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Задание 1. (10 баллов) 
1.О каком российском  учёном-правоведе, специалисте в сфере гражданского права, 
общественном  деятеле, докторе права идет речь? Вставьте пропущенную фамилию и 
инициалы(5 баллов) 
Познакомившись с Толстым, Д.И. Мейер поручил ему подготовку сочинения, в котором 
требовалось сопоставить два знаменитых юридических памятника. Много лет спустя Толстой 
вспоминал: «Когда я был в Казани в университете…, там был профессор Д.И. Мейер , который 
заинтересовался мною и дал мне работу — сравнение «Наказа» Екатерины с «Esprit des lois»[15] 
Монтескье. И я помню, меня эта работа увлекла; я уехал в деревню, стал читать Монтескье, это 
чтение открыло мне бесконечные горизонты; я стал читать Руссо и бросил университет, именно 
потому, что захотел заниматься  
 
2.О каком русском  юристе, цивилисте, профессоре Казанского и Московского университетов 
идет речь? Напишите фамилию и инициалы (5 баллов) 
Его труды посвящены как целым обзорам преподаваемых им наук: 
«Курс торгового права», 3-е издание, 1899; 
«Наука гражданского права в России», Казань, 1893; 
«Учебник русского гражданского права», 4-е издание, 1902; 
«Учебник торгового права», 2-е издание, 1903; 
«Курс гражданского права», 2 выпуска, Казань, 1901—1902 
так и отдельным вопросам гражданского и торгового права, кроме упомянутых диссертаций: 
 «О праве замужней женщины на производство торговли» в «Журнале Гражданского и Уголовного 
Права» за 1888 г., № 7; 
«Юридическая сила уставов акционерных компаний», там же, за 1889 г., № 3; 
«Несколько слов о коммерческих судах», в «Журнале Министерства Юстиции» за 1895 г., № 2; 
«Определение понятия о праве», Казань, 1896; 
 «Новейшая модификация гражданского права в Германии», Казань, 1899; 
«О применении норм права», в «Журнале Министерства Юстиции» за 1893 г. 
 
Ответ: Шершеневич Г.Ф. 
 
Задание 2. (10 баллов) 
Являются ли виртуальные объекты объектами гражданских прав? (3 балла) 
Является ли перечень объектов гражданских прав исчерпывающим? (3 балла) 
Объектом гражданских прав являются блага или действия? (4 балла) 
ключ: 

1. Да. объекты виртуального мира – социальные сети, виртуальные онлайн игры, электронные  
кошельки, интернет-аккаунты, обладая специфическими особенностями, могут иметь высокую 
экономическую стоимость, и требуют пристального и детального внимания на стыке 
различных наук, в том числе и в сфере их правового регулирования. 
2. Перечень объектов гражданских прав, который установлен в ст. 128 ГК является закрытым 

(исчерпывающим) по принципу numerus clausus, что выглядит не совсем правильным, 
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исходя из того, что эволюция развития науки, технологий, равно как и развитие 
цивилистической мысли способствует появлению абсолютно новых видов объектов 
гражданских прав.  

3. Объектом гражданского правоотношения считается то, по поводу чего возникают 
гражданские правоотношения. К объектам гражданских прав относятся вещи (включая 
наличные деньги и документарные ценные бумаги), иное имущество, в том числе 
имущественные права (включая безналичные денежные средства, бездокументарные 
ценные бумаги, цифровые права); результаты работ и оказание услуг; охраняемые 
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага. 

 
Задание 3. (10 баллов) 
Признаки документарных ценных бумаг. (5 баллов) 
Признаки бездокументарных ценных бумаг. (5 баллов) 
ключ:  

1. Признаки документарных ЦБ: 
• представляет собой документ, материальный носитель информации о принадлежности 

субъективного гражданского права; движение права, выраженного в ценной бумаге, в 
известной степени связано с движением документа; 

• лишь такой документ, при составлении которого соблюдены все требования закона о его 
форме и реквизитах; 

• право, выраженное в ценной бумаге, может быть реализовано не иначе, как по 
предъявлении этого документа; 

• передача права из ценной бумаги также требует обязательной передачи документа; 
• отношения сторон регулируются специальными правилами, созданными для ценных бумаг 

(например, ст. 145 ГК РФ). 
2. Признаки бездокументарных ЦБ: 
•  для бездокументарных ценных бумаг характерно полное отсутствие вещного воплощения; 

право существует помимо бумажных документов; 
• права, выраженные в бездокументарных ценных бумагах, оформляются решением о 

выпуске (или иным актом эмитента), в котором должны содержаться данные, достаточные 
для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой; 

• осуществление или передача прав возможны только при соблюдении правил учета 
регистратором (лицом, осуществляющим учет прав по ценным бумагам). 
 

Задание 4. (10 баллов) 
Сходства и различия сделки и юридического поступка. (3 балла) 
Сходства и различия сделки и решения собраний гражданско-правовых сообществ. (3 балла) 
Сходства и различия сделки и деликта. (4 балла) 
ключ: 

1. Сделки направлены на достижение определенного правового результата. А правовые 
последствия юрид.поступка вступают в силу закона, то есть независимо от воли субъекта и 
от наличия у него дееспособности. Примером юридического поступка может служить 
обязанность нашедшего потерянную вещь немедленно уведомить об этом лицо, которое эту 
вещь потеряло, собственника вещи или кого-либо иного из известных ему лиц, имеющих 
право на получение вещи и возвратить эту вещь указанному лицу - ст.227 ГК.) 

2. Отличие решения собрания от сделки состоит в том, что оно может порождать гражданско-
правовые последствия только в случаях, предусмотренных законом.  
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3. Сделка является правомерным действием. В случае несоответствия требованиям закона 
сделка может быть признана недействительной (ст. ст.166-181 ГК РФ) и не влечет никаких 
юридических последствий. 

 
Задание 5. (10 баллов) 
Раскройте понятия «фиктивный брак» (5 баллов)  и «фиктивный развод» (5 баллов) как виды 
фиктивных семейно-правовых состояний. 
ключ: 

1. Дефиниция «фиктивный брак» в российских нормативных источниках упоминается лишь в 
трех статьях Семейного кодекса РФ (СК РФ) – в 27, 28 и 29, но при этом приводится лишь 
краткая расшифровка его сущности: «… супруги или один из них зарегистрировали брак 
без намерения создать семью». Исходя из этого, фиктивный брак можно определить как 
брачный союз мужчины и женщины, оформленный без цели создания семьи. 

2. Фиктивный развод представляет собой реальное расторжение брака в рамках закона, 
которое производится с целью получения какой-либо выгоды одного из супругов. 

Супружеская пара может расторгнуть брак, имея для этого следующие причины: 
• получение жилой площади в рамках одной из государственных программ, которые не 

предусматривают наличие брака; 
• оформление кредита по ипотеки, что дает возможность существенно снизить ставку по процентам; 
• получение льгот по коммунальным платежам, пособий; 
• оформление субсидии; 
• с целью предотвращения потери нажитого имущества в случае нелегального бизнеса; 
• сокрытие реальной прибыли; 
• ускорение выплаты материнского капитала; 
• реальный развод; 
• получение временной регистрации. 

 
 
Задание 6 (15 баллов) 
Неправильный ответ- 0 баллов 
Ответ на первый вопрос- 5 баллов 
Дан правильный ответ на первый вопрос, неполный ответ на второй вопрос-10 баллов 
Дан правильный ответ на первый вопрос, полный ответ на второй вопрос-15 баллов 
 
Студент Н. считает, что Полное собрание законов Российской Империи по форме систематизации 
является инкорпорацией, потому  что нормативные акты объединены в нем в определенном 
(хронологическом) порядке. Студента А. не согласился  с ним, считая, что  указанное   Собрание 
законов является итогом кодификации, т. к. представляет собой   единый блок законодательства. 
Кто прав? В чем отличие между  инкорпорацией и кодификацией? 
 
Ключ  
Прав студент Н.  
Инкорпорация – такая форма систематизации, при которой происходит объединение различных 
нормативно-правовых актов в сборники, расположение их в определенном порядке. Инкорпорация 
может проводиться как уполномоченными на то государственными органами, так и частными 
лицами. В первом случае она называется официальной, во втором – неофициальной. Кодификация 
– такая форма систематизации, при которой происходит коренная переработка нормативного 
материала, объединение его в новые, единые, внутренне систематизированные нормативно-
правовые акты. Кодификация в первую очередь связанна совершенствованием законодательства. 
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Задание 7. ( 15 баллов) 
Дан правильный ответ понятия, приведено 3 и более примера-15 баллов 
Дан правильный ответ, приведено 1-2 понятия -10 баллов 
Дан правильный ответ термина, не приведено примеров-5 баллов 
Ответ неправильный-0 баллов 
 
Элементарная истина в праве, не требующая доказательства. В этом понятии заключается 
многовековой опыт человечества, базовые моральные установки, которые находят в определенной 
мере отражение в нормах права. 
О каком понятии идеи речь? Приведите примеры указанного понятия 
 
Ключ 
Правовая аксиома. 
Примеры: «никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление», все равны 
перед законом и судом, «решение суда не должно затрагивать тех, кто не участвовал в деле», 
«нельзя быть судьей в своем деле» 
 
Задание 8. (20 баллов) – каждый правильный ответ 2 балла. 
Заполните пропуски. Вставьте пропущенное слово, словосочетание или число в той форме, в 
которой оно должно быть в предложении. Ответы с орфографическими ошибками не 
засчитываются.  
 
1. Прекращение уголовного дела влечет за собой одновременно прекращение уголовного 
преследования. 
2. Конституционный Суд РФ состоит из 11 судей. 
3. Защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет суд, арбитражный 
суд или третейский суд (далее - суд) в соответствии с их компетенцией. 
4. Приобретенная в результате заключения брака дееспособность сохраняется в полном 
объеме и в случае расторжения брака до достижения восемнадцати лет. 
5. Любое вмешательство в деятельность судей по осуществлению правосудия запрещается и 
влечет за собой установленную законом ответственность. 
6. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право 
свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. 
7. Каждый осужденный за преступление имеет право на пересмотр приговора вышестоящим 
судом в порядке, установленном федеральным законом, а также право просить о помиловании 
или смягчении наказания. 
8. Свидетелем является лицо, которому могут быть известны какие-либо сведения об 
обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела. 
9. Брак может быть прекращен путем его расторжения по заявлению одного или обоих 
супругов, а также по заявлению опекуна супруга, признанного судом недееспособным. 
10.  Президент Российской Федерации приступает к исполнению полномочий с момента 
принесения им присяги и прекращает их исполнение с истечением срока его пребывания в 
должности с момента принесения присяги вновь избранным Президентом Российской 
Федерации. 
 
 
 


