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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины формирование общего представления о принципах 

осуществления гражданских прав, формах, способах и средствах защиты гражданском, 

понимания важности института осуществления и защиты гражданских прав в контексте 

теоретической и фактической значимости; овладение навыками практического 

применения гражданско- правовых норм; ознакомление с основами правового 

регулирования института осуществления и защиты гражданских прав. 

Задачи: - изучение предмета и методов, используемых в гражданском праве, 

применительно к институту осуществления и защиты гражданских нрав; 

 - изучение основных определений, понятий и категорий института осуществления и 

защиты гражданских прав; 

 -познание истории становления и развития, места и роли института осуществления 

и защиты гражданских прав в жизни российского общества и юридической практики; 

 - понимание соотношения курса с международным правом и смежными отраслями, 

а также отдельными юридическими науками; 

 - изучение основ комплексного исследования нормативных правовых актов; 

 - изучение системы основных принципов гражданского права применительно к 

институт) осуществления и защиты гражданских прав; 

- формирование представления об особенностях института осуществления и 

защиты гражданских прав России и возможностях заимствования опыта отдельных 

институтов гражданского права зарубежных стран; 

- развитие умения логически грамотно выражать и обосновывать свою точку 

зрения по гражданско-правовой проблематике, свободно оперировать юридическими 

понятиями; 

 - развитие умения выбирать необходимые методы исследования. вести 

библиографическую работу с привлечением современных информационных технологий; 

представлять итоги проделанной работы в виде эссе, статей, докладов, оформленных в 

соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных средств 

редактирования и печати. 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Дисциплина «Осуществление и защита гражданских прав»  относится к дисциплинам по 

выбору студентов вариативной части профессионального цикла дисциплин ООП 

бакалавриата направления 40.03.01  «Юриспруденция». 

 Пререквизиты дисциплины: общая теория права и его содержание в области 

отраслевых юридических наук, прежде всего конституционного, административного, 

гражданского права и процесса. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОПОП: 
Код 

формируемых 

компетенций 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

характеризующие этапы формирования компетенций 

(показатели освоения компетенции) 

1 2 3 

ПК-5 Частичный 

 
знать: действующее законодательство в сфере 

осуществления и защиты гражданских прав, основные 

принципы действия нормативных  правовых актов в 

сфере осуществления и защиты гражданских прав 



споров, пути достижения результатов при 

осуществлении и защите гражданских прав  

уметь: правильно реализовывать нормативные 

правовые акты в сфере осуществления и защиты 

гражданских прав, применять их в своей 

профессиональной деятельности, системно 

анализировать, обобщать информацию по 

урегулированию правовых споров, формулировать 

цели и самостоятельно находить пути их достижения. 

владеть: навыками практического применения норма 

права в сфере осуществления и защиты гражданских 

прав, приемами урегулирования спора при выполнении 

профессиональной деятельности, методикой 

правильной разъяснительной деятельности по 

вопросам действующего законодательства в сфере 

осуществления и защиты гражданских прав. 
ПК-7 Частичный 

 
знать: положения действующего законодательства в 

сфере осуществления и защиты гражданских прав, 

основы юридической техники, правила подготовки 

юридических документов в сфере осуществления и 

защиты гражданских прав  

уметь: применять правила, средства и приемы 

юридической техники, составлять официальные 

письменные документы, порождающие юридические 

последствия при осуществления и защиты гражданских 

прав, создающие определенные юридические 

состояния и направленные на регулирование 

отношений при осуществления и защиты гражданских 

прав, уяснять содержание документов в сфере 

осуществления и защиты гражданских прав, 

составленных другими лицами.  

владеть: методикой подготовки юридических 

документов в сфере осуществления и защиты 

гражданских прав, навыками сбора и обработки 

информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в сфере осуществления и защиты 

гражданских прав, приемами решения нестандартных 

правовых задач в сфере осуществления и защиты 

гражданских прав. 
ПК-9  знать: положения действующего законодательства в 

сфере осуществления и защиты гражданских прав и 

свобод, основы юридической техники по соблюдению 

и защите прав и свобод гражданина и человека, 

правила подготовки юридических документов в сфере 

осуществления и защиты гражданских прав  

уметь: применять правила, средства и приемы 

юридической техники по соблюдению и защите прав и 

свобод человека и гражданина, составлять 

официальные письменные документы по защите чести 

и достоинства личности в сфере осуществления и 

защиты гражданских прав, уяснять содержание 

документов по защите чести и достоинства личности в 



сфере осуществления и защиты гражданских прав, 

составленных другими лицами.  

владеть: методикой подготовки юридических 

документов по защите чести и достоинства личности  и 

соблюдения и защиты права и свободы человека и 

гражданина в сфере осуществления и защиты 

гражданских прав, навыками сбора и обработки 

информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм по защите чести и достоинства 

личности  и соблюдения и защиты права и свободы 

человека и гражданина в сфере осуществления и 

защиты гражданских прав, приемами решения 

нестандартных правовых задач в сфере осуществления 

и защиты гражданских прав. 
Пк-16 Частичный 

 
знать: основные виды юридических заключений  в 

сфере осуществления и защиты гражданских прав, 

правила консультирования в сфере осуществления и 

защиты гражданских прав, способы консультирования 

нормативных правовых актов в сфере осуществления и 

защиты гражданских прав  

уметь: давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации нормативных правовых 

актов в сфере осуществления и защиты гражданских 

прав в профессиональной деятельности, понимать и 

анализировать результаты консультаций другими 

лицами норм действующего законодательства в сфере 

осуществления и защиты гражданских прав, 

использовать различные  способы консультаций 

нормативных правовых актов в сфере осуществления и 

защиты гражданских прав.  

владеть: методиками консультирования нормативных  

правовых актов в сфере осуществления и защиты 

гражданских прав, навыками консультирования  в 

сфере осуществления и защиты гражданских прав, 

приемами  квалифицированных юридических 

заключений   норм российского и международного 

права в сфере осуществления и защиты гражданских 

прав. 

 

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы, 108 часов 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или 

разделов/тем дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость  

(в часах) 

Объем учебной 

работы, 

с применением 

интерактивных 

методов 

(в часах / %) 

Формы 

 текущего 

контроля 

успеваемости, 

форма 

промежуточной  



Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

 Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

 

С
Р

С
 

 аттестации  

(по семестрам) 

1 Понятие и пределы 

осуществления 

гражданских прав 

7 1,2 2 4  6 3/50%  

2 Понятие и 

содержание права на 

защиту гражданских 

прав 

7 3,4 2 4  6 3/50% 

 

 

3 Формы защиты 

гражданских прав 

7 5,6 2 4  4 3/50%  

4 Способы и меры 

защиты гражданских 

прав 

7 7,8 2 4  6 3/50% Рейтинг-

контроль № 1 

5 Осуществление и 

защита права 

собственности 

7 9,10 2 4  4 3/50%  

6 Осуществление и 

защита иных вещных 

прав 

7 11  2  4 1/50%  

7 Осуществление и 

защита 

обязательственных 

прав 

7 11,12 2 4  4 3/50%  

8 Осуществление и 

защита 

наследственных прав 

7 12  2  6 1/50% Рейтинг-

контроль № 2 

9 Осуществление и 

защита личных 

неимущественных 

прав и 

нематериальных благ 

7 13 2 2  4 1/25%  

10 Осуществление и 

защита 

корпоративных прав 

7 14,15 2 4  6 3/50%  

11 Осуществление и 

защита 

интеллектуальных 

прав 

7 16 2 2  4 2/50% . Рейтинг-

контроль № 3 

Зачет с оценкой          

Наличие в дисциплине КП/КР      -   

Всего за 7 семестр:  1

8 

36  54 26/48%  

Итого по дисциплине        

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



Тема 1. Понятие и пределы осуществления гражданских прав: понятие 

осуществления субъективного гражданского права; принципы осуществления 

гражданских прав; последствия неосуществления права; действия в обход закона: понятие 

и примеры; злоупотребление правом: понятие и примеры; осуществление гражданских 

прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона 

с противоправной целью, заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав: 

понятие и примеры; правовые и фактические последствия несоблюдения пределов 

осуществления гражданских прав. 

Тема 2. Понятие и содержание права на защиту гражданских прав: право на 

защиту как одно из правомочий субъективного гражданского права; соотношение понятий 

защита и охрана: содержание права на защиту; гражданско-правовые правоохранительные 

меры и пределы при их осуществлении. 

Тема 3. Формы защиты гражданских прав: понятие формы защиты гражданских 

прав: юрисдикционная форма защиты гражданских прав: судебная защита гражданских 

прав: ее достоинства и недостатки; сроки обращения в суд и сроки защиты судом права; 

виды гражданского и административного судопроизводства; порядок судебной защиты 

права: административный порядок защиты гражданских прав; неюрисдикционная форма 

защиты гражданских прав; самозащита гражданских прав и проблемы применения 

данного института: необходимая оборона, крайняя необходимость, удержание и другие 

способы самозащиты гражданских прав. 

Тема 4. Способы и меры защиты гражданских прав: понятие способов защиты 

гражданских прав и их правовая регламентация; императивность и диспозитивность в 

выборе способов защиты; основания, порядок и пределы применения способов защиты; 

обеспечительные меры как способы защиты; понятие мер защиты гражданских прав, их 

примеры; особенности защиты прав ребенка. 

Тема 5. Осуществление и защита права собственности: иски о признании права, 

оспаривании зарегистрированного права; иски о признание договора отчуждения 

недвижимого имущества недействительным; иски об существлении государственной 

регистрации перехода права собственности на недвижимость: виндикационный иск; 

негаторный иск; иски о признании права собственности в силу приобретательной 

давности; иски о признании права собственности на самовольную постройку; споры об 

освобождении имущества от ареста; признание права отсутствующим как способ защиты 

вещных прав; споры о правах на земельные участки, на которых расположены 

многоквартирные дома. 

 Тема 6. Осуществление и защита иных вещных прав: иски по сервитутам, иски 

государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий, 

иски государственных организаций по защите своих прав.  

Тема 7. Осуществление и защита обязательственных прав: иски о признании 

оспоримой сделки недействительной и применении последствий ее недействительности; 

иски о применение последствий недействительности ничтожной сделки; понятие 

реституции и проблемы ее применения: двусторонняя реституция, односторонняя 

реституция, компенсационная реституция, реституция атадения; особенности 

рассмотрения судами дел об оспаривание решений собраний: административные иски о 

признании недействительным акта государственного органа или органа местного 

самоуправления; иски о присуждении к исполнению обязанности в натуре; возмещение 

убытков; взыскание неустойки; прекращение или изменение правоотношения; 

неприменение судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, 

противоречащего закону. 

Тема 8. Осуществление и защита наследственных прав: подсудность дел, 

возникающих из наследственных правоотношений; особенности рассмотрения дел о 

признании завещания недействительным: раздел наследства, выдел обязательной доли, 

уменьшение размера обязательной доли, отказ в наследника принявшим наследство, 



определение долей всех наследников в наследственном имуществе, признание 

недействительными ранее выданных свидетельств о праве на наследство; признание 

наследника недостойным; включение имущества в состав наследства; особенности 

рассмотрения дел об установлении факта принятия наследства; особенности рассмотрения 

дел об установлении факта принятия наследства; особенности рассмотрения дел об 

установлении факта родственных отношений; обжалование нотариальных действий и от 

каза в их совершении: внесение изменений в актовые записи ЗАГСа; защита 

наследственных прав без обращения в суд. 

Тема 9. Осуществление и защита личных неимущественных прав и 

нематериальных благ: понятие нематериальных благ и личных неимущественных нрав, 

их признаки; компенсация морального вреда как способ защиты гражданских прав; 

особенности рассмотрения гражданских дел о защите чести, достоинства и деловой 

репутации; опровержение сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию; 

опубликование ответа в средст вах массовой информации: от зыв документа, исходящего 

от организации и содержащего сведения, порочащие честь, достоинство или деловую 

репутацию; удаление информации, а также пресечение или запрещение дальнейшего 

распространения порочащих честь, достоинство или деловую репутацию сведений путем 

изъятия и уничтожения без какой бы то ни было компенсации изготовленных в целях 

введения в гражданский оборот экземпляров материальных носителей, содержащих 

указанные сведения: удаление информации, порочащей честь, достоинство или деловую 

репутацию, из сети «Интернет»; признание распространенных сведений не 

соответствующими действительности: возмещение убытков, причиненных 

распространением сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию: 

охрана деловой репутации юридического лица: проблемы правоприменительной 

практики; охрана изображения гражданина; охрана частной жизни гражданина. 

 Тема 10. Осуществление и защита корпоративных прав: понятие 

корпоративных прав, сделки с заинтересованностью, крупные сделки, защита 

корпоративных прав 

Тема 11. Осуществление и защита интеллектуальных прав: особенности 

подведомственности и подсудности дел. связанных с защитой интеллектуальных прав; 

возможность применения общегражданских способов защиты к защите интеллектуальных 

прав: специальные способы защиты интеллектуальных прав; изъятие материальных 

носителей как способ защиты интеллектуальных прав; выплата компенсации за 

нарушение исключительного права; изъятие из оборота и уничтожение орудий, 

оборудования и иных средств, используемых или предназначенных для совершения 

нарушения исключительных прав: публикация решения суда о допущенном нарушении; 

признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, знаку 

обслуживания, признание недействительным патента на промышленный образец либо 

полного или частичного запрета использования фирменного наименования или 

коммерческого обозначения; ликвидация юридического лица и прекращение деятельности 

индивидуального предпринимателя в связи с нарушением исключительных прав; 

оспаривание решений Роспатента. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ/ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Тема 1. Понятие и пределы осуществления гражданских прав  

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Понятие осуществления субъективного гражданского права 

2.  Принципы осуществления гражданских прав 

3. Действия в обход закона  

4. Злоупотребление правом  

5. Осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред 

другому лицу 



6. Заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав 

Литература: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] 

Тема 2.  Понятие и содержание права на защиту гражданских прав 

Вопросы для обсуждения 
1. Право на защиту как одно из правомочий субъективного гражданского права  

2. Соотношение понятий защита и охрана  

         3. Содержание права на защиту  

         4. Гражданско-правовые правоохранительные меры и пределы при их 

осуществлении. 

Литература: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] 

Тема 3.  Формы защиты гражданских прав 

Вопросы для обсуждения: 

1. Судебная защита гражданских прав  

2. Административный порядок защиты гражданских прав  

3. Неюрисдикционная форма защиты гражданских прав  

4. Самозащита гражданских прав и проблемы применения данного института. 

Понятие формы защиты гражданских прав. 

Юрисдикционная форма защиты гражданских прав 

Литература: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] 

Тема 4.  Способы и меры защиты гражданских прав 

Вопросы для обсуждения 
1. Понятие способов защиты гражданских прав и их правовая регламентация. 

2. Основания, порядок и пределы применения способов защиты. 

3. Обеспечительные меры как способы защиты. 

4. Понятие мер защиты гражданских прав. 

5. Особенности защиты прав ребенка. 

Литература: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] 

Тема 5. Осуществление и защита права собственности  

Вопросы для обсуждения 

1. Иски о признании права, оспаривании зарегистрированного права. 

2. Иски о признание договора отчуждения недвижимого имущества 

недействительным. 

3. Иски об осуществлении государственной регистрации перехода права 

собственности на недвижимость. 

4. Виндикационный иск. 

5. Негаторный иск. 

6. Иски о признании права собственности в силу приобретательной давности. 

7. Иски о признании права собственности на самовольную постройку. 

8. Признание права отсутствующим как способ защиты вещных прав 

Литература: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] 

Тема 6. Осуществление и защита иных вещных прав 

Вопросы для обсуждения 

1. Иски по сервитутам. 

2. Иски государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных 

предприятий.  

Иски государственных организаций по защите своих прав.  

Литература: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] 

Тема 7. Осуществление и защита обязательственных прав 

Вопросы для обсуждения 

1. Иски о признании оспоримой сделки недействительной и применении 

последствий ее недействительности.  

2. Иски о применение последствий недействительности ничтожной сделки.  



3. Понятие реституции и проблемы ее применения.  

4. Особенности рассмотрения судами дел об оспаривание решений собраний.  

5. Административные иски о признании недействительным акта государственного 

органа или органа местного самоуправления. 

6. Иски о присуждении к исполнению обязанности в натуре. 

7. Возмещение убытков; взыскание неустойки. 

Литература: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] 

Тема 8. Осуществление и защита наследственных прав 

Вопросы для обсуждения 
1. Особенности рассмотрения дел о признании завещания недействительным. 

2. Раздел наследства, выдел обязательной доли, уменьшение размера обязательной 

доли, отказ в наследника принявшим наследство, определение долей всех 

наследников в наследственном имуществе.  

3. Особенности рассмотрения дел об установлении факта принятия наследства 

4. Особенности рассмотрения дел об установлении факта родственных отношений 

5. Обжалование нотариальных действий и отказа в их совершении 

6. Внесение изменений в актовые записи ЗАГС 

7. Защита наследственных прав без обращения в суд. 

Литература: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] 

Тема 9. Осуществление и защита личных неимущественных прав и 

нематериальных благ 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие нематериальных благ и личных неимущественных нрав.  

2. Компенсация морального вреда как способ защиты гражданских пра.  

3. Особенности рассмотрения гражданских дел о защите чести, достоинства и 

деловой репутации.  

4. Опровержение сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию.  

5. Удаление информации, порочащей честь, достоинство или деловую репутацию, 

из сети «Интернет». 

6. Охрана деловой репутации юридического лица 

7. Охрана изображения гражданина 

8. Охрана частной жизни гражданина 

Литература: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] 

Тема 10. Осуществление и защита корпоративных прав 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие корпоративных прав. 

2. Сделки с заинтересованностью.  

3. Крупные сделки.   

Защита корпоративных прав 

Литература: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] 

Тема 11. Осуществление и защита интеллектуальных прав 

Вопросы для обсуждения 

1. Специальные способы защиты интеллектуальных прав.  

2. Изъятие материальных носителей как способ защиты интеллектуальных прав.  

3. Выплата компенсации за нарушение исключительного права. 

4. Признание недействительным предоставления правовой охраны товарному 

знаку.  

5. Оспаривание решений Роспатента. 

Литература: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 



В преподавании дисциплины «Осуществление и защита гражданских прав»  

используются разнообразные образовательные технологии как традиционные, так и с 

применением активных и интерактивных методов обучения.  

Активные и интерактивные методы обучения:  

 Интерактивная лекция (тема № 2,4, 5. 7, 9,11); 

 Групповая дискуссия (тема №1, 3, 6,8,9.10,11); 

 Ролевые игры (тема №4,6,9);  

 Тренинг (тема №2,3,5.7); 

 Анализ ситуаций (тема №6.7.8.9,10.11); 

 Применение имитационных моделей (тема №8,9,10); 

 Разбор конкретных ситуаций (тема №1,3,4,7,10); 

 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

6.1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

VII семестр 

 

Перечень вопросов к рейтинг-контролю № 1. 

Вариант1 

1. Что такое субъективное гражданское право? 

а) Вид и мера должного поведения субъекта гражданских правоот ношений. 

б) Вид и мера возможного поведения субъекта гражданского правоотношения. 

в) Право субъекта правоотношений исключительно в отношении объекта 

правоотношения. 

г) Право субъекта правоотношения исключительно в отношении другого субъекта 

правоотношения. 

2. Влечет ли отказ граждан н юридических лиц от осуществлении принадлежащих им 

прав прекращение этих прав? 

а) Влечет. 

б) Не влечет. 

в) Влечет, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

г) Не влечет, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

3. Какое из понятий шире но своему содержанию: «осуществление гражданских прав 

исключительно с намерением причинить вред другому лицу», «действия в обход закона с 

противоправной целью», «заведомо недобросовестное осуществление граждаиских нрав», 

«злоупотребление доминирующим положением на рынке»? 

а) Осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред 

другом) лицу. 

б) Действия в обход закона с противоправной целью. 

в) Заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав. 

г) Злоупотребление доминирующим положением на рынке. 

4. Что такое «шикана»? 

а) Осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред 

другому лицу. 

б) Действия в обход закона с противоправной целью. 

в) Заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав. 



г) Злоупотребление доминирующим положением на рынке. 

5. Какая презумпции установлена гражданским законодательством в отношении 

добросовестности участников гражданских правоотношений и разумности их действий? 

а) Они предполагаются. 

б) Их отсутствие предполагается, и они подлежат доказыванию. 

в) Они предполагаются для потребителей. 

г) Они предполагаются, если иное не предусмотрено законом. 

 

Вариант 2. 

1. На какие из указанных требовании не распространяется срок исковой давности? 

а) О признании оспоримой сделки недействительной. 

б) О применении последствий недействительности ничтожной сделки. 

в) Об истребовании имущества из чужого незаконного владения. 

г) О признании оспоримой сделки недействительной и применении последствий ее 

недействительности. 

2.Какова продолжительность общею срока исковой давности? 

а) Три года со дня нарушения права. 

б) Один год со дня нарушения права. 

в) Один год со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права 

и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите это го права, но не более 

десяти лет со дня нарушения права. 

г) Три года со дня. когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права 

и о том. кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права, но не более 

десяти лет со дня нарушения права. 

3. Что такое форма защиты гражданских прав? 

а) Закрепленные законом меры, применяемые компетентным органом либо 

управомоченным лицом для восстановления (признания) нарушенного (оспоренною) 

права. 

б) Совокупность приемов, с помощью которых обеспечивается восстановление 

(признание) нарушенных (оспоренных) прав. 

в) Внешнее выражение способа защиты. 

г) Порядок реализации права на защиту. 

4. Что такое способ защиты гражданских прав? 

а) Порядок реализации права на защиту. 

б) Закрепленные законом меры, применяемые компетентным органом либо 

управомоченным лицом для восстановления (признания) нарушенного (оспоренного) 

права. 

в) Совокупность приемов, с помощью которых обеспечивается восстановление 

(признание) нарушенных (оспоренных) прав. 

г) Комплекс согласованных организационных мероприятий по защите субъективных прав 

и охраняемых законом интересов. 

  

Контрольная работа 2 (рейтинг-контроль 2). 

Вариант 1 

1. Может ли быть истребовано имущество собственником у добросовестного 

приобретателя? 

а) Нет, не может. 

б) Може т, за исключением денег и ценных бумаг на предъявителя. 

в) Не может, кроме случаев, когда имущество утеряно собственником или лицом, 

которому имущество было передано собственником во владение, либо похищено у того 

или другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли. 

г) Может, если собственник докажет нарушение его прав. 



2. Мнимой сделкой признается: 

а) Сделка, совершенная лишь для вида без намерения создать соответствующие ей 

правовые последствия. 

б) Сделка, совершенная с целью прикрыть другую сделку, в том числе сделку на иных 

условиях. 

в) Сделка, совершенная с нарушением нотариальной формы заключения. 

г) Сделка, совершенная недееспособным лицом. 

3. Каким является собрание, если допущено существенное нарушение порядка созыва, 

подготовки и проведения собрания, влияющее на волеизъявление участников собрания? 

а) Ничтожным. 

б) Оспоримым. 

в) Действительным, если был соблюден кворум. 

г) Решение собрания не подлежит обжалованию в судебном порядке, поскольку является 

внутренним делом гражданско-правового сообщества. 

4. Может ли быть оспорено завещание до открытия наследства? 

а) Может. 

б) Может, если будет установлено, что наследодатель не мог понимать значение своих 

действий и руководить ими. 

в) Может, если завещание составлено при чрезвычайных обстоятельствах. 

г) Не может. 

5. Какие из произведений не охраняются авторским правом в Российской Федерации? 

а) Произведения народного творчества. 

б) Аудиовизуальные произведения. 

в) Произведения, опубликованные анонимно или под псевдонимом. 

г) Необнародованные произведения. 

Вариант 2 

1. В течение какого срока охраняется право автора на имя? 

а) Бессрочно. 

б) В течение 70 лет после смерти автора. 

в) В течение жизни автора. 

г) В течение 70 лет с момента опубликования произведения. 

2. С какого момента начинается исчисление срока охраны авторских прав? 

а) С 1 января года, следующего за годом, в течение которого имел место юридический 

(раю. послуживший основанием для начала течения срока. 

б) С 1 января текущего года, в котором имел место юридический факт, послуживший 

основанием для начала течения срока. 

в) Всегда с момента опубликования произведения. 

г) С момента создания произведения. 

3. Какие произведения являются общест венным достоянием? 

а) Произведения, автор которых неизвестен. 

б) Произведения, на которые истек срок действия авторского права. 

в) Произведения, опубликованные под псевдонимом. 

г) Необнародованные произведения. 

4. Как исчисляется срок действия авторских прав на произведение, созданное в результате 

соавторства? 

а) Авторское право действует в течение всей жизни и 70 лет после смерти последнего 

автора, пережившего других соавторов. 

б) Авторское право действует в течение всей жизни и 70 лет после смерти первого автора. 

в) Авторское право действует в течение 70 лет после смерти каждого из соавторов. 

г) Авторское право действует в течение 70 лет после создания произведения. 

 

Контрольная работа 3 (рейтинг-контроль 3). 



Вариант 1 

1. Каков срок действия ав орских прав? 

а) В течение всей жизни автора и 50 лет после смерти. 

б) В течение всей жизни автора и 70 лет после смерти. 

в) После смерти автора авторское право прекращается. 

г) В течение всей жизни автора и 100 лег после смерти. 

2. Кому принадлежат исключительные права на использование служебного 

произведении»? 

а) Автору. 

б) Всегда работодателю. 

в) Работодателю, если иное не предусмотрено договором между автором и работодателем. 

г) Автору, если иное не предусмотрено договором между автором и работодателем. 

3. Может ли соавтор использовать произведение, созданное им в соавторстве, без 

согласии другого соавтора? 

а) Нет, ни при каких обстоятельствах. 

б) Право на использование произведения в целом принадлежит соавторам совместно. 

в) Да. каждый из соавторов использует созданное ими произведение по своему 

усмотрению. 

г) Да, без каких-либо ограничений. 

4. Кто возмещает пользователю убытки, причиненные в результате отзыва автором 

произведения? 

а) Автор. 

б) Государство. 

в) Убытки не подлежат возмещению, поскольку право на отзыв является 

неимущественным правом. 

г) Автор возмещает причиненный реальный ущерб, а упущенная выгода не подлежит 

возмещению. 

5. Кому может переходить по наследству право следования? 

а) Только наследникам по закону. 

б) Только наследникам по завещанию. 

в) Любым наследникам. 

г) Другим соавторам. 

6. В каких случаях не допускается воспроизведение произведения без согласия автора н 

без выплаты авторского вознаграждения? 

а) Во всех случаях, когда произведение используется в личных целях. 

б) При репродуцировании книг (полностью) и нотных текстов. 

в) При репродуцировании отдельных статей библиотеками по запросам физических лиц в 

учебных и исследовательских целях. 

г) При использовании произведения в суде. 

7. Какие из авторских прав не переходят но наследству? 

а) Право авторства и право на имя. 

б) Право на воспроизведение произведения. 

в) Право на обнародование произведения. 

г) Право на перевод произведения. 

8. Кто являются субъектами смежных прав? 

а) Исполнители, производители фонограмм, организации эфирного или кабельного 

вещания. 

б) Авторы и исполнители. 

в) Авторы, исполнители, производители фонограмм, организации эфирного или 

кабельного вещания. 

г) Авторы, исполнители и производители фонограмм. 



9. Какие права принадлежат производителю фожн раммы? 

а) Право авторства. 

б) Право на имя. 

в) Право на использование фонограммы в любой форме. 

г) Право на защиту репутации. 

10. Какие объекты не охраняются законодательством Российской Федерации об 

интеллектуальной собственности? 

а) ТОПОЛОГИИ интегральных микросхем. 

б) Защита от недобросовестной конкуренции. 

в) Полезные модели. 

г) Программы для ЭВМ. 

11. В каком международном договоре перечисляются различные виды охраняемых 

объектов интеллектуальной собственности, включая объекты, не охраняемые российским 

законодательст вом об интеллектуальной собст вснност и? 

а) В Стокгольмской Конвенции, учреждающей Всемирную организация 

интеллектуальной собственности, 1967 г. 

б) В Парижской конвенции об охране промышленной собственности 1883 г. 

в) В Бернской конвенции об охране литературной и художественной собственност и 1886 

г. 

г) В договоре ВОИС 1996 г. об авторском праве. 

12. Распространяется ли режим вещных прав на объекты интеллектуальной 

собственности? 

а) Нет. на эти объекты распространяется режим исключительных прав. 

б) Да. 

в) Нет, права на эти объекты не охраняются в Российской Федерации. 

г) Нет, за исключением топологий интегральных микросхем. 

 

Вариант 2 

1. Все ли объекты интеллектуальной собственности являются результатами творческой 

деятельности? 

а) Да. 

б) Нет, исключение составляют, например, фонограммы и некоторые другие объекты. 

в) Нет, объекты интеллектуальной собственности не являются результатами творческой 

деятельности. 

г) Да, за исключением полезных моделей. 

2. Может ли охраняться авторским нравом название произведения? 

а) Нет. 

б) Да. во всех случаях. 

в) Да, но при условии, что оно представляет собой результат творческой деятельности. 

г) Нет, за исключением названий, зарегистрированных в качестве товарного знака. 

3. Какие из произведений не охраняются авторским правом в Российской Федерации? 

а) Произведения народного творчества. 

б) Аудиовизуальные произведения. 

в) Произведения, опубликованные анонимно или под псевдонимом. 

г) Необнародованные произведения. 

4. В течение какого срока охраняется право автора на имя? 

а) Бессрочно. 

б) В течение 70 лет после смерти автора. 

в) В течение жизни автора. 

г) В течение 70 лете момента опубликования произведения. 

5. Кому принадлежат исключительные нрава на использование служебного 

произведения»? 



а) Автору. 

б) Всегда работодателю. 

в) Работодателю, если иное не предусмотрено договором между автором и 

работодателем. 

г) Автору, если иное не предусмотрено договором между автором и работодателем. 

6. Какие произведении являются общественным достоянием? 

а) Произведения, автор которых неизвестен. 

б) Произведения, на которые истек срок действия авторского права. 

в) Произведения, опубликованные под псевдонимом. 

г) Необнародованные произведения. 

7. Как исчисляется срок действия авторских прав на произведение, созданное в результате 

соавторства? 

а) Авторское право действует в течение всей жизни и 70 лет после смерти последнего 

автора, пережившего других соавторов. 

б) Авторское право действует в течение всей жизни и 70 лет после смерти первого автора. 

в) Авторское право действует в течение 70 ле г после смерти каждого из соавторов. 

г) Авторское право действует в течение 70 лет после создания произведения. 

8. Кто из ниже перечисленных лиц являют ся авторам аудиовизуального произведения? 

а) Режиссер-постановщик, автор сценария и автор музыкального произведения, 

специально созданного для этого аудиовизуального произведения. 

б) Продюсер. 

в) Режиссер-постановщик, автор сценария и актеры. 

г) Режиссер-постановщик, автор сценария, оператор и автор музыкального произведения, 

специально созданного для этого аудиовизуального произведения. 

9. Какие права, принадлежащие автору, относятся к личным неимущественным? 

а) Право авторства 

б)- Право на воспроизведение. 

в) Право на переработку. 

г)Право на распространение. 

10. Кто возмещает пользователю убытки, причиненные результате отзыва автором 

«произведения? 

а) Автор. 

б) Государство. 

в) Убытки не подлежат возмещению, поскольку право на отзыв является 

неимущественным правом. 

г) Автор возмещает причиненный реальный ущерб, а упущенная выгода не подлежит 

возмещению. 

11. Может ли в Российской Федерации юридическое лицо быть субъектом авторских прав? 

а) Может быть автором произведения. 

б) Не может. 

в) Может, но только некоммерческая организация. 

г) Может получить авторские права по договору либо по наследству (по завещанию). 

12.  Завещательное возложение может носить: 

а) Как имущественный, так и неимущественный характер. 

б) Только имущественный характер. 

в) Только неимущественный характер. 

г) Любой характер. 

 

6.2 ТИПОВЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

VII семестр 



 Вопросы к зачету  

1. Право на защиту как одно из правомочий субъективного гражданского права. 

2. Соотношение понятий защита и охрана гражданских прав. 

3. Содержание права на защиту. 

4. Гражданско-правовые правоохранительные меры. 

5. Понятие формы защиты гражданских прав. 

6. Юрисдикционная форма защиты гражданских прав. 

7. Судебная защита гражданских прав. 

8. Сроки обращения в суд и сроки защиты судом права. 

9. Виды гражданского и административного судопроизводства. 

10. Порядок судебной защит ы права. 

11. Администрат ивный порядок защиты гражданских прав. 

12. Неюрисдикционная форма защиты гражданских прав. 

13. Самозащита гражданских прав. Необходимая оборона, крайняя необходимость, 

удержание и другие способы самозащиты гражданских прав. 

14. Понятие способов защиты гражданских прав и их правовая регламентация. 

15. Императивность и диспозитивность в выборе способов защиты. 

16. Основания, порядок и пределы применения способов защиты. 

17. Понятие мер защиты гражданских прав. 

18. Особенности защиты прав ребенка. 

19. Признание права, оспаривание зарегистрированного права как способы защиты права 

собственности и других вещных прав. 

20. Признание договора отчуждения недвижимого имущества недействительным. 

21. Вынесение судом решения об осуществлении государственной регистрации перехода 

права собственности на недвижимость. 

22. Виндикационный иск. 

23. Негаторный иск. 

24. Признание права собственности в силу приобретательной давности. 

25. Самовольная постройка и правовые последствия ее осуществления. 

26. Споры об освобождении имущества от ареста. 

27. Признание оспоримой сделки недействительной и применение последствий ее 

недействительности. 

28. Применение последствий недействительности ничтожной сделки. 

29. Двусторонняя реституция, односторонняя реституция, компенсационная реституция, 

реституция владения. 

30. Оспаривание решений собраний. 

31. Признание недействительным акта государственного органа или органа местного 

самоуправления. 

32. Возмещение убытков. 
33. Взыскание неустойки. 

34. Неприменение судом акта государственного органа или органа местного 

самоуправления, противоречащее закону. 

35. Судебная защита наследственных прав: виды судопроизводств. 

36. Подсудность дел, возникающих из наследственных правоотношений. 

37. Признание завещания недействительным. 

38. Раздел наследства. Выдел обязательной доли, уменьшение размера обязательной 

доли, отказ в присуждении обязательной доли. 

39. Восстановление срока для принятия наследства, признание наследника принявшим 

наследство, определение долей всех наследников в наследственном имуществе, признание 

недействительными ранее выданных свидетельств о праве на наследство. 

40. Признание наследника недостойным. 

41. Установление факта принятия наследства. 

42. Установление факта родственных отношений. 



43. Обжалование нотариальных действий и отказа в их совершении. 

44. Защита наследственных прав без обращения в суд. 

45. Понятие нематериальных благ и личных неимущественных прав, их признаки. 

46. Защита чести, достоинства и деловой репутации. 

47. Охрана изображения гражданина. 

48. Охрана частной жизни гражданина. 

49. Применение общегражданских способов защиты к защите интеллектуальных прав. 

50. Специальные способы защиты интеллектуальных прав. 

51. Признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, 

знаку обслуживания, признание недействительным патента на промышленный образец 

либо полного или частичного запрета использования фирменного наименования или 

коммерческого обозначения. 

Практические задания к зачету 

 Вариант 1. Решите задачу 

25 сентября 2016 года Павликова М.М. заключила с ИП Рыбиным О.Н. договор на 

строительство бани по адресу: Владимирская область, Собинский район, д.Караваево. 

Срок исполнения договора был установлен 01 декабря 2016 года. Стоимость работ по 

договору была определена в 200 тысяч рублей, которые были переданы ИП Рыбину сразу 

при подписании договора. После заключения договора с Павликовой Рыбин получил 

травму, и, понимая, что не сможет самостоятельно построить баню, передал заказ на 

постройку своему племяннику Максимову Н.Н., заключив с ним соответствующий 

договор, однако баня так и не была построена. 

Павликова М.М. обратилась в суд с иском к ИП Рыбину О.Н. о взыскании 200 

тысяч рублей. Рыбин в свою очередь заявил, что не является надлежащим ответчиком по 

делу и представил в суд договор, заключенный им с Максимовым.  

03 марта 2017 года после принятия иска к производству суда Павликова умерла. 

Вопросы 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

2. Ответьте на вопросы: 

а) какова правовая природа договора, заключенного между Павликовой и Рыбиным? 

б) какова правовая природа договора, заключенного между Рыбиным и 

Максимовым? 

в) определите подсудность и подведомственность данного дела. 

г) кто является надлежащим ответчиком по данному делу? 

д) какие процессуальные действия должен совершить суд в связи со смертью 

Павликовой? 

 

Образец ответа: 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

Ст.309 ГК РФ Обязательства должны исполняться надлежащим образом в 

соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а 

при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными 

обычно предъявляемыми требованиями. 

П. 3 Ст. 740 ГК РФ: В случаях, когда по договору строительного подряда 

выполняются работы для удовлетворения бытовых или других личных потребностей 

гражданина (заказчика), к такому договору соответственно применяются правила 

параграфа 2 настоящей главы о правах заказчика по договору бытового подряда. 

Статья 730. Договор бытового подряда 

1. По договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую 

предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина 

(заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие 

личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу. 



2. Договор бытового подряда является публичным договором (статья 426). 

3. К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим 

Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, 

принятые в соответствии с ними. 

Ст.706 ГК РФ: Если из закона или договора подряда не вытекает обязанность 

подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе 

привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае 

подрядчик выступает в роли генерального подрядчика. 

Ст.44 ГПК РФ: Процессуальное правопреемство 

Ст.215 ГПК РФ: Обязанность суда приостановить производство по делу 

 

2. Ответьте на вопросы: 

а) какова правовая природа договора, заключенного между Павликовой и Рыбиным? 

Данный договор является договором подряда. 

б) какова правовая природа договора, заключенного между Рыбиным и 

Максимовым? 

Данный договор является договором субподряда.  

в) определите подсудность и подведомственность данного дела. 

Иски о взыскании денежных средств, вытекающие из договоров БЫТОВОГО 

ПОДРЯДА предъявляются в соответствии со статьей 28, частью 7 статьи 29 ГПК РФ и 

пунктом 2 статьи 17 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей". 

г) кто является надлежащим ответчиком по данному делу? 

В соответствии с п. 3 ст.706 ГК РФ Генеральный подрядчик несет перед заказчиком 

ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 

403 настоящего Кодекса, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору подряда. 

Таким образом иск Павликовой предъявлен к надлежащему ответчику – Рыбину. 

д) какие процессуальные действия должен совершить суд в связи со смертью 

Павликовой? 

В соответствии со статьей 215 ГПК РФ производство по делу должно быть 

приостановлено в связи со смертью гражданина, являющегося стороной по делу. 

.  

Вариант 2. Решите задачу: 

ООО «Арсенал» на праве собственности принадлежит земельный участок с разрешенным 

использованием: размещение торгово-офисного здания с автостоянкой для временного 

хранения легкового автотранспорта. ООО «Нарцисс» на праве собственности 

принадлежит цветочный павильон, который частично возведен на части земельного 

участка принадлежащего на праве собственности ООО «Арсенал». ООО «Арсенал» 

обратился в суд с иском, основывая свои требования на том, что цветочный павильон 

препятствует ему как собственнику использовать земельный участок в соответствии с 

назначением.  

1. Укажите нормы, регулирующие данные правоотношения.  

2. Определите способ защиты права собственности. 

Назовите, что является необходимыми доказательствами наличия у истца права 

собственности. 

Какой срок исковой давности установлен для рассматриваемого спора. 

Образец ответа: 

1. Укажите нормы, регулирующие данные правоотношения: 

Ст. 11ГК РФ: Судебная защита гражданских прав 

Ст.12 ГК РФ: Способы защиты гражданских прав. 

Ст.196 ГК РФ: Общий срок исковой давности.  
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Ст. 301ГК РФ: Истребование имущества из чужого незаконного владения 

 

2. Определите способ защиты права собственности. 

Согласно ст. 301 ГК РФ, собственник вправе истребовать свое имущество от лица, у 

которого оно фактически находится в незаконном владении. Иск об истребовании 

имущества из чужого незаконного владения (виндикационный иск), предъявляется к лицу, 

в незаконном владении которого это имущество находится, если спор о возврате 

имущества не вытекает из договорных отношений или отношений, связанных с 

применением последствий недействительности сделки. 

Назовите, что является необходимыми доказательствами наличия у истца права 

собственности: 

П. 36. Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 

29.04.2010 (ред. от 23.06.2015) "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике 

при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных 

прав": В соответствии со статьей 301 ГК РФ лицо, обратившееся в суд с иском об 

истребовании своего имущества из чужого незаконного владения, должно доказать свое 

право собственности на имущество, находящееся во владении ответчика. 

Право собственности на движимое имущество доказывается с помощью любых 

предусмотренных процессуальным законодательством доказательств, подтверждающих 

возникновение этого права у истца. 

Доказательством права собственности на недвижимое имущество является выписка из 

ЕГРП. При отсутствии государственной регистрации право собственности доказывается с 

помощью любых предусмотренных процессуальным законодательством доказательств, 

подтверждающих возникновение этого права у истца. 

Факт включения недвижимого имущества в реестр государственной или муниципальной 

собственности, а также факт нахождения имущества на балансе лица сами по себе не 

являются доказательствами права собственности или законного владения. 

 

Какой срок исковой давности установлен для рассматриваемого спора. 

К искам об истребовании недвижимого имущества из чужого незаконного владения 

применяется общий срок исковой давности, предусмотренный ст. 196 ГК РФ - три года. 

 

Вариант 3.  Решите задачу: 

Два брата, Петр и Андрей, получили по наследству жилой дом. С учетом 

определения долей между братьями Петр с семьей пользовался тремя комнатами, 

выходившими на южную сторону, а холостяк Андрей – двумя комнатами с окнами на 

север. Кухня в доме была общая. Андрей решил уехать на Север, в связи с чем подыскал 

покупателя на принадлежащую ему долю в праве собственности на жилой дом.  

Петр, однако, заявил, что не допустит продажи части дома постороннему лицу. В 

процессе судебного разбирательства он ссылался на то, что дом в натуре вообще 

разделить нельзя без существенной перепланировки. Вместе с тем на неоднократное 

предложение о приобретении доли, принадлежавшей Андрею, Петр отказался, поскольку 

не имеет для этого средств, а трех комнат ему с семьей вполне достаточно.  

Вопросы 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

2. Ответьте на вопросы: 

а) О каком виде собственности идет речь в задаче? 

б) Вправе ли участник долевой собственности распоряжаться принадлежащим ему 

имуществом по собственному усмотрению? 

в) В соответствии с Законом кому принадлежит преимущественное право покупки 

на имущество, находящееся в долевой собственности? 

г) Имел ли основания Петр обратиться в суд за защитой нарушенного права? 



д) В каком порядке рассматривается данный спор? 

3. Составьте проект извещения о продаже доли в совместном имуществе. 

Образец ответа: 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

Статья 250 ГК: Преимущественное право покупки. 

Статья 246 ГК: Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности 

Статья 244 ГК: Понятие и основания возникновения общей собственности 

Статья 30 ГПК: Исключительная подсудность. 

 

2. Ответьте на вопросы: 

а) О каком виде собственности идет речь в задаче? 

Опираясь на статью 245 ГК можно сделать вывод о том, что в задаче идет речь об 

имуществе, находящееся в общей долевой собственности.  

б) Вправе ли участник долевой собственности распоряжаться принадлежащим ему 

имуществом по собственному усмотрению? 

Согласно статье 246 ГК распоряжение имуществом, находящимся в долевой 

собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников. 

Участник долевой собственности вправе по своему усмотрению продать, подарить, 

завещать, отдать в залог свою долю либо распорядиться ею иным образом с соблюдением 

при ее возмездном отчуждении правил, предусмотренными нормами о преимущественном 

праве покупки.  

Следовательно, участник долевой собственности вправе распоряжаться принадлежащим 

ему имуществом в рамках норм указанной статьи. 

в) В соответствии с Законом кому принадлежит преимущественное право покупки 

на имущество, находящееся в долевой собственности? 

В соответствии со пунктом 1 статьи 250 ГК РФ при продаже доли в праве общей 

собственности постороннему лицу остальные участники долевой собственности имеют 

преимущественное право покупки продаваемой доли по цене, за которую она продается, и 

на прочих равных условиях, кроме случая продажи с публичных торгов, а также случаев 

продажи доли в праве общей собственности на земельный участок собственником части 

расположенного на таком земельном участке здания или сооружения либо собственником 

помещения в указанных здании или сооружении. 

 

г) Имел ли основания Петр обратиться в суд за защитой нарушенного права? 

В соответствии с пунктом 3 статьи 250 ГК РФ При продаже доли с нарушением 

преимущественного права покупки любой другой участник долевой собственности имеет 

право в течение трех месяцев требовать в судебном порядке перевода на него прав и 

обязанностей покупателя. 

д) В каком порядке рассматривается данный спор? 

Согласно пп. 1 пункта 1 статьи 22 ГПК РФ Суды рассматривают и разрешают 

исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов 

местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и 

законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, 

жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.  

Следовательно, данный спор будет рассмотрен в порядке искового производства. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 30 ГПК РФ иски о правах на земельные 

участки, участки недр, здания, в том числе жилые и нежилые помещения, строения, 

сооружения, другие объекты, прочно связанные с землей, а также об освобождении 

имущества от ареста предъявляются в суд по месту нахождения этих объектов или 

арестованного имущества. 

 

 



6.3 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

VII семестр 

 

Тема №   1. Понятие и пределы осуществления гражданских прав 

Задание № 1. Студентам необходимо подготовить презентацию по теме  

Задание № 2. Студентам для лучшего усвоения теоретических знаний необходимо 

письменно в тетрадях для самоконтроля раскрыть содержание следующих категорий: 

«гражданские права», « пределы осуществления гражданских прав». 

Тема №   2. Понятие и содержание права на защиту гражданских прав  
Задание № 1. Решить задачу 
Киреев. которому срочно потребовались деньги, попросил у Синяева взаймы 1 

млн. рублей на два месяца. Синяев согласился дать в долг эту сумму, но с условием, что 

Киреев передаст ему в залог имевшуюся у последнего в собственности картину 

художника Коровина. Соглашение о займе было удостоверено распиской, которую 

Синяев дал Кирееву, однако письменного соглашения о залоге заключено не было. 

Стоимость картины была оценена в 2 млн. рублей. Через три месяца Киреев принес 

Синяеву взятые взаймы 1 млн. рублей, однако последний отказался принять деньги, 

заявив, что. поскольку Киреев просрочил возврат долга, картина стала его 

собственностью. Как решить спор? 

Задание № 2. Студентам необходимо подготовить презентацию по теме 

Тема 3. Формы защиты гражданских прав 
Задание № 1.  Решить задачу: 

Товарищество "Стройсервис" по договору подряда с гражданином Матвеевым 

провело в его доме капитальный ремонт системы отопления и водопровода. Через 

несколько дней после окончания ремонта Матвеев и его семья выехали в гости в другой 

город. В то время когда Матвеев и его семья отсутствовали, в его доме произошла авария 

в результате разрыва радиатора отопления. Горячая вода в течении нескольких дней 

заливала комнаты и имущество. В результате этого в полную негодность пришли мебель, 

ковры, продукты, а также две шубы стоимостью 30 тыс. руб.. взятые Матвеевым на 

хранение от соседей. При осмотре радиатора и его экспертном исследовании было 

установлено, что разрыв произошёл в результате брака в литье, допущенного заводом-

изготовителем. Радиаторы были к\ плены товариществом в магазине стройматериалов. 

Брак, допущенный заводом, не мог быть обнаружен при визуальном осмотре при покупке 

и установке радиатора в дом Матвеева. Кто и в каком порядке обязан возместить вред, 

причиненный Матвееву? 

Задание № 2. Студентам необходимо подготовить презентацию по теме 

Тема 4. Способы и меры защиты гражданских прав 

Задание № 1. Решить заачу 

Владимир и Евгений Войтовичи обратились в суд с иском о продлении срока для 

принятия наследства, открывшегося после смерти их отца. Суд в иске отказал, указав, что 

срок для принятия наследства истцами пропущен по неуважительной причине. Истцы 

приезжали на похороны отца, а поэтому знали об открывшемся наследстве, однако 

заявление в нотариальную контору о принятии его не подали. Обратились же с иском в 

суд лишь через 2 года после открытия наследства. Решение районного суда было 

обжаловано. Истцы указали в жалобе, что каждый из них был лишен возможности 

своевременно подать заявление о принятии наследства, так как Владимир находился в это 

время на срочной службе в Вооруженных силах, а Евгений —на излечении в больнице. 

Есть ли основания для отмены решения суда? 

Задание № 2.  Студентам необходимо подготовить презентацию по теме  

Тема 5. Осуществление и защита права собственности 



Задание 1:  Решить задачу: 

Гражданка Анисимова и ее бывший муж обратились к нотариусу с просьбой 

удовлетворить достигнутое между ними соглашение, согласно которому разведенные 

супруги взаимно отказываются от предъявления друг другу каких-либо требований по 

содержанию малолетних детей. Муж обязуется не претендовать на раздел совместно 

нажитого имущества, а жена - не вступать в брак до достижения детьми 

совершеннолетия. Нотариус отказался удовлетворить подобную сделку. 

Правильно ли поступил нотариус? 

Задание 2: Студентам необходимо подготовить презентацию по теме  

Тема № 6. Осуществление и защита иных вещных прав 

Задание 1:  Решить задачу 

Государственное образовательное учреждение получило в качестве пожертвования 

от одного из частных благотворительных фондов довольно значительную денежную 

сумму на цели приобретения книг для студенческой библиотеки. Эта денежная сумма 

была зачислена на расчетный счет образовательного учреждения, однако на закупку книг 

направлена не была. Вместо этого руководителем учреждения было принято решение 

выдать некоторым преподавателям беспроцентные займы на улучшение жилищных 

условий. 

По истечении года с момента, когда указанные займы были выданы, федеральное 

казначейство, проведя проверку, потребовало от образовательного учреждения 

обеспечить немедленный возврат выданных займов. Государственном) образовательном) 

учреждению, по мнению казначейства, имущество принадлежит на праве оперативного 

управления, которое предполагает строгое соблюдение целевого назначения 

соответствующих денежных сумм, относящихся, по сути, к бюджетным средствам. 

Учреждение, в свою очередь, возражало против этого, ссылаясь на то. что согласно 

Закону РФ «Об образовании» оно приобрело право собственности на полученные 

пожертвования и может тратить их. как заблагорассудится. 

Решите дело. Какое право на имущество принадлежит образовательном) 

учреждению в данном случае? Можно ли распространить режим пожертвований, 

предусмотренный ст. 582 ГК, на денежные средства, зачисленные на расчетный счет? 

Рассмотрите вариант, при котором то же самое образовательное учреждение 

получило в качестве пожертвования профессиональную библиотеку для использования ее 

в процессе обучения учащихся, а затем подарило библиотеку одному из преподавателей, 

который как раз работает над диссертацией по близкой теме. 

Задание 2: Студентам необходимо подготовить презентацию по теме 

Тема 7. Осуществление и защита обязательственных прав 

Задание 1:  Решить задачу 

Общество с ограниченной ответственностью «Кукарача» приобрело на фондовой 

бирже бездокументарные акции открытого акционерного общества «Ныокос» и зачислило 

их на свой лицевой счет, открытый профессиональным реестродержателем. Через пару 

месяцев индивидуальный предприниматель Простаков предъявил к «Кукараче» иск об 

истребовании части указанных акций из ее незаконного владения. Простаков ссылался на 

то, что эти акции были выставлены на биржу от его имени на основании поддельного 

договора, подписанного неустановленным лицом, и куплены, в числе прочих, 

«Кукарачей». Арбитражный суд решил в порядке предварительного обеспечения иска 

арестовать на счете указанное Просгаковым количество акций, а затем зачислить их на 

лицевой счет соответствующей службы судебных приставов. Судебный акт был исполнен 

реестродержателем. 

ООО «Кукарача» обратилось с жалобой на определение об аресте п изъятии акций 

в апелляционную инстанцию, которая жалобу удовлетворила. Однако вскоре выяснилось, 

что акций на счете службы судебных приставов уже нет, поскольку они незаконно 



проданы третьему лицу, тогда общество обратилось к одному из известных адвокатов с 

просьбой разъяснить, как ему дальше поступать. 

Дайте разъяснение за адвоката. На каком праве бездокументарные акции 

принадлежат их владельцам? Можно ли арестовать эти акции па лицевом счете у 

реестродержателя? 

Рассмотрите вариант, при котором вместо акций на расчетном счете «Кукарачи» 

была арестована определенная безналичная денежная сумма. 

Задание 2: Студентам необходимо подготовить презентацию по теме  

Тема 8. Осуществление и защита наследственных прав 

Задание 1:  Решить задачу 

Симонов составил закрытое завещание, в соответствии с которым передал 

принадлежащую ему двухкомнатную квартиру в собственность своему брату Матвею 

пожизненно, а после смерти последнего - своему внуку Игорю постоянно. При 

составлении завещания Симонов руководствовался тем, что внук ведет разгульный образ 

жизни и у него есть шанс «остепениться», пока квартирой владеет Матвей. У Матвея же 

нет детей, а значи т, разумно будет заранее определить, что после его смерти квартира 

перейдет Игорю. 

При вскрытии завещания после смерти Симонова у нотариуса возникли сомнения 

по поводу того, как оформить свидетельство о праве на наследство Матвея и нужно ли 

как-то зафиксировать права Игоря. На экспертно-методическом совете нотариальной 

палаты описанная выше ситуация с завещанием вызвала жаркие споры. Одни считали, 

что Игорь по данному завещанию никаких прав не приобретает. Другие, напротив, 

исходили из того, что Матвей не может стать собственником квартиры, поскольку 

последняя в конечном счете должна перейти к Игорю. Третьи предлагали выдать 

свидетельство о праве на наследство в равных долях Матвею и Игорю. 

Решите дело. Какое значение имеет бессрочность права собственности? Допустим 

ли раздел права собственности во времени? Какие права на квартир) приобрели Матвей п 

Игорь? Как соотносятся между собой право собственности и другие вещные права? 

Задание 2: Студентам необходимо подготовить презентацию по теме 

Тема 9. Осуществление и защита личных неимущественных прав и 

нематериальных благ 

Задание 1: Смирнов обратился в суде заявлением о защите чести и достоинства, 

сославшись на то. что из-за отсутствия финансирования вынужден был по собственному 

желанию уволиться с прежнего места работы и попытался устроиться в одну из частных 

иноеIрапных фирм. При приеме на работу в фирму от него потребовали рекомендацию с 

прежнего мест работы. 

Вместо рекомендации ему выдали характеристику, подписанную директором НИИ 

и председателем профкома. В характеристике отмечался высокий уровень 

профессионализма Смирнова, но и указывалось па случаи прогула работы, на 

понуждение сотрудников отдела, которым руководил Смирнов, включать его в число 

соавторов изобретений, начисления себе необоснованно высоких премий и т. п. 

Суд отказал Смирнову в принятии искового заявления, ссылаясь на то. что 

предъявление характеристик при устройстве на работу закон не требует, поэтому факты, 

изложенные в характеристике, юридического значения не имеют . 

Смирнов обжаловал определение суда по мотивам, что он обратился в суд не по 

поводу выдачи ему характеристики, а в связи с защитой чести и достоинства, т . к. 

сведения содержащиеся в характеристике не соответствуют действительности и порочат 

его деловую репутацию. 

Ответьте па вопросы: 

1. Должен ли суд принять к производству иск Смирнова и рассмотреть его но 

существу? 



2. Что следует понимать под четстью, достоинством и деловой репутацией? Какие 

лица вправе заявлять требования о защите названных не материальных благ ? 

3. Что следует понимать под порочащими сведениями и и\ распространением? 

4. Кто является ответчиком по искам данной категории дел и на ком (истце или 

ответчике) лежит обязанность доказывать недостоверность сведений и распространение 

порочащих сведенй? 

5. Какие способы и средства защиты вправе предъявить для защиты чести, 

достоинства, деловой репутации а) гражданин и б) юридическое лицо? 

6. Как следует суду решит заявленный Смирновым иск? 

Задание 2: Студентам необходимо подготовить доклад по теме «Какие цели имеет 

процедура медиации?» 

Задание 3: В ходе дискуссии студентам необходимо раскрыть содержание 

принципа конфиденциальности медиативной процедуры. 

Тема 10. Осуществление и защита корпоративных прав 

Задание 1: Решите задачу 

С 09.06.2015 Мокеев Б.А. являлся участником ООО «Энерго» с долей 50% в 

уставном капитале. Доля в уставном капитале была оплачена Мокеевым Б.А. полностью. 

06.04.2018 Мокеев Б.А., находясь в городе Варшаве (Республика Польша), 

подписал заявление о выходе из состава участников ООО «Энерго», удостоверил его 

первым секретарем Посольства России в Польше и направил заявление в адрес ООО 

«Энерго». Уставом общества установлено, что выход участника происходит с выплатой 

ему действительной стоимости. 

23.05.2018 года в адрес ООО «Энерго» поступило указанное заявление. Однако 

ООО «Энерго» не предприняло мер по внесению изменений в ЕГРЮЛ и, соответственно, 

не выплатило действительную стоимость доли Мокееву Б.А. 

В связи с этим, Мокеев Б.А. обратился в суд с иском об обязании ООО «Энерго» 

внести изменения в ЕГРЮЛ и взыскании действительной стоимости доли. 

ООО «Энерго» не согласно с предъявленными к нему требованиями, полагает их 

незаконными. Поэтому исполнительными органами компании было принято решение 

обратиться за квалифицированной юридической помощью с целью подготовки 

мотивированного отзыва на исковое заявление. 

1. Укажите нормы, регулирующие данные правоотношения. 

2. Определите правовую природу заявления о выходе участника из общества, путем 

толкования главы 9 ГК РФ и статьи 26 Закона об ООО. 

3. Установите, имеют ли консульские должностные лица полномочия по 

удостоверению сделок, направленных на отчуждение доли в уставном капитале ООО, 

созданного на территории Российской Федерации. 

Задание 2: Студентам необходимо подготовить презентацию по теме 

Тема 11. Осуществление и защита интеллектуальных прав 

Задание 1:  Решить задачу 

По совместному заказу российского и украинского телеканалов был создан 

Новогодний музыкальный телесериал. В основу сценария, автором которого являлся 

постоянно проживающий в России гражданин Украины, было положено произведение 

Н.В. Гоголя. Музыкальное произведение к телесериалу было написано в соавторстве 

гражданами России и Украины. Режиссёром-постановщиком, оператором-

постановщиком, художником- постановщиком и др. являлись российские граждане. В 

качестве исполнителей были задействованы актёры, певцы, музыканты, танцоры из 

разных стран: Армении. Болгарии, Венгрии, Греции, Грузии, Молдавии. Польши. России. 

Украины и Эстонии. Дирижёром являлся российский гражданин. I января телесериал был 

впервые показан по телевидению на территории России и Украины. Причём трансляция 

началась с российской территории Дальнего востока и закончилась на западных 

территориях Украины. 



Определите, какие права возникли у создателей и участников телесериала. Каким 

объектам исключительных прав будет предоставлена правовая охрана в России? 

Обоснуйте ответ для каждого объекта. За какими иностранными лицами будут признаны 

исключительные права в России? 

Задание 2: Студентам необходимо подготовить презентацию по теме 

 

Примерные темы докладов (рефератов), эссе для самостоятельной работы студентов 

 

1. Односторонние обязательства в гражданском праве России. Правовое 

регулирование игр и пари. 

2. Деликтные обязательства: проблемы теории, законодательства и 

правоприменительной практики ( по выбору студента возможно рассмотрение отдельного 

специального деликта). 

3. Общие условия деликтной ответственности. 

4. Соотношение требований о защите нарушенного права: деликтный, 

кондикционный и виндикационный иск. 

5. Интеллектуальная собственность как объект правовой охраны. 

6. Договоры об отчуждении исключительных прав. 

7. Лицензионные договоры. 

8. Защита авторских прав в сети Интернет. 

9. Договор авторского заказа. 

10. Права, смежные с авторскими. 

11. Защита прав авторов и патентообладателей. 

12. Правовая охрана селекционных достижений. 

13. Защита прав на секреты производства (ноу-хау). 

14. Правовое положение субъектов авторского права. 

15. Правовой режим объектов авторских прав (по выбору студента можно выбрать 

для рассмотрения отдельный объект). 

16. Правовое положение субъектов патентного права. 

17. Правовой режим изобретения, промышленного образца и полезной модели.  

18. Творческая деятельность артистов как объект гражданских правоотношений. 

19. Защита прав и законных интересов участников торгового оборота на 

коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания, наименование места 

происхождения товара.  

20. Наследование: теоретические и практические аспекты гражданского 

законодательства. 

21. Сущность и правовое регулирование наследования.  

22. Наследование по закону 

23. Наследование по завещанию. 

24. Наследование отдельных видов имущества в Российской Федерации. 

25. Осуществление и охрана наследственных прав. 

 

Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня сформированности 

компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1.  КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

 

Наименование литературы 

(автор, название, вид издания, город, 

Год 

издания 

КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

Количество Наличие в электронной 



издательство) экземпляров 

изданий в 

библиотеке 

ВлГУ  

библиотеке  

(электронный адрес) 

1 2 3 4 

Основная литература* 

1.Гражданское право. Часть 2. 

Обязательственное право : учебник / 

Ю.М. Алпатов, В.Е. Белов, Н.И. 

Беседкина [и др.] ; под ред. д-ра юрид. 

наук, проф. С.А. Ивановой. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 

2019. — 626 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5d35b

96d11eba0.21412678. - Текст : 

электронный.  

2019 - http://znanium.com/catal

og/product/1014706 

2. Гражданское право. В 2 т. Т. 1 : 

учебник / под общ. ред. М.В. Карпычева, 

А.М. Хужина. — М. : ИД «ФОРУМ» : 

ИнФРА-М, 2017. — 400 с. — (Высшее 

образование). -  

2017  http://znanium.com/catal

og/product/791858 

3. Гражданское право: в 2 т. Том 2 : 

учебник / под общ. ред. М.В. 

Карпычева, А.М. Хужина. — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 559 

с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Режим доступа:  
 

2018  http://znanium.com/catal

og/product/944436 

Дополнительная литература 

4. Проблемы вещного права : 

монография / Л. В. Щенникова. — М. : 

Норма : ИНФРА М, 2018. — 208 с. - 

2018 - http://znanium.com/catal

og/product/967271. 

5. Вещные иски: проблемы теории и 

практики : монография / А.А. 

Новосёлова, Т.П. Подшивалов. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 279 с. — (Научная 

мысль). - 

2017  http://znanium.com/catal

og/product/673033 

6. Право интеллектуальной 

собственности. Т. 2. Авторское право: 

Учебник / Новоселова Л.А. - М.:Статут, 

2017. - 367 с. ISBN 978-5-8354-1350-8  

2017  http://znanium.com/catal

og/product/950120 

 

7.2. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

 

1. Государство и право- библиотека ЮИ (г. Владимир, ул. Студенческая,10) 

2. Арбитражная практика для юристов - библиотека ЮИ (г. Владимир, ул. 

Студенческая,10) 

3. Государство и право - библиотека ЮИ (г. Владимир, ул. Студенческая,10) 

4. Экологический вестник  - библиотека ЮИ (г. Владимир, ул. Студенческая,10) 

5. Международное частное и публичное право - библиотека ЮИ (г. Владимир, ул. 

Студенческая,10) 

http://znanium.com/catalog/product/967271
http://znanium.com/catalog/product/967271
http://znanium.com/catalog/product/673033
http://znanium.com/catalog/product/673033
http://znanium.com/catalog/product/950120
http://znanium.com/catalog/product/950120


7.3. ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 

1. Официальный сайт Президента Российской Федерации  

 www.kremlin.ru 

2. Официальный сайт Правительства Российской Федерации 

 www.government.ru 

1. Поисковая система нормативных правовых актов Гарант 

 www.garant.ru 

4. Интернет-версия справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» 

http://base.consultant.ru 

 5.Официальный сайт Европейского Суда  по правам человека  

http://www.echr.coe.int 

6.  Официальный сайт Конституционного Суда РФ 

http://ks.rfnet.ru 

7. Официальный сайт Верховного Суда РФ 

http://supcourt.ru 

8. Официальный сайт журнала «Третейский суд» 

http://www.arbitrage.spb.ru 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Занятия проводятся в аудиториях Юридического института ВлГУ (корп. № 11) по 

адресу г. Владимир, ул. Студенческая, д. 8. Все аудитории оснащены компьютерной 

техникой с операционной системой Windows и стандартным пакетом Microsoft Office, с 

доступом в Интернет; видео мультимедийным оборудованием, которое позволяет 

визуализировать процесс представления презентационного материала, а также проводить 

компьютерное тестирование обучающихся по учебным дисциплинам; доской настенной; 

фломастером.  

Компьютерная техника, используемая в учебном процессе, имеет лицензионное 

программное обеспечение: 

 Операционная система семейства Microsoft Windows. 

 Пакет офисных программ Microsoft Office. 

 Консультант+. 

. 

 

http://www.kremlin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.garant.ru/
http://base.consultant.ru/
http://www.echr.coe.int/
http://ks.rfnet.ru/
http://supcourt.ru/
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