кассационной инстанции.  

68. Основания для отмены судебного приказа, изменения или отмены 

решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной 

инстанций 

69. Постановление суда кассационной инстанции. Обязательность указаний 

суда кассационной инстанции.  

70. Особенности кассационного производства, связанные с пересмотром 

вступившего в законную силу судебного приказа.  

71. Кассационные жалобы на решения арбитражного суда первой инстанции и 

постановления арбитражного суда апелляционной инстанции по делам, 

рассмотренным в порядке упрощенного производства. 

72. Кассационные жалобы на определения арбитражного суда первой и 

апелляционной инстанций.  

73. Жалобы на определение арбитражного суда кассационной инстанции. 



74. Порядок подачи кассационной жалобы (представления) в Судебную 

коллегию Верховного Суда Российской Федерации. 

75. Рассмотрение кассационной жалобы судьей Верховного Суда РФ. 

Определение судьи об отказе в передаче кассационной жалобы для 

рассмотрения в судебном заседании и определение передаче кассационной 

жалобы вместе с делом для рассмотрения в судебном заседании.  

76. Порядок рассмотрения кассационной жалобы (представления) вместе с 

делом в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской 

Федерации 

77. Основания для отмены или изменения Судебной коллегией Верховного 

Суда Российской Федерации судебных актов в порядке кассационного 

производства и присуждения компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок. 

78. Полномочия Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации 

по результатам рассмотрения кассационных жалобы, представления вместе с 

делом. 

79. Определение Судебной коллегии Верховного Суда Российской 

Федерации, вынесенное по результатам рассмотрения кассационных жалобы, 

представления 

80. Отличие кассационного пересмотра от апелляционного. 

81. Понятие и цели пересмотра судебных актов в порядке надзора. 

82. Право на обращение в суд надзорной инстанции (субъекты, объекты, срок 

и порядок подачи надзорной жалобы). Возвращение надзорных жалобы, 

представления без рассмотрения по существу 

83. Рассмотрение надзорной жалобы, представления судьей Верховного Суда 

РФ. Определение об отказе в передаче надзорных жалобы, представления или 

о передаче надзорных жалобы, представления вместе с делом для 

рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской 

Федерации.  

84. Основания для отмены или изменения судебных постановлений в порядке 

надзора. 

85. Рассмотрение надзорных жалобы, представления вместе с делом в 

судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации. 

86. Полномочия Президиума Верховного Суда Российской Федерации при 

пересмотре судебных постановлений в порядке надзора. 

87. Постановление Президиума Верховного Суда РФ.  

88. Понятие и сущность пересмотра судебных актов по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

89. Основания пересмотра судебных актов по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам 

90. Порядок обращения и рассмотрения заявления о пересмотре судебного 

акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

91. Правовое регулирование деятельности третейских судов в Российской 

Федерации. Место третейского суда в системе юрисдикционных органов. 



92. Виды третейских судов. Постоянно действующие третейские суды и их 

виды.  

93. Рассмотрение дел в третейских судах. 

94. Переговоры и посредничество как формы разрешения экономических и 

иных споров, возникающих между хозяйствующими субъектами. 

95. Процедура медиации как альтернативная процедура урегулирования 

споров с участием посредника-медиатора. 

96. Общая характеристика исполнительного производства (особенности 

правоотношений с участием арбитражного суда и без его участия). 

Исполнение судебных актов арбитражных судов как стадия арбитражного 

процесса. 

97. Органы, осуществляющие исполнение судебных актов арбитражных 

судов. 

98. Основания исполнения, исполнительные документы. Исполнительный 

лист арбитражного суда (содержание, порядок выдачи, выдача дубликата). 

99. Порядок предъявления исполнительного листа арбитражного суда к 

исполнению. Возбуждение исполнительного производства. Срок давности для 

предъявления исполнительного листа арбитражного суда к исполнению и 

порядок его восстановления. 

100. Движение исполнительного производства и его окончание. Полномочия 

арбитражного суда, связанные с движением и окончанием исполнительного 

производства (отсрочка, рассрочка исполнения, изменение способа и порядка 

исполнения, отложение исполнительных действий, приостановление и 

прекращение исполнительного производства). Поворот исполнения судебного 

акта. 

101. Защита интересов сторон и других лиц в исполнительном производстве. 

  



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, 2020 ГОД) 

Билет № 

 

Творческое задание 

 

Вопросы к заданию: 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

Председатель экзаменационной комиссии 

 

 

 

  



IV. ТИПЫ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

 

1. Решение задачи (казуса) 

 

Описание ситуации:  

Общество «Инвест» (кредитор, покупатель) являлось контрагентом 

Общества «Завод» (должник, поставщик), между которыми в 2014 году 

сложились отношения по договору поставки оборудования. Решением 

арбитражного суда в 2015 году с Общества «Завод» в пользу Общества 

«Инвест» взыскана задолженность в размере 15 млн. руб. в связи с 

невыполнением поставщиком обязательств по поставке оплаченного товара. 

В сентябре 2017 г. Общество «Завод» было исключено налоговым 

органом из ЕГРЮЛ как недействующее лицо в порядке ст. 21.1 Федерального 

закона от 08.08.2001г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». В 2018 г. Общество 

«Инвест» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением о привлечении 

к субсидиарной ответственности Иванова, Петрова и Сидорова и о солидарном 

взыскании с них денежных средств в размере 15 млн. руб. 

Основанием для подачи иска по мнению истца служат положения п. 3.1 

ст. 3 Федерального закона от 08.02.1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» (начало действия редакции - 30.07.2017г., 

введен Федеральным законом от 28.12.2016г. № 488-ФЗ), ст. 53.1 

Гражданского кодекса РФ и постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

21.12.2017г. № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением 

контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве». 

При этом учитывается, что Иванов (единственный участник до 2016 

года), Петров (директор до 2016 года) и Сидоров (единственный участник и 

директор с 2016 до даты исключения общества из ЕГРЮЛ) в разные годы 

осуществляли управление Обществом «Завод» либо являлись его 

контролирующими лицами. 

 

Вопросы к заданию: 

1. Определите применимое право к сложившимся отношениям. 

2. Дайте правовую квалификацию действий ответчиков. 

3. Сформулируйте возможное решение арбитражного суда и 

применимые нормы права. 

 

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; 



 выявить в тексте задания обстоятельства, имеющие значение для 

решения описанной проблемы;  

 уточнить с помощью справочно-правовых систем, предоставленных на 

экзамене, свой выбор правовых норм, в том числе и (или) иных норм 

(содержащихся в актах саморегулирования, локальных, корпоративных 

актах и т.д.), имеющих значение для решения описанной в задании 

проблемы (для выполнения конкретного задания), выработать 

обоснование их применения; 

 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 устной форме изложить членам комиссии ответы на поставленные в 

задании вопросы.  

 

  



2. Анализ документа 

Образец документа: 

Представителем суду была предъявлена следующая доверенность: 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

Город Егорьевск Московской обл. 

Я, гр. ШВАРЦМАН КАРИНА МАРКОВНА, 20 августа 1957 года рождения 

(паспортные данные), проживающая по адресу: Московская область, г. 

Егорьевск, ул. Лесная, д. 33, кв. 5, 

доверяю гр. ЕВДОКИМОВУ АНАТОЛИЮ ЕВСТИФЕЕВИЧУ выступать  

в качестве истца по моему иску к ООО «Гайрес», с правом подписания 

искового заявления, предъявления его в суд, передачи спора на рассмотрение 

третейского суда, предъявления встречного иска, полного или частичного 

отказа от исковых требований, уменьшения их размера, признания иска, 

изменения предмета или основания иска, заключения мирового соглашения, 

обжалования судебного постановления, предъявления исполнительного 

документа к взысканию, получения присужденного имущества или денег. 

Полномочия по данной доверенности не могут быть переданы другим лицам. 

 

Подпись:__________________________________________________________ 

 

Подпись Шварц К.М. заверяю. 

Терапевт городской поликлиники №3                             Каланчевский П.Р. 

Личная печать врача. 

 

Вопросы: 

1) Определите нормы права, регулирующие описанные в ситуации 

отношения, и обоснуйте их выбор.  

2) Какие требования предъявляются к форме и содержанию 

доверенности на ведение дела в суде?  

3) Какие ошибки были допущены в представленной доверенности? 

 



Примерная схема выполнения практического 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; 

 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.  

  



3. «Найди ошибки в задании» 

Описание ситуации: 

На юридическую экспертизу передан проект приказа руководителя 

малого предприятия ООО «Гамма» о конфиденциальности информации 

общества, составленный самим руководителем общества и отражающий его 

пожелания: 

 

«Общество с ограниченной ответственностью «Гамма» 

 

ПРИКАЗ № ______ 

 

О конфиденциальности информации ООО «Гамма» 

 

10 сентября 2019 г. г. Москва 

В связи с необходимостью сохранения коммерческой тайны и иной 

конфиденциальной информации приказываю следующее. 

 

1. Вся информация, которая стала известна работникам в связи с 

исполнением их трудовых обязанностей в ООО «Гамма», является 

конфиденциальной и разглашению не подлежит. 

2. Информация, хранящаяся в персональных компьютерах, ноутбуках 

и смартфонах, принадлежащих ООО «Гамма» и используемых работниками 

для исполнения своих служебных обязанностей, является коммерческой 

тайной. Доступ к информации, хранящейся на конкретном компьютере 

(ноутбуке, смартфоне) может иметь только тот работник, за которым 

закреплен соответствующий компьютер (ноутбук, смартфон), а также 

системный администратор и генеральный директор. 

3. Запрещено копировать любую информацию, содержащуюся в 

персональных компьютерах, ноутбуках и смартфонах ООО «Гамма», на 

личные носители, отправлять их по электронной почте на адреса, не 

связанные с деятельностью ООО «Гамма». 

4. Все бумажные и электронные документы ООО «Гамма» являются 

коммерческой тайной: их нельзя копировать, предоставлять лицам, не 

являющимся работниками ООО «Гамма», без согласия или прямого указания 

генерального директора ООО «Гамма», распространять содержащиеся в них 

сведения иными способами. 

5. За нарушение положений настоящего Приказа работники несут 

дисциплинарную ответственность, а также иную ответственность, 

предусмотренную российским законодательством. 

6. В случае обнаружения фактов разглашения конфиденциальной 

информации предприятия со стороны работников ООО «Гамма», 

предприятие вправе обратиться в арбитражный суд с требованием о 

взыскании убытков. 



7. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

Генеральный директор ООО «Гамма»                 Н.В. Сергеев» 

 

Вопросы: 

 1. Определите нормы права, регулирующие отношения, описанные в 

приказе, и обоснуйте их выбор. 

2. Достаточно ли предусмотренных в приказе мер для установления 

режима коммерческой тайны? 

3. Какие ошибки допущены при составлении приказа? 
 

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

условий; 

 предварительно определить нормы отраслей материального права, 

которые могут быть применимы к описанной ситуации; 

 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 решение, а также четкие ответы на вопросы задания; 

 в устной форме изложить членам комиссии ответы на поставленные в 

задании вопросы. 
 

  



V. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1) Предпринимательское право  

Основная литература 

1. Предпринимательское право. Правовое сопровождение бизнеса: 

учебник для магистров / И. В. Ершова, Р.Н. Аганина, В.К. Андреев [и др.]; отв. 

ред. И.В. Ершова. – М.: Проспект, 2017. – 848 с. 

2. Правовое регулирование экономической деятельности: единство и 

дифференциация: монография / отв. ред. И. В. Ершова, А.А. Мохов. – М.: 

НОРМА: ИНФРА-М, 2017. – 464 с. 

3. Предпринимательское право. Правовое сопровождение бизнеса: 
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Дополнительная литература 
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1) Арбитражный процесс  
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