
 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Гражданское право» являются формирование общего 

представления о гражданском праве как отрасли права, понимания важности его изучения в 

контексте теоретической и практической значимости; овладение навыками практического 

применения гражданско-правовых норм; ознакомление с основами правового регулирования на 

началах юридического равенства сторон имущественно-стоимостных и личных 

неимущественных отношений, особенностями правовых источников и функционирования 

важнейших правовых институтов гражданского права; использование отграничение отрасли 

гражданское право от смежных отраслей российского законодательства.  

Для достижения указанной цели на основе изучения основополагающих международно-

правовых актов, конституционных положений, основных принципов правового регулирования 

гражданских отношений, норм гражданского законодательства и судебной практики 

необходимо следующее: формирование у студентов представления об особенностях гражданского 

права 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. 

 

1.2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Посредством освоения дисциплины студент должен быть подготовлен к решению 

следующих профессиональных задач:  

деятельность, связанная с совершением таможенных операций, применением 

таможенных процедур, взиманием таможенных платежей и проведением таможенного 

контроля и иных видов государственного контроля: 

 умение обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела; 

 умение обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав 

интеллектуальной собственности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина «Гражданское право» относится к вариативной части учебных 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

(далее – ОПОП ВО), предусмотренных федеральным государственным образовательным 

стандартом по специальности 38.05.02 Таможенное дело (далее – ФГОС ВО). 

Входной контроль знаний осуществляется на первом вводном практическом занятии путем 

группового собеседования, в ходе которого выясняется знание студентами основных правовых 

понятий и категории, уровень владения компьютерными технологиями и др.  

Изучение курса «Гражданское право» позволит студентам наиболее эффективно изучить 

общие положения гражданского законодательства, распространяющие свое действия на все 

гражданско-правовые отношения, подотрасли вещного, наследственного права, защиты 

нематериальных благ, основные положения обязательственного права, исследовать выработанные 

гражданско-правовой наукой и проверенные многолетней практикой правовые институты и 

теоретические категории, сопровождая данный процесс научным анализом гражданского 

законодательства и практики его применения. Это позволит студентам найти подход для 



правильного понимания и применения нормативных актов, сформировать у них точное 

представление об основных принципах гражданско-правового регулирования общественных 

отношений. Окажет незаменимую помощь студентам в дальнейшем изучении специальных 

отраслевых дисциплин. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

- способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-8); 

б) профессиональных (ПК): 

- умением обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела (ПК-12); 

- умением обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав интеллектуальной 

собственности (ПК-13) 

 

ОК-8 – способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности. 

В процессе формирования компетенции ОК-8 обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

знать: содержание, источники и нормы гражданского права, состав субъектов 

гражданских правоотношений, институты гражданского права; 

уметь: применять нормы гражданского права в таможенной и других видах 

деятельности; 

владеть: общеправовыми знаниями в различных сферах деятельности; навыками 

применения правовых норм в таможенной деятельности. 

 

ПК-12 – умением обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела. 

В процессе формирования компетенции ПК-12 обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

знать: гражданские права участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в 

сфере таможенного дела и законодательство, их определяющее; 

уметь: применять законодательные нормы, регулирующие гражданские права 

участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела; 

владеть: навыками применения законодательных норм, регулирующих гражданские 

права участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела; 

навыками составления документов при обнаружении признаков нарушения гражданских прав 

участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела. 

 

ПК-13 – умением обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав 

интеллектуальной собственности. 

В процессе формирования компетенции ПК-13 обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

знать: нормативно-правовые основы защиты прав интеллектуальной собственности; 

методы защиты прав интеллектуальной собственности; 



уметь: выявлять факты нарушения прав интеллектуальной собственности; 

предпринимать установленные законом действия для защиты прав интеллектуальной 

собственности; 

владеть: навыками применения законодательных норм для защиты прав 

интеллектуальной собственности. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

 

4.2 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
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1. 

Тема 1. 

Гражданское право 

как отрасль права, 

наука и учебная 

дисциплина 

III 

1, 2 2 2  
4 

 
 2/50%  

2. 
Тема 2. Источники 

гражданского права 

3, 4 

1 2  4  1/33%  

3. 

Тема 3. 

Гражданские 

правоотношения 

1 4  4  1/20%  

4. 

Тема 4. Граждане 

как субъекты 

гражданского права 

5, 6 2 6  6  4/50% 
Рейтинг-

контроль №1 

5. 
Тема 5. 

Юридические лица 
7, 8 2 6  6  4/50%  

6. 

Тема 6. Публично-

правовые 

образования как 

участники 

гражданских 

правоотношений 

9, 10 2 2  4  2/50%  

7. 
Тема 7. Объекты 

гражданских прав 

11, 

12 
2 4  6  2/33% 

Рейтинг-

контроль №2 



8. Тема 8. Сделки 
13, 

14 
2 4  6  2/33%  

9. 

Тема 9. 

Осуществление 

гражданских прав и 

исполнение 

обязанностей. 

Защита 

гражданских прав 

15, 

16 
2 2  6  2/50%  

10. 
Тема 10. 

Представительство 
17 1 2  4  1/33%  

11. 

Тема 11. Личные 

неимущественные 

права граждан 

18 1 2  4  1/33% 
Рейтинг-

контроль №3 

12. 
 

       Зачет 

13. 
ИТОГО в III 

СЕМЕСТРЕ 
108 

часов 
18 36  54 

 

 

 

22/41%  

14. 

Тема 12. Общие 

положения о 

вещном праве 

IV 

1, 

2 

1 2  4  1/33%  

15. 

Тема 13. Общие 

положения  

о праве 

собственности 

1 2  4  1/33%  

16. 

Тема 14. Право 

частной 

собственности  
3, 

4  

1 4  4  1/20%  

17. 

Тема 15. Право 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

1 2  4  1/33%  

18. 

Тема 16. Право 

общей 

собственности 

5, 6 2 2  4  2/50% 
Рейтинг-

контроль №1 

19. 

Тема 17. 

Ограниченные 

вещные права 

7 1 4  4  1/20%  

20. 

Тема 18. Защита 

права 

собственности и 

других вещных 

прав 

8 1 4  4  1/20%  

21. 

Тема 19. Понятие и 

основания 

возникновения 

обязательств 

9, 10 2 6  4  4/50%  



22. 

Тема 20. 

Гражданско-

правовой договор 

как основание 

возникновения 

обязательств  

11, 

12 
2 4  4  2/33% 

Рейтинг-

контроль №2 

23. 

Тема 21. 

Исполнение 

обязательств 

13 1 2  4  1/33%  

24. 

Тема 22. 

Гражданско-

правовая 

ответственность 

14 1 2  4  1/33%  

25. 

Тема 23. 

Обеспечение  

исполнения 

обязательств 

15, 

16 
2 2  4  2/50%  

26. 

Тема 24. Изменение 

и прекращение 

обязательств 

17, 

18 
2 2  6  2/50% 

Рейтинг-

контроль №3 

27. 
 

       Экзамен 

28. 
ИТОГО в IV 

СЕМЕСТРЕ 
144 
часа 

18 36  54  20/37% 36 

29. Всего  
252 

часа 
36 72  108  42/39% 36 

 

4.3 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

III СЕМЕСТР 

Тема 1. Гражданское право как отрасль российского права 

Понятие, предмет и метод гражданского права 

Принципы гражданского права 

Система гражданского права 

Функции гражданского права 

Наука гражданского права 

Гражданское право как учебная дисциплина 

 

Тема 2. Источники гражданского права 

Гражданское законодательство и иные источники гражданского права 

Действие гражданского права в пространстве, во времени и по кругу лиц 

Применение аналогии гражданского законодательства  и гражданского права. 

 

Тема 3. Гражданское правоотношение. 

Понятие гражданского правоотношения. 

Виды гражданских правоотношений 

Понятие и классификация юридических фактов как основания возникновения гражданского 

правоотношения 

 



Тема 4. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права 

Понятие и содержание правоспособности и дееспособности 

Полностью дееспособные граждане 

Несовершеннолетние в возрасте до 14 лет (малолетние) 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет 

Граждане ограниченные в дееспособности 

Граждане, признанные недееспособными 

Понятие опеки и попечительства; патронаж 

Имя гражданина и место жительства 

Признание гражданина безвестно отсутствующим 

Объявление гражданина умершим 

Имущественный режим лиц, признанных безвестно отсутствующими и умершими. 

 

Тема 5. Юридические лица как субъекты гражданского права 

Понятие и признаки юридического лица 

Классификация юридических лиц; 

Понятие и виды органов юридического лица 

Порядок образования юридического лица 

Понятие и способы реорганизации юридического лица 

Понятие и виды ликвидации юридического лица; этапы ликвидации 

Общие положения о хозяйственных товариществах и обществах 

Полное товарищество и товарищество на вере 

Общество с ограниченной ответственностью 

Акционерные общества; производственные кооперативы; 

Общие положения о государственных и унитарных предприятиях; 

Общие положения о некоммерческих организациях; виды НКО. 

 

Тема 6. Публично-правовые образования как участники гражданских 

правоотношений 

Гражданская правосубъектность публично-правовых образований. 

Государство и другие публично-правовые образования как субъекты гражданского права. 

Особенности гражданской правосубъектности публично-правовых образований. 

 

Тема 7. Объекты гражданских прав 

Понятие объектов гражданских прав. 

Понятие и классификация вещей. 

Вещи, не ограниченные в обороте, ограниченные в обороте и изъятые их оборота. 

Результаты интеллектуальной (творческой) деятельности как объекты гражданских прав. 

Работы и услуги как объекты гражданских прав. 

 

Тема 8. Сделки 

Понятие и основные признаки сделки. 

Классификация сделок. 

Формы сделок. 

Условия действительности сделок. 

Понятие и классификация недействительной сделки. 

Последствия недействительности сделки (ее части). 

 

Тема 9. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. Защита 

гражданских прав 



Понятие и способы осуществление гражданских прав и исполнения обязанностей. 

Способы защиты гражданских прав. 

Понятие и классификация сроков в гражданском праве. 

Понятие и значение исковой давности, виды сроков исковой давности. 

Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

 

Тема 10. Представительство и доверенность 

Понятие и основания представительства. 

Понятие представляемого (доверителя) и представителя. 

Виды представительства. 

Понятие и виды доверенности. 

 

Тема 11. Личные неимущественные права граждан 

Понятие личных неимущественных прав 

Личные неимущественные права, обеспечивающие физическое существование гражданина 

Личные неимущественые права, обеспечивающие социальное существование гражданина 

Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации 

 

IV СЕМЕСТР 

Тема 12. Общие положения о вещном праве 

Понятие и признаки вещного права. 

Виды вещных прав. 

Место вещных прав в системе законодательства и курса гражданского права. 

 

Тема 13. Общие положения о праве собственности 

Понятие и формы собственности. 

Понятие и содержание права собственности. 

Первоначальные и производные основания возникновения права собственности. 

Прекращение права собственности. 

 

Тема 14. Право частной собственности 

Субъекты и объекты права частной собственности 

Содержание и осуществление права собственности граждан 

Право собственности отдельных юридических лиц 

 

Тема 15.  Право государственной и муниципальной собственности 

Субъекты права государственной и муниципальной (публичной) собственности 

Объекты права публичной собственности 

Содержание права государственной и муниципальной собственности 

Осуществление права государственной и муниципальной собственности 

 

Тема 16. Право общей собственности 

Понятие и виды права общей собственности 

Общая долевая собственность 

Общая совместная собственность 

 

Тема 17. Ограниченные вещные права 

Понятие ограниченного вещного права 

Виды ограниченных вещных прав 

Право хозяйственного ведения и право оперативного управления 



Сервитут 

 

Тема 18. Защита права собственности и других вещных прав 

Понятие ограниченного вещного права 

Виды ограниченных вещных прав 

Право хозяйственного ведения и право оперативного управления 

Сервитут 

 

Тема 19.  Понятие и основания возникновения обязательств 

Понятие обязательственного права 

Определение и  содержание обязательства 

Основания возникновения обязательств 

Понятие кредитора и должника;  множественность лиц в обязательстве 

Долевые обязательства; солидарные обязательства; субсидиарные обязательства 

Право обратного требования (регресса); замена лиц в обязательстве 

Уступка прав требования (цессия);  перевод долга 

 

Тема 20.  Гражданско-правовой договор как основание возникновения обязательства 

Понятие и значение договора 

Виды договоров 

Содержание и форма договора 

Основания изменения и расторжения договора 

Порядок изменения и расторжения договора 

 

Тема 21.  Исполнение обязательств 

Понятие и принципы исполнения обязательств 

Понятие предмета исполнения обязательств 

Способ, место и срок исполнения обязательств 

 

Тема 22. Гражданско-правовая ответственность 

Понятие  гражданско-правовой ответственности 

Формы и меры гражданско-правовой ответственности 

Виды и состав гражданского правонарушения 

Применение отдельных мер ответственности в сочетании с иными последствиями правонарушения 

 

Тема 23.  Обеспечение исполнения обязательств 

Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств 

Неустойка 

Залог 

Удержание 

Поручительство 

Независимая гарантия 

Задаток 

 

Тема 24. Изменение и прекращение обязательств 

Изменение обязательств 

Понятие и основания прекращения обязательств 

Отдельные способы прекращения обязательств 

 

 



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

5.1 ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализации компетентностного подхода по 

направлению подготовки при изучении «Гражданское право» предусматривается широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Учитывая 

специфику данной учебной дисциплины, представляется целесообразным использовать тесты, 

решение казусов, анализ конкретных ситуаций, ролевые игры, дискуссии, работу в группах или 

парах и др.    

Активный метод – специально организованный способ многосторонней коммуникации 

предполагает активность каждого субъекта образовательного процесса, а не только 

преподавателя, паритетность, отсутствие репрессивных мер управления и контроля с его 

стороны.  

Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого 

осуществляется взаимодействие преподавателя и студента. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

дисциплины, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20 % аудиторных 

занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп обучаемых составляют не более 

50 % аудиторных занятий в целом по ОПОП ВО. 

Лекционный материал носит проблемный характер. На лекциях излагаются основные 

теоретические положения по изучаемой теме. В процессе изложения всего лекционного 

материала по всем темам изучаемой дисциплины применяются информационно-

коммуникационные технологии, а именно электронные презентации и опорные конспекты. По 

каждой теме лекционного материала разработаны презентации, которые представлены в 

электронном виде. 

Практические занятия проводятся по наиболее сложным темам курса методом 

дискуссии, обсуждения докладов студентов, ролевых игр, решения задач. Практические занятия 

проводятся с целью углубления и закрепления теоретических знаний, полученных на лекциях, 

для развития компетенций, необходимых в практической деятельности юристов. В процессе 

проведения практических занятий применяются информационно-коммуникационные 

технологии инновационных методов обучения. По наиболее сложным темам дисциплины 

студенты готовят доклады и иллюстрируют их в виде презентаций.   

 

В процессе освоения дисциплины «Гражданское право» используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Работа в малых группах. 

В ходе практических занятий студенты разбиваются на группы, каждая из которых 

получает отдельное задание, как правило, по изучению, анализу и структурированному 

изложению текста научной статьи или исторического источника по теме занятия, либо 

проведению игры в форме, приближенной к реально возможной исторической ситуации, 

связанной с правоприменительной практикой (судебное заседание, переговоры по заключению 

контракта и т.д.). Задача – изучить и изложить материал, решить поставленную проблему таким 

образом, чтобы каждый из членов группы принял в этом активное участие, а студенты, 

входящие в другие группы, получили полную, логичную и достоверную информацию о 

содержании учебного материала или результатах проведенной игры 

2.  Анализ конкретной ситуации. Case-Study. 



Данная образовательная технология предполагает описание реальной ситуации 

(например, с использованием материалов судебной практики) с целью поиска решения 

проблемной ситуации; критического анализа принятых решений; оценки ситуации. На 

практическом занятии обучающимся представляется информация о ситуации и дается задание, 

которое студенты выполняют индивидуально либо коллективно. Результаты выполнения 

задания озвучиваются обучающимся либо оформляются в виде презентации. Таким образом, 

возможно сочетание данной технологии с прочими образовательными технологиями, 

предлагаемыми для изучения данной дисциплины 

3. Решение казусов (задач)  

В ходе практического занятия студенты индивидуально или группами получают задание 

в виде задачи (казуса). Решение задачи (казуса) необходимо обосновать правовыми нормами. 

Оно должно быть четким, теоретически обоснованным и мотивированным. При выполнении 

задания нужно обязательно руководствоваться соответствующим разделом учебника. 

4. Доклады (рефераты) – изложение в устном или письменном виде (рефераты) 

содержания результатов изучения научной проблемы, доклад на определённую тему, 

включающий обзор соответствующей литературы и исторических источников. Цель – 

осмысленное систематическое изложение крупной научной проблемы, темы, приобретение 

навыка «сжатия» информации, выделения в ней главного, а также освоение приемов работы с 

научной и учебной литературой, приобретение практики правильного оформления текстов 

научно-информационного характера.  

5. Дискуссия. Смысл данного метода состоит в обмене взглядами по конкретной 

проблеме. Это активный метод, позволяющий научиться отстаивать свое мнение и слушать 

других. Спор, дискуссия рождает мысль, активизирует мышление, а в учебной дискуссии к тому 

же обеспечивает сознательное усвоение учебного материала как продукта мыслительной его 

проработки.  

 

5.2 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

При использовании на практических занятиях таких форм как доклад (реферат), решение 

казусов, работа в малых группах и др., используется компьютерная техника для демонстрации 

презентаций с помощью программного приложения  Microsoft Power Point.   

Для самостоятельной работы студентам необходим доступ к информационно-правовым 

ресурсам, электронно-библиотечной  системе (электронной библиотеке) и электронной 

информационно-образовательной среде.  

Электронный каталог библиотеки ВлГУ: http://index.lib.vlsu.ru/cgi-

bin/zgate?Init+test.xml,simple.xsl+rus Режим доступа: автоматизированные рабочие места в 

читальных залах библиотеки и свободный доступ из любой точки локальной вычислительной 

сети ВлГУ; 

Полнотекстовая база данных научных и учебных изданий преподавателей ВлГУ: 

http://e.lib.vlsu.ru/ Режим доступа: свободный доступ из любой точки сети Интернет; 

Электронная библиотечная система ВлГУ: https://vlsu.bibliotech.ru/ Режим доступа: 

свободный доступ после авторизации из любой точки сети Интернет; 

Электронно-библиотечная система «Консультант Студента»: http://www.studentlibrary.ru/  

Режим доступа: свободный доступ после авторизации из любой точки сети Интернет. 

Электронно-библиотечная система «Знаниум»: http://znanium.com/  Режим доступа: 

свободный доступ после авторизации из любой точки сети Интернет. 

Научно-образовательный ресурс, осуществляющий доступ к электронным версиям 

учебной и научной литературы и периодики ЭБС «IPRbooks» www.iprbookshop.ru Режим 

доступа: свободный доступ после авторизации из любой точки сети Интернет. 

http://index.lib.vlsu.ru/cgi-bin/zgate?Init+test.xml,simple.xsl+rus
http://index.lib.vlsu.ru/cgi-bin/zgate?Init+test.xml,simple.xsl+rus
http://e.lib.vlsu.ru/
https://vlsu.bibliotech.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/


СПС «КонсультантПлюс»: ЗАО ИПП «Синтез» и «Гарант (справочно-правовая 

система)»: ООО "НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС". Режим доступа: свободный доступ после 

авторизации из любой точки сети Интернет. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Для эффективного оценивания уровня сформированности компетенций у обучающихся в 

рамках текущего контроля, промежуточной аттестации и контроля самостоятельной работы 

студентов разработан Фонд оценочных средств по дисциплине. Фонд оценочных средств (далее 

– ФОС) дисциплины является составной неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины 

(модуля) и включает в себя:  

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины (модуля);  

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания;  

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения дисциплины (модуля);  

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

ФОС оформляется в виде приложения (Приложение 1). 

 

6.1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

III семестр 

Перечень вопросов к рейтинг-контролю №1 

 

Задания для рейтинг-контроля №1 

1.  Какие отношения регулирует гражданское законодательство? 

а) Исключительно имущественные отношения. 

б) Исключительно личные неимущественные отношения. 

в) Как имущественные, так и личные неимущественные отношения.  

г) Любые отношения, не связанные с имущественными. 

 

2. Что включает в себя понятие имущества в гражданском праве? 

а) Вещи. 

б) Вещи и имущественные права. 

в) Вещи, имущественные права и обязанности. 

г) Имущественные права. 

3. Какие личные неимущественные отношения регулирует гражданское законодательство? 

а) Не связанные с имущественными. 

б) Связанные с имущественными. 

в) Связанные и не связанные с имущественными. 

г) Отношения по отбыванию наказания за преступление. 

 



4. Какие признаки характерны для метода гражданско-правового регулирования? 

а) Равенство участников. 

б) Автономия воли. 

в) Имущественная самостоятельность. 

г) Все вышеперечисленное. 

 

5. С какого возраста дети могут совершать мелкие бытовые сделки? 

а) С 6 лет. 

б) С 14 лет. 

в) С рождения. 

г) С 10 лет. 

 

6. Может ли гражданин быть ограничен в дееспособности? 
а) Нет, никогда. 

6) Да, если он имеет психическое заболевание. 

в) Да, если он злоупотребляет спиртными напитками и наркотическими веществами и ставит 

свою семью в тяжелое материальное положение. 

г) Да, но лишь при наличии согласия этого гражданина. 

 

7. Вправе ли несовершеннолетний, достигший 16 лет, быть объявлен полностью 

дееспособным? 

а) Вправе. 

б) Вправе, но при условии работы по трудовому договору или занятия предпринимательской 

деятельностью с согласия родителей. 

в) Не вправе. 

г) Вправе, исключительно по решению суда. 

 

8. Кто принимает решение об эмансипации ребенка? 

а) Родители. 

б) Органы ЗАГСа.. 

в) Органы опеки и попечительства с согласия родителей, а без их согласия — суд. 

г) Суд, независимо от согласия родителей. 

 

9. Над кем устанавливается попечительство? 

а) Над недееспособными. 

б) Над малолетними. 

в) Над ограниченно дееспособными. 

г) Над лицами, не достигшими 6 лет. 

 

10. С какого возраста гражданин несет ответственность по обязательствам из причинения 

вреда? 

а) С 18 лет. 

б) С 16 лет. 

в) С 14 лет. 

г) С 10 лет. 

 

Задания для рейтинг-контроля №2 

1. Как определяется место нахождения юридического лица? 

а) Местом его государственной регистрации. 

б) Местом жительства его учредителей. 



в) Основным местом осуществления хозяйственной деятельности. 

г) Местом нахождения его руководителя. 

 

2. Может ли юридическое лицо быть ликвидировано в принудительном внесудебном 

порядке? 

а) Может, 

б) Не может. 

в) Может только в случае грубого нарушения закона. 

г) Может только в случаях, предусмотренных в Гражданском кодексе РФ. 

 

3. В какую очередь удовлетворяются требования кредиторов признанного банкротом 

юридического лица, обеспеченные залогом? 

а) В первую. 

б) Во вторую. 

в) В третью. 

г) В пятую. 

 

4. С какого момента считается, что юридическое лицо ликвидировано? 

а) С момента завершения всех расчетов с кредиторами. 

б) С момента составления ликвидационного баланса. 

в) С момента внесения записи о ликвидации в государственный реестр,  

г) С момента принятия решения учредителями о ликвидации юридического лижа. 

 

5. Какие функции осуществляет представительство юридического лица? 

а) Представительство является самостоятельным юридическим лицом. 

б) Представительство представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту. 

в) Представительство осуществляет все функции юридического лица. 

г) Представительство осуществляет все функции филиала юридического лица. 

 

6. Во всех ли случаях при реорганизации имеет место прекращение юридического лица 

(юридических лиц)? 

а) Да, это следует из определения реорганизации. 

б) Да, за исключением выделения. 

в) Да, за исключением выделения и разделения. 

г) Да, за исключением слияния и присоединения. 

 

7. Какая из процедур несостоятельности (банкротства) проводится в целях соразмерного 

удовлетворения требований кредиторов? 

а) Конкурсное производство. 

б) Финансовое оздоровление. 

в) Внешнее управление. 

г) Мировое соглашение. 

 

8. К недвижимым вещам относятся: 

а) Животные  

б) Предприятия. 

в) Автомобили. 

г) Вещи личного пользования. 

 

9. Как называется вещь, предназначенная для обслуживания другой, главной вещи и 



связанная с ней общим назначением? 

а) Дополнение. 

б) Составная часть. 

в) Принадлежность. 

г) Сложная вещь. 

 

10. Животные: 

а) Являются субъектами гражданских правоотношений. 

б) Это вещи, изъятые из гражданского оборота. 

в) Являются субъектами гражданских правоотношений, но не могут заключать сделки. 

г) Являются объектами гражданских правоотношений. 

 

Задания для рейтинг-контроля №3 

1. Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на: 

а) Установление и изменение гражданских прав и обязанностей. 

б) Изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей. 

в) Установление, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей. 

г) Установление и прекращение гражданских прав и обязанностей. 

 

2. Сделка, совершаемая путем конклюдентных действий, - это: 

а) Сделка, которая может быть совершена письменно, считается совершенной в том случае, когда из 

поведения лица не явствует его воля совершить сделку. 

б) Сделка, которая может быть совершена устно, считается совершенной и в том случае, когда из 

поведения лица явствует его воля совершить сделку. 

в) Сделка, которая требует государственной регистрации. 

г) Сделка, которая совершается рукоприкладчиком.  

 

3. Сделка в письменной форме должна быть совершена путем: 

а) Составления документа, выражающего ее содержание. 

б) Составления документа и подписания лицом/лицами, заключающими сделку. 

в) Составления документа, выражающего ее содержание, и подписания лицом (лицами), 

совершающими сделку. 

г) Составления документа, выражающего ее содержание, и подписания лицом (лицами), 

совершающими сделку, или должным образом уполномоченными лицами. 

 

4. Нотариальное удостоверение сделки обязательно в случаях: 

а) Указанных в законе.  

б) Предусмотренных соглашением сторон. 

в) Предусмотренных соглашением сторон, хотя бы по закону для сделок данного вида эта форма не 

требовалась. 

г) Указанных в законе и в случаях, предусмотренных соглашением сторон, хотя бь4 по закону для 

сделок данного вида эта форма не требовалась. 

 

5. Оспоримой сделкой признается: 

а) Недействительная сделка, в силу признания ее таковой судом. 

б) Недействительная сделка, независимо от признания ее таковой судом. 

в) Сделка, совершенная недееспособным. 

г) Сделка, совершенная малолетним. 

 

6. 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) Сделка, совершенная с нарушением нотариальной формы заключения. 

г) Сделка, совершенная недееспособным лицом. 

 

7. Представитель может совершать сделки от имени представляемого в отношении: 

а) Только другого лица, а если представитель является коммерческим, то и в отношении тех лиц, от 

имени которых он также выступает коммерческим представителем. 

б) Не только другого лица, но и в отношении себя лично. 

в) Другого лица, представителем которого он одновременно является.  

г) В отношении другого лица, а также себя лично, при условии, что представитель выступает в 

качестве коммерческого представителя. 

 

8. Лицо, постоянно и самостоятельно представительствующее от имени предпринимателей 

при заключении ими договоров в сфере предпринимательской деятельности, именуется: 

а) Законным представителем. 

б) Предпринимателем. 

в) Коммерческим представителем. 

г) Душеприказчиком. 

 

9. Когда истекает срок, исчисляемый годами? 

а) В соответствующий месяц и число последнего года срока. 

б) В первый день последнего месяца последнего года срока. 

в) В последний день первого месяца последнего года срока. 

г) Ровно по окончании последнего года срока. 

 

10. Каков срок исковой давности по искам о применении последствий недействительности 

ничтожной сделки? 

а) 10 лет со дня, когда началось ее исполнение. 

б) 1 год со дня, когда началось ее исполнение. 

в) 3 года со дня, когда истец узнал о нарушенном праве. 

г) 10 лет со дня, когда истец узнал о нарушенном праве. 

 

IV семестр 

Перечень вопросов к рейтинг-контролю №1 

 

Задания для рейтинг-контроля №1 

1. Кто несет бремя содержания имущества и риск его случайной гибели? 

а) Собственник, если иное не предусмотрено законом или договором. 

б) Собственник, если иное не предусмотрено законом. 

в) Всегда собственник. 

г) Поручитель. 

 

2. Перечислить безвозмездные принудительные способы прекращения права собственности. 

а) Реквизиция. 

б) Отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием участка, на котором оно находится. 

в) Обращение взыскания на имущество по обязательствам собственника. 

г) Прекращение права собственности лица на имущество, которое не 

может ему принадлежать. 



 

3. С какого момента возникает право собственности на вновь создаваемое недвижимое 

имущество? 

а) С момента постройки. 

б) С момента возведения фундамента. 

в) С момента государственной регистрации. 

г) С момента подписания договора инвестирования. 

 

4. Жилой дом, другое строение, сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на 

земельном участке, не отведенном для этих целей, либо созданные без соответствующих 

разрешений, являются: 

а) Постройкой, на которое лицо, ее построившее, приобретает право собственности. 

б) Самовольной постройкой. 

в) Жилое помещение, на которое лицо, его построившее, приобретает право собственности. 

г) Данное положение не регулируется гражданским законодательством. 

 

5. Кем, по общему правилу, приобретается право собственности на движимую вещь, 

изготовленную лицом путем переработки не принадлежавших ему материалов? 

а) Собственником материалов. 

б) Лицом, подвергшим вещь переработке. 

в) Вопрос законодательством не урегулирован. 

г) Определяется по решению суда. 

 

6. Кому принадлежит право собственности на общедоступные для сбора вещи? 

а) Лицу, осуществившему их сбор или добычу. 

б) Муниципальному образованию, на территория которого они находятся. 

в)  Субъекту Федерации, на территории которого они находятся. 

г) Российской Федерации. 

 

7. При каких условиях возникает право собственности по приобретательной давности на 

движимое имущество? 

а) При непрерывном открытом владении в течение 5 лет. 

б) При непрерывном, открытом, добросовестном владении в течение 5 лет. 

в) При непрерывном, открытом, добросовестном владении в течение 10 лет. 

г) При непрерывном, открытом, добросовестном владении в течение 15 лет. 

 

8.  Право собственности прекращается в случае: 

а) Отказа собственника от права собственности. 

б) Гибели или уничтожения имущества. 

в) При утрате права собственности, в иных случаях, предусмотренных законом. 

г) Все вышеперечисленное. 

 

9.  На каком основании происходит изъятие имущества путем обращения взыскания на него 

по обязательствам собственника? 

а) По решению органа законодательной власти субъекта РФ. 

б) По решению главы исполнительной власти субъекта РФ. 

в) По решению органа исполнительной власти РФ. 

г) По решению суда, если иной порядок не предусмотрен законом или договором. 

 

10. Изъятие имущества в интересах общества в случаях, носящих чрезвычайный характер, 



по решению государственных органов власти, с выплатой стоимости имущества — это: 

а) Национализация. 

б) Приватизация. 

в) Реквизиция. 

г) Конфискация. 

 

Задания для рейтинг-контроля №2 

1. Может ли обязательство создавать обязанности для лиц, не участвующих в нем в качестве 

сторон? 

а) Да, может. 

б) Нет, но в предусмотренных законом случаях может создавать для третьих лиц права в отношении 

одной или обеих сторон обязательства. 

в) Да, но в случаях, предусмотренных законом или иными правовыми актами. 

г) Нет, не устанавливает ни прав, ни обязанностей. 

 

2. Сторонами обязательства могут быть: 

а) Только физические лица. 

б) Только юридические лица. 

в) Или только физические или только юридические лица. 

г) И физические и юридические лица. 

 

3. Если обязательство возникло вследствие причинения вреда, то стороной обязательства 

может быть: 

а) Только дееспособное физическое лицо. 

б) Только физическое лицо, как дееспособное, так и недееспособное. 

в) Только юридическое лицо, 

г) Только дееспособное физическое или юридическое лицо. 

 

4. Может ли одна из сторон отказаться от исполнения обязательства: 

а) Нет, не может ни при каких условиях, т. к. это противоречит основам гражданского 

законодательства. 

б) Да, как только его исполнение становится для стороны обременительным. 

в) Нет, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

г) Может, только в случае, если это обязательство связано с осуществлением предпринимательской 

деятельности. 

 

5. Какова очередность погашения требований по денежному обязательству:  
а) Основная сумма - проценты - издержки кредитора, 

а) Проценты - издержки - основная сумма. 

в) Издержки — проценты - основная сумма. 

г) Издержки - основная сумма - проценты. 

 

6. Основанием возникновения удержания являются: 

а) Исключительно требования, связанные с оплатой вещи или возмещением издержек на нее и 

других убытков.  

б) Требования только в отношении движимого имущества. 

в) Требования, связанные с оплатой вещи или возмещением издержек на нее и других убытков, а 

также иные требования, возникающие из обязательства, стороны которого действуют как 

предприниматели. 

г) Любые требования, вытекающие из денежных обязательств. 



 

7. В какой форме может быть заключен договор поручительства? 

а)  В устной. 

б) В письменной. 

в) В письменной, нотариально удостоверенной. 

г)  Все варианты верны. 

 

8. Как определяется договор, который считается заключенным с момента достижения 

соглашения по всем существенным условиям и придания договору необходимой формы? 

а) Реальный. 

б) Консенсуальный. 

в) Возмездный. 

г) Взаимный. 

 

9. Что означает понятие - «оферта»? 

а) Предложение заключить договор. 

б) Ответ на предложение заключить договор. 

в) Рекламные или подобные предложения товаров. 

г) Разновидность формы договора. 

 

10. Какие из указанных признаков не характерны для оферты? 
а) Оферта должна иметь конкретный адресат (адресаты). 

б) Оферта должна содержать предложение, которое достаточно определенно и выражает намерение 

лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет 

принято предложение. 

в) Оферта должна содержать существенные условия договора. 

г) Оферта должна быть безусловной 

 

Задания для рейтинг-контроля №3 

1. Считается ли акцепт опоздавшим в случае, когда своевременно направленное извещение 

об акцепте получено с опозданием? 
а) Не считается. 

б) Считается. 

в) Считается, если сторона, направившая оферту, немедленно не уведомит другую сторону о 

получении акцепта с опозданием. 

г) Считается, если сторона, направившая оферту, немедленно уведомит другую сторону о 

получении акцепта с опозданием. 

 

2. Чем является ответ на оферту, содержащий измененные условия договора? 

а) Акцептом.  

б) Новой офертой. 

в) Новацией. 

г) Приглашением делать оферты. 

 

3. Может ли в качестве продавца в договоре, относящемся к публичному, выступать 

некоммерческая организация? 

а) Нет  

б) Да. 

в) Может, если предметом договора не является недвижимость. 

г) Может, но лишь в отношении договоров розничной купли-продажи. 



 

4. Какой из договоров является безвозмездным? 

а) Договор розничной купли-продажи. 

б) Договор ренты. 

в) Договор ссуды. 

г) Договор комиссии. 

 

5.  В каких случаях акцепт не считается опоздавшим, если своевременно направленное 

извещение об акцепте получено с опозданием? 

а) Если сторона, направившая оферту, немедленно не уведомит другую сторону о получении 

акцепта с опозданием. 

б) Если сторона, направившая оферту, немедленно уведомит другую сторону о получении акцепта с 

опозданием. 

в) Если сторона, направившая оферту, направит немедленно новую оферту. 

г) Если сторона, направившая оферту, немедленно выполнит условия договора. 

 

6. В какой форме должен быть изменен договор по соглашению сторон? 

а) В той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев 

делового оборота не вытекает иное. 

б) Всегда в письменной форме. 

в)  В любой по желанию сторон. 

г) Всегда в той же форме, что и договора. 

 

7. Может ли оферта быть отзывной? 

а) Нет. 

б) Да, если это предусмотрено в самой оферте либо вытекает из существа предложения либо 

обстановки, в которой оно было сделано. 

в) Да, оферта всегда может быть отозвана, но в пределах срока для акцепта. 

г) Нет, за исключением консенсуальных договоров. 

 

8. С какого момента, по общему правилу, считается заключенным договор, подлежащий 

государственной регистрации? 

а) С момента его подписания сторонами. 

б) С момента его регистрации. 

в) С момента получения лицом, направившим оферту, ее акцепта. 

г) С момента согласования предварительного договора. 

 

9. Каким требованиям должен удовлетворять акцепт? 

а) Акцепт должен быть полным. 

б) Акцепт должен быть безоговорочным. 

в) Акцепт должен быть совершенным в срок, установленный в оферте.  

г) Акцепт должен быть совершен в письменной форме. 

 

10. Принятие предложения заключить договор носит название:  

а) Оферта. 

б) Акцепт. 

в) Суброгация. 

г) Делькредере. 

 

6.2 ТИПОВЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 



АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

III семестр 

Вопросы к зачету 

(зимняя сессия)  

1. Разграничение частного и публичного права. Соотношение гражданского права и 

частного и публичного права. 

2. Гражданское право как отрасль права, наука и учебная дисциплина. 

3. Понятие, предмет, метод гражданского права как отрасли. 

4. Система гражданского права. 

5. Принципы гражданского права. 

6. Функции гражданского права. 

7. Отграничение гражданского права от смежных отраслей права. 

8. Гражданское законодательство и иные источники гражданского права. 

9. Действие гражданского законодательства во времени. 

10. Действие гражданского законодательства в пространстве и по кругу лиц. 

11. Толкование гражданско-правовых норм. 

12. Аналогия закона и аналогия права. 

13. Гражданское правоотношение: понятие, содержание. 

14. Виды гражданских правоотношений. 

15. Содержание и форма гражданского правоотношения. 

16. Понятие и виды правопреемства в гражданских правоотношениях. 

17. Юридические факты в гражданском праве. 

18. Понятие и способы осуществления субъективных гражданских прав и исполнения 

обязанностей. 

19. Пределы осуществления гражданских прав. 

20. Понятие, особенности и формы защиты гражданских прав. 

21. Меры защиты и меры гражданско-правовой ответственности. 

22. Граждане как субъекты гражданских прав, их право- и дееспособность. 

23. Дифференциация граждан по степени их дееспособности. 

24. Признание гражданина недееспособным, ограничение дееспособности гражданина. 

25. Безвестное отсутствие гражданина и его последствия. 

26. Признание гражданина умершим. 

27. Опека и попечительство. 

28. Патронаж. 

29. Способы индивидуализации гражданина как субъекта гражданских правоотношений. 

30. Акты гражданского состояния. 

31. Имя и место жительства гражданина. 

32. Предпринимательская деятельность граждан. 

33. Юридическое лицо: понятие, признаки. 

34. Правоспособность и дееспособность юридического лица. 

35. Индивидуализация юридических лиц. 

36. Органы юридического лица: понятие и виды. 

37. Представительства и филиалы. 

38. Классификация юридических лиц. 

39. Создание юридических лиц: способы и порядок. 

40. Реорганизация юридических лиц. 

41. Ликвидация юридических лиц: виды и порядок. 

42. Порядок удовлетворение требований кредиторов при ликвидации юридических лиц. 

43. Несостоятельность (банкротство)  юридически лиц. 



44. Банкротство физических лиц. 

45. Корпорации и унитарные организации. 

46. Хозяйственные товарищества  и хозяйственные   общества: общая характеристика,  виды, 

сходства и отличия. 

47. Общества с ограниченной ответственностью. 

48. Акционерные общества и их типы. 

49. Полное товарищество и товарищество на вере. 

50. Публичные и непубличные общества. 

51. Производственные кооперативы. 

52. Унитарные и казенные предприятия. 

53. Некоммерческие организации: общая характеристика, виды. 

54. Потребительские кооперативы. 

55. Общественные и религиозные организации. 

56. Ассоциации юридических лиц и некоммерческие партнерства. 

57. Учреждение как юридическое лицо. 

58. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права. 

59. Способы участия публично-правовых образований в гражданско-правовых отношениях.  

60. Особенности гражданско-правового режима имущества публично-правовых 

образований. 

61. Объекты гражданских прав: общая характеристика, виды. 

62. Вещи как объекты гражданских прав, их классификация. 

63. Плоды, продукция, доходы. 

64. Деньги и валютные ценности как объекты гражданских прав. 

65. Работы. Услуги. 

66. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. 

67. Результаты интеллектуальной деятельности; информация; работы, услуги. 

68. Понятие личных неимущественных прав. 

69. Личные неимущественные права. 

70. Понятие чести, достоинства и деловой репутации. 

71. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации. 

72. Компенсация морального вреда. 

73. Сделки: понятие и  виды. 

74. Формы сделок. 

75. Условия действительности сделок. 

76. Понятие, виды недействительных сделок, последствия их недействительности. 

77. Сделки с пороками субъектного состава. 

78. Сделки с пороками воли. 

79. Сделки с пороками содержания. 

80. Недействительность мнимых и притворных сделок. 

81. Представительство: понятие и виды. 

82. Отличие представительства от сходных с ним правоотношений. 

83. Доверенность: понятие, виды, способы, оформление. 

84. Представительство без полномочий. 

85. Сроки в гражданском праве: понятие, виды, исчисление. 

86. Исковая давность: понятие, условия применения. 

87. Приостановление срока течения исковой давности. 

88. Перерыв и восстановление срока исковой давности. 

89. Гражданские права, на которые исковая давность не распространяется. 

 

 



Практические задания к зачету 

 

1. Определите правовую природу следующих правоотношений: 

1) Захаров – сотрудник научно-исследовательского института при проведении опыта грубо 

нарушил правила техники безопасности и поломал дорогостоящую аппаратуру; 

2) индивидуальному предпринимателю Минкину по итогам конкурса был предоставлен в 

аренду земельный участок из состава муниципальных земель; 

3) коммерческая организация, исполняя договор поставки, передала для перевозки 

транспортному предприятию партию товаров. Адресат весь товар не получил, поскольку часть 

груза была похищена; 

4) совет директоров акционерного общества определил своим решением размер дивидендов, 

выплачиваемых акционерам; 

5) при проведении политических дебатов, в прямом эфире один участник назвал другого вором 

и плеснул ему в лицо водой; 

6) Коростылева по просьбе Митькина побелили потолок и поклеила обои в квартире, 

принадлежащей Митькину; 

8) дедушка за отличную учебу подарил внучке велосипед; 

9) мер областного города издал распоряжение о запрете уличной торговли на городской 

площади перед зданием администрации; 

10) общее собрание общества с ограниченной ответственностью приняло решение об 

исключении из состава участников Петрова, поскольку он не посетил ни одного собрания; 

11) начальник отдела продаж Топольков дал взаймы своему подчиненному – Кислову взаймы 

сто тысяч рублей, не взяв расписки; 

12) профессор Ложкин готовил сына Хрусталевых к поступлению в университет; 

13) директор банка потребовал от редакции газеты уплаты компенсации за ущерб, нанесенный 

репутации его банка ложными сведениями, опубликованными в этой газете, которые привели к 

оттоку определенного количества клиентов; 

14) Заславская обратилась в институт красоты с просьбой о проведении пластической операции 

об изменении формы носа; 

15) Ковалев посещает курсы иностранного языка; 

16) книжное издательство отказалось публиковать роман Крикунова, мотивировав свой отказ 

отрицательными заключениями, полученными от рецензентов. 

17) супруги Соловьевы после многих лет супружеской жизни решили расторгнуть брак и 

разделить между собой имущество, которое они нажили в браке. 

 

 2. Определите, не нарушаются ли принципы гражданского права в следующих 

ситуациях: 

1) Арендатор (коммерческая организация) обратился в суд с иском о признании 

недействительными условий договора аренды, который был заключен с органом местного 

самоуправления. В соответствии с этим договором арендодатель имел право в одностороннем 

порядке увеличивать ставки арендной платы за пользование муниципальным имуществом при 

изменении уровня базовых ставок или методики ее расчета, устанавливаемых постановлением 

главы местного самоуправления города. Об изменении арендной платы арендатор должен был 

извещаться письменно, не позднее чем за пять дней до окончания текущего месяца. 

Истец указывал, что такое условие противоречит принципу равенства участников гражданских 

правоотношений, поскольку орган местного самоуправления имеет возможность изменять в 

одностороннем порядке условия договора. 

2) Арбитражный суд рассматривал преддоговорной спор коммерческой организации 

(арендатора) и органа местного самоуправления (арендодателя). Арендатор посчитал, что 

арендодатель неправомерно включил в условия договора аренды муниципального имущества 



условие о безакцептном списании задолженности по арендной плате с расчетного счета 

арендатора. Арендодатель не может навязывать такое условие, поскольку это противоречит 

принципу равенства участников гражданского правоотношения. 

3) Арбитражный суд рассматривал преддоговорной спор между потребителем и поставщиком 

электроэнергии. Поставщик требовал включения в договор условия о 10-кратном увеличении 

стоимости электроэнергии, потребленной сверх лимита, установленного договором. 

Потребитель электроэнергии посчитал, что такое условие не может навязываться 

монополистом, это принципу равенства участников гражданских правоотношений. 

4) Индивидуальный предприниматель Сидоров обратился в суд с требованием о признании 

недействительным нормативного акта – распоряжения органа местного самоуправления, в 

соответствии с которым была запрещена торговля в подземных переходах на территории 

муниципального образования. По мнению истца, такой нормативный акт ограничивает свободу 

осуществления предпринимательской деятельности, устанавливает ограничения 

препятствующие свободе перемещения товаров на территории РФ. Ответчик возражал против 

иска, ссылаясь на то, что оспариваемое распоряжение было издано им во исполнение решения 

антитеррористической комиссии. 

 

 3. Из гостиничного номера Вольского были похищены вещи: дорогой костюм, ботинки, 

золотые часы и золотые запонки. Вольский потребовал, чтобы администрация гостиницы 

оплатила ему стоимость этих вещей, поскольку он считает, что именно гостиница несет 

ответственность за сохранность вещей постояльцев находящихся в номере. Представитель 

гостиницы возражал по поводу такого заявления, ссылаясь на то, что Вольский в соответствии с 

распоряжением администрации должен был сдать свои вещи в камеру хранения, работающую 

круглосуточно. При оформлении своего проживания в гостинице Вольский был специально 

предупрежден об этих правилах, о чем в книге регистрации имеется его расписка. Кроме того, 

положение согласно которого гостиница не отвечает за утрату вещей, не сданных на хранение 

также установлено в Правилах проживания в городских гостиницах, утвержденных главой 

администрации города. Отвечает ли гостиница за сохранность вещей, внесенных в номер? 

Какими правовыми нормами это установлено? Какое правовое значение имеют положения, 

ограничивающие ответственность гостиницы как хранителя вещей постояльцев, закрепленные в 

Положении проживания в городских гостиницах и в распоряжении администрации гостиницы? 

 

4. Игнатьев вместе с нанятым электросварщиком Федотовым выполняли на приусадебном 

участке Игнатьева сварочные работы. От разлетавшихся от сварки искр на соседнем участке 

загорелся сарай, принадлежащий Левину. До прибытия пожарной команды пожар был 

ликвидирован. При тушении Федотов получил значительные ожоги, а сарай был сильно 

поврежден огнем. Левин потребовал от Игнатьева возмещения стоимости сарая. Федотов 

предъявил к Игнатьеву требования о возмещении вреда здоровью, поскольку он, работая у 

Игнатьева на приусадебном участке, получил при пожаре травму и утратил трудоспособность на 

10 дней. Кроме того, государственный инспектор по пожарному надзору наложил на Игнатьева 

штраф за грубое нарушение правил пожарной безопасности. 

 

5. Ковалевская сдала в химчистку дорогое кашемировое пальто. Через несколько дней из 

химчистки были похищены вещи, в том числе и пальто Ковалевской. Администрация 

химчистки отказалась возместить Ковалевской стоимость украденного пальто, ссылаясь на то, 

что ее права нарушены преступником, который разыскивается правоохранительными органами. 

Определите, возникла ли в данном случае гражданские правоотношения? Несет ли химчистка 

обязанности по сохранности вверенного ей имущества? Имеет ли право Ковалевская требовать 

возмещения убытков от химчистки? 

 



6. Панов и Захаржевская жили одной семьей без регистрации брака. За время проживания 

они вели совместное хозяйство, построили дом. После прекращения совместной жизни между 

ними возник спор по поводу раздела дома. Суд признал дом их совместной собственностью и 

разделил поровну. Панов обжаловал решение суда и указал в кассационной жалобе, что дом был 

построен на его деньги, Захаржевская же во время совместного проживания не работала. Кроме 

того, поскольку их отношения не были зарегистрированы в органах ЗАГСа, в соответствии со 

ст.256 ГК РФ у них не может быть общей совместной собственности. Возникла ли общая 

совместная собственность на жилой дом между Поповым и Захаржевской? Повлияет ли на 

решение суда тот факт, что у них есть несовершеннолетний ребенок, который будет проживать 

с матерью? 

IV семестр 

Вопросы к экзамену  

(летняя сессия)  

 

1. Понятие и признаки вещного права в субъективном смысле. 

2. Право собственности как субъективное право: понятие, содержание, пределы 

осуществления. 

3. Объекты и субъекты права собственности. Проблема разграничения форм собственности. 

4. Понятие и классификация способов приобретения права собственности. Момент перехода 

права собственности к приобретателю при производном приобретении. 

5. Характеристика первоначальных оснований приобретения права собственности. 

6. Характеристика производных оснований приобретения права собственности. 

7. Способы прекращения права собственности. 

8. Право государственной и муниципальной собственности: субъекты, объекты, порядок 

осуществления. 

9. Право общей собственности: понятие и виды. 

10. Право общей долевой собственности: понятие, порядок осуществления и прекращения. 

11. Право общей совместной собственности: понятие и виды. Особенности осуществления 

права общей собственности супругами. 

12. Понятие, признаки и система ограниченных вещных прав. 

13. Право хозяйственного ведения: понятие, субъекты, порядок осуществления. 

14. Право оперативного управления учреждения: понятие, содержание и особенности его 

осуществления различными видами учреждений.  

15. Земельные сервитуты как ограниченные вещные права: понятие, содержание, основания 

установления и прекращения. 

16. Понятие и система гражданско-правовых способов защиты вещных прав. 

17. Виндикационный иск: понятие, основные элементы, условия истребования вещи. 

Ограничения виндикации и их последствия.  

18. Негаторный иск и иск о признании права собственности: понятие, основные элементы.  

19. Понятие и виды обязательств. 

20. Классификация обязательств и её правовое значение. 

21. Стороны в обязательстве. Перемена лиц в обязательстве. 

22. Обязательства с множественностью лиц. Виды множественности.  

23. Основания возникновения обязательств. 

24. Основания изменения  и прекращения обязательств. 

25. Понятие и принципы исполнения обязательств. 

26. Характеристика принципа надлежащего исполнения обязательств. 

27. Понятие, общие признаки и классификация способов обеспечения исполнения 

обязательств. 



28. Понятие, виды, правовая природа залога. Характеристика залогового правоотношения 

(стороны, предмет, форма договора залога). 

29. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательства. 

30. Независимая гарантия как способ обеспечения исполнения обязательства. 

31. Неустойка: понятие и виды. 

32. Задаток. Отличие задатка от аванса. Обеспечительный платеж как способ обеспечения 

исполнения обязательства.  

33. Удержание как способ обеспечения исполнения обязательства. 

34. Основания прекращения обязательств, не связанные с исполнением. 

35. Понятие, значение и виды гражданско-правовых договоров. 

36. Содержание принципа свободы договора и ограничения договорной свободы. Публичный 

договор, его соотношение с договором присоединения.  

37. Содержание гражданско-правового договора (существенные, обычные и случайные 

условия). 

38. Заключение гражданско-правового договора: стадии, порядок, момент, с которого договор 

считается заключенным.  

39. Основания, порядок и последствия изменения и расторжения гражданско-правового 

договора. 

40. Толкование договора: понятие и значение, способы толкования. 

41. Понятие, особенности и функции гражданско-правовой ответственности. 

42. Виды гражданско-правовой ответственности. 

43. Возмещение убытков как форма гражданско-правовой ответственности. 

44. Уплата процентов за пользование чужими денежными средствами как форма гражданско-

правовой ответственности: правовая природа и порядок начисления процентов.  

45. Основание и условия гражданско-правовой ответственности. 

46. Понятие и формы вины в гражданском праве. Случаи ответственности независимо от 

вины. 

47. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. 

48. Размер гражданско-правовой ответственности. Учет вины субъектов правоотношения  при 

определении размера гражданско-правовой ответственности. 

 

Практические задания к экзамену 

 

1. Определите, соответствуют ли условиям действительности следующие сделки: 

1. 16-летняя Иванова, вступившая в брак, приобрела, дорогой мебельный гарнитур. 

2. Зотов под влиянием шантажа продал Иглову коллекцию почтовых марок за 1 млн. 

рублей. После оценки коллекции экспертами выяснилось, что данная коллекция может быть 

продана не более чем за 200 тыс. рублей. 

3. Унитарное предприятие продало коммерческой фирме земельный участок, оформив 

сделку в простой письменной форме. 

4. После расторжения брака Иволгин заключил письменное соглашение с бывшей женой 

следующего содержания: он обязуется выплачивать бывшей жене ежемесячно денежные суммы 

до вступления ею в новый брак; передает в собственность бывшей супруге всю недвижимость, 

нажитую в период их брака; обещает дать согласие на усыновление их общих детей новым 

мужем его бывшей супруги. 

 

2. Коммерческий директор общества с ограниченной ответственностью (ООО) заключил 

договор поставки с акционерным обществом (АО), в котором ООО выступало покупателем, в 

счет оплаты по данному договору был выдан простой вексель. 



Генеральный директор ООО обратился в суд с требованием о признании договора 

поставки недействительным и об обязании АО возвратить простой вексель. Генеральный 

директор ООО указал в исковом заявлении, что коммерческий директор при заключении 

договора действовал самостоятельно, без доверенности. 

Можно ли признать сделку совершенную коммерческим директором ООО 

недействительной? Если да, то укажите основание ее недействительности. 

 

3. Терехову и Губановой принадлежит дом в Туле. Терехов занимает первый этаж дома, а 

Губанова - второй. В доме печное отопление. Дымоход от печи из помещения Терехова выведен 

в общий стояк, установленный в помещении Губановой. Губанова потребовала, чтобы Терехов 

вывел дымоход своей печи по наружной стенке. Терехов ответил на это отказом, после чего 

Губанова закрыла дымоход. 

Терехов предъявил к Губановой иск об обязании ее восстановить дымоход и в 

дальнейшем не чинить ему, Терехову, препятствий в пользовании дымоходом. В обоснование 

своих требований истец представил суду заключение пожарной охраны, которая возражала 

против вывода дымохода по наружной части здания.  

Какое решение должен вынести суд? 

 

4. Чашкин сдал в мастерскую по ремонту радиотелевизионной аппаратуры цветной 

телевизор для ремонта и настройки. Через неделю в помещении мастерской произошла кража, в 

результате которой телевизор, принадлежавший Чашкину был похищен. Предварительным 

следствием было установлено, что по вине работника мастерской в ночь кражи помещение 

мастерской не было сдано на сигнализацию. Чашкин предъявил мастерской требования о 

выплате стоимости телевизора, возврате сумм, уплаченных за ремонт в момент заключения 

договора, о взыскании неустойки и компенсации морального вреда. 

Будет ли нести ответственность мастерская за хищение телевизора Чашкина? Какие 

требования Чашкина к мастерской подлежат удовлетворению? 

 

5. Егоров выдал Левицкому доверенность на покупку мотоцикла. Левицкий тяжело 

заболел, был помещен в больницу, в связи с чем, не мог лично исполнить поручение, поэтому 

он выдал в порядке передоверия доверенность Захарову. Эта доверенность была 

удостоверена главным врачом больницы, где находился на излечении Левицкий. О 

совершенных действиях Левицкий Егорову не сообщил. Захаров купил мотоцикл для Егорова, 

но его стоимость превысила оговоренную в доверенности Егоровым. Кроме того, выяснилось, 

что купленный мотоцикл принадлежал Игнатьеву, от которого Захаров имел доверенность на 

продажу мотоцикла. Егоров отказался принять купленный для него мотоцикл. Захаров 

обратился в суд с требованием обязать Егорова принять мотоцикл и возместить ему все 

расходы, связанные с выполнением поручения. 

Действительна ли сделка по купле-продаже мотоцикла? Кто считается покупателем по 

договору купли-продажи мотоцикла? Правомерен ли отказ Егорова принять исполненное от 

Захарова? 

 

6.3 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

III семестр 

 

Темы докладов, эссе, презентаций студенты выбирают заранее и готовят под 

руководством преподавателя самостоятельно с таким расчетом, чтобы на практических занятиях 

изложить в течение 7-10 минут их основное содержание. Конкретные рекомендации по 



решению данного вопроса студент может получить у преподавателя и в методических 

рекомендациях для СРС по дисциплине (часть УМКД). 

 

Примерные темы докладов, презентаций, эссе для самостоятельной работы студентов 

 

1. Гражданское право в системе частноправовых отраслей. 

2. Проблемы межотраслевого регулирования имущественных отношений. 

3. Метод гражданского права. 

4. Принципы гражданского права. 

5. Предпринимательская деятельность как предмет гражданского права. 

6. К теории гражданского правоотношения. 

7. Юридические факты в гражданском праве. 

8. Современные проблемы развития гражданского законодательства. 

9. Толкование гражданско-правовых норм и юридическая техника: проблемы применения 

гражданского права. 

10. Обычаи делового оборота в системе источников гражданского права. 

11. Судебный прецедент в системе актов правоприменения гражданского законодательства. 

12. Новое понимание правоспособности и дееспособности граждан на современном этапе. 

13. Развитие отечественной цивилистической мысли. 

14. Проблемы правового статуса индивидуального предпринимателя. 

15. Правовая сущность опеки и попечительства. 

16. Правосубъектность иностранных граждан в сфере гражданского права. 

17. Место жительство гражданина и его гражданско-правовое значение. 

18. Проблемы реализации и защиты права на имя гражданина. 

19. Юридические лица как субъекты гражданского права. 

20. Проблемы правового статуса филиалов и представительств юридического лица. 

21. Создание юридического лица. 

22. Несостоятельность (банкротство) отдельных видов юридических лиц. 

23. Проблемы реорганизации юридических лиц. 

24. Гражданско-правовая индивидуализация юридических лиц. 

25. Правовой статус банков как субъектов гражданского права. 

26. Правовой статус акционерных обществ. 

27. Правовой статус производственных кооперативов. 

28. Правовой статус потребительских кооперативов. 

29. Сравнительный анализ правового статуса некоммерческих организаций. 

30. Содержание правоспособности государственных (муниципальных) предприятий. 

31. Государственная регистрация юридических лиц: порядок и проблемы правового 

регулирования 

32. Защита прав владения на имущество, полученного по недействительной сделке 

33. Фиктивное банкротство: коллизии материального и процессуального права 

34. Проблемы правоприменения государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним 

35. Локальные нормативные акты АО 

36. Судебная практика по недействительным сделкам 

37. Участие государственных учреждений в гражданском обороте 

38. Аффилированные и зависимые лица в хозяйственных обществах 

39. Соотношение полномочий органов юридического лица 

40. Защита прав акционера 

41. Порядок формирования уставного (складочного) капитала юридического лица 

42. Государственная регистрация общественных объединений 



43. Порядок заявления, рассмотрения и удовлетворения требований налоговых органов в 

процедурах банкротства 

44. Субъекты права на иск о признании сделки ничтожной и применении реституции 

45. Квалификация незаключенной и недействительной сделки 

46. Учреждение как субъект гражданского права 

47. Товарный знак как объект гражданского права 

48. Гражданско-правовая защита от клеветы 

49. Добросовестность в системе принципов гражданского права 

50. Животные как объекты гражданских прав 

51. Вещи в системе объектов гражданских прав. 

52. Деньги в системе гражданских прав. 

53. Услуга как объект гражданского права. 

54. Предприятие как имущественный комплекс в гражданском праве. 

55. Имущественные комплексы в гражданском праве. 

56. Понятие и виды ценных бумаг. 

57. Правовой режим бездокументарных ценных бумаг. 

58. Результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданских прав. 

59. Право на жизнь в сфере гражданско-правового регулирования 

60. Теория и практика признания недействительности сделок. 

 

 

6.4 СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

В соответствии с Положением «О порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья», утвержденным Приказом ВлГУ от 21.01.2016 № 12/1, для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья предусмотрены специальные условия проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

При освоении дисциплины используются различные сочетания видов учебной работы с 

методами и формами активизации познавательной деятельности обучающихся для достижения 

запланированных результатов обучения и формирования компетенций. Форма проведения 

промежуточной и итоговой аттестации для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизиологических 

особенностей. По личной просьбе обучающегося с ограниченными возможностями здоровья по 

дисциплине «Гражданское право» предусматривается: 

- замена устного ответа на письменный ответ при сдаче зачета, экзамена; 

- увеличение продолжительности времени на подготовку к ответу на зачете, экзамене; 

- при подведении результатов промежуточной аттестации студентов выставляется 

максимальное количество баллов за посещаемость аудиторных занятий. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

7.1 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ)   

 

Данные рекомендации адресуются студентам, которым необходимо иметь практические 

навыки в юридической квалификации казусов, составлении договоров, исковых заявлений и 



других документов в гражданско-правовой сфере, знать правомочия участников гражданских 

правоотношений; ориентироваться в гражданском законодательстве и практике его применения. 

Целью практических занятий является освоение основ гражданского законодательства, то 

есть приобретение навыков и умений осуществления гражданских прав и обязанностей.  

Задачами проведения практических занятий являются:  

 закрепление теоретических основ гражданско-правового регулирования, усвоение 

нормативной базы;  

 изучение дополнительных к лекционным источников правовой информации; 

 осмысление принципов разрешения гражданско-правовых споров на основе 

изучения норм материального права.  

В методических рекомендациях материал располагается по темам в соответствии с 

рабочей программой курса. 

В каждой теме предлагается перечень вопросов для обсуждения, нормативных актов и 

материалов судебной практики, основной и дополнительной литературы, а также даются задачи 

и задания для закрепления навыков применения норм гражданского законодательства и 

приобретения опыта составления документов, проведения их правовой экспертизы. 

 

III семестр 

  

Тема 1. Гражданское право как отрасль права, наука и учебная дисциплина 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие, предмет и метод гражданского права;  

2. Принципы гражданского права; 

3. Структура отрасли гражданского права;  

4. Функции гражданского права;  

5. Отграничение гражданского права от иных отраслей права; 

6. Наука гражданского права.  

 

Задания и задачи 

№1. Студент ВлГУ Краснов нарушил правила дорожного движения, за что был 

привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере пятьсот рублей (ч. 1 

ст.12.29 КоАП РФ). Наказание было применено начальником ГИБДД (п.6 ст.23.3 КоАП РФ). 

- Проанализируйте возникшее правоотношение: 

а) кто является субъектами правоотношения? 

б) каково их положение в правоотношении? 

в) каков характер примененной санкции? 

г) в чем особенности реализации санкции, примененной должностным лицом? 

д) что явилось основанием возникновения данного правоотношения? В чем его 

особенности? 

- В чем особенности метода правового регулирования отношений, возникших в связи с 

нарушением, допущенным гражданином Красновым? 

Отличается ли данный метод правового регулирования от метода регулирования 

имущественных отношений, входящих в предмет гражданского права, по каким признакам? 

(Методические указания к решению данной задачи. Акцент в решении задачи 

необходимо сделать на вопросе о методе гражданского права (МГП): его понятии, признаках, их 

особенностях. Студент должен уяснить, что МГП – сложная правовая категория. Юридическое 

равенство субъектов гражданского права не исчерпывает все богатство и сложность МГП, не 

отражает все особенности гражданского права как отрасли российского права и регулируемых 

гражданским правом отношений (предмета гражданского права). Если при решении задачи 



студент будет исходить из позиции, что МГП этот система приемов и способов воздействия 

соответствующей отрасли права на регулируемые общественные отношения, то необходимо эту 

систему показать. Кроме того студент должен уяснить также, что МГП предопределен 

предметом отрасли, в нем проявляются все особенности регулируемых гражданским правом 

общественных отношений. Необходимо показать, в чем эти особенности и как они проявляются 

в МГП). 

 

№2. Определите, к каким из указанных отношений применяются нормы гражданского 

права: 

а) студентка Лобова приобрела в магазине зимние сапоги, которые не подошли ей по 

размеру, в связи с чем она вернула сапоги в магазин и потребовала возврата денежных средств; 

б) токарь завода АО «Сибкабель» по грубой небрежности вывел из строя импортный 

дорогостоящий станок, причинив этим ущерб предприятию на сумму 400 тыс. руб., и был 

привлечен к материальной ответственности; 

в) собственник квартиры Терешин произвел самовольную перепланировку в квартире, за 

что был оштрафован на сумму 2 500 рублей; 

г) бывшие супруги Кремневы после расторжения брака заключили соглашение об уплате 

Кремневым алиментов; 

д) из гаража, принадлежащему на праве собственности Иванову, несовершеннолетним 

Петровым был угнан автомобиль «Нива» и разбит; 

е) ИП Зайцеву по итогам торгов предоставлен в аренду земельный участок; 

ж) во исполнение договора поставки ООО «Глобус» отправило по железной дороге товар 

(груз), который был похищен во время перевозки; 

з) Совет директоров ПАО «Тернистый Путь» определил размер дивидендов по 

привилегированным акциям. Петров, не согласившись с размером дивидендов, в письменном 

виде изложил свое несогласие председателю Совета директоров общества; 

и) в связи с поступлением в ВУЗ, бабушка подарила внучке ноутбук; 

к) начальник РОВД Иванов дал в долг своему заместителю Коке в долг 50000 рублей без 

составления письменного договора займа и/или долговой расписки; 

л) нуждаясь в деньгах, Иванов (Продавец) заключил договор купли-продажи почки с 

Петровым (Покупатель) свою почку для пересадки последнему; 

м) на одном из юбилеев, ранее не знакомые друг с другом Иванов и Петров, 

проживающие в одном из районов Владимирской области, договорились вместе собирать 

кедровый орех, продавать его заготовительной организации, полученный доход делить пополам. 

 

№3. Управление Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ по Владимирской области 

привлекло к налоговой ответственности в виде штрафа ООО «Луч» за нарушение налогового 

законодательства. Постановление налогового органа впоследствии было признано незаконным и 

отменено арбитражным судом Владимирской области. Одновременно с требованием об отмене 

постановления о привлечении к налоговой ответственности, ООО «Луч» потребовало 

возвратить ему сумму взысканного штрафа, а также уплатить проценты на данную сумму. 

Проанализируйте возникшее правоотношение. Нормами какой отрасли российского 

права регулируются возникшие правоотношения? В чем особенность данных правоотношений? 

В надлежащий ли орган обратилось общество? Подлежит ли требование ООО «Луч» 

удовлетворению? Приведите правовое обоснование вашему решению. 

 

Тема 2. Источники гражданского права 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Гражданское законодательство и иные источники гражданского права; 



2. Действие гражданского права в пространстве, во времени и по кругу лиц; 

3. Применение аналогии гражданского законодательства и гражданского права. 

 

Задания и задачи 

№1. 01.04.2015 ООО «Каргосок» заключило с Департаментом природных ресурсов 

Владимирской области договор о предоставлении в пользование территории охотничьих угодий 

сроком на 5 лет. В июле 2015 года ООО «Каргосок» получило уведомление Департамента о 

прекращении действия заключенного договора в связи с принятием областного закона «Об 

охране и использовании охотничьих ресурсов на территории Владимирской области», которым 

ранее заключенные договоры признавались недействующими с 01.06.2014 в случае отказа от 

переоформления договоров в соответствии с нормами вновь принятого областного закона. 

ООО «Каргосок» обратилось в суд с административным иском о признании областного 

закона недействующим в части положения об обязательном переоформлении ранее 

заключенных договоров.  

Какое решение должен принять суд? Что это за средство защиты нарушенного 

субъективного гражданского права – административный иск? Решая задачу, студент должен 

четко уяснить, являются ли областные, республиканские (республик, входящих в состав РФ в 

качестве субъектов РФ) законы источником гражданского права, могут ли нормы областных, 

республиканских законов регулировать отношения, входящие в предмет гражданского права, и 

в частности, отношения, связанные с использованием охотничьих угодий? Необходимо изучить 

существующую в науке гражданского права дискуссию по данному вопросу. 

 

№2. При заключении договора на поставку пиломатериалов кооперативу «Заря» 

поставщик — ООО «Тогурский лесозавод» потребовал от покупателя включить в договор 

условие о том, что при разрешении споров, стороны будут исходить из сокращенного срока 

исковой давности и за поставку продукции ненадлежащего качества установили 3-х месячный 

срок исковой давности. Кооператив «Заря» с этим условием договора согласился. Договор был 

заключен и исполнялся сторонами.  

Ваше мнение о законности данного условия? Обоснуйте свой ответ. Укажите статьи ГК 

РФ, содержащие императивные нормы. Из чего должен исходить суд при разрешении 

возможного спора при таких условиях договора? 

 

№3. В результате проведения работником ООО «УК «Рембыт» работ по очистке кровли 

жилого дома была повреждена рекламная вывеска расположенного на первом этаже указанного 

дома магазина «Ателье мебели», принадлежащего индивидуальному предпринимателю 

Гончарову. Предприниматель Гончаров обратился в арбитражный суд с иском к ООО «УК 

«Рембыт» о взыскании убытков в сумме 94 000 руб., причиненных повреждением вывески 

магазина. 

Возражая против иска, ООО «УК «Рембыт» ссылалось на грубую неосторожность самого 

предпринимателя, которая выразилась в отказе от устройства защитных конструкций над 

вывеской. В подтверждение своих доводов ООО «УК «Рембыт» приводило сложившиеся в 

городе Стрежевом обычаи при монтаже рекламы на стенах домов (ст. 5 ГК РФ). ИП Гончаров 

был извещен о необходимости устройства козырька и заблаговременно предупрежден о 

проведении работ по очистке кровли от снега и вновь ему было предложено обеспечить защиту 

наружной рекламы, размещенной на фасаде здания. Поскольку предприниматель нарушил 

указанный обычай, сложившийся в городе, то, по мнению ООО «УК Рембыт», на основании ст. 

1083 ГК РФ размер возмещения вреда должен быть уменьшен. 

Какое решение должен принять суд? Дайте понятие обычая. Чем данное понятие 

отличается от понятия обычая делового оборота, ранее содержавшегося в ст.5 ГК РФ? 

Оцените возражение ООО «УК Рембыт» и его обоснование.  



 

Тема 3. Гражданские правоотношения 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие гражданского правоотношения; 

2. Виды гражданского правоотношения; 

3. Понятие юридического факта как основания возникновения гражданского 

правоотношения;  

4. Классификация юридических фактов; 

5. Понятие осуществления права и гражданско-правовой защиты нарушенных прав; 

классификация способов. 

 

Задания и задачи 

№1. Гражданин Кононов по договоренности с Михайловым арендовал у него гараж на 6 

месяцев. 

Назовите субъектов возникшего правоотношения, основание его возникновения и 

наиболее существенные особенности. Что является объектом и содержанием этого 

правоотношения? 

 

№2. По вине нанимателя Никонова, проживавшего в доме Сахновского, возник пожар. 

Сгоревший дом был застрахован в ПАО «Страховая компания «Жизнь». 

Укажите, какие в данном случае возникли правоотношения и между кем? Каково 

содержание возникших правоотношений? 

 

№3. Брагин, водитель грузовой автомашины, принадлежащей ООО «Автохозяйство № 

2», допустил грубое нарушение правил дорожного движения. Произошла авария, в результате 

которой пострадал гражданин Козлов. В связи с повреждением здоровья он потерял 

трудоспособность и был признан инвалидом II группы. 

Какие правоотношения и между кем (какими субъектами) возникли в связи с ДТП? 

Назовите субъектов, объекты, содержание этих правоотношений и основания их возникновения. 

 

Тема 4. Граждане как субъекты гражданского права 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие правосубъектности граждан; 

2. Понятие и содержание правоспособности;  

3. Понятие и содержание дееспособности; 

4. Полностью дееспособные граждане;  

5. Несовершеннолетние в возрасте до 14 лет (малолетние);  

6. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет;  

7. Граждане ограниченные в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными 

напитками или наркотическими средствами; 

8. Граждане, признанные недееспособными вследствие психического расстройства; 

9. Понятие опеки и попечительства; патронаж; 

10. Назначение опеки и попечительства, их прекращение;  

11. Имя гражданина и место жительства;  

12. Признание гражданина безвестно отсутствующим; 

13. Объявление гражданина умершим; 

14. Имущественный режим лиц, признанных безвестно отсутствующими и умершими.  

 



Задания и задачи 

№1. Гражданин Козлов заключил с коммерческим банком «Алтай-Траст» (ПАО) договор 

банковского вклада, по условиям которого он принял на себя обязательства в течение трех лет 

не вносить денежные средства во вклады в другие банки, при нарушении данного обязательства 

банк снижает выплаты процентов по вкладу 50%. 

Объясните, каким принципиальным требованиям гражданского законодательства 

противоречат условия данного договора? Какие последствия гражданское законодательство 

предусматривает для подобных сделок или условий сделок? 

 

№2. Романов выдал своей супруге Семиной расписку, в которой указал, что при 

составлении завещания на принадлежащее ему имущество он не упомянет в нем детей от своего 

первого брака. Через год после этого Романов умер. 

При оглашении текста нотариально удостоверенного завещания выяснилось, что все 

принадлежащее ему имущество он завещает в равных долях двум своим дочерям от первого 

брака. Обойденная в завещании Семина обратилась в суд с иском о признании этого завещания 

недействительным, ссылаясь на то, что при его составлении Романов нарушил состоявшееся 

между ними соглашение, оформленное выданной им распиской. 

Какое решение должен принять суд? Какое юридическое значение имеет расписка, 

выданная Романовым? 

 

№3. Иванов С.П. завещал своему малолетнему внуку Ване Петрову автомобиль УАЗ 

Патриот. После смерти Иванова С.П. автомобиль более двух лет находился в гараже родителей 

Вани Петрова, автомобилем никто не пользовался. Родители Вани дали объявление в сети 

Интернет о продаже автомобиля. Однако на следующий день после объявления о продаже Ваня 

вместе с родителями был приглашен в налоговую инспекцию, где им объявили, что необходимо 

уплатить транспортный налог и пеню за два года. Размер задолженности составлял 

значительную сумму, его уплата могла сказаться весьма ощутимо на семейном бюджете. 

Родители Вани полагали, что он не является субъектом налоговых правоотношений и не обязан 

платить транспортный налог. Однако чтобы снять всякие сомнения в своей позиции, родители 

Вани пришли на консультацию к юристу - специалисту в области налогового законодательства.  

Дайте правовую оценку спорной ситуации. Возможно ли урегулирование спорной 

ситуации без обращения в суд? Какой совет должен дать родителям Вани юрист? Обоснуйте 

свой ответ. 

 

Тема 5. Юридические лица 

 

Вопросы для обсуждения 

1. понятие юридического лица; общая и специальная правоспособность юридического 

лица; 

2. понятие и виды органов юридического лица; филиалы и представительства; 

3. распорядительный, разрешительный и нормативно-явочный порядок образования 

юридического лица; 

4. органы, производящие регистрацию юридических лиц; документы, необходимы для 

регистрации юридических лиц.  

5. понятие реорганизации юридического лица; 

6. слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование как способы 

реорганизации юридического лица; 

7. понятие и виды ликвидации юридического лица; этапы ликвидации.  

8. классификация юридических лиц; 

9. общие положения о хозяйственных товариществах и обществах;  



10. полное товарищество и товарищество на вере;  

11. общество с ограниченной ответственностью и общество с дополнительной 

ответственностью; 

12. акционерные общества; производственные кооперативы; 

13. общие положения о государственных и унитарных предприятиях; 

14. общие положения о некоммерческих организациях; виды НКО. 

 

Задачи 

№1. ПАО «Сибкабель» (поставщик) по договору поставки с АТС–1 (покупатель), 

являющимся структурным подразделением ООО «Томсктелеком», отгрузило 10 барабанов 

телефонного кабеля в адрес АТС-1. Покупатель полученную продукцию не оплатил в связи с 

отсутствием необходимых средств. ПАО «Сибкабель» предъявило требование к ООО 

«Томсктелеком». Последнее в оплате отказало по мотиву: «Товар не заказывали». 

Решите спор. Кто является сторонами договора поставки? Для кого возникли права и 

обязанности из договора? Как вы думаете, можно с ПАО «Сибкабель» взыскать стоимость 

полученного АТС-1 товара и проценты за несвоевременную оплату товара? 

ВАРИАНТ: договор поставки 10 барабанов кабеля был заключен с ООО 

«Томсктелеком». От имени последнего договор был подписан исполнительным директором 

Ивановым. После консультации с юристом акционерного общества генеральный директор ООО 

«Томсктелеком» Петров требование поставщика отклонил, мотивируя это тем, что Иванов не 

является органом ООО «Томсктелеком», не имеет полномочий на заключение каких-либо 

договоров, не имеет и доверенности на право действовать от имени акционерного общества, все 

требования должны предъявлены лично к Иванову. 

 Поставщик, сославшись на Устав ООО «Томсктелеком», указал, что в обществе два лица 

(а не только генеральный директор) имеют право действовать от его имени без доверенности. 

Исполнительный директор акционерного общества отнесен к числу таких лиц.  

Разрешите спор. Какова правовая природа исполнительного директора, обладающим 

правом действовать от имени юридического лица без доверенности? Можно ли его отнести к 

органу юридического лица? Какие мнения на этот счет высказаны в литературе? Кто и что 

высказал в литературе по данному вопросу? Как решается данный вопрос в ГК РФ? Обоснуйте 

свой ответ. 

В целях решения данной задачи сформулируйте понятие органа юридического лица, 

определите его значение для участия юридического лица в отношениях, регулируемых 

гражданским правом? В отношениях, регулируемых нормами публичного права (в публичном 

праве)? 

 

№2. Сельскохозяйственный производственный кооператив (артель) «Агро» (СПК 

(артель) «Агро») заключил с бригадой, состоящей из 10 человек, договор на изготовление 10 

цистерн емкостью по 3 тыс. литров каждая. По доверенностям членов бригады договор был 

подписан бригадиром Шмаковым. Исполнив работы, бригада потребовала расчет, но СПК 

(артель) «Агро» отказался оплатить работы, сославшись на недействительность договора. По 

мнению председателя кооператива для заключения договора необходимо было получить 

согласие правления кооператива. Правление СПК в отношении работ по изготовлению цистерн 

никакого решения не принимало, кроме того, как заявил председатель, цена работ явно 

завышена. 

Шмаков от имени бригады обратился в суд. При рассмотрении дела представитель 

(юрист) кооператива подтвердил отказ оплачивать выполненные работы, повторив мотивировку 

отказа председателя кооператива. Кроме того юрист дополнительно указал, что бригада не 

является юридическим лицом, имеет счета в банке, куда можно было бы перечислить деньги, а 

выдавать наличными крупную сумму денег неюридическому лицу кооператив не имеет права. 



Решите спор. Дайте оценку каждому из возражений председателя кооператива? 

юриста? Является ли председатель и юрист органами юридического лица – СПК (артель) 

«Агро»? Обоснуйте свой ответ. 

Оцените также и действия Шмакова? Соответствуют ли они закону? Обоснуйте свой 

ответ. Как правильно необходимо действовать в спорной ситуации? 

 

№3. Томский филиал ООО «Братья Астафуровы», зарегистрированного в г. Абакане 

(Хакассия), заключил от своего имени договор поставки с ПАО «Прогресс». К обусловленному 

сроку договор не был исполнен (полученный товар не был оплачен). ПАО «Прогресс» 

предъявило филиалу и ООО иск о взыскании неустойки на сумму 100 000 руб. за просрочку 

исполнения обязательства. В арбитражном суде филиал и ООО иск не признали, просили 

производство по делу прекратить, поскольку: 

а) филиал не может от своего имени заключать договор, а также быть ответчиком по 

делу; 

б) кроме того, директор филиала заключил договор на сумму 50 000 руб., а в 

соответствии с Положением о филиале, утвержденным ООО «Братья Астафуровы», томский 

филиал вправе заключать договоры на сумму, не превышающую 15 000 руб. 

ПАО «Прогресс» настаивало на рассмотрении спора, указывая, что филиал указан в 

уставе ООО, зарегистрирован в г. Томске и обладает правом юридического лица. То же 

обстоятельство, что директор филиала заключил договор с превышением своих полномочий, не 

может служить основанием ни для прекращения производства по делу, ни для признания 

договора недействительным. 

Решите дело. Оцените возражения сторон и дайте им правовую оценку. Какова судебная 

практика по аналогичным делам? Приведите примеры, мотивировку судов в решениях при 

разрешении таких споров. 

 

Тема 6. Публично-правовые образования как участники гражданских правоотношений 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Гражданская правосубъектность публично-правовых образований; 

2. Государство и другие публично-правовые образования как субъекты гражданского права; 

3. Особенности гражданской правосубъектности публично-правовых образований. 

 

Задания и задачи 

№1.По каким правовым признакам следует различать участие в гражданских 

правоотношениях администрации муниципального образования в качестве муниципального 

учреждения или в качестве органа местного самоуправления, действующего от имени 

муниципального образования? 

№2. Может ли арбитражный суд принять решение о взыскании денежных средств за счет 

казны муниципального образования, если в качестве ответчика по делу привлечен орган 

местного самоуправления? 

№3. В письменном виде сделайте краткое сравнение правоспособности граждан, 

юридических лиц, государства и муниципальных образований. 

 

Тема 7. Объекты гражданских прав 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие объектов гражданских прав; 

2. Понятие и юридическая классификация вещей как объектов гражданских прав; 

3. Движимые и недвижимые вещи;  



4. Средства производства и предметы потребления; 

5. Потребляемые и непотребляемые вещи;  

6. Делимые и неделимые вещи; 

7. Индивидуально-определенные и родовые вещи;  

8. Главная вещь и принадлежность; 

9. Плоды, продукция, доходы; 

10. Одушевленные и неодушевленные вещи; 

11. Вещи, не ограниченные в обороте, ограниченные в обороте и изъятые их оборота; 

12. Деньги, валютные ценности, ценные бумаги; 

13. Результаты интеллектуальной (творческой) деятельности; 

14. Работы и услуги. 

 

Задачи 

№1. В соответствии с договором ОАО «Лидер» обязано было передать фермеру Ивашову 

100 голов телят. Накануне приезда покупателя по указанию директора ОАО «Лидер» из стада 

было отобрано 100 телят, которые были заперты на ночь в скотном дворе. Ночью разразилась 

гроза, от удара молнии деревянное здание старого скотного двора загорелось, телята погибли. 

Приехавшему фермеру Ивашову было заявлено, что в связи с гибелью отобранных для передачи 

ему телят обязательство прекратилось, а лишних телят у общества нет. Фермер Ивашов 

обратился в арбитражный суд с иском к ОАО «Лидер», требуя обязать продавца исполнить 

обязательство в натуре: передать сто телят. 

Решите спор. Что является предметом заключенного между ОАО «Лидер» и фермером 

Ивашовым договора с точки зрения гражданско-правовой классификации вещей. Прекратилось 

ли в данном случае обязательство продавца по передаче телят? Вправе ли Ивашов требовать 

отобрания телят у продавца в принудительном порядке? Изменится ли решение, если пожар 

на скотном дворе произошел вследствие неисправности электропроводки, допущенной по вине 

продавца? 

 

№2. Груздев обратился в суд с требованием к Няшину о возмещении ущерба, 

причиненного его автомобилю БМВ в результате ДТП. При этом Груздев указал, что Няшин 

оставил принадлежащих ему лошадей без присмотра, одна из них вышла на дорогу, столкнулась 

с его автомобилем, автомобиль был поврежден, лошадь погибла в результате столкновения с 

автомобилем. 

Истец просил взыскать с ответчика убытки в размере 500 000 рублей, необходимых для 

восстановления его автомобиля в состояние до ДТП.  

Няшин просил освободить его от ответственности, поскольку полагал, что его вины в 

причинении вреда истцу нет. В свою очередь Няшин обратился к Груздеву со встречным иском 

о взыскании с Груздева в его пользу стоимости погибшей лошади в размере 500 000 рублей. 

Решите спор. Является ли лошадь объектом гражданских прав? К какому видов 

объектов гражданских прав относится лошадь? Дайте своему варианту ответа правовое 

обоснование.   

Исходя из приведенных в задаче обстоятельств укажите, чье требование подлежит 

удовлетворению? Можно ли утверждать, что на дороге произошло столкновение двух 

источников повышенной опасности (понятие ИПО см.ст.1079 ГК РФ)? Какое это имеет 

значение для разрешения спора?  

Являются ли лошади (собаки, крупный рогатый скот, птица, и т.д.) объектами 

гражданского оборота, объектами вещных прав? Можно ли данных животных заложить в 

банк, получив кредит? Какими нормами ГК РФ регулируются отношения, связанные с 

владением, пользованием и распоряжением животными, их участии в гражданском обороте?  

 



№3. Пронин продал Казанцеву жилой дом. После переезда в приобретенный дом 

Казанцев обнаружил, что исчезли зимние рамы от окон этого дома, которые ранее при осмотре 

дома он видел в чулане, а также установленная на крыше дома антенна. Выяснилось, что эти 

вещи забрал с собой Пронин. Казанцев потребовал возвратить ему рамы и антенну, поскольку 

они являются принадлежностью дома, но Пронин отказался, ссылаясь на то, что он их продавать 

не собирался и еще до продажи дома хотел отдать брату. 

Являются ли зимние рамы и антенна принадлежностью дома? Какова юридическая 

судьба принадлежности при продаже главной вещи? 

 

Тема 8. Сделки 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и основные признаки сделки; 

2. Формы сделок;  

3. Условия действительности сделок;  

4. Классификация сделок;  

5. Понятие недействительной сделки; классификация недействительных сделок.  

6. Момент, с которого сделка считается недействительной; 

7. Последствия недействительности сделки (ее части); 

8. Сделки с пороками субъектного состава.  

9. Сделки с пороками воли;  

10. Сделки с пороками формы; 

11. Сделки с пороками содержания;  

12. Недействительность мнимых и притворных сделок.  

 

 

Задания и задачи: 

№1. Королев и Васильев вместе купили несколько лотерейных билетов, устно 

договорившись о том, что если на один из них выпадет выигрыш, он будет разделен между 

ними. Билеты на хранение были переданы Васильеву. Впоследствии оказалось, что на один из 

билетов выпал выигрыш – телевизор, который получил Васильев. Королев потребовал от 

Васильева выплатить ему половину стоимости телевизора, но получил отказ. Васильев 

отказался от раздела выигрыша, сославшись на то, что соглашение не было оформлено в 

письменном виде, и, кроме того, ГК РФ не предусматривает такого рода соглашений. 

Разрешите возникший спор, обосновав свое решение нормами гражданского 

законодательства РФ. Как должны были бы оформить соглашение Королев и Васильев по 

правилам ГК РФ? Допустимо ли заключение такого рода соглашений по действующему 

гражданскому законодательству? Какие последствия предусмотрены в действующем 

гражданском законодательстве при нарушении простой письменной формы? 

 

№2.Иванов в присутствии своих сослуживцев дал в долг своему начальнику Петрову 50 

000 долларов. Срок возврата денег стороны не определили. Письменно договор займа стороны 

не оформили, расписку в получении валюты Петров Иванову не выдал. Нарушение правил ГК 

РФ об оформлении займа стороны впоследствии объясняли длительными дружескими 

отношениями, которые начались еще с совместного посещения детского дошкольного 

учреждения, учебы в средней школе, браком на сестрах, совместной службой в армии, «горячих 

точках», взаимным доверием и т.п.  

Иванов, после ухода в отставку со службы и остро нуждаясь в денежных средствах для 

завершения строительства дома, обратился к Петрову с просьбой вернуть долг в течение 3- 



месяцев. Петров долг не вернул, более того, по телефону сказал Иванову, что ничего у него не 

брал. 

В суде по делу по иску Иванова о взыскании долга Петров также отрицал получение 

каких-либо денег от бывшего подчиненного. Поскольку у Иванова не было письменных 

доказательств, представить которые предложил ему судья, рассматривавший спор, Иванов 

заявил ходатайство о допросе в качестве свидетелей бывших сослуживцев, которые 

присутствовали в кабинете при передаче им валюты Петрову. Ходатайство о допросе 

свидетелей судьей было отклонено. 

После рассмотрения спора суд постановил решение об отказе Иванову в иске. 

Иванов обжаловал решение суда. В апелляционной жалобе, не согласившись с решением 

и его обоснованием, Иванов настаивал на том, что суд необоснованно отказал ему в ходатайстве 

о допросе свидетелей, их показания не являются недопустимыми доказательствами, на что 

указал в решении судья. Кроме того, он настаивал на том, что недопустимость свидетельских 

показаний лиц, которые присутствовали при передаче и принятии денег, нарушает его права, 

включая нормы и принципы международного права, права человека. Указал, что будет 

обжаловать судебные акты в ЕСПЧ.  

В обоснование своей позиции Иванов ссылался на мнения различных ученых и 

специалистов – практиков, в том числе на мнения иностранных юристов относительно 

допустимости свидетельских показаний и даже приложил одну статью практикующего юриста 

(комментарий к п.1 ст.162 ГК РФ. Журнал Закон. 2014.№5). 

Оцените фактические обстоятельства спора, постановленное решение и возможный 

результат рассмотрения апелляционной жалобы. Можно ли принять во внимание при 

разрешении спора мнения ученых, иных «сведующих в праве лиц»? Действительно ли нормы 

российского (гражданского и процессуального) права о форме сделок и последствиях ее не 

соблюдения нарушают права человека? 

 Как вы думаете, может быть действительно разрешить доказывать наличие долговых 

обязательств свидетельскими показаниями, закрепив в ГК РФ соответствующую норму? Ваше 

мнение? Обоснуйте его. Встречали ли вы в литературе какие-либо мнения на этот счет? 

 

№3. Лапшин взял в долг у своего дяди Раковича на строительство гаража 20 тыс. рублей, 

обязавшись выплатить ему эту сумму в течение полугода. Ракович не стал настаивать на 

составлении договора, не потребовал составления расписки о получении денег, понадеявшись 

на родственные отношения и честность Лапшина. По истечении указанного срока Лапшин 

сумму долга не вернул. Раков обратился в полицию с жалобой на действия Лапшина. Лапшин в 

письменном объяснении, данном участковому полицейскому, признал долг и обязался 

выплатить его, однако выплатил лишь 5 тыс. рублей. Ракович обратился в суд с иском к 

Лапшину о взыскании остальной части долга. Лапшин в своих возражениях на иск указал, что 

денег он от Раковича не получал, ему не понятны причины обращения в суд с иском. В 

объяснении, данном участковому, он обязался возместить денежную помощь, которую ему 

оказывал Ракович во время лечения. 

Какое решение должен вынести суд? Поясните, какое доказательственное значение по 

гражданскому делу имеют письменные объяснения, данные Лапшиным в полиции 

(участковому)? 

 

Тема 9. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. Защита 

гражданских прав 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и способы осуществление гражданских прав и исполнения обязанностей; 

2. Способы защиты гражданских прав; 



3. Понятие срока в гражданском праве; классификация сроков; 

4. Способы определения сроков;  

5. Определение начала течения срока и порядок установления окончания срока.  

6. Понятие и значение исковой давности; виды сроков исковой давности;  

7. Начало течения сроков исковой давности;  

8. Приостановление, перерыв и восстановление исковой давности; 

9. Последствия истечения исковой давности;  

10. Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

 

Задания и задачи 

№1. В 2006 году из квартиры Иванова была похищена картина известного художника. 

Розыск похитителей результатов не принес. В 2011 году Иванов случайно узнал, что картина 

находится у Семенова. Иванов обратился в суд с иском об истребовании картины. Однако судья 

отказал в принятии искового заявления, мотивировав это тем, что Иванов пропустил срок на 

обращение в суд за защитой нарушенного права. 

Вариант: иск был принят, рассмотрен и в его удовлетворении отказано в связи с 

пропуском срока исковой давности. 

1) Ваше мнение в отношении постановленного решения суда. Как должен поступить 

судья, если при решении вопроса о принятии иска очевидно, что истец пропустил срок исковой 

давности? В чем отличие права на иск в процессуальном смысле от права на иск в 

материально-правовом смысле? В чем особенность рассмотрения дела, если на стадии 

подготовки дела к рассмотрению ответчик заявил о применении исковой давности и отказать 

истцу в иске только по данному основанию? 

2)Как вы думаете, может ли Семенов обратиться в суд с иском о признании права 

собственности на картину по ст.234 ГК РФ и какова судьба такого иска? 

3) В чем отличие понятий: исковая давность в объективном и субъективном смысле?  

4) Встречали ли вы в юридической литературе критику ст.195 ГК РФ? Кто и что 

говорил в отношении недостатков ст.195 ГК РФ? 

 

№2. Администрация города Кедровый обратилась в арбитражный суд с исковым 

заявлением о признании недействительным предписания антимонопольного органа об отмене 

постановления главы администрации. Антимонопольный орган заявил о пропуске истцом 

шестимесячного срока для обжалования решений (предписаний) федерального 

антимонопольного органа (его территориальных органов), предусмотренного ст. 22 ФЗ «О 

защите конкуренции». 

Арбитражный суд отказал администрации в удовлетворении заявленного требования 

ввиду истечения сроков для обращения в суд. 

При обжаловании решения суда кассационном порядке администрация города ссылалась 

на необходимость применения в данном случае трехлетнего срока исковой давности, 

установленного статьей 196 ГК РФ, т. к. признание недействительным ненормативного акта 

государственного органа является способом защиты гражданских прав. 

Имеются ли основания для удовлетворения апелляционной жалобы администрации 

города? В чем отличие срока исковой давности и срока, установленного законом для 

обжалования постановления антимонопольного органа? При решении задачи используйте ФЗ 

«О защите конкуренции». 

 

№3. 4 ноября 2010 г. Сарбаш Алена дала своей подруге Бурковой Ксении старинную 

брошь с бриллиантами с условием, что Буркова через неделю ее вернет. 10 ноября 2010 г. 

Буркова вернула брошь и Сарбаш А. положила ее в шкатулку. Спустя год она обнаружила, что в 

броши, имевшей 6 бриллиантов не хватает одного камня. 01.01. 2011 Сарбаш А. нашла Буркову, 



уехавшую с семьей из города в деревню на север Томской области. Буркова призналась, что в 

день свадьбы она заметила, что один бриллиант выпал из броши, но найти его не удалось. 

В январе 2014 г. Сарбаш А. обратилась с иском в суд. Буркова возместить стоимость 

камня отказалась, сославшись на пропуск истицей срока исковой давности.  

Утратила ли Трубина право на удовлетворение ее требований? Каким образом по 

условиям данной задачи должен быть исчислен срок исковой давности? 

 

Тема 10. Представительство, доверенность 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие представляемого (доверителя) и представителя; 

2. Виды представительства;  

3. Понятие и виды доверенности.  

 

Задания и задачи 

№1. Дайте ответы на следующие вопросы: 

1) Сделки, совершенные представителем от имени представляемого в отношении себя 

лично, а также в отношении другого лица, представителем которого он одновременно, 

являются:  

а)оспоримыми? 

б) ничтожными? Обоснуйте свой ответ. 

2) Вправе ли лицо, в интересах которого совершена сделка представителем, не имеющим 

полномочий либо с превышением имеющихся у него полномочий, отказаться от нее в 

одностороннем порядке?  

3) Как бы вы охарактеризовали доверенность? Что это за документ? Можете дать 

определение доверенности? Каковы существенные признаки доверенности? 

4) Обязательна ли на доверенности, выданной юридическим лицом, печать 

соответствующего юридического лица? (при подготовке ответа на вопрос используйте п.5 

ст.185 ГК РФ в ранее действовавшей редакции, ч. 3 ст. 53 ГПК РФ, ч. 5 ст. 61 АПК РФ). 

5) Можно ли по действующему гражданскому законодательству выдать доверенность на 

срок 10 лет? Обоснуйте свой ответ. Есть ли какой-то смысл в таком сроке действия 

доверенности? 

6) Нуждается ли в нотариальном удостоверении доверенность, выданная в порядке 

передоверия юридическим лицом, руководителем филиала или представительства? 

7) Может ли основанием прекращения доверенности являться введение в отношении 

представляемого (представителя) процедуры банкротства? 

8) Кто может выдать безотзывную доверенность? Возможно ли передоверие по такой 

доверенности? В какой форме должна быть совершена доверенность? (см.ст.181.1 ГК РФ). 

9) Назовите имена трех современных российских ученых, глубоко занимавшихся 

(занимающихся) представительством в частном праве? Какие их работы вам известны? 

 

№2. Кашина по просьбе своей приятельницы Лосевой взяла в ООО «Бюро проката» 

пылесос «Вихрь» в пользование на 30 дней. В связи с тем, что пылесос в срок возвращен не был, 

общество обратилось в суд с иском к Лосевой о взыскании стоимости пылесоса и 

задолженности по прокату пылесоса. Возражая против иска, ответчица указала, что пылесос 

был получен Кашиной и находится у нее, поэтому последняя и должна быть ответчицей по 

иску. 

Решите спор, дайте оценку возражениям Лосевой. Как должно быть решено это дело, 

если будет установлено, что при заключении договора проката Кашина действовала: а) по 

доверенности Лосевой; б) от своего собственного имени? 



 

№3. Судом первой инстанции были удовлетворены исковые требования Смирнова к 

Ардову о взыскании с ответчика 500 000 рублей. При рассмотрении спора было установлено, 

что деньги Смирнов перевел Ардову через ПАО «КБ Сберегательный банк России (Сбербанк) 

по системе быстрого перевода (блицперевод). Смирнову банком выдана квитанция о переводе. 

Через некоторое время Смирнов обратился к Ардову с требованием о возврате долга, однако 

последний отказался что-либо возвращать, мотивируя это тем, что Ардовым ему был возвращен 

долг его родственника Иванова в сумме 500 000 рублей. 

Суд, рассмотревший иск Смирнова к Ардову, взыскал ответчика 500 000 рублей. 

Последний обжаловал принятое решение в апелляционную инстанцию, указав в жалобе, что 

судом первой инстанции не правильно установлены фактические обстоятельства и дана 

ошибочная оценка исследованным доказательствам. Сам долг и передача денег не оформлены в 

установленном ГК РФ порядке, квитанция о переводе денег не является формой договора займа. 

Перевод денег через банк не свидетельствует о наличии его заемных правоотношений со 

Смирновым.  

Кроме того в суде было установлено, что Смирнов при переводе денег действовал по 

устной просьбе Иванова, деньги принадлежали Иванову. Истинные причины перевода денег не 

самим Ивановым, а Смирновым в суде они не раскрыли, как-то туманно увязывая это с долгами 

Иванова по налогам, счет которого в банке был блокирован службой судебных приставов-

исполнителей. 

Дайте оценку решению суда первой инстанции. Какое решение должен принять суд 

второй инстанции? Обоснуйте свое решение. Известна ли вам судебная практика по 

аналогичным спорам? Имеются ли в литературе мнения практиков, иных знатоков права по 

возникшей проблеме? Кто и что высказал по рассматриваемой правовой проблеме? 

 

Тема 11. Личные неимущественные права граждан 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие личных неимущественных прав; 

2. Личные неимущественные права, обеспечивающие физическое существование 

гражданина;  

3. Личные неимущественые права, обеспечивающие социальное существование 

гражданина; 

4. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации. 

 

Задания и задачи 

1. Известная эстрадная певица во время гастролей в одном из городов Поволжья 

обнаружила кафе, в названии которого было использовано собственное имя. Не зная, как на это 

следует реагировать, певица обратилась в юридическую консультацию со следующими 

вопросами: 

1) Могут ли третьи лица использовать ее имя без ее согласия? 

2) Что составляет содержание ее права на имя и как она может защитить это право? 

Дайте ответы на эти вопросы. 

 

2. Смирнов обратился в суд с заявлением о защите чести и достоинства, сославшись на 

то, что в связи с отсутствием финансирования по прежнему месту работы он был вынужден 

уволиться с работы по собственному желанию и попытаться трудоустроиться в одну из частных 

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

прежнего места работы. 



Вместо рекомендации ему была выдана характеристика, подписанная директором НИИ и 

председателем профкома. В характеристике отмечался высокий уровень профессионализма 

Смирнова, но вместе с тем указывалось, что были случаи понуждения сотрудников отдела, 

которым он руководил, включать его в число соавторов в заявку на изобретение, 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 тем мотивам, что он обратился в суд не по 

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

Должен ли суд принять к своему производству иск Смирнова и рассмотреть его по 

существу? 

 

3. Приговором суда Горюнов осужден за мошенничество, после чего в местной газете 

появилась статья, где Горюнов в жестких выражениях характеризовался как вор и мошенник. 

В последующем по кассационной жалобе Горюнова дело было направлено на 

доследование, а затем прекращено за отсутствием состава преступления. 

Горюнов обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. 

Автор и редакция газеты, опубликовавшей статью, иск не признали, ссылаясь на то, что, 

давая характеристику Горюнову, они основывались на приговоре суда и не предполагали, что он 

будет отменен. Есть ли основания для удовлетворения иска Горюнова? 

 

IV семестр 

 

Тема 12. Общие положения о вещном праве 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и признаки вещного права. Вещное право как структурная часть 

гражданского права, его место в системе гражданского законодательства и соотношение с 

обязательственным правом.  

2. Вещное право как субъективное право участника вещного правоотношения.  

3. Классификация вещных прав по гражданскому законодательству и ее значение (ст. 

216 ГК РФ). Дискуссия в доктрине о видах вещных прав. Концепция совершенствования 

гражданского законодательства о вещных правах. 

4. Экономические отношения собственности как предмет гражданско-правового 

регулирования. Их значение и место в системе рыночной экономики. 

5. Право собственности как основной вид вещных прав. Понятие права 

собственности в объективном смысле (как подотрасли гражданского права РФ). 

6. Формы собственности по гражданскому законодательству РФ. Принцип равной 

защиты всех форм собственности (ст. 8 Конституции РФ, ст. 212 ГК РФ). 

7. Правоотношение собственности: понятие, структурные особенности, правовая 

природа и значение. Дискуссия в доктрине о гражданском правоотношении. 

8. Субъекты и объекты правоотношения собственности (ст. ст. 212, 130, 132 ГК РФ). 

9. Содержание субъективного права собственности. Правомочия собственника: 

понятие и общая характеристика (ст. 209 ГК РФ). Дискуссия в доктрине о структуре 

гражданского субъективного права. 

10. Бремя содержания имущества. Риск случайной гибели или случайного 

повреждения имущества (ст. ст. 210 и 211 ГК РФ). 

 

Задачи 



№1. Гражданин Балаян обратился в Октябрьский районный суд г.Краснодара с 

жалобой на решение администрации Октябрьского района города об отказе дать согласие на 

заключение договора купли-продажи принадлежащего ему (Балаяну) на праве собственности 

жилого дома. 

Суд в удовлетворении жалобы отказал, сославшись на то, что заключение договора 

купли-продажи жилого дома противоречило бы принятому  представительным органом 

Краснодарского края  Закону «Об ограничении регистрации граждан на территории области и 

запрещении сделок, нарушающих ограничения регистрации граждан». 

Оцените решение суда? Ответ обоснуйте ссылками на Конституцию РФ, ГК РФ, 

судебную практику, включая практику ЕСПЧ. 

 

№2. Адвокат Бибиков, представляющий гражданина Смирнова, проживающего в 

г.Томске, договорился с Ивановым, проживающим в г. Северске Томской области, о 

приобретении у него для представляемого (Смирнова) трехкомнатной квартиры и гаража для 

хранения автомобиля. Договор купли-продажи квартиры и гаража был подписан Бибиковым и 

Ивановым, по акту объекты были переданы покупателю Бибикову, он произвел расчет 

полностью за два объекта. Однако отдел по регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним по г.Северску не принял у них документы, рекомендовав обратиться в 

Администрацию г.Северска за разрешением на совершение сделки. Администрация города по 

согласованию с Росатомом не дала разрешения  на совершение сделки. 

Смирнов и Иванов обжаловали отказ в суд г.Северска. В судебном заседании истцы 

ссылались на нарушение их конституционных прав. Иванов указывал на несоразмерное 

ограничение его права собственности на жилое помещение и гараж, что лишает его 

возможности продать принадлежащее ему имущество. Он уже в течение ряда лет не может 

продать квартиру и гараж, нет покупателей. Смирнов является пенсионером по возрасту, у него 

выявлен ряд заболеваний, на лечении которых специализируется городская клиника. Поэтому 

он желает переехать в г.Северск жить  постоянно и рядом с дочерью. Суд в иске отказал, 

сославшись на ФЗ «О ЗАТО» от 14.07.1992 №3297-1.  

Согласны ли вы с таким решением? Обоснуйте свой ответ. Как вы считаете, ограничения 

в приобретении права собственности на жилые помещения в ЗАТО в РФ соответствуют 

Конституции РФ, правам человека? 

 

№3. Кобылин договорился с Глазовым о покупке у последнего автомобиля «Волга». 

Согласно заключенному в письменной форме предварительному договору купли-продажи 

передача автомобиля и его оплата должны были состояться через месяц после подписания 

основного договора. Однако через две недели Глазов нашел другого покупателя, Федотова, 

который предложил ему более высокую цену. Сделка состоялась и автомобиль был передан 

Федотову. Узнав об этом, Кобылин подал исковое заявление в суд о признании сделки купли-

продажи между Глазовым и Федотовым недействительной и признания за ним права 

собственности на указанный автомобиль. 

В обоснование своих требований Кобылин указал, что, поскольку между ним и Глазовым 

был заключен предварительный договор купли-продажи, следовательно, Глазов утратил право 

распоряжаться автомобилем, полагал, что продажа автомобиля Федотову является 

недействительной (ст. 168 ГК РФ). Кроме того, в последние дни цены на автомобили резко 

возросли и теперь, чтобы приобрести подобный автомобиль, ему потребуется заплатить в 

полтора раза большую сумму. 

Правомерно ли требование истца? Подлежит ли защите право Кобылина? Если да, то 

каким способом? Какое решение должен вынести суд? 

На примере данного казуса покажите соотношение вещных и обязательственных прав. 

 



Тема 13. Общие положения о праве собственности 

 

Вопросы для обсуждения 
1. Основания возникновения права собственности: понятие и виды. Критерии 

разграничения оснований возникновения права собственности на первоначальные и 

производные. 

2. Общая характеристика отдельных видов первоначальных оснований 

возникновения права собственности: 

 а) приобретение права собственности на вещь, изготовленную или созданную 

лицом для себя (п. 1 ст. 218 ГК РФ); 

 б) приобретение права собственности на вновь создаваемое недвижимое 

имущество, в том числе на самовольную постройку (ст. ст. 219 и 222 ГК РФ); 

 в) переработка вещи (спецификация) (ст.220 ГК РФ); 

 г) обращение в собственность общедоступных для сбора или добычи вещей (ст. 

221 ГК РФ); 

 д) приобретение права собственности на бесхозяйные вещи. Понятие и виды 

бесхозяйных вещей (ст. 225 ГК РФ). Движимые вещи, от которых собственник отказался (ст. 

226 ГК РФ). Находка (ст. ст. 227–229 ГК РФ). Безнадзорные животные (ст. ст. 230–232 ГК РФ). 

Клад (ст. 233 ГК РФ); 

 е) приобретательная давность: понятие и общая характеристика (ст. 234 ГК РФ). 

3. Производные основания возникновения права собственности (п. 2 ст. 218 ГК РФ). 

4. Момент возникновения права собственности у приобретателя по договору (ст. 223 

ГК РФ). Передача вещи: понятие и правовые последствия (ст. 224 ГК РФ). 

5. Основания прекращения права собственности (ст. 235 ГК РФ). Общая 

характеристика отдельных оснований прекращения права собственности: 

а) отказ от права собственности, гибель или уничтожение вещи (ст. 336 ГК РФ); 

б) обращение взыскания на имущество по обязательствам собственника (ст. 237 ГК РФ). 

Отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадлежать данному лицу (ст. 238 

ГК РФ); 

в) реквизиция и конфискация имущества (ст. ст. 242 и 243 ГК РФ); 

г) отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка, на 

котором оно находится (ст. 239 ГК РФ); 

д) выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей (ст. 240 ГК РФ). 

Прекращение права собственности на бесхозяйственно содержимое жилое помещение (ст. 293 

ГК РФ). Выкуп домашних животных при ненадлежащем обращении с ними (ст. 241 ГК РФ). 

е) особенности приобретения права собственности на археологические предметы и 

археологические находки. 

 

Задачи 
№1. Из-за отсутствия достаточных финансовых средств ООО «Досуг» было 

вынуждено прекратить строительство административного здания и предложило ОАО 

«Инструмент» приобрести его по договору купли-продажи как объект незавершенного 

строительства. Объект представлял собой бетонный фундамент и кирпичные стены здания. 

Договор купли-продажи был заключен в надлежащей форме, объект передан по передаточному 

акту и оплачен покупателем. 

Когда стороны обратились с заявлением о государственной регистрации перехода права 

собственности в регистрирующий орган, последнее отказалось произвести такую регистрацию, 

мотивировав это тем, что здания как объекта недвижимости еще не существует, у ООО «Досуг» 

отсутствуют документы о праве собственности на объект, а следовательно, и переход этого 

права к покупателю зарегистрирован быть не может. 



Правомерен ли отказ учреждения юстиции? В чем особенность правового режима 

объектов незавершенного строительства? Для решения данной задачи рекомендуется 

использовать монографию: Кузьмина И.Д. Правовой режим зданий и сооружений как 

объектов не-движимости. Томск,2002. 

 

№2. По просьбе Иванова из предоставленных последним материалов Миронов собрал 

автомагнитолу для установки в автомобиль Иванова. За работу Иванов должен был уплатить 

обусловленную договором денежную сумму. Автомагнитола понравилась жене Миронова, 

которая предложила установить ее в собственную автомашину, выплатив Иванову стоимость 

предоставленных деталей. 

Когда Иванов пришел за автомагнитолой, Миронов отказался отдать ее, заявив, что 

собственником вновь созданной вещи является тот, кто ее изготовил, поэтому автомагнитола 

принадлежит ему, а Иванову он готов компенсировать стоимость предоставленных материалов. 

Решите спор. Может ли Иванов обратиться в суд с иском об истребовании 

автомагнитолы у Миронова? Обоснуйте свой ответ. 

 

№3. Козлов из отходов производства, бракованных деталей, сваленных на территории 

ООО «Завод №1», изготовил для себя транзисторный приемник. При попытке вынести 

приемник с территории завода Козлов был задержан охраной. Козлов объяснил, что 

изготовленный из бракованных деталей радиоприемник принадлежит ему на праве 

собственности, поэтому он вправе использовать его по своему усмотрению. Однако охрану не 

убедили ссылки Козлова на нормы гражданского права и после консультации с юрисконсультом 

завода охрана изъяла радиоприемник у Козлова.  

Козлов предъявил в суд иск об истребовании приемника у завода. 

Какое решение должен вынести суд? Поясните, кому принадлежат отходы 

производства, какими нормативными правовыми актами  определяется правовой режим 

отходов производства? 

 

Тема 14. Право частной собственности 

 

Вопросы для обсуждения 
1. Экономические отношения частной собственности: понятие, субъектный состав, 

значение. 

2. Понятие права собственности граждан и юридических лиц. Отличие частной 

собственности от государственной и муниципальной форм собственности. 

3. Субъекты и объекты права собственности граждан. 

4. Содержание и осуществление субъективного права собственности граждан. 

5. Субъекты и объекты права собственности юридических лиц. 

6. Содержание и осуществление субъективного права собственности юридических 

лиц. 

 

Задачи 
№1.  В 1968 году Марков по договору, заключенному устно, купил жилой дом. 

Приобретенным жилым домом Марков длительное время фактически владел, проживал в нём, 

производил текущий и капитальный ремонт дома, уплачивал налоги, страховал. После смерти 

Маркова в 2014 году его наследникам было отказано в государственной регистрации перехода 

права собственности на дом, так как дом значился в собственности другого гражданина, у 

которого Марков его приобрёл. 

Наследники обратились за разъяснениями в адвокатский кабинет №1. 



Что могут посоветовать адвокаты наследникам Маркова? Как вы думаете, могут ли 

наследники требовать признания права собственности на жилой дом по ст.234 ГК РФ? В чем 

заключаются особенности приобретения права собственности на недвижимое и движимое 

имущество по ст.234 ГК РФ? 

 

№2. Согласно договору о создании ООО «Мираж» и Уставу общества, Марков, как 

один из учредителей, внес в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного общества 

нефтебазу, представлявшую собой комплекс недвижимого имущества. Передача нефтебазы 

состоялась 15 апреля, о чем был составлен акт. 

10 июня постановлением судебного пристава-исполнителя Кировского района на 

нефтебазу был наложен арест по долгам Мокроусова.  

В регистрации перехода права собственности на нефтебазу к ООО "Мираж"  

регистрирующим органом было отказано. 

Кредиторы Маркова обратились в суд с иском об обращении взыскания на нефтебазу по 

его долгам. 

Возражая против предъявленного иска, представитель ООО «Мираж» и Марков заявили, 

что договор, на основании которого нефтебаза передана в собственность ООО «Мираж», 

соответствует всем требованиям законодательства, а передача нефтебазы состоялась до 

наложения ареста. Следовательно, с момента составления акта приемки-передачи нефтебаза 

является собственностью хозяйственного общества, что исключает обращение взыскания на нее 

по долгам иных лиц.  

Кроме того, указал, что регистрация перехода права собственности на недвижимость 

носит правоподтверждающее значение, отсутствие регистрации не означает, что общество не 

стало собственником нефтебазы. 

Оцените доводы сторон. Какое решение должен вынести суд? В чем особенность 

приобретения права собственности на недвижимое имущество? В обоснование вашего ответа 

укажите нормы ГК РФ, регламентирующие отношения по приобретению недвижимого 

имущества. 

 

№3. Собственник дома Тонков длительное время отсутствовал в связи с отъездом в 

заграничную командировку. Поскольку  длительное время не проводился ремонт, строение 

было разрушено на 70 %, о чем составлен акт компетентным органом местного самоуправления. 

Вынужденный переселенец из одной из южных республик Иванцов обратился в 

администрацию района с заявлением о выделении ему земельного участка для жилищного 

строительства. Ему был отведен земельный участок, на котором находился дом Тонкова, при 

этом Иванцову разрешили бесплатно разобрать дом на стройматериалы. 

Иванцов восстановил дом, пристроил к нему террасу, возвел на участке баню и сарай. По 

возвращении из командировки через 3 года Тонков потребовал возвратить ему дом. 

Администрация отклонила это требование, мотивировав отказ длительным отсутствием Тонкова 

и бесхозяйственным отношением к содержанию дома. 

Как и в каком порядке следует решить возникший спор? Укажите нормы ГК РФ, 

регламентирующие отношения, связанные с переработкой чужой вещи. 

 

Тема 15. Право государственной и муниципальной собственности 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Экономические отношения государственной и муниципальной собственности как 

предмет правового регулирования. Виды государственной собственности по законодательству 

РФ (ст. ст. 214, 215 ГК РФ). 



2. Понятие права государственной и муниципальной собственности в объективном и 

субъективном смысле. 

3. Особенности правоотношений государственной и муниципальной собственности. 

4. Основания возникновения и прекращения права государственной и 

муниципальной собственности. Приватизация государственного и муниципального имущества 

(ст. 217 ГК РФ). 

5. Субъекты и объекты права государственной и муниципальной собственности. 

Государственная казна. 

6. Содержание субъективного права государственной и муниципальной 

собственности. Порядок, способы и формы его осуществления. 

7. Право хозяйственного ведения: понятие и соотношение с правом собственности 

(ст. 294 ГК РФ). Права собственника на имущество, находящееся в хозяйственном ведении 

(ст.295 ГК РФ). 

8. Понятие права оперативного управления и его отличие от права хозяйственного 

ведения (ст. 296 ГК РФ). Распоряжение имуществом казенного предприятия (ст. 297 ГК РФ). 

Распоряжение имуществом учреждения (ст. ст. 120, 298 ГК РФ). 

9. Возникновение и прекращение права хозяйственного ведения и права 

оперативного управления (ст. 299 ГК РФ). 

 

Задачи 
№1. Департамент государственной собственности  Томской области обратился в 

арбитражный суд с иском к Администрации г. Томска и ООО «Европа» о признании 

недействительным договора купли-продажи объекта розничной торговли (нежилого 

помещения), заключенного ответчиками. 

В обоснование заявленного иска Департамент ссылался на то, что предприятие торговли 

в установленном порядке не передавалось в муниципальную собственность, поэтому 

Администрация г. Томска не вправе была им распоряжаться. 

Вправе ли Департамент обращаться с иском в суд? Какое решение должен принять 

арбитражный суд? Изменится ли решение, если нежилое помещение находится в здании, 

являющемся памятником истории и культуры федерального значения? В чем особенности 

оснований возникновения права муниципальной собственности? 

 

№2. Администрация г. Томска обратилась в арбитражный суд с иском о признании 

недействительным распоряжения Департамента собственности Администрации Томской 

области о передаче нежилого помещения в пользование производственному кооперативу 

«Агро» в связи с тем, что помещение является муниципальной собственностью, распоряжаться 

которой ответчик не вправе. 

Ответчик, возражая против иска, просил производство по делу прекратить , ссылаясь на 

то, что иски органов местного самоуправления (каковым и является истец) о признании 

недействительными актов органов исполнительной власти, нарушающих права заявителя как 

органа управления, арбитражным судам не подведомственны. 

Арбитражный суд посчитал доводы ответчика убедительными и прекратил производство 

по делу. 

Истец подал апелляционную жалобу, настаивая на своей позиции, поддержанной в 

арбитражном суде. Имеются ли основания для отмены решения суда первой инстанции? 

Являются ли Администрация г. Томска и указанный Департамент субъектами гражданского 

права? Могут ли они участвовать в гражданском обороте? Обоснуйте ваш ответ. 

 

№3. Областное государственное унитарное предприятие (ОГУП) «Рыбхолод», владея 

праве хозяйственного ведения административное здание, заключило с ООО «Оператор» договор 



аренды здания с правом его выкупа. Договор сторонами исполнен, сумма выкупа перечислена 

хозяйственным обществом на расчетный счет ОГУП «Рыбхолод». 

В то же время Департамент государственной собственности Томской области издал 

распоряжение, которым  передал указанное административное здание таможенному управлению 

области для размещения его служб. 

ООО «Оператор», считая себя собственником здания, передало часть его помещений в 

аренду коммерческому банку «Универсалбанк» (ОАО).  

Поскольку здание оказалось несвободным, таможенное управление обратилось в 

арбитражный суд к ООО «Оператор» и КБ «Универсалбанку» о выселении из занимаемых 

помещений. 

Решите дело. Дайте правовую оценку фактическим обстоятельствам. Вправе ли ФГУП 

отчуждать переданное ему в хозяйственное ведение имущество? Оцените заключенную им 

сделку с обществом. 

 

Тема 16. Право общей собственности 

 

Вопросы для обсуждения 
1. Экономические отношения общей собственности как предмет правового 

регулирования. Понятие права общей собственности в объективном и субъективном смысле (п. 

1 ст. 244 ГК РФ). 

2. Основания возникновения и прекращения права общей собственности. Виды 

общей собственности (п.п. 2–5 ст. 244 ГК РФ). 

3. Характерные черты и особенности правового отношения общей долевой 

собственности. Понятие, значение и порядок определения долей в праве общей собственности 

(ст. 245 ГК РФ). 

4. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в долевой 

собственности (ст. ст. 246–249). 

5. Преимущественное право покупки. Момент перехода доли в праве общей 

собственности к приобретателю по договору (ст. ст. 250, 251 ГК РФ). 

6. Раздел имущества, находящегося в долевой собственности, и выдел из него доли в 

натуре (ст. 252 ГК РФ). 

7. Правоотношения общей совместной собственности: понятие, общая 

характеристика, виды. 

8. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в совместной 

собственности. Раздел этого имущества и выдел из него доли в натуре (ст. ст. 253, 254 ГК РФ). 

9. Обращение взыскания на долю в общем имуществе (ст. 255 ГК РФ). 

10. Общая совместная собственность супругов. Особенности раздела общего 

имущества супругов. Ответственность супругов по дол-гам (ст. 256 ГК РФ). 

11. Собственность членов крестьянского (фермерского) хозяйства. Особенности 

раздела этого имущества. Собственность хозяйственного товарищества или производственного 

кооператива, образованного на базе имущества крестьянского хозяйства (ст. ст. 257–259 ГК РФ). 

 

Задачи 
№1.Индивидуальный предприниматель Филимонов в течение трех лет находился в 

фактическом браке с гражданкой Серегиной, вел с ней общее хозяйство. Решив построить для 

совместного проживания индивидуальный жилой дом в п. Тимирязево, Филимонов получил 

целевой кредит в коммерческом банке, закупил необходимые строительные материалы и от 

своего имени заключил договор подряда с производственным кооперативом. 

Однако, после принятия дома в эксплуатацию, право собственности на него было 

зарегистрировано на имя Серегиной, которая после очередного семейного конфликта, 



связанного со злоупотреблением Филимоновым спиртных напитков,  потребовала от 

Филимонова освободить принадлежащий ей на праве собственности дом. А поскольку 

последний отказался добровольно выехать из дома, Серегина обратилась с иском в суд о 

принудительном выселении Филимонова. 

Решите спор. Чьи права подлежат защите  в данном споре? Можно ли и как защитить 

права Филимонова? Дайте правовое обоснование вашему решению. 

 

№2.Братья Алексей и Василий получили по наследству двухэтажный жилой дом, первый 

этаж которого был каменным, а второй — деревянным. Их доли в праве собственности согласно 

завещанию были равными. По соглашению между братьями в пользование Андрея был передан 

первый этаж, а второй занял Василий. 

Во время грозы в результате удара молнии возник пожар, и второй этаж сгорел. Василий 

потребовал от Андрея предоставить ему две комнаты из четырех, расположенных на первом 

этаже — для него и его семьи. Полученное страховое возмещение он предложил израсходовать 

на восстановление второго этажа. Андрей ответил отказом. 

Решите спор. Какова правовая природа отношений между участниками общей 

собственности? Нормами какого института следует руководствоваться, разрешая спор 

между братьями? Какому суду подсуден данный спор? 

 

№3. Супруги Ивановы проживали в квартире, находящейся в доме жилищно-

строительного кооператива. Членом кооператива являлся муж. В январе 2012 года он полностью 

выплатил  паевой взнос за квартиру. 

Какие правовые последствия связаны с этим юридическим фактом? На каком праве и 

кому стало принадлежать жилое помещение? 

Вариант задачи №1: В феврале 2005 года брак между супругами Ивановыми был 

расторгнут. При разделе имущества Иванов  настаивал на том, что квартира не является общим 

имуществом. Иванов представил суду доказательства, что деньги на строительство квартиры в 

ЖСК по договору займа ему предоставила его мать. Какое юридическое значение имеет данное 

обстоятельство при решении вопроса о праве собственности на квартиру? Обоснуйте свой ответ 

нормами ГК РФ и СК РФ. 

Вариант задачи №2. Ивановы  вступили в брак в 1990. Иванов являлся членом 

кооператива уже более 2 лет. В феврале 2005 года брак между супругами был расторгнут. 

Иванова выехала из квартиры, пай с 2005 года полностью был выплачен Ивановым.  Имеет ли 

Иванова какую-нибудь долю в праве собственности на кооперативную квартиру? Обоснуйте 

свой ответ. 

Тема 17. Ограниченные вещные права 

 

Вопросы для обсуждения 
1. Экономические отношения собственности на землю в РФ как предмет гражданско-

правового регулирования. Соотношение гражданского и земельного законодательства (cт. ст. 1–

3 ГК РФ,1–3 ЗК РФ). 

2. Земельный участок как объект права собственности. Содержание правоотношения 

собственности на земельный участок (ст. ст. 260–263 ГК РФ, 15–19, 40, 42, 43, 56, 56.1 ЗК РФ). 

3. Иные (ограниченные) вещные права на земельные участки: сущность, виды, 

содержание (ст. ст. 264–269, 274–277 ГК РФ, 20–24, 41–43 ЗК РФ). 

4. Права на земельный участок собственника недвижимости, находящейся на этом 

участке (ст. ст. 271–273, 552, 553 ГК РФ, 35, 36 ЗК РФ). 

5. Особенности возникновения права собственности и иных вещных прав на 

земельный участок (ст. ст. 25–39 ЗК РФ). 



6. Особенности прекращения права собственности и иных вещных прав на 

земельный участок (ст. ст. 278–287 ГК РФ, 44–55 ЗК РФ). 

7. Понятие и виды жилищного фонда в РФ. Жилое помещение как объект права 

собственности. Понятие и признаки жилого помещения (ст.ст. 15–18 ЖК РФ). 

8. Особенности содержания права собственности на жилое помещение. Сущность 

целевого режима использования жилых помещений (ст. ст. 288, 289 ГК РФ, 17, 30, 32, 153, 158 

ЖК РФ). 

9. Особенности приобретения права собственности на жилое помещение гражданами 

и юридическими лицами (ст. 217, п. 4 ст. 218, 219, 222, 234 ГК РФ, 10 ЖК РФ). 

10. Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме (ст. ст. 290, 

291 ГК РФ, 36–48 ЖК РФ). 

11. Права и обязанности лиц, проживающих в жилом помещении совместно с 

собственником (ст. 292 ГК РФ, 31, 33–35 ЖК РФ). 

12. Особенности прекращения права собственности на жилое помещение (ст. ст. 239, 

293 ГК РФ, 32, 35 ЖК РФ).  

 

Задачи 
№1.Гражданин Никитин обладал земельным участком на праве пожизненного 

наследуемого владения. Желая улучшить свои жилищные условия и узнав из газет о программе 

ипотечного кредитования, он обратился в коммерческий банк за получением кредита на 

приобретение жилья. Начальник кредитного отдела банка поинтересовался, что может 

предоставить Никитин в обеспечение возврата кредита. Никитин сказал, что у него нет какого-

либо ценного имущества, кроме земельного участка площадью 12 соток на праве пожизненного 

наследуемого владения, который со всеми насаждениями и постройками оценен в 120 тыс. руб. 

Этой суммы как раз достаточно для участия в долевом строительстве и приобретения 

однокомнатной квартиры. Начальник кредитного отдела усомнился в возможности обеспечения 

возврата кредита путем залога указанного земельного участка и обратился к юрисконсульту 

банка за разъяснениями. 

Какой ответ должен дать юрисконсульт? 

 

№2.Житель г. Асино гражданин Опанасенко являлся членом садоводческого 

товарищества «Яблочко» и имел в собственности земельный участок, предоставленный ему 

решением правления товарищества для ведения личного подсобного хозяйства. 

В январе 2001 г. Опанасенко скончался. После открытия наследства выяснилось, что 

единственным наследником является сын Опанасенко от первого брака Виктор, гражданин 

Украины. Желая получить по наследству земельный участок, Виктор обратился в нотариальную 

контору по месту открытия наследства. Однако нотариус заявил ему, что иностранные граждане 

не могут наследовать земельные участки сельскохозяйственного назначения на территории 

России, и отказал в выдаче свидетельства о праве на наследство. 

Опанасенко обратился в суд с жалобой на отказ в совершении нотариального действия. 

Решите дело. Покажите, в чем особенность приобретения права собственности на 

недвижимость в РФ иностранными гражданами? 

 

№3. Пенсионер Прихватов владеет дачным участком, выделенным ему 30 лет назад от 

предприятия «Полюс», на котором он работал. Данный участок находится в дачном 

товариществе «Полюс плюс». В 2008 году Прихватов в связи с ухудшившимся состоянием 

здоровья и невозможностью обрабатывать участок решил его продать. Однако потенциальные 

покупатели отказывались заключать договор купли-продажи участка, так как у Прихватова 

отсутствовало свидетельство о регистрации права собственности на участок. 



Прихватов обратился за консультацией в адвокатский кабинет. Проконсультируйте 

Прихватова, каким образом он может оформить свои права на дачный участок, произвести 

отчуждение земельного участка? 

 

Тема 18. Защита права собственности и других вещных прав 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Конституционные гарантии стабильности отношений собственности в Российской 

Федерации. 

2. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и иных вещных прав. 

3. Истребование имущества из чужого незаконного владения (виндикационный иск) 

(ст. 301 ГК РФ). 

4. Особенности истребования имущества от добросовестного приобретателя: 

ограничение виндикации (ст. 302 ГК РФ). 

5. Расчеты при возврате имущества из незаконного владения (ст. 303 ГК РФ). 

6. Защита права собственности от нарушений, не связанных с лишением владения 

(негаторный иск) (ст. 304 ГК РФ). 

7. Защита прав владельца, не являющегося собственником (ст. 305 ГК РФ). 

8. Защита имущественных интересов собственника при прекращении права 

собственности в силу закона (ст. 306 ГК РФ). 

9. Иски о признании права собственности. 

 

Задачи 
№1. ОАО «Аграрник» предъявило к коммерческому банку (КБ) «Фонд» (ПАО) иск об 

истребовании здания. В обоснование своих требований истец ссылался на то, что в 2006 г. 

принадлежавшее ему здание было продано ОАО «Мой город». Впоследствии в отношении 

здания было совершено три сделки. Последним покупателем являлся ответчик - КБ «Фонд». 

Истец представил суду доказательства, что он здание не продавал, на договоре подпись 

генерального директора подделана. 

Банк не признал исковые требования и указал следующее. Здание он приобрел у 

организации, указанной в качестве собственника в государственном реестре прав на 

недвижимое имущество. О предшествующих сделках с предметом спора он ничего не знал. Как 

добросовестный приобретатель он стал собственником здания, и в силу этого последнее не 

может быть у него истребовано. Кроме того, им проведены капитальный ремонт здания и 

переоборудование его помещений под банковский офис на общую сумму 8 млн. долларов США. 

Согласно заключению экспертизы в результате реконструкции создан совершенно новый объект 

нежилого фонда. 

Арбитражный суд, признав банк добросовестным и возмездным приобретателем, тем не 

менее иск удовлетворил, сославшись на то, что здание выбыло из владения собственника 

(истца) помимо его воли. 

Какие изложенные в задаче обстоятельства имеют значение для дела? Можно ли 

считать постановленное судом решение законными обоснованным? Можете ли вы 

предложить иной вариант решения спорной проблемы, обосновав свой вариант решения 

проблемы? 

 

№2.Департамент недвижимости Администрации г. Кедровый по договору купли-

продажи, заключенному в соответствии с законодательством о приватизации, передал ОАО 

«Высшая Лига» нежилое помещение. Переход права собственности был надлежащим образом 

зарегистрирован в регистрирующем органе. Через некоторое время ОАО «Высшая Лига» 



продало помещение ООО «Правовые технологии». Переход права собственности к ООО 

«Правовые технологии» также был зарегистрирован в установленном законом порядке. 

Прокурором области по результатам проверки в интересах г. Кедрового был предъявлен 

иск о признании недействительным договора купли-продажи, по которому ОАО «Высшая Лига» 

приватизировало нежилое помещение. Арбитражный суд данный иск удовлетворил. После этого 

Департамент обратился в арбитражный суд с иском об истребовании у ООО «Правовые 

технологии» спорного помещения, ссылаясь на то, что договор купли-продажи, по которому 

состоялась приватизация, признан недействительным, а поэтому у акционерного общества права 

собственности не возникло, и оно не вправе было отчуждать помещение ООО «Правовые 

технологии». 

Подлежит ли иск удовлетворению? Обоснуйте ваше решение. В подтверждение 

решения приведите нормы материального права, позволяющие истребовать имущество у 

ответчика. 

 

№3.Гражданка Данилова передала индивидуальному предпринимателю (ИП) Смирновой 

норковую шубу для ремонта. Смирнова, испытывая серьезные финансовые трудности, понимая, 

что поступает противоправно, тем не менее продала шубу, принадлежащую Даниловой, 

гражданке Анисимовой, которая в свою очередь передала ее в комиссионный магазин для 

продажи. 

Данилова опознала свою шубу выставленную на продажу в комиссионном магазине. Она 

предъявила иск к комиссионному магазину об истребовании своей шубы. 

Возражая против иска, представитель комиссионного магазина обратил внимание суда на 

то, что шуба принадлежит комитенту Анисимовой, поэтому она и должна отвечать по иску. 

Анисимова, привлеченная в процесс в качестве второго ответчика, заявила, что шубу 

возвращать не намерена, поскольку уже не сможет приобрести аналогичный товар по столь 

низкой цене, по какой она приобрела его у Смирновой. Кроме того, она не знала и не могла 

знать, что шуба не принадлежит продавцу. 

Какие вопросы должен исследовать суд при рассмотрении данного дела и какое решение  

следует принять? Какое значение добросовестность  и безвозмездность (или возмездность) 

имеют при рассмотрении таких исков?  

 

Тема 19. Понятие и основания возникновения обязательств 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Обязательственное право как структурная часть гражданского права. 

2. Характерные черты и особенности имущественных отношений, регулируемых 

нормами обязательственного права. 

3. Понятие обязательственного правоотношения по гражданскому законодательству 

РФ, его отличия от правоотношения собственности и взаимосвязь с ним (п. 1 ст. 307 ГК РФ). 

4. Структура гражданско-правового обязательства, его субъекты, объект и 

содержание (ст. 308 ГК РФ). 

5. Служебная роль гражданско-правовых обязательств: сфера их применения, 

целевая направленность действия и основные функции. Место обязательств в механизме 

правового регулирования товарно-денежных отношений. 

6. Правовое обеспечение стабильности обязательств. Санкции в обязательстве. 

7. Основания возникновения обязательств: классификация и общая характеристика 

(ст. 8, п. 2 ст. 307 ГК). 

8. Классификация гражданско-правовых обязательств. Особенности альтернативных, 

факультативных и натуральных обязательств. 



9. Применение общих положений об обязательствах к договорным, внедоговорным 

обязательствам, к требованиям, возникшим из корпоративных отношений, к отношениям, 

связанным с последствиями недействительности сделки. 

 

Задачи 

№1.Для организации предстоящей свадьбы своей дочери Макаров арендовал банкетный 

зал в ресторане «Кедр», пригласил оркестр, заказал автотранспорт для доставки гостей по 

домам, для свадебного застолья закупил значительное количество продуктов и спиртных 

напитков. В качестве свадебного подарка для жениха и невесты Макаров приобрел 

туристические путевки на один из зарубежных курортов стоимостью по 48 тыс. рублей каждая. 

Однако в назначенный для регистрации брака день жених, гражданин Григорьев, не явился. 

Свадьба не состоялась. В результате несостоявшейся свадьбы Макаров понес значительные 

затраты. Путевки также оказались нереализованными. На предложение Макарова о возмещении 

части понесенных им расходов Григорьев не согласился. При этом он указал, что расходы на 

проведение свадьбы и покупку путевок Макаров произвел по собственной инициативе, не 

поставив в известность его, Григорьева. Что же касается брака, то он раздумал жениться, о 

причинах говорить отказался. 

Макаров предъявил иск о взыскании с Григорьева части произведенных расходов. 

Решите спор. Возникло ли в данном случае гражданско-правовое обязательство? 

Подлежит ли иск Макарова удовлетворению? Могло ли при каких-то условиях возникнуть 

гражданско-правовое обязательство? Обоснуйте свой ответ. 

 

№2.На одном из телемарафонов руководитель страховой компании ООО «РАСКО» внес 

в фонд детей, страдающих тяжелыми наследственными заболеваниями, 100 000 тыс. рублей. 

Кроме того, он сообщил, что  передаст в собственность фонду микроавтобус. Однако после 

телемарафона и после неоднократных напоминаний сообщил, что выполнить свое обещание не 

сможет, так как микроавтобус поврежден в автомобильной аварии. 

Можно ли страховую компанию понудить к выполнению обещания? Возникло ли в 

данном случае обязательство? Какова судебная перспектива иска Фонда к ООО «РАСКО»? 

 

№3.В сентябре 2015 года в О АО «Дом отдыха «Синий Утес» были проведены 

мероприятия по празднованию пятилетия ОАО «Фемида». Затраты ОАО «Дом отдыха «Синий 

Утес» на проведение данных мероприятий составили 132 тыс. руб., которые не были 

перечислены юбиляром.  Организатор данной РR-акции ООО «МИР - Планета» также 

отказалось оплатить задолженность на проведение акции. ОАО «Дом отдыха «Синий Утес» 

обратилось сначала с требованием о возмещении расходов во внесудебном порядке, а затем и с 

соответствующим иском к ОАО «Фемида» и ООО «МИР-Планета». В обоснование своих 

требований истец ссылался на письмо, подписанное директором общества, адресованное 

руководству ОАО «Дом отдыха «Синий Утес» с просьбой о проведении мероприятия за счет 

средств ООО «МИР-Планета», представил доказательства понесенных расходов на проведение 

РR-акции. Истец просил солидарно взыскать с ответчиков 132 000 рублей. 

Подлежит ли иск удовлетворению? Какие нарушения действующего законодательства 

допустили спорящие стороны при организации мероприятия? Как должны были оформить 

отношения спорящие стороны? Возникло ли между истцом и ответчиками гражданско-

правовое обязательство? Обоснуйте свой ответ. 

 

Тема 20. Гражданско-правовой договор как основание возникновения обязательств 

 

Вопросы для обсуждения 



1. Понятие и значение договора по гражданскому праву РФ. Область его 

применения. Объективная необходимость использования договора в правовом регулировании 

товарно-денежных отношений. 

2. Принцип свободы договора и его ограничение в гражданском законодательстве. 

Соотношение договора и закона (ст. ст. 8, 421, 422 ГК РФ). 

3. Состав и структура гражданско-правового договора. Условия его 

действительности (ст. ст. 168–179,431.1 РФ). 

4. Содержание и форма договора. Условия договора и их виды (ст. ст. 158–165, 432, 

424, 427, 434 ГК РФ). Разграничение и взаимосвязь понятий «содержание договора» и 

«содержание договорного обязательства». 

5. Толкование договора (ст. 431 ГК РФ). 

6. Действие гражданско-правового договора. Его целевая направленность, основные 

функции и место в механизме правового регулирования отношений, входящих в предмет 

гражданского права. 

7. Классификация договоров: типы, виды и разновидности. Правовое значение этой 

классификации. 

8. Особенности публичного договора и договора присоединения. Различия между 

ними (ст. ст. 426, 428 ГК РФ). 

9. Предварительный договор (ст. 429 ГК РФ). 

10. Рамочный договор (ст.429.1 ГК РФ). 

11. Опцион на заключение договора. Опционный договор (стст.429.2,429.3 ГК РФ) 

12. Договор с исполнением по требованию (абонентский договор)(ст.429.4 ГК РФ) 

13. Договор в пользу третьего лица (ст. 430 ГК РФ). 

14. Корпоративный договор 

 

Задачи 

№1. ООО «Призер» обратилось в суд с иском к ООО «Спецстрой» о признании 

недействительным договора аренды нежилых объектов. В обоснование заявленных требований 

истец ссылался на не достижение соглашения о предмете договора. В договоре указано, что в 

аренду передаются три складских помещения по ул.Некрасова в г.Томске по 300 кв.м. каждый 

из объектов, какая-либо конкретизация (индивидуализация) складских помещений в договоре 

отсутствует. 

Ответчик, не оспаривая приведенные истцом обстоятельства, возражал против 

заявленных требований, ссылаясь на п.3 ст.432 ГК РФ, полагал, что договор аренды является 

заключенным, поскольку имело место его реальное исполнение. ООО «Спецстрой» пользовался 

объектами аренды, вносил за это плату, вопросов о конкретизации объектов аренды у сторон не 

возникало, при передаче помещений в аренду между сторонами отсутствовали разногласия о 

предмете договора, в договоре аренды указан адрес арендуемых помещений и их площадь. 

Оцените доводы сторон, ваше мнение о решении, которое должен принять суд? 

Обоснуйте свой вариант решения. 

 

№2.Житель одного из сел Томского района Петренко решил забить корову и нескольких 

свиней и продать мясо на «Губернаторском рынке» в г. Томске. По телевизору Петренко 

слышал выступление директора рынка, заявившего, что места для торговли на рынке 

предоставляются всем, кто торгует своей собственной продукцией. Забив скот и приехав в 

Томск, Петренко не получил места на рынке, поскольку свободных мест к его приезду уже не 

оказалось. Поэтому он был вынужден продать мясо за один день по очень низкой цене. В связи 

с этим он обратился в суд с иском о взыскании с администрации рынка убытков. 



Подлежит ли иск удовлетворению. Возникло ли в спорной ситуации гражданско-

правовое обязательство? Какое юридическое значение имеет правильный ответ на данный 

вопрос? Обоснуйте ваш ответ. 

 

№3. Собственники двух расположенных по соседству  дач заключили договор о том, что 

они будут производить осеннюю и весеннюю уборку обоих примыкающих к дачам земельных 

участков. Но так как участок Фролова вдвое превышает участок Семенова, было также 

условлено, что за уборку, произведенную Семеновым, он получает доплату от Фролова в 

размере 500 рублей. 

Первым уборку произвел Фролов. Но когда свои обязанности выполнил Семенов, 

Фролов от уплаты денег отказался, сославшись на то, что: а) заключенный ими договор законом 

не предусмотрен и потому не имеет юридической силы; б) возникшие отношения носят не 

правовой, а чисто бытовой характер, и потому ни о каких денежных доплатах не может быть и 

речи. 

Обоснованы ли утверждения Фролова? Как вы считаете, возникло ли в данном случае 

договорное обязательство? Если вы считаете, что возникло, то назовите юридический факт, 

из которого обязательство возникло? 

 

Тема 21. Исполнение обязательств 

 

Вопросы для обсуждения 
1. Понятие и значение исполнения обязательств (ст. 309 ГК РФ).  

2. Основные требования, предъявляемые законом к исполнению обязательств. 

Принципы исполнения: понятие и значение (ст.307, Правовая природа исполнения. 

3. Принцип исполнения обязательства в натуре (реального исполнения) и его 

осуществление по гражданскому законодательству РФ. Недопустимость одностороннего отказа 

от исполнения обязательства. Последствия неисполнения обязательства передать 

индивидуально-определенную вещь (ст. ст. ст.308.3,310,396,-398 ГК РФ).  

4. Принцип надлежащего исполнения обязательств и его осуществление по 

гражданскому законодательству РФ. Понятие качества исполнения (ст. 309 ГК РФ). 

5. Принципы добросовестности при исполнении обязательства, взаимного 

содействия и экономичности в достижении цели обязательства (п.3 ст.307 ГК РФ). 

5. Субъекты исполнения обязательства. Исполнение обязательства надлежащему 

лицу. Исполнение обязательства третьим лицом (ст. ст. 312, 313 ГК РФ). 

6. Понятие надлежащего предмета исполнения. 

7. Срок исполнения обязательства. Досрочное исполнение (ст. ст. 314, 315 ГК РФ). 

8. Место исполнения обязательства (ст. 316 ГК РФ). 

9. Способы исполнения обязательств. Исполнение обязательства по частям. 

Особенности исполнения денежных обязательств. Встречное исполнение (ст. ст. 311, 317–319, 

327, 328 ГК РФ). 

10. Особенности исполнения альтернативных, факультативных, долевых и 

солидарных обязательств, денежных обязательств (ст. ст. 317.1 – 319, 320, 320.1 –326 ГК РФ). 

10. Обусловленное и встречное исполнение обязательств: понятие, общее и различия 

(ст.ст.327.1, 328 ГК РФ) 

 

Задачи 
№1. ОАО «Завод нержавеющих труб»  по договору поставки обязалось отгрузить в 

феврале 2015 г. партию труб ГУП «Энергетический институт», но к установленному сроку 

трубы не были изготовлены и не поставлены. В марте 2015 г. покупатель обратился к 

поставщику с письмом, в котором просил его трубы не отгружать, так как институт в связи с 



просрочкой обошелся без них. Однако завод продолжал изготавливать заказанные ему трубы и 

отгрузил их институту в мае. Институт от оплаты труб отказался. 

Правомерно ли поступил институт? Какие права возникают у покупателя по договору 

труб в связи с просрочкой их поставки должником? Что означает принцип недопустимости 

одностороннего отказа от исполнения обязательства? В чем его особенности при 

осуществлении предпринимательской деятельности? 

 

№2. Гражданин Валуев заключил договор на строительство бани на его дачном участке с 

индивидуальным предпринимателем Антоновым В апреле 2016 года Антонов приступил к 

строительству бани. К концу мая, когда сруб бани был изготовлен и установлен на участке 

Валуева, последний был уволен с работы и вынужден был отказаться от дальнейшего 

исполнения договора подряда. При этом Валуев полностью рассчитался с Антоновым за 

фактические выполненные работы. 

Антонов потребовал от Валуева помимо части цены, выплаченной за выполненные 

работы, уплаты полной цены договора в соответствии со ст. 717 ГК РФ, поскольку со стороны 

заказчик – гражданин Валуева односторонне отказался от исполнения договора. 

Проконсультируйте гражданина Валуева. Имел ли он право отказаться от исполнения 

договора подряда? Какую сумму обязан он выплатить Антонову? 

 

№3. Департамент дорожного строительства Администрации г. Томска (заказчик) и 

общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Ханты-Мансийск ДорСтрой» (подрядчик) в 

установленном законом порядке заключили договор подряда, согласно которому подрядчик 

обязался выполнить комплекс работ по строительству дорожной развязки для заказчика, а 

последний — в десятидневный срок после принятия работ оплатить их. 

К маю 2016 года подрядчиком были выполнены строительно-монтажные работы на 

общую сумму 80 млн. руб. Заказчик, произведя частичную оплату в размере 55 млн. руб., 

задержал перечисление оставшихся денежных средств в связи с браком, выявленном при 

приемке выполненных подрядчиком работ. 

Подрядчик обратился в суд, требуя от заказчика уплаты всей предусмотренной 

договором суммы. 

Какое решение должен вынести суд? Правомерно ли ответчиком задержана оплата 

выполненных строительно-монтажных работ? При решении задачи необходимо применять 

общие нормы ГК РФ об исполнении обязательств. 

 

Тема 22. Гражданско-правовая ответственность 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие, виды и правовые последствия нарушения обязательств (ст. ст. 12, 

393,393.1 ГК РФ). 

2. Гражданско-правовые санкции: понятие, виды, основания и порядок применения. 

3. Понятие гражданско-правовой ответственности. Дискуссионные вопросы в теории 

права о сущности юридической ответственности. Соотношение понятий «ответственность» и 

«санкция». 

4. Функции гражданско-правовой ответственности в механизме правового 

регулирования имущественных отношений. Охранительное правоотношение как форма 

реализации ответственности: понятие, виды, правовая природа. 

5. Виды и формы гражданско-правовой ответственности. 

6. Основание и условия наступления гражданско-правовой ответственности. 

Понятие и состав гражданского правонарушения. 



7. Противоправность деяния как условие ответственности. Обстоятельства, 

исключающие противоправность (ст. ст. 1064, 1066, 1067 ГК РФ). 

8. Убытки кредитора (потерпевшего) как условие ответственности: понятие и виды 

(ст. ст. 15, 16, 393, 393.1, 394 ГК РФ). 

9. Причинная связь между противоправным поведением и убытками. Теории 

определения юридически значимой причинной связи. 

10. Понятие и формы вины в гражданском праве (ст. ст. 401, 901, 1064, 1070, 1079, 

1095, 1100 ГК РФ). 

11. Смешанная вина. Совместное причинение вреда (ст. ст. 404, 1080 ГК РФ). 

12. Принципы и порядок реализации гражданско-правовой ответственности. Принцип 

полного возмещения убытков и изъятия из него (ограниченная ответственность). Сочетание 

взыскания убытков и неустойки (ст. ст. 393, 394, 400, 547, 1064 ГК РФ). 

13. Возмещение убытков и компенсация ущерба, причиненного действиями 

государственных органов и органов местного самоуправления: понятие, условия, правовая 

природа (ст.16,16.1 ГК РФ). 

14. Возмещение потерь, возникших в случае наступления определенных в договоре 

обстоятельств (406.1 ГК РФ). 

 

Задачи 
№1.В соответствии с договором ОАО «Завод технического стекла» (Поставщик) должно 

было поставить в первом квартале текущего года торговой организации ОАО «Росхозторг» 

(Покупатель) витринное стекло в количестве 5 тыс. кв. м. В марте поставщик отгрузил 

покупателю 1,5 тыс. кв. м стекла. При вскрытии упаковки оказалось, что часть стекла (1 тыс. кв. 

м) имеет производственный брак. Покупатель потребовал заменить продукцию, поставщик 

требование покупателя удовлетворил. 

Считая, что поставщик нарушил обязательство, ОАО «Росхозторг» предъявило в 

арбитражный суд иск о взыскании с поставщика договорной неустойки: а) за недопоставку — 

пени в размере 0,1 % от стоимости недопоставленной продукции за каждый день просрочки; б) 

за поставку продукции ненадлежащего качества — штрафа в размере 20 %  ее стоимости. 

Поставщик, возражая против иска, сослался на то, что продукция им заменена, поэтому 

он считает, что обязательство исполнено им в этой части надлежаще. Что касается недопоставки 

товара, то она вызвана отсутствием сырья для изготовления стеклопродукции. 

Решите дело, оценив доводы сторон. При решении задачи дайте ответ на вопрос, можно 

ли возложить ответственность на поставщика, если он заменил некачественный товар? 

Возможно ли одновременное применение штрафа и неустойки? В чем отличие неустойки от 

штрафа?  

 

№2.При производстве ремонтных работ в ОАО «Дворец спорта и физической культуры» 

возник пожар по вине сварщика — работника организации-подрядчика. При тушении пожара 

пожарными ГУ «ПЧ-4» было повреждено специальное холодильное оборудование. Кроме того, 

огнем были уничтожены почти все выполненные работы и часть строительных материалов, 

принадлежащих подрядчику. 

ОАО «Дворец спорта и физической культуры» предъявило иск к подрядчику и ГУ «ПЧ-

4» о взыскании причиненных убытков в полном объеме. 

Решите дело. Имеются ли основания для возложения ответственности на ГУ «ПЧ-4» или 

на Управление МЧС по Томской области в состав которого входит ГУ «ПЧ-4»? Иск заявлен о 

взыскании убытков в полном объеме: могут ли быть взысканы убытки в полном объеме, 

включая не полученные ОАО «Дворец спорта и физической культуры» доходы от не 

состоявшихся гастролей известной певицы Варги.  

Подлежат ли оплате выполненные подрядчиком, но уничтоженные огнем работы?  



 

№3.ООО «Завод железобетонных конструкций» предъявило иск к ОАО 

«Металлоснабсбыт» о взыскании убытков в сумме 377 тыс. руб. В исковом заявлении истец 

указал, что ответчик недопоставил ему в IV квартале металлоизделия, вследствие чего завод не 

выполнил производственную программу и в свою очередь недопоставил продукцию ОАО 

«Строительный трест № 7», которое взыскало с него неустойку в сумме 377 тыс. руб. Поскольку 

это произошло по причине невыполнения ответчиком своих обязательств, истец просил 

взыскать с него указанную сумму в качестве убытков. 

Возражая против иска, ответчик сообщил, что в I и II кварталах следующего года истец 

имел в наличии такое количество металлоизделий, которое полностью обеспечивало его 

производственные потребности, и непоставка в IV квартале некоторого количества 

металлоизделий не повлияла на результаты его работы. Невыполнение истцом своих 

обязательств перед трестом произошло в связи с кризисом, произошедшим в стране. 

Рассмотрите доводы сторон. Проанализируйте, имеются ли в данном случае все 

условия ответственности поставщика. А если вы придете к выводу о том, что имеются, то 

назовите их. Какие обстоятельства необходимо установить для правильного решения дела? 

Оцените ссылку ответчика на кризис в стране. Можно ли данные обстоятельства 

квалифицировать как непреодолимую силу? 

 

Тема 23. Обеспечение исполнения обязательств 

 

Вопросы для обсуждения 
1. Понятие, значение и способы обеспечения исполнения обязательств (ст. 329 ГК 

РФ). Акцессорность как общий признак обеспечительных обязательств: понятие и дискуссия в 

отечественной цивилистике. 

2. Неустойка: понятие, виды, механизм обеспечительного действия. Соглашение о 

неустойке. Уменьшение неустойки (ст. ст. 330–333 ГК РФ). 

3. Залог: понятие, значение, виды, функции, механизм обеспечительного действия. 

Договор о залоге. Государственная регистрация и учет залога (ст.339.1 ГК РФ). Стороны 

договора. Созалогодержатели (ст.335.1 ГК РФ). Предмет залога. Права и обязанности 

залогодателя и залогодержателя (ст. ст. 334–347, 357, 358 ГК РФ). Залог недвижимого 

имущества. Ипотека. 

4. Основания обращения взыскания на заложенное имущество и порядок его 

реализации. Прекращение залога (ст. ст. 348–356 ГК РФ). Очередность удовлетворения 

требований кредиторов (ст.342.1 ГК РФ). 

5. Удержание: понятие, основания, механизм обеспечительного действия, сфера 

применения (ст. ст. 359 –360 ГК РФ). 

6. Поручительство: понятие и значение, механизм обеспечительного действия. 

Договор поручительства. Права поручителя, исполнившего обязательство. Прекращение 

поручительства (ст. ст. 361–367 ГК РФ). 

6. Независимая гарантия: понятие, значение, механизм обеспечительного действия, 

сфера применения. Отличие от банковской гарантии. Независимость гарантии от основного 

обязательства и иных обязательств (ст.370 ГК РФ). Прекращение банковской гарантии. 

Регрессные требования гаранта к принципалу (ст. ст. 368–379 ГК РФ). 

7. Задаток: понятие и механизм обеспечительного действия. Соглашение о задатке. 

Отличие задатка как способа обеспечения исполнения обязательств от аванса и от задатка, 

вносимого участниками торгов (ст. ст. 380–381, 448 ГК РФ). 

8. Обеспечительный платеж: понятие, отграничение от иных способов обеспечения 

исполнения обязательств ( ст.381.1, 381.2 ГК РФ). 



9. 1Способы обеспечения исполнения обязательств, не предусмотренные 

Гражданским кодексом РФ: виды и проблемы применения. 

 

Задачи 
№1.Иванов обратился в суд с иском к Петрову о взыскании процентов за пользование 

чужими денежными средствами вследствие просрочки их уплаты (ст. 395 ГК РФ). Петров иск не 

признал, ссылаясь на то, что взыскиваемая неустойка является способом обеспечения 

исполнения основного обязательства, однако Иванов начислил проценты и на проценты, 

уплачиваемые за пользование денежными средствами. 

Обоснованно ли возражение Петрова? Известна ли вам судебная практика по вопросу 

начисления процентов на проценты? Какие мнения высказаны по данному вопросу в 

юридической литературе? Как решен данный вопрос в ФЗ от 08.03.2015 №42-ФЗ? 

 

№2. По кредитному договору ОАО «Прогресс» обязалось уплатить банку ОАО «КБ 

«Сибирь-Томские технологии» проценты за пользование кредитом в размере 24 % годовых.  

При просрочке возврата кредита заемщик обязался платить за пользование кредитом 36% 

годовых и пеню в размере 0,1% за каждый день просрочки, исчисляемый от суммы 

ежемесячного платежа.  

Возвратив часть долга и уплатив частично проценты за пользование денежными 

средствами, заемщик допустил трехмесячную просрочку в остальной части обязательства. В 

связи с этим банк в одностороннем порядке отказался от исполнения кредитного договора по 

мотиву его грубого нарушения заемщиком и потребовал в суде взыскать оставшуюся 

невозвращенной сумму основного долга, повышенные проценты за пользование денежными 

средствами за весь срок кредитного договора, пеню за период с даты просрочки до даты 

вступления решения суда о расторжении договора в законную силу. 

Заемщик, не оспаривая обстоятельств, изложенных в исковом заявлении, просил суд 

освободить его от уплаты процентов за просрочку возврата кредита и за несвоевременную 

уплату процентов за пользование денежными средствами. Свое ходатайство он мотивировал 

тем, что размер указанных процентов значительно превышает сумму оставшегося долга и что к 

моменту рассмотрения иска судом основная часть кредита им возвращена. 

Как, по Вашему мнению, должно быть решено дело? Можно ли проценты, 

установленные сторонами кредитного договора за пользование кредитом, и пеню, 

предусмотренную договором, признать способами обеспечения исполнения кредитного 

обязательства? Является ли таким способом односторонний отказ банка от исполнения 

данного обязательства? 

 

№3. КБ «СоцКомбанк» (ПАО) и производственный кооператив (артель) «АККОР» 

заключили договор банковского счета. На основании этого договора кооператив в течение 

нескольких дней поручал банку перечислять различным организациям денежные средства. Банк 

принимал платежные поручения к исполнению, но списания с расчетного счета кооператива 

производил с задержкой на несколько дней. 

В связи с допущенными нарушениями договора кооператив в судебном порядке 

потребовал взыскать с банка неустойку за нарушение договорного обязательства. Банк, 

ссылаясь на ст. 333 ГК РФ, полагал, что суд должен уменьшить сумму неустойки. По мнению 

же кооператива, с банка должна быть взыскана не только вся сумма неустойки, но также и 

проценты за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ. 

Какое решение должен принять суд? Какова современная судебная практика 

применения ст.ст.395, 333 ГК РФ? Известна ли вам позиция ЕСПЧ по данному вопросу? 

 

Тема 24. Изменение и прекращение обязательств 



 

Вопросы для обсуждения 

1. Основания освобождения должника, нарушившего обязательство, от 

ответственности. Понятие случая и непреодолимой силы (ст. 401 ГК РФ). 

2. Возмещение причиненного вреда (убытков) независимо от вины нарушителя. 

Особенности имущественной ответственности должника за нарушение обязательства при 

осуществлении предпринимательской деятельности (п. 3 ст. 401, ст. ст. 1070, 1079, 1095, 1100 

ГК РФ). 

3. Ответственность за нарушение денежного обязательства (ст. 395 ГК РФ). 

4. Ответственность должника за своих работников и за действия третьих лиц (ст. ст. 

313, 402, 403 ГК РФ). 

5. Просрочка должника и просрочка кредитора: понятие и правовые последствия (ст. 

ст. 405, 406 ГК РФ). 

6. Понятие и основания прекращения обязательств по гражданскому 

законодательству РФ (ст. 407 ГК РФ). 

7. Прекращение обязательств по соглашению сторон (ст. ст. 408, 409, 414, 415 ГК 

РФ). 

8. Прекращение обязательств на основании волеизъявления одной из сторон или по 

ее требованию (п. 2 ст. 407, ст. ст. 410–412, 450 ГК). 

9. Прекращение обязательств по основаниям, не зависящим от воли сторон (ст. ст. 

413, 416–419 ГК) 

 

Задачи 

№1.АО «Томский карандаш» обратилось в арбитражный суд с иском к ООО «Карандаш» 

о взыскании убытков и неустойки за недопоставку цветных карандашей. ООО «Карандаш» 

просило суд в иске отказать, мотивируя это тем, что ОАО «Томская карандашная фабрика», у 

которого оно закупало карандаши, признано банкротом, производственную деятельность 

прекратило, имеющиеся запасы цветных карандашей реализуются конкурсным управляющим в 

соответствии с решением собрания кредиторов и поэтому все ранее заключенные фабрикой 

договоры поставки не исполняются. Предпринятые меры по закупке цветных карандашей у 

других производителей не увенчались успехом. В подтверждение своих возражений ответчик 

представил в суд все необходимые доказательства. 

Подлежит ли иск удовлетворению? Можно ли банкротство контрагента по договору 

квалифицировать в качестве непреодолимой силы для освобождения должника от 

ответственности? 

 

№2. ОАО «Томские технологии» обратилось в арбитражный суд с иском к ОАО «ТНХК» 

о взыскании неустойки и возмещении убытков в связи с недопоставкой в первом квартале 

полипропилена. Ответчик иск не признал, указав, что им были приняты все необходимые меры 

для исполнения обязательства поставки: подготовлено к отправке необходимое количество 

продукции, своевременно подана заявка железной дороге на подачу специальных транспортных 

средств. Продукция не была поставлена в срок вследствие запрещения ОАО «РЖД» перевозки 

грузов на остров Сахалин до конца мая из-за затора льдов и закрытия переправы через р. Амур. 

Какое решение должен принять суд? Имеются ли основания для освобождения ООО 

«ТНХК» от ответственности за нарушение обязательства по поставке полипропилена? 

 

№3.Смирнов предъявил иск к ОАО «РЖД» в связи с тем, что в 2000 году он получил 

увечье (утратил зрение на один глаз), полученное из-за того, что во время движения скорого 

поезда № 37 кем-то брошенный камень попал в окно и разбил стекло, осколки которого 

повредили ему глаз. В подтверждение иска истец представил необходимые доказательства. 



Ответчик с иском не согласился, мотивируя это тем, что вред здоровью Смирнова 

причинен действием непреодолимой силы. 

Кроме того, ОАО «РЖД» не несет ответственность за причиненный истцу вред здоровью, 

причиненный во время перевозки Смирнова  Западно-Сибирской железной дорогой. 

Смирнов не согласился с этим возражением. По его мнению, действия тех, кто бросает 

камни в проходящие поезда, нельзя расценивать как непреодолимую силу, а за случай 

перевозчик должен нести ответственность. Кроме того ОАО «РЖД» является правопреемником 

МПС РФ, в состав которого в 2000 году входила Западно-Сибирская железная дорога. 

Оцените аргументы сторон. Какое решение должен принять суд? Подлежит ли иск 

удовлетворению? Обоснуйте принятое вами решение. 

 

7.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

III семестр 

Самостоятельная работа является наиболее эффективным видом обучения, 

ориентированным на приобретение студентами правовых знаний, навыков и умений, а также их 

применение в дальнейшей профессиональной деятельности.  

После освоения дисциплины «Гражданское право» студент при осуществлении своей 

будущей профессиональной деятельности способен принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом, применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности, 

владеть навыками подготовки юридических документов, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

В каждой теме предлагается краткое содержание темы, перечень вопросов для 

подготовки, перечень тем для подготовки рефератов и презентаций, а также даются задачи и 

задания для закрепления навыков применения норм гражданского законодательства и 

приобретения опыта составления документов, проведения их правовой экспертизы. 

 

Тема 1. Гражданское право как отрасль права, наука и учебная дисциплина 

 

Вопросы 

1. Каково место гражданского права в правовой системе России? 

2. Какие общественные отношения составляют предмет гражданского права? 

Охарактеризуйте их. 

3. Каков метод гражданско-правового регулирования общественных отношений? 

4. Что представляет собой метод гражданско-правового регулирования? 

5. Какими основными функциями обладает гражданское право? 

6. Какие принципы характерны для гражданского права? 

7. Какова система гражданского права? 

 

Темы для докладов и презентаций 

1. Наука гражданского права: понятие, предмет, методология.  

2. Система права России и гражданское право. 

3. Предмет и метод гражданского права. 

4. Личные неимущественные отношения как предмет гражданского права. 

5. Функции гражданского права. 

6. Принципы гражданского права. 

7. Основные черты гражданского права зарубежных государств. 

 



Задания 

1. Письменно ответьте на вопрос: каким образом гражданское право соотносится с 

другими отраслями права. 

2. Руководствуясь ст. 2 ГК РФ, составьте схему «Отношения, регулируемые 

гражданским законодательством». 

 

Задачи 

Определите, можно ли считать гражданско-правовыми отношения, возникшие при 

следующих обстоятельствах:  

1. АО БЭТО продал Универмагу 1000 штук телефонных аппаратов «Зевс» на общую 

сумму 1 млн. руб. При проверке груза на складе универмага обнаружилась недостача 18 

аппаратов на сумму 18 тыс. руб. 

2. Инженер-технолог завода при разработке новой технологии изготовления высо-

коточного прибора случайно уронил в канализационную систему завода, входящую в городскую 

сеть 10 граммов шлиха золота и 160 граммов серебра россыпью на общую сумму 6 млн. руб. 

3. Инспектор ГИБДД потребовал от водителя Абдуллина И.К. уплаты штрафа за на-

рушение правил дорожного движения в размере одного минимального размера оплаты труда. 

4. Директор школы заключил договор на продажу школьной техники обществу с 

ограниченной ответственностью «Орхидея». Районный отдел народного образования 

потребовал расторгнуть указанный договор. 

 

Тема 2. Источники гражданского права 

 

Вопросы 

1. Что такое источник гражданского права? 

2. Какие существуют источники гражданского права? 

3. Что представляет собой система гражданского законодательства? 

4. Каково место ГК РФ в системе гражданского законодательства?  

5. Как действует гражданское законодательство во времени, в пространстве и по кругу 

лиц? 

6.  Какова структура гражданского кодекса РФ? 

7. Являются ли договоры и корпоративные акты источниками гражданско-правовых 

норм? 

8. Могут ли считаться источниками гражданского права международные акты? Каково 

их соотношение с национальным законодательством? 

9. Является ли судебная практика источником гражданского права? 

 

Темы для докладов и презентаций 

1. Ведомственные нормативные акты РФ в системе гражданского законодательства. 

2. Юридическая сила гражданско-правовых нормативных актов. 

3. Место обычаев делового оборота в системе источников гражданского права. Отличие 

обычаев делового оборота от деловых обыкновений. 

4. Способы толкования гражданско-правовых норм. 

5. Аналогия закона и аналогия права. 

 

Задания 

1. Подумайте, какие нормы Основ гражданского законодательства 1991 г.  и ГК РСФСР 

1964 г. и при каких условиях подлежат применению в настоящее время. 

2. Схематично отобразите соотношение понятий «гражданско-правовые нормативные 

акты», «гражданское законодательство» и «акты, содержащие нормы гражданского права». 



3. Приведите примеры нормативно-правовых актов, являющихся источниками 

гражданского права. 

4. Обсудите способы толкования ст.152 ГК РФ для ответа на вопрос о возможности 

компенсации морального вреда юридическим лицам, пострадавшим от распространения 

сведений, порочащих их репутацию. Для этого, в частности, ознакомьтесь с толкованием этой 

статьи в п.15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 N 3 "О судебной 

практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и 

юридических лиц", с толкованием, данным в комментариях к ГК РФ. 

 

Задачи 

1. Автовладелец Городовольский заключил со страховой компанией «САГО» договор 

страхования риска гражданской ответственности за причинение вреда в результате управления 

автомобилем сроком на один год. Через месяц он подал страховщику заявление о расторжении 

договора. Страховщик вернул ему 11/12 уплаченной ему при заключении договора  страховой 

премии, удержав из нее 23%. Сотрудники компании объяснили возмущенному удержанием этой 

суммы Городовольскому, что руководствуются рекомендациями Российского союза 

автостраховщиков, который предлагает своим членам производить соответствующие удержания  

с расторгающих договор страхователей, из них 20% оставлять себе на ведение дел, а 3% 

направлять в гарантийные и компенсационные фонды. Городовольский, считая, что страховщик 

нарушает ст.958 ГК РФ, обратился в суд.  

Могут ли рекомендации Российского союза автостраховщиков  содержать нормы права? 

Что такое обычаи делового оборота? Какое место в иерархии источников права они 

занимают? 

 

2. По результатам таможенной проверки был составлен протокол о нарушении 

таможенных правил станцией железной дороги. Однако, поскольку на момент составления 

протокола данная станция утратила статус юридического лица, к административной 

ответственности было привлечено отделение железной дороги, к которому станция была 

присоединена в результате реорганизации, как правопреемник станции со ссылкой на ст.58 ГК 

РФ.  

Может ли гражданское законодательство применяться к имущественным отношениям, 

основанным на административном или ином властном подчинении одной стороны другой? 

 

3. 30 октября 2001 г. умерла, не оставив завещания, Ножкина. Ближайшей ее 

родственницей была внучатая племянница Кузина. 15 марта она решила как наследница по 

закону обратиться в нотариальную контору с заявлением о принятии наследства, которое 

состояло в приватизированной квартире и предметах домашней обстановки, однако ее сын, 

студент юридического института, высказал следующие опасения: действовавшим на день 

смерти Ножкиной ГК РСФСР 1964 г. внучатые племянники не признавались наследниками по 

закону, а новое законодательство по вопросу наследования – третья часть ГК РФ, расширившая 

круг наследников по закону, вступила в силу  1 марта 2002 г.; обратной силы гражданское 

законодательство не имеет.  

Каково общее правило о действии гражданского законодательства во времени? Где 

содержатся правила о действии во времени первой, второй и третьей частей ГК РФ? Какие 

положения ГК РФ получили обратную силу и почему? Относятся ли к таковым положения 

третьей части ГК РФ (ст.1145) о наследниках по закону? 

 

Тема 3. Гражданские правоотношения  

 

Вопросы 



1. Что такое гражданское правоотношение?  

2. В чем заключаются основные особенности гражданских правоотношений? 

3. Каковы элементы гражданского правоотношения? 

4. Какие существуют виды гражданско-правовых отношений? 

5. Что представляет собой субъективное гражданское право? 

6. Дайте понятие юридических фактов. Какова их классификация? 

 

Темы для докладов и презентаций 

1. Относительные и абсолютные гражданские правоотношения. 

2. Объект гражданского правоотношения. 

3. Субъективная гражданская обязанность. 

4. Состав участников гражданского правоотношения. 

5. Правопреемство в гражданском праве и его виды. 

 

Задание 

1. Составьте перечень участников гражданского правоотношения, которые могут 

заниматься предпринимательской деятельностью. 

 

Задачи 

1. Гражданин Гусев подал заявление в жилищный орган на приватизацию 

занимаемой им по договору жилищного найма двухкомнатной квартиры. Оформление 

документов затянулось, а вскоре Гусев скончался. Все свое имущество Гусев завещал своей 

ученице Мельниковой. 

Вступив в права наследования, Мельникова обратилась в жилищный 

орган для переоформления прав на квартиру. Мельниковой ответили, что, поскольку 

документы на приватизацию не были оформлены, право собственности у Гусева на квартиру не 

возникло. Претендовать же на получение квартиры в пользование по договору найма 

Мельникова не вправе. 

Мельникова предъявила в суде иск об обязании жилищного органа исполнить 

обязанности по договору приватизации, заключенному с гражданином Гусевым, обосновывая 

свое требование тем, что, будучи единственной наследницей, она является правопреемником 

Гусева по всем заключенным им договорам. 

Представитель жилищного органа утверждал, что договор приватизации жилого 

помещения не относится к числу гражданско-правовых договоров, поскольку он основан не на 

равенстве сторон, а на административном подчинении одной стороны другой. К 

административным же правоотношениям правила о наследственном правопреемстве не 

применяются. 

Кто прав в данном споре? 

 

2. Жукова, являясь работником муниципального предприятия «Южанка», 

участвовала собственными средствами в строительстве жилого дома. Строительство жилого 

дома в установленные сроки не было завершено, и денежные средства, внесенные Жуковой, в 

связи с инфляцией обесценились. 

В дальнейшем Жукова была уволена по сокращению штатов со снятием с учета 

нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Жукова обжаловала действия администрации предприятия в суде и потребовала 

восстановить ее на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Представитель 

предприятия в суде заявил, что между Жуковой и предприятием никаких гражданско-правовых 

отношений не возникло, поскольку Жукова не является стороной договора строительного 

подряда, а вопрос об учете нуждающихся в улучшении жилищных условий должен 



рассматриваться как условие трудового договора, который расторгнут в связи с ее увольнением 

по сокращению штатов. 

Какое решение должен вынести суд? Изменится ли решение, если к моменту 

рассмотрения дела в суде жилой дом будет закончен строительством с привлечением 

внешнего инвестора? 

 

 

Тема 4. Граждане как субъекты гражданского права 

 

Вопросы 

1. Какие признаки индивидуализируют физическое лицо как участника гражданских 

правоотношений? 

2. В чем различия между понятиями «гражданская правоспособность» и 

«гражданская дееспособность»? 

3. Какие существуют виды гражданской дееспособности? 

4. Каковы основания и порядок ограничения дееспособности гражданина и 

признания гражданина недееспособным?     

5. Каковы основание, процедура и правовые последствия признания гражданина 

безвестно отсутствующим и объявление умершим? 

6. Чем попечительство отличается от опеки? 

7. Какие существуют акты гражданского состояния? 

 

Темы для докладов и презентаций: 

1. Опека и попечительство как способы восполнения недостающей или 

отсутствующей дееспособности. 

2. Институт патронажа. 

3. Предпринимательская деятельность гражданина. 

4. Акты гражданского состояния. 

5. Банкротство гражданина.  

 

Задания. 

1. Проанализировав ФЗ «Об актах гражданского состояния» от 15.11.97 г., составьте 

сравнительную таблицу «Акты гражданского состояния». Проведите сравнение по следующим 

основаниям: определение акта гражданского состояния, основания его составления и 

регистрации, место составления, порядок составления, правовые последствия записи акта 

гражданского состояния. 

2. Разбившись на группы, составьте заявления о заключении брака, о расторжении 

брака, о государственной регистрации усыновления, о перемене имени, о смерти, совместное 

заявление об установлении отцовства отца и матери, не состоящих между собой в браке на 

момент рождения ребенка. 

 

Задачи. 

1. 7-летняя Женя Самохина направила в детский журнал «Самовар» свой рисунок, 

который был опубликован в очередном номере. Мать девочки потребовала от редакции выплаты 

гонорара за публикацию, но получила разъяснения, что редакция гонораров своим юным 

читателям за публикации их рисунков, рассказов и стихов не выплачивает. Тогда родители 

Жени заявили, что редакция журнала не имела права публиковать рисунок их малолетней 

дочери без их согласия, поэтому они намерены добиваться в суде компенсации морального 

вреда, причиненного нарушением их авторских прав.  

Разрешите спор. 



 

2. Семнадцатилетний Васильев, который после окончания училища работал токарем 

в производственном объединении, заключил договор займа на сумму, эквивалентную 10 тыс. 

долларов США. Узнав об этом, родители Васильева потребовали расторгнуть договор, 

заключенный без их согласия. Заимодавец Краснов отказывался расторгнуть договор, ссылаясь 

на то, что Васильев имеет самостоятельный заработок, работает по     заключенному трудовому 

договору и должен считаться полностью дееспособным. В спор вмешался орган опеки и 

попечительства, по мнению которого родителям Васильева следует согласиться на 

эмансипацию. Если же они не согласятся, то Краснову рекомендовали обратиться с иском в суд 

об объявлении Васильева полностью дееспособным. 

Не придя к соглашению, стороны обратились за разъяснени  к юристу. Какое 

разъяснение им надлежит дать? 

 

3. Одинокий пенсионер Ларьков, страдавший шизофренией, проживал в 

приватизированной 4-комнатной квартире на восьмом этаже. Поскольку он периодически 

выбрасывал из окна различные предметы домашней обстановки, по заявлению РЭУ суд признал 

его недееспособным. Орган опеки и попечительства назначил Ларькову опекуна Карнаваленко. 

Карнаваленко обратился к юристу за советом: как предотвратить переход квартиры его 

подопечного к государству после его смерти, учитывая, что родственники, которые могли бы 

унаследовать имущество Ларькова по закону, по всей видимости, отсутствуют. Юрист объяснил 

Карнаваленко, что хотя опекун и совершает сделки от имени подопечного, составить от его 

имени завещание он не может. «Заключите от имени Ларькова договор о передаче его квартиры 

под выплату пожизненной ренты с кем-либо из Ваших родственников», - посоветовал юрист.  

Дайте правовую оценку ситуации. 

 

Тема 5. Юридические лица 

 

Вопросы 

1. Что такое юридическое лицо? Какими признаками оно обладает? 

2. Чем отличаются коммерческие и некоммерческие организации как юридические 

лица? 

3. Какие существуют способы создания юридических лиц? 

4. Как определяется правоспособность и дееспособность юридического лица? 

5. Каковы формы и порядок осуществления реорганизации юридических лиц? 

6. Каковы основания и порядок ликвидации юридического лица? 

7. Что такое несостоятельность (банкротство) юридического лица? В чем 

заключается процедура банкротства? 

8. Чем определяется правовое положение филиалов и представительств юридических 

лиц? 

9. Какие юридические лица могут создаваться гражданами и их коллективами? 

10. Какие юридические лица могут создаваться только другими юридическими 

лицами? 

11. Какие виды кооперативов и союзов могут быть в системе сельскохозяйственной 

кооперации? 

12. Что такое хозяйственное товарищество? 

13. Как возникают и прекращаются хозяйственные общества? 

14. В чем состоит сходство и различие хозяйственных товариществ и обществ? 

15.  В чем состоят отличия юридической личности производственного кооператива от 

хозяйственных товариществ и обществ? 

16.  Каковы особенности правового положения акционерных обществ? 



17.  Являются ли финансово-промышленные группы юридическими лицами? Каковы 

основания и порядок их образования? 

18. Какие существуют виды некоммерческих организаций и каково их правовое 

положение?  

 

Темы для докладов и презентаций 

1. Классификация юридических лиц. 

2. Порядок создания юридических лиц в РФ. 

3. Учредительные документы юридического лица. 

4. Орган юридического лица. Понятие, виды. 

5. Фирменное наименование юридического лица. 

6. Иные способы индивидуализации юридического лица. 

7. Правопреемство при реорганизации юридических лиц. 

 

Задания 

1. Подумайте, чем правоспособность и дееспособность юридических лиц отличаются от 

правоспособности и дееспособности физических лиц. 

2. Составьте схему «Виды юридических лиц».  

3. Законспектируйте основные положения об организационно-правовых формах 

коммерческих и некоммерческих организаций: 

- коммерческие организации: хозяйственные товарищества и общества, полное 

товарищество, товарищество на вере, ООО, АО, ОДО, дочерние и зависимые общества, 

производственный кооператив (артель), унитарные предприятия; 

- некоммерческие организации: потребительский кооператив, товарищество собственников 

жилья, общественные и религиозные организации, фонд, учреждение, объединение 

юридических лиц, некоммерческие партнерства, автономная некоммерческая организация, 

государственная корпорация, политическая партия. 

 

Задачи: 

1. Американский бизнесмен, являющийся единственным владельцем фирмы «Джон 

Вуд, Лтд.», обратился к адвокату за консультацией по вопросу об оптимальной форме ведения 

бизнеса в России. Фирма, которую намерен создать бизнесмен, должна удовлетворять 

следующим требованиям: 

1) Возможность заниматься любой коммерческой и благотворительной деятельностью без 

каких-либо ограничений; 

2) обеспечение наиболее полного контроля за действиями руководства фирмы; 

3) сохранение конфиденциальности основной финансовой информации о деятельности 

фирмы (бухгалтерский отчет, баланс и  т. п.); 

4) ограничение пределов ответственности по обязательствам такой фирмы суммой вклада в 

ее капитал. Также адвокату были заданы вопросы:  

- должна ли фирма обязательно быть юридическим лицом? 

- как понимается термин «юридическое лицо» в российском праве? 

- можно ли привлечь в фирму в качестве соучредителей российских граждан, а также 

государственные и  муницапальные органы? 

Дайте консультацию от имени адвоката. Какое предприятие Вы посоветуете создать? 

 

2. Индивидуальный предприниматель Иванов – один из участников полного 

товарищества по торговле недвижимостью – решил расширить свое дело, организовав еще одно 

предприятие в форме товарищества на вере. Найдя заинтересованную фирму, Иванов 

предложил ей в новом предприятии роль полного товарища, сохранив за собой статус 



вкладчика. В учредительном договоре товарищества было предусмотрено, что руководить 

товариществом будет сам Иванов в качестве директора. Поскольку доля Иванова в складочном 

капитале составила 90 %, предприятие получило название «Коммандитное товарищество 

«Иванов и компания». Вскоре после регистрации предприятия второй его участник попытался 

отстранить Иванова от руководства фирмой на том основании, что, будучи вкладчиком, Иванов 

мог бы руководить товариществом на вере лишь на основе доверенности, которая ему не 

выдавалась. На это Иванов заявил, что ему как органу юридического лица – директору – 

доверенность на совершение сделок от имени товарищества не требуется. Возникший спор был 

перенесен на рассмотрение третейского суда. 

Выступая в роли арбитра, рассмотрите доводы сторон и вынесите решение. Дайте 

понятие органа юридического лица. Какую роль в реализации дееспособности юридического 

лица  играют его органы? 

 

3. Дальневосточный государственный университет обратился в Арбитражный суд 

Приморского края с заявлением об установлении факта, имеющего юридическое значение, - о 

признании его правопреемником созданного в 1899 г. Восточного института. Заявитель 

пояснил, что это признание этого факта может повлиять на решение вопроса об отнесении 

университета к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации. 

В обоснование своего заявления университет указал на то, что он образован в результате 

преобразования Восточного института в Государственный Дальневосточный университет с 

последующим разделением последнего на пять учебных заведений и созданием на базе одного 

из них Дальневосточного государственного университета. Арбитражный суд заявление 

удовлетворил, апелляционная инстанция решение оставила без изменения. Федеральный 

арбитражный суд Дальневосточного округа оставил решение и постановление апелляционной 

инстанции без изменения. Генеральный прокурор РФ в своем протесте предложил указанные 

судебные акты отменить, производство по делу прекратить. В протесте утверждалось, что 

установленный арбитражным судом факт правопреемства не связан с экономической 

деятельностью заявителя, кроме того, в решении арбитражного суда не перечислены те права 

Восточного института, правопреемником которых признан Дальневосточный государственный 

университет. 

Разрешите спор. 

 

Тема 6. Публично-правовые образования как участники гражданских правоотношений 

 

Вопросы: 

1. Какие публично-правовые образования признаются субъектами гражданских 

правоотношений? 

2. В чем выражается гражданская правоспособность публично-правовых образований? 

3. Кто выступает от лица публично-правовых образований в гражданском обороте? 

4. Каким образом публично-правовые образования  участвуют в вещных, 

обязательственных, корпоративных правоотношениях? 

5. Каковы особенности участия государства во внешнеторговых отношениях? 

 

Темы для докладов и презентаций: 

1. Гражданская правосубъектность публично-правовых образований. 

2. Судебный иммунитет государства. 

3. Ответственность публично-правовых образований за действия их органов и 

должностных лиц. 

 

Задания. 



1. Подумайте, по каким правовым признакам следует различать участие в гражданских 

правоотношениях администрации муниципального образования в качестве муниципального 

учреждения или в качестве органа местного самоуправления, действующего от имени 

муниципального образования. 

2. Подумайте, может ли арбитражный суд принять решение о взыскании денежных 

средств за счет казны муниципального образования, если в качестве ответчика по делу 

привлечен орган местного самоуправления. 

3. В письменном виде сделайте краткое сравнение правоспособности граждан, юриди-

ческих лиц, государства и муниципальных образований. 

 

Задача: 

1. Швейцарская корпорация "НоГа" заключила 29 января 1992 г. кредитное соглашение 

с Правительством РСФСР в лице действовавших в то время Министерства сельского хозяйства 

и Министерства экономики и финансов. В контракт было включено положение о том, что 

Правительство РФ отказывается от иммунитета в отношении исполнения любого арбитражного 

решения, вынесенного против него. В соответствии с этим соглашением компания "Нога" 

открыла кредитную линию российскому правительству на общую сумму 1 млрд. 426 млн. 

долларов США. Россия должна была расплачиваться поставками нефти, мазута и газа через 

своих уполномоченных экспортеров по специальному графику. В ходе исполнения соглашения 

между партнерами возникли разногласия, которые не удалось разрешить мирным путем. На 

основании арбитражного решения, вынесенного против Правительства РФ Стокгольмским 

международным арбитражем (рассмотрение споров этим институтом было предусмотрено 

арбитражной оговоркой, включенной в контракт), фирма "НоГа" пыталась обратить взыскание 

на имущество РФ, находящееся за границей, в частности, на находившийся во французском 

порту учебный парусник "Седов", принадлежавший Мурманскому техническому университету, 

на ввезенные во Францию (в ле Бурже) и в Англию для демонстрации на авиасалонах самолеты 

"Российской самолетостроительной корпорации "МиГ" и самолетостроительной корпорации 

"Сухой", на картины из Пушкинского музея, вывозившиеся на выставку. 

Разрешите дело. 

 

Тема 7. Объекты гражданских прав 

 

Вопросы: 

1. Что такое объекты гражданских прав? Что к ним относится? 

2. Что в гражданском праве признается вещами?  

3. Какие критерии лежат в основе классификации вещей? 

4. Каково правовое значение классификации вещей? 

5. На основе каких критериев можно отнести вещь к недвижимому имуществу? 

6. Каковы функции денег в гражданском обороте? 

7. Что такое ценная бумага? 

8. Каковы особенности ценных бумаг как объектов гражданских прав? 

9. Каковы свойства ценных бумаг? 

10. Что такое индоссамент? Каково его назначение? 

 

Темы для докладов и презентаций: 

1. Деньги как объекты гражданских прав. 

2. Классификация и основные виды ценных бумаг. 

3. Бездокументарные ценные бумаги. 

4. Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним объекты. 

5. Правовой режим средств индивидуализации товаров и их изготовителей. 



6. Восстановление прав по утраченным ценным бумагам. 

 

Задания. 

1. Используя вторую часть ГК РФ, назовите договоры, предметом которых может 

быть только недвижимое имущество; только вещи, определенные родовыми признаками; только 

непотребляемые вещи; работы; услуги; результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации товаров и их изготовителей. 

2. Подумайте, чем работа отличается от услуги. Приведите примеры работ и услуг. 

3. Подумайте, что из нижеперечисленного не является ценными бумагами: 

- акция; 

- облигация; 

- опцион эмитента; 

- ипотечный сертификат участия; 

- депозитный сертификат; 

- сберегательный сертификат; 

- вексель; 

- банковская сберегательная книжка на предъявителя; 

- инвестиционный пай; 

- консонамент; 

- закладная; 

- простое складское свидетельство; 

- чек; 

- двойное складское свидетельство; 

- приватизационный чек. 

Законспектируйте определения данных документов. 

 

Задачи: 

1. В связи с расторжением брака между супругами Корниловыми возник спор о 

разделе совместно нажитого имущества. Андрей Корнилов настаивал на том, чтобы все 

имущество, состоящее из гарнитура мебели, столового и чайного сервизов, художественной 

библиотеки и другого имущества, было поделено поровну с учетом их стоимости. Елена 

Корнилова возражала против такого раздела, указывая, что в результате произойдет 

обесценивание вещей, и предложила Корнилову взять мебельный гарнитур, а ей передать 

чайный и столовый сервизы. Что касается книг, то она согласна их поделить, по авторам. Но 

только просила из полного собрания сочинений А.С. Пушкина передать ей последний том, в 

котором опубликованы письма. 

 Какую классификацию вещей необходимо учитывать при решении возникшего спора и 

как должно быть распределено указанное имущество, если дело поступит в суд? 

 

2. При отчуждении предприятия между продавцом и покупателем возникли 

разногласия по определению состава имущества, которое должно быть передано покупателю. 

Продавец настаивал на том, чтобы в его распоряжении осталась продукция, полученная в 

результате деятельности предприятия и еще не реализованная, а также на том, чтобы из состава 

передаваемого предприятия исключили неимущественные права (право на фирменное 

наименование, право на товарный знак). 

Покупатель в свою очередь требовал исключения из состава передаваемого предприятия 

долгов, полагая, что покупатель приобретает только наличное имущество с активами 

предприятия.  

Кто прав в этом споре? 

 



3. ОАО «Диплодок» обратилось в арбитражный суд с иском ООО «Мезон» о 

взыскании суммы долга и процентов по переводному векселю. Истец являлся 

векселедержателем переводного векселя на основании залогового индоссамента на его имя (с 

оговоркой "вексель в обеспечение"). Залоговый индоссамент был совершен ответчиком с 

указанием "без моей ответственности". Истец указывал, что он как держатель векселя с 

оговоркой о залоге может осуществлять все права, вытекающие из векселя в части предъявления 

требований об оплате по векселю ко всем обязанным по нему лицам, в том числе и к 

индоссанту, поставившему залоговый индоссамент; оговорка об исключении ответственности 

должна считаться ненаписанной, т.к. она допускается только в обычном индоссаменте. 

Какое решение должен принять суд? 

 

Тема 8. Сделки 

 

Вопросы:  

1. Каковы значение сделок и их место в системе юридических фактов? 

2. Каковы условия действительности сделок? 

3. Каков субъектный состав сделок? 

4. В чем различие между волей и волеизъявлением сторон? 

5. Какие требования предъявляются к содержанию сделок? 

6. Каково значение формы сделки? Какие формы сделок существуют? 

7. Каковы условия и виды недействительности сделок? 

8. Какие сделки признаются ничтожными? 

9. Какие сделки признаются оспоримыми? 

10. Какие существуют последствия недействительности сделок? 

 

Темы для докладов: 

1. Виды сделок. 

2. Государственная регистрация сделок. 

3. Последствия несоблюдения формы сделки. 

4. Последствия недействительности сделок. 

 

Задания. 

1. Составьте исковое заявление о признании сделки недействительной. За основу 

возьмите следующую ситуацию. 19.05.2006 ответчиком (энергетическая компания) и истцом 

(туристическая фирма) было подписано соглашение к договору электроснабжения. Как указал 

истец, соглашение было подписано от его имени гражданином, на тот период времени не 

уполномоченным на заключение сделок, в том числе и на подписание соглашения к договору 

электроснабжения, в связи с отменой всех доверенностей, выданных от имени истца ранее 

02.05.2006. Потребуйте признать недействительным соглашение к договору энергоснабжения. 

2. Подумайте, по каким критериям сделки подразделяются на концессуальные и 

реальные, казуальные и абстрактные. 

3. Изучите ФЗ от 10.01.2002 г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» и 

сделайте вывод о возможности применения ее для удостоверения сделок. 

 

Задачи: 

1. Гражданка Анисимова и ее бывший муж обратились к нотариусу с просьбой 

удостоверить 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 новый брак до достижения детьми совершеннолетия. Нотариус отказался 

удостоверить подобную сделку. 

Правильно ли поступил нотариус? 

 

2. Васильев, длительное время работавший старшим научным сотрудником в 

институте, подарил институту библиотеку специальной литературы, которую он собирал в 

течение всей жизни. О своем даре он объявил на заседании ученого совета института, а также в 

интервью, опубликованном в институтской многотиражке. 

Поскольку книг было много, и перевезти их сразу было сложно, Васильев осуществлял 

их перевозку небольшими партиями. Не успев передать все книги, Васильев скончался. Его сын, 

являясь единственным наследником по закону, в ответ на просьбу директора института передать 

оставшиеся книги, потребовал возвратить все ранее переданные его отцом книги, ссылаясь на 

то, что договор между его отцом и институтом не был надлежащим образом оформлен. 

В суде, где рассматривался данный спор, институт предъявил акт принятия на баланс 

книг, переданных Васильевым в дар институту, подписанный заведующей библиотекой 

института и утвержденный директором института.  

Как следует разрешить возникший спор?  

 

3. Галкин ввиду физического недостатка - слепоты попросил своего соседа по 

квартире Антонова подписать от его имени договор, по которому он взял взаймы у Григорьева 1 

тысячу рублей. По истечении обусловленного срока Григорьев потребовал возвратить взятую 

взаймы сумму. Галкин отказался выполнить это требование, ссылаясь на отсутствие средств. 

В судебном заседании выяснилось, что подпись Антонова никем не удостоверена, а сам 

он вообще выбыл неизвестно куда. Ссылаясь на несоблюдение формы договора займа, Галкин 

не признал иск, хотя и не отказывался от того, что деньги он получил и обещал возвратить долг 

при первой возможности. 

Какое решение должен вынести суд? 

 

Тема 9. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. Защита 

гражданских прав 

 

Вопросы: 

1. Что представляет собой защита гражданских прав? 

2. Какие способы защиты гражданских прав закреплены в ГК РФ?  

3. Что понимается под сроком в гражданском праве? 

4. Какие существуют виды сроков? 

5. Как осуществляется исчисление сроков? 

6. Какие существуют исключения из общие правил определения сроков? 

7. Что такое императивные и диспозитивные сроки? 

8. Как разграничиваются общие и частные сроки? 

9. Что понимается под: 

- сроками возникновения гражданских правоотношений; 

- сроками осуществления гражданских прав; 

- сроками существования гражданских прав; 

- пресекательными (преклюзивными) сроками; 

- гарантийными сроками;  

- сроками исполнения обязанностей;  

- сроками защиты гражданских прав;  

- претензионными сроками? 

10. Что такое исковая давность? 



11. Чем сроки исковой давности отличаются от пресекательных сроков? 

12. С какого момента начинает исчисляться срок исковой давности? 

13. Что понимается под общим и специальным сроками исковой давности? 

14. Каковы последствия истечения исковой давности? 

15. В каких случаях возможно предъявление иска в суд после истечения срока 

исковой давности? 

16. Продолжает ли течь срок исковой давности в случае правопреемства? 

17. В каких случаях возможно приостановление срока исковой давности и перерыв в 

течение срока исковой давности? 

18. Каковы основания для восстановления срока исковой давности? 

19. На какие требования не распространяется исковая давность? 

 

Темы для докладов и презентаций: 

1. Юрисдикционная и неюрисдикционная формы защиты гражданских прав.  

2. Меры оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав. 

3. Значение срока в гражданском праве.  

4. Гарантийные сроки в хозяйственном обороте. 

5. Начало и окончание течения срока, порядок совершения действия и последний 

день срока. 

6. Специальные правила об истечении сроков. 

7. Истечение срока действия договора. 

8. Применение института исковой давности. 

9. Виды сроков исковой давности. 

10. Недействительность соглашения об изменении сроков исковой давности. 

11. Течение срока исковой давности в случае оставления иска без рассмотрения. 

12. Применение исковой давности по ничтожным сделкам. 

13. Сроки исковой давности для привлечения к ответственности.  

14. Исковая давность в международном коммерческом обороте. 

 

Задания. 

1. Составьте исковые заявления, ссылаясь на нарушение истцом сроков поставки 

товара, внесения арендных платежей, сроков выполнению работ по договору подряда.  

2. Используя вторую часть ГК РФ, назовите договоры, для которых законом 

установлен срок исполнения обязательства. 

3. Составьте таблицу сравнения случаев, когда исковая давность не применяется, 

приостанавливается и происходит перерыв в течение исковой давности. Сравнивайте ситуации 

по следующим критериям: основания неприменения (приостановления, перерыва), правовые 

последствия, в отношении каких лиц выполняются указанные действия, какие при этом законом 

оговорены сроки. 

 

Задачи: 

1. 2 июня Елагина приобрела в универмаге зимние сапоги. Спустя несколько дней к 

ней пришла в гости подруга и убедила ее в том, что сапоги такого фасона уже выходят из моды 

и ей следует купить более подходящую пару. 18 июня Елагина пришла в универмаг и попросила 

обменять купленные сапоги на другую модель. Однако работники универмага отказались это 

сделать, сославшись на пропуск Елагиной установленного Законом РФ «О защите прав 

потребителей» 14-дневного срока. Елагина настаивала на своих требованиях, указывая, что: а) 

16 и 17 июня универмаг был закрыт в связи с выходными днями; б) 12 июня был 

государственный праздник; в) в период с 8 по 15 июня она была больна, что подтверждается 

больничным листом. Кроме того, по ее мнению, о пропуске срока в данном случае вообще 



говорить не приходится, так как исчисление соответствующего срока должно начинаться со 

времени наступления зимнего сезона. 

2. Кто прав в данном споре? Изменится ли решение задачи, если Елагина 

обратилась бы в универмаг соответственно 15 или 19 июня? 

 

3. Согласно заключенному договору закупочно-посредническая фирма поставила 

торговому предприятию партию маргарина, который оказался с истекшим сроком реализации. 

Торговое предприятие забраковало партию и предъявило фирме претензию о возврате 

перечисленных в качестве предоплаты средств, а также об уплате предусмотренной договором 

неустойки. Фирма претензию отклонила, сославшись на пропуск торговым предприятием срока 

для предъявления претензии, который был определен договором в 10 дней. Торговое 

предприятие обратилось с иском в арбитражный суд. В отзыве на исковое заявление фирма 

просила арбитражный суд отказать в иске, указав в качестве аргумента не только на нарушение 

торговым предприятием согласованного сторонами порядка предъявления претензий, но также 

и на пропуск истцом срока исковой давности, который был определен сторонами в 30 дней.  По 

мнению фирмы, иск торгового предприятия не обоснован и по существу, поскольку истечение 

срока реализации маргарина само по себе еще не доказывает некачественности поставленного 

товара.  

Кто прав в этом споре? Какое решение следует принять арбитражному суду? 

 

Тема 10. Представительство, доверенность 

 

Вопросы: 

1. Какова юридическая сущность представительства? 

2. Каков субъектный состав представительства? 

3. В чем отличия представительства от сходных с ним правоотношений? 

4. Какие существуют виды представительства?  

5. Каковы правовые последствия заключения сделки неуполномоченным лицом? 

6. Какова юридическая сущность доверенности? 

7. Какова форма доверенности? 

8. Какие элементы составляют содержание доверенности? 

9. Какие существуют виды доверенностей? 

10. Каково значение передоверия и в какой форме оно допускается? 

 

Темы для докладов и презентаций: 

1. Виды и основания представительства. 

2. Представительство без полномочий. 

3. Доверенность на участие представителя акционера в годовом общем собрании 

акционеров. 

4. Совершение сделок по доверенности. Какие риски связаны со сделками по 

доверенности? 

 

Задания. 

1. Составьте схему «Виды представительства». 

2. Разбившись на группы, составьте доверенность: 

- генеральную (доверенность, выдаваемая руководителю филиала юридического лица); 

- специальную (доверенность на представительство в суде); 

- разовую (на получение денег). 

3. Подумайте, может ли директор юридического лица выдать доверенность самому себе 

(как физическому лицу) на получение товарных материальных ценностей, документов? 



Задачи. 

1. 72-летняя Федорова предъявила в суде иск о расторжении договора пожизненного 

содержания с иждивением, заключенного с Никитиным. В исковом заявлении Федорова указала, 

что жилой дом, принадлежащий ей на праве собственности, она никому не собиралась 

отчуждать, так как намерена передать его по завещанию своей внучке, не имеющей жилой 

площади. Что же касается договора пожизненного содержания с иждивением, то он был 

заключен без ее ведома - племянником Васильевым. Приобретатель дома Никитин, возражая 

против иска, пояснил, что он действительно заключил договор с Васильевым, но у последнего 

имеется надлежаще оформленная генеральная доверенность по управлению имуществом 

Федоровой. Поэтому он полагает, что оснований для расторжения договора не имеется. Он 

заверил суд, что будет выполнять все принятые на себя обязательства должным образом, что 

интересы Федоровой, которая действительно нуждается в средствах и дополнительном уходе, 

никак ущемлены не будут. Несмотря на это, Федорова настаивала на расторжении договора. 

Какое решение должен принять суд? 

 

2. Проживающий в Риге Столяров решил переехать с семьей в Петербург. Поскольку 

сам он не имел возможности заняться поиском жилья в Петербурге, он договорился со своим 

дальним родственником Петровым о том, что тот подыщет варианты приобретения жилья в 

пределах оговоренной сторонами суммы. В случае выполнения данного поручения Столяров 

обязался выплатить Петрову вознаграждение в размере 2,5% от цены приобретаемого жилья. 

Через некоторое время Петров I через знакомых узнал, что имеется возможность приобрести 3-

комнатную квартиру, которую по приемлемой цене продает Круглова. Осмотрев квартиру, 

Петров решил, что данный вариант вполне устроит Столярова. 

Опасаясь, что Круглова передумает, Петров уговорил ее заключить письменный договор, 

по которому она обязывалась продать свою квартиру по согласованной цене только Столярову. 

В подтверждение серьезности намерений по приобретению квартиры Петров передал Кругловой 

из личных средств часть суммы, которую стороны назвали в договоре задатком. 

Петров немедленно связался со Столяровым, однако последний сообщил, что в связи с 

изменившимися обстоятельствами больше не нуждается в жилплощади в Петербурге. 

Выплачивать Петрову какое-либо вознаграждение либо покрывать его издержки Столяров 

отказался. 

Когда Петров сообщил Кругловой об отказе Столярова от приобретения квартиры, 

Круглова заявила, что полученные в качестве задатка деньги она возвращать не намерена, ибо 

из-за заключенного договора была вынуждена отказать другим покупателям. 

Петров обратился в юридическую консультацию с вопросом о возможности защиты 

своих имущественных прав как в отношениях со Столяровым, так и в отношениях с Кругловой. 

Какую консультацию следует дать Петрову? 

 

3. Тяжело больной Мальцев выдал доверенность на распоряжение принадлежащим 

ему вкладом в Сбербанке Федюшиной, с которой в течение нескольких лет состоял в 

фактических брачных отношениях. При этом Мальцев в присутствии свидетелей выразил 

пожелание, чтобы Федюшина за счет этих средств покрыла все расходы на его похороны, а ос-

тавшиеся средства использовала по своему усмотрению. Эта доверенность, как и завещание о 

передаче Федюшиной по наследству автомашины и домашней обстановки, были заверены 

главным врачом больницы, в которой Мальцев находился на излечении. Спустя год после 

смерти Мальцева его взрослый сын, который не поддерживал с отцом отношений в течение ряда 

лет, но который был единственным наследником Мальцева по закону, обратился к Федюшиной 

с иском, требуя передачи всей суммы вклада, хранившегося в Сбербанке на имя Мальцева. 

Насколько обоснован данный иск? 

 



Тема 11. Личные неимущественные права граждан 

 

Вопросы: 

1. Что такое личные неимущественные права? Нормами каких отраслей права они 

регулируются?  

2. Что такое нематериальные блага? Как понятие «нематериальные блага» 

соотносятся с понятием «личные неимущественные права». 

3. Какими признаками обладают личные неимущественные права? 

4. Какие виды личных неимущественных прав регулируются гражданским правом? 

5. Какие существуют способы гражданско-правовой защиты личных 

неимущественных прав? 

6. Что понимается под моральным вредом? 

7. В чем состоит отличие нематериальных благ от вещей? 

 

Темы для докладов и презентаций: 

1. Личные неимущественные отношения в структуре предмета гражданского права. 

2. Классификация личных неимущественных прав. 

3. Пути совершенствования гражданско-правового регулирования личных 

неимущественных отношений. 

4. Осуществление и защита личных неимущественных прав. 

5. Компенсация морального вреда. Защита чести, достоинства, деловой репутации. 

6.  Субъективные права, обеспечивающие автономию личности в обществе. 

 

Задания. 

1. Составьте исковое заявление, ответчиком по которому является редакция газеты, о 

защите деловой репутации. Потребуйте 

- обязать ответчика опубликовать опровержение заведомо ложных сведений, 

содержащихся в газетной статье; 

- возместить Вам моральный вред. 

2. Законспектируйте названия международно-правовых актов, регулирующих защиту 

личных неимущественных прав. 

 

Задачи: 

1. Известная эстрадная певица во время гастролей в одном из городов Поволжья 

обнаружила кафе, в названии которого было использовано собственное имя. Не зная, как на это 

следует реагировать, певица обратилась в юридическую консультацию со следующими 

вопросами: 

 1) Могут ли третьи лица использовать ее имя без ее согласия? 

 2) Что составляет содержание ее права на имя и как она может защитить это право? 

Дайте ответы на эти вопросы. 

 

2. Смирнов обратился в суд с заявлением о защите чести и достоинства, сославшись 

на то, что в связи с отсутствием финансирования по прежнему месту работы он был вынужден 

уволиться с работы по собственному желанию и попытаться трудоустроиться в одну из частных 

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

прежнего места работы. 

Вместо рекомендации ему была выдана характеристика, подписанная директором НИИ и 

председателем профкома. В характеристике отмечался высокий уровень профессионализма 

Смирнова, но вместе с тем указывалось, что были случаи понуждения сотрудников отдела, 



которым он руководил, включать его в число соавторов в заявку на изобретение, 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 тем мотивам, что он обратился в суд не по 

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

Должен ли суд принять к своему производству иск Смирнова и рассмотреть его по 

существу? 

 

3. Приговором суда Горюнов осужден за мошенничество, после чего в местной 

газете появилась статья, где Горюнов в жестких выражениях характеризовался как вор и 

мошенник. 

В последующем по кассационной жалобе Горюнова дело было направлено на 

доследование, а затем прекращено за отсутствием состава преступления. 

Горюнов обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. 

Автор и редакция газеты, опубликовавшей статью, иск не признали, ссылаясь на то, что, 

давая характеристику Горюнову, они основывались на приговоре суда и не предполагали, что он 

будет отменен. 

Есть ли основания для удовлетворения иска Горюнова? 

 

IV семестр 

Тема 12. Общие положения о вещном праве 

 

Вопросы 

1. Понятие вещного права 

2. Понятие и признаки вещных прав  

3. Объекты вещных прав   

4. Виды вещных прав 

5. Вещное право и присвоение (собственность) 

6. Собственность (присвоение) как экономическая категория 

7. Правовые формы экономических отношений собственности 

 

Темы для докладов и презентаций 

1. Классификация вещных прав по гражданскому законодательству и ее значение 

2. Правоотношение собственности: понятие, структурные особенности, правовая 

природа и значение. 

3. Правомочия собственника: понятие и общая характеристика 

 

Задачи 

1. Гражданин Балаян обратился в Октябрьский районный суд г. Ставрополя с жалобой на 

решение администрации Октябрьского района г. Ставрополя об отказе дать согласие на 

заключение договора купли-продажи принадлежащего Балаяну на праве собственности жилого 

дома. 

Суд в удовлетворении жалобы отказал, сославшись на то, что заключение договора 

купли-продажи жилого дома противоречило бы принятому Ставропольским законодательным 

собранием Закону «Об ограничении регистрации граждан на территории края и запрещении 

сделок, нарушающих ограничения регистрации граждан». 

Правильно ли решение суда? Ответ обоснуйте ссылками на Конституцию РФ,  ГК РФ, 

судебную практику ЕСПЧ. 



2. Кобылин договорился с Глазовым о покупке у последнего автомобиля «Волга». 

Согласно заключенному в письменной форме предварительному договору купли-продажи 

передача автомобиля и его оплата должны были состояться через месяц после подписания 

основного договора. Однако через две недели Глазов нашел другого покупателя, Федотова, 

который предложил ему более высокую цену. Сделка состоялась  и автомобиль был передан 

Федотову. Узнав об этом, Кобылин подал исковое заявление в суд о признании сделки купли-

продажи между Глазовым и Федотовым недействительной и признания за ним права 

собственности на указанный автомобиль. 

В обоснование своих требований Кобылин указал, что, поскольку между ним и Глазовым 

был заключен  предварительный договор купли-продажи, Глазов утратил право распоряжаться 

автомобилем, следовательно, продажа автомобиля Федотову является недействительной (ст. 168 

ГК РФ). Кроме того, в последние дни цены на автомобили резко возросли и теперь, чтобы 

приобрести подобный товар, ему потребуется заплатить в полтора раза большую сумму. 

Правомерно ли требование истца? Подлежит ли защите право Кобылина?  Если да, то 

каким способом? Какое решение должен вынести суд? 

На примере данного казуса покажите соотношение вещных и обязательственных прав. 

 

3. АО «Фокус» приобрело у  производственного кооператива «Мастер» партию 

трикотажных изделий, полностью оплатив товар после заключения   договора. 

Через два дня АО «Фокус» оформило и получило в бухгалтерии кооператива накладные 

и иные документы на товар,  но товар покупателю не выдали.  Оказалось, что  пока 

председатель кооператива  «Мастер»  находился в командировке, товар был продан другому 

юридическому лицу. 

АО «Фокус» обратилось в суд с  иском к  кооперативу об истребовании  имеющегося у 

него на складе аналогичного товара,  мотивируя это тем, что приобрел право собственности на 

товар, а  кооператив распорядился товаром, на который утратил право собственности. 

Возражая против заявленного иска, кооператив «Мастер» в судебном заседании 

утверждал, что  товара, аналогичного приобретенному у него истцом,  в кооперативе не имеется, 

полученные денежные средства он готов вернуть. Истец настаивал на удовлетворении иска. 

Решите спор.  Объясните, кому принадлежит правомочие распоряжения на 

вещь,  содержание данного правомочия?  Какие правовые последствия возникают, если субъект 

распорядился  имуществом, не принадлежащие ему на праве собственности?  

 

Тема 13. Общие положения о праве собственности 

 

Вопросы 

1. Что понимается под вещным правом, и какие признаки характерны для вещных прав? 

Каково соотношение вещных и обязательственных прав? 

2. Какие виды вещных прав предусматривает действующее российское 

законодательство? 

3. Что представляет собой право собственности в объективном     и субъективном 

смысле? 

4. Каково содержание права собственности? 

5. Каковы основания (способы) приобретения права собственности? 

6. Что представляют собой первоначальные способы возникновения права 

собственности? 

7. Что представляют собой производные способы возникновения права 

собственности? 

8. В какой момент право собственности переходит к приобретателю по договору? 

9. Что понимается под приобретательной давностью и каково ее значение? 



10. Что представляет собой прекращение права собственности? 

11. В чем особенности прекращения права собственности по воли собственника? 

12. В чем особенности прекращения права собственности против воли собственника? 

 

Темы для докладов и презентаций 
1. Вещные права в гражданском праве России. 

2. Соотношение вещных и обязательственных прав. 

3. Содержание права собственности. 

4. Формы собственности по действующему российскому законодательству. 

5. Приобретение и прекращение права собственности. 

 

Задания 

- Вам необходимо доказать право собственности на автомобиль. Какие документы 

будут подтверждать ваше право собственности? Соберите необходимые документы. 

- Разделившись на три группы, составьте договоры купли-продажи, дарения и 

поставки. Сравните основания приобретения права собственности по данным договорам. 

 

Задачи 

1. Год назад Геннадий Зайцев стал собственником комнаты площадью 19 кв. м в 

квартире, которая состоит из двух комнат, прихожей, кухни, ванной комнаты и туалета. Вторая 

комната квартиры площадью 12 кв.м унаследована Пентюховой В.Н., которая, став 

собственницей комнаты, сдает ее по договору коммерческого найма Кокореву Александру. 

Кокорев А. - студент третьего курса сельскохозяйственной академии, у него часто 

остаются ночевать и на неопределенное время поселяются его друзья и однокурсники. Кокорев 

и его гости пользуются ванной комнатой, туалетом, кухней, при этом ни Кокорев, ни Пентюхова 

уборку в местах общего пользования не производят. 

Зайцев заключил договор возмездного оказания услуг по уборке общих мест пользования 

квартирой и потребовал от Пентюховой ежемесячно возмещать расходы пропорционально 

числу лиц, проживающих в комнатах. Также он считает, что Пентюхова получает деньги не 

только за проживание в комнате, но и за пользование местами общего пользования, поэтому 

предложил выделить из общей суммы получаемых Пентюховой доходов плату за пользование 

местами общего пользования и передавать ему часть денег, исходя из количества кв. метров 

комнат каждого из владельцев квартиры. 

Пентюхова заявила, что требования об оплате уборки должны быть предъявлены не ей, а 

Кокореву, а требования о разделе платы за пользование квартирой вообще необоснованны. В 

ответ Зайцев заявил, что он против проживания в квартире кого-либо еще, кроме самой 

Пентюховой без заключения с ним отдельного соглашения об условиях пользования местами 

общего пользования квартиры. 

1. Какие действия Пентюховой и Зайцева следует расценить как осуществление права 

собственности? 

2. Кому Зайцев вправе предъявить требования об уборке общих помещений - 

Пентюховой или Кокореву? И имеет ли он право возражать против проживания в комнате, 

принадлежащей на правесобственности Пентюховой, кого-либо, кроме нее самой? 

2. Хрулев Максим и Хрулева Валентина - супруги. Два года назад они приобрели в 

собственность автомобиль. Полгода назад Валентина окончила курсы вождения автомобиля, 

сдала успешно экзамен и получила водительское удостоверение. 

Максим, который управляет автомобилем с момента его приобретения, возражает против 

того, чтобы его жена пользовалась автомобилем самостоятельно, объясняя это вопросами 

безопасности. 



1. Укажите правовые возможности каждого из участников ситуации по факту 

принадлежности автомобиля. 

2. Определите, в какой мере каждый из участников ситуации вправе осуществлять свои 

возможности в отношении автомобиля. 

3. Ответьте, имеет ли юридическое значение для разрешения спора супругов наличие у 

Хрулевой водительского удостоверения. 

 

Тема 14. Право частной собственности 

 

Вопросы 

1. Какие формы присвоения лежат в основании возникновения права частной 

собственности, и каким образом происходит их реализация? 

2. Как можно определить право частной собственности в объективном смысле? 

3. Как можно определить право частной собственности в субъективном смысле? 

4. Каковы основания возникновения права частной собственности? 

5. Что относится к объектам права частной собственности? 

6. Какие объекты права собственности граждан подчиняются специальному 

правовому режиму? 

7. Какие объекты могут находиться в собственности юридических лиц? 

8. В чем особенности реализации юридическим лицом правомочий владения, 

пользования и распоряжения имуществом? 

9. Каково содержание права частной собственности? 

10. В чем заключаются особенности осуществления права собственности граждан на 

жилые помещения? 

11. В чем особенности права собственности юридических лиц на имущественные 

комплексы и иные объекты недвижимости? 

12. Каковы пределы осуществления права частной собственности? 

 

Темы для докладов и презентаций 

1. Право частной собственности: понятие, объекты и содержание. 

2. Право собственности граждан на квартиру и другие жилые помещения. 

3. Право собственности граждан на земельные участки. 

4. Особенности гражданско-правового режима имущества индивидуального 

предпринимателя. 

5. Право собственности производственных и потребительских кооперативов. 

6. Право собственности некоммерческих организаций. 

7. Проблема частной собственности в дореволюционном российском, советском и 

зарубежном гражданском праве. 

 

Задания 

- Подумайте, что может являться доказательствами права частной собственности 

граждан на: телевизор, квартиру, автомобиль, земельный участок. 

- Подумайте, какие юридические лица обладают правом частной собственности? 

Перечислите, что может находиться в частной собственности юридического лица? 

- Проанализируйте учредительный договор акционерного общества. Как в нём 

отражаются полномочия права собственности? 

 

Задачи 

1. Федоров проживал в унаследованном им доме вместе с бывшими членами своей семьи. 

В связи с переездом на другое постоянное место жительство он продал дом Александрову, 



причем в договоре вопрос о правах проживающих в доме лиц никак не затрагивался. После 

совершения договора Федоров из дома выехал. Остальные же лица освободить дом отказались, 

мотивируя отказ тем, что другой жилой площади не имеют. 

Новый собственник предъявил к указанным лицам иск об освобождении дома. В 

обоснование своих исковых требований истец ссылался  

на то, что если из их дома выехал прежний собственник, то члены его семьи, к тому же бывшие, 

тем более обязаны освободить дом. 

Ответчики, возражая против иска, указывают на то, что в свое время поселились в доме 

как члены семьи собственника, и смена собственника для них не влечет для них обязанности 

освободить жилой дом. 

Решите дело. Изменится ли решение дела, если до заключения договора лица, 

проживающие в доме, дали письменное обязательство освободить дом, но впоследствии от его 

выполнения отказались? 

 

2. Член жилищно-строительного кооператива Журавлев полностью выплатил паевой 

взнос за квартиру. В связи с выездом на постоянное жительство за границу Журавлев решил 

квартиру продать и подыскал себе покупателя на стороне. Когда Журавлев обратился в 

правление кооператива за справкой о принадлежности квартиры, ему в этом было отказано. 

Отказ правление мотивировало тем, что согласно уставу кооператива жилой дом, в котором 

находится квартира Журавлева, является собственностью кооператива, а потому именно 

кооперативу принадлежит право продажи квартиры. Журавлеву кооператив согласен выплатить 

вырученную от продажи квартиры сумму. 

Законны ли действия правления? В каком порядке Журавлев может их оспорить? 

 

3. Иванов арендовал оснащенное оборудованием и инвентарем нежилое помещение под 

магазин. После выкупа оборудования и инвентаря Иванов стал претендовать на выкуп нежилого 

помещения. Районная администрация и арендодатель – ремонтно-эксплуатационное управление 

возражают против выкупа, поскольку нежилое помещение в связи с износом подлежит сносу. 

Иванов считает, что он стал собственником оборудования и инвентаря, а потому имеет право на 

выкуп нежилого помещения по остаточной стоимости независимо от процента его износа.  

Как и в каком порядке может быть разрешен возникший спор? 

 

Тема 15. Право государственной и муниципальной собственности 

 

Вопросы 

1. Что представляет собой право публичной собственности? 

2. Кто является субъектом права публичной собственности в РФ? 

3. Какие объекты могут находиться в федеральной собственности? 

4. Что представляет собой федеральная казна? 

5. Какие объекты могут находиться в государственной собственности субъектов 

Российской Федерации? 

6. Что составляет казну субъекта Российской Федерации? 

7. Какие объекты могут находиться в собственности муниципальных образований? 

8. Что составляет казну муниципального образования? 

9. Какие формы присвоения лежат в основании возникновения права публичной 

собственности? 

10. Каковы основания возникновения права собственности Российской Федерации и 

ее субъектов? 

11. Каковы основания возникновения права муниципальной собственности? 



12. Назовите и охарактеризуйте основания прекращения права государственной или 

муниципальной собственности. 

 

Темы для докладов 

1. Право государственной собственности: понятие, содержание, особенности. 

2. Право муниципальной собственности: понятие, содержание, особенности. 

3. Субъекты и объекты права государственной собственности. 

4. Субъекты и объекты права муниципальной собственности. 

5. Возникновение и прекращение права государственной и муниципальной 

собственности. 

 

Задания 

- Составьте заявление на приватизацию жилого помещения. 

- Подумайте, какая муниципальная собственность может быть приватизирована? 

Какой порядок предусмотрен для приватизации культурных памятников? 

- Подумайте, на каком основании собственность подразделяется на федеральную, 

собственность субъекта и муниципальную? А какая собственность находится в исключительном 

ведении РФ? Почему? 

 

Задачи 

1. В одном из жилых домов в Санкт-Петербурге освободилась квартира. Между 

жилищным комитетом мэрии Санкт-Петербурга и администрацией Центрального района возник 

спор, кто имеет право заселить эту квартиру и выдать на нее ордер.  

По мнению Жилищного комитета, жилой дом является собственностью города, а потому 

именно ему принадлежит право распоряжения   квартирой. 

Администрация Центрального района считала, что дом относится к муниципальной 

собственности. При этом она ссылалась на то, что заселение дома происходит по ордерам, 

выдаваемым в районе, и дом значится на балансе одной из районных жилищно-

эксплуатационных организаций.  

Решите дело. По каким основаниям происходит разграничение государственной и 

муниципальной собственности? 

 

2. Не подлежащее приватизации предприятие ВПК за выполнение заказа одной из 

иностранных фирм получило прибыль в свободно конвертируемой валюте. Прибыль зачислена 

на валютный счет предприятия. Между администрацией и трудовым коллективом возник спор, 

как распределять прибыль. 

 Администрация настаивает на том, чтобы большая часть прибыли была израсходована 

на приобретение импортного оборудования, поскольку оборудование, которым  предприятие 

оснащено,  морально   устарело.  

Трудовой коллектив считает, что полученная прибыль должна быть распределена между 

работниками предприятия, причем в валюте, вследствие падения курса рубля по отношению к 

доллару.  

Как и в каком порядке может быть решен возникший спор? 

 

3. При приватизации государственного предприятия возник вопрос, какой способ 

приватизации в данном случае оптимален.  

Трудовой коллектив настаивает на акционировании с предоставлением льгот членам 

коллектива по варианту 2.  



Администрация считала оптимальным вариант 3. Комитет по управлению городским 

имуществом считал, что предприятие должно быть продано на инвестиционных торгах, 

поскольку остро нуждается в притоке инвестиций.  

Наконец, фонд имущества считал оптимальной продажу предприятия на коммерческом 

конкурсе или аукционе. 

Какие способы приватизации государственных и муниципальных предприятий Вам 

известны и чем они отличаются друг от друга?  

Как разрешить возникший спор? 

 

Тема 16. Право общей собственности 

 

Вопросы 

1. Как определить понятие права общей собственности? 

2. Между какими субъектами могут возникнуть отношения общей собственности? 

3. Что является объектами права общей собственности? 

4. Каковы основания возникновения права общей собственности? 

5. Какие виды права общей собственности выделяет российское гражданское 

законодательство? 

6. Что представляет собой доля в праве общей собственности? 

7. Как осуществляется определение долей в праве долевой собственности? 

8. Что представляет собой право преимущественной покупки? 

9. Каков порядок владения, пользования и распоряжения общим имуществом, 

находящимся в долевой собственности? 

10. Каким образом осуществляется раздел имущества, находящегося в долевой 

собственности, и выдел из него доли? 

11. Как определить понятие права общей совместной собственности? 

12. Кто является субъектами права общей совместной собственности? 

13. В чем заключаются особенности права совместной собственности супругов? 

14. Каковы особенности права совместной собственности членов крестьянского 

(фермерского) хозяйства? 

 

Темы для докладов и презентаций 

1. Понятие и содержание права общей собственности. 

2. Правовая природа доли собственника в общей собственности. 

3. Право общей долевой собственности. 

4. Понятие и виды права совместной собственности. 

5. Общая собственность крестьянского (фермерского хозяйства). 

 

Задания 

- Письменно ответьте на вопрос: как распределяются плоды, доходы, продукция от 

имущества, находящегося в долевой собственности? 

- Можно ли обратиться с взысканием на долю в общем имуществе супругов? 

Обоснуйте ответ письменно. 

- Составьте проект брачного договора. Проанализируйте положения договора, 

затрагивающие вопрос общей собственности супругов. 

 

Задачи 

1. В жилом доме, входящем в состав муниципального фонда, было приватизировано 

несколько квартир, после чего собственники квартир стали требовать, чтобы все вопросы, 

связанные с управлением и эксплуатацией дома, решались по согласованию с ними. В 



частности, собственники квартир настаивали на том, чтобы сдача в аренду расположенных в 

доме нежилых помещений происходила с их согласия и чтобы часть арендной платы 

перечислялась на ремонт принадлежащих им квартир.  Настаивали собственники квартир и на 

замене тех арендаторов, которые создают неудобства для проживающих в доме граждан.  

Жилищно-эксплуатационная организация требования граждан удовлетворить отказалась, 

поскольку приватизация квартир сама по себе не дает их собственникам права участвовать в 

управлении всем домом, а товарищество собственников жилья (кондоминиум) не образовано. 

К соглашению стороны не пришли, и дело было передано в суд. К участию в деле был 

привлечен Комитет по управлению имуществом,  который сдает нежилые помещения в аренду.  

Как решить дело? 

 

2. Супруги Андрианова и Зозуля во время совместной жизни приобрели автомашину 

«Волга». Спустя несколько лет Зозуля погиб в авиационной катастрофе. Его мать как 

наследница предъявила к Андриановой иск о разделе автомашины. Решением народного суда 

автомобиль был оставлен жене, а матери присуждена денежная компенсация, которую 

Андрианова ей выплатила. 

Впоследствии Андрианова продала машину. Узнав об этом, мать  Зозули предъявила иск 

о признании договора купли-продажи недействительным, поскольку он нарушает 

принадлежащее ей преимущественное право покупки автомобиля.  

Решите дело. 

 

3. Иванову был отведен земельный участок для строительства дома. В строительстве 

дома, помимо Иванова, принимали участие его жена и двое несовершеннолетних детей, 

имеющих самостоятельный заработок. По окончании строительства в качестве собственника 

был зарегистрирован Иванов. 

Спустя несколько лет брак между супругами Ивановыми был расторгнут, после чего 

возник судебный спор о разделе имущества. Иванов настаивал на том, чтобы дом был разделен 

только между ним и его бывшей женой. В дело с самостоятельными требованиями вступили 

сыновья Ивановых, настаивая на том, что за каждым их них также была признана доля в праве 

собственности на дом, поскольку они участвовали в его постройке своим трудом и средствами, а 

другой жилой помощи для проживания они не имеют. Мать признала требования сыновей 

обоснованными, отец против них возражал. 

К участию в деле был привлечен орган местного самоуправления, который возражал 

против требований сыновей Ивановых. Свои возражения он мотивировал тем, что дом вскоре 

будет снесен. В случае признания права собственности на части дома не только за Ивановым и 

за его женой, но и за двумя их сыновьями всем им придется предоставлять по отдельной 

квартире. 

Решите дело. 

 

Тема 17. Ограниченные вещные права 

 

Вопросы 

1. Что представляет собой ограниченное вещное право по действующему 

российскому законодательству? 

2. Назовите основные признаки, характерные для ограниченных вещных прав. 

3. Каково содержание ограниченного вещного права? 

4. Охарактеризуйте право хозяйственного ведения имуществом. 

5. Каковы особенности реализации унитарным предприятием правомочий по 

владению, пользованию, распоряжению закрепленным за ним имуществом? 

6. Охарактеризуйте право оперативного управления имуществом. 



7. В чем состоят особенности реализации казенным предприятием правомочий по 

владению, пользованию, распоряжению закрепленным за ним имуществом? 

8. В чем состоят особенности реализации учреждением правомочий по владению, 

пользованию, распоряжению закрепленным за ним имуществом? 

9. Что представляет собой принадлежащее учреждению право самостоятельного 

распоряжения имуществом? 

 

Темы для докладов и презентаций 

1. Понятие, признаки и содержание ограниченных вещных прав по действующему 

российскому законодательству. 

2. Право хозяйственного ведения имуществом: понятие, содержание, особенности. 

3. Право оперативного управления имуществом: понятие, содержание, особенности. 

4. Право учреждения на доходы от предпринимательской деятельности. 

5. Ограниченные вещные права на земельные участки. 

6. Ограниченные вещные права на водные объекты и объекты лесного фонда. 

7. Ограниченные вещные права на жилые помещения. 

 

Задания 

- Подумайте, в чем заключается отличие права оперативного управления от права 

хозяйственного ведения? Приведите примеры имущества, которое может находиться в данных 

режимах. 

- Подумайте и ответьте на вопрос: какие ограниченные вещные права 

предусматривает действующее российское законодательство в отношении земельных участков? 

Охарактеризуйте их. 

- Составьте проект договора об установлении земельного сервитута. 

 

Задачи 

1. Алексеева обратилась в ломбард с просьбой о предоставлении ей денежной суммы в 

размере 10-ти млн. руб. сроком на 3 месяца. Ломбард в обеспечение этого кредита принял в 

залог шубу и в подтверждение заключения договора выдал 14-го января 1999 года Алексеевой 

залоговый билет. В установленный договором срок Алексеева погасила долг с учетом 

причитающихся процентов и потребовала возврата шубы. При осмотре шубы Алексеева 

обнаружила в кармане билет в театр оперетты на 6 марта 1999 г. и обратилась к ломбарду с 

требованием о возмещении убытков. Выяснилось, что одна из работниц ломбарда была 

приглашена в театр и, желая удивить своих знакомых, надела шубу Алексеевой. 

Имела ли право работница ломбарда надевать шубу, сданную в ломбард? 

 

2. При создании общества с ограниченной ответственностью по оказанию столярных 

услуг населению учредителями выступили муниципальное унитарное предприятие, 

производственный кооператив и городская образовательная школа. Вклад в уставный капитал 

распределили следующим образом: муниципальное унитарное предприятие передавало сырье, 

инструменты; производственный кооператив – оборудование, а также он оказывал содействие в 

поиске заказчиков и сбыте продукции; школа – пристроенное к зданию школы нежилое 

помещение, в котором проходят уроки труда в старших классах. 

В регистрации общества с ограниченной ответственностью было отказано на том 

основании, что ни унитарное предприятие, ни школа не вправе быть учредителями 

юридического лица. 

Правомерно ли было отказано в регистрации ООО? Какими полномочиями обладают 

муниципальное унитарное предприятие, производственный кооператив и городская 



образовательная школа в отношении вещей, которые они собирались внести  в  уставный  

капитал?    

 

3. Администрация городской поликлиники обратилась в Горздрав с просьбой утвердить 

устав и назначить руководителя создаваемого поликлиникой унитарного предприятия по 

производству протезно-ортопедических изделий. Для осуществления хозяйственной 

деятельности предприятию на праве хозяйственного ведения выделялось два из четырех этажей, 

закрепленных за поликлиникой, а также оборудование, приобретенное за счет средств, 

выделяемых поликлинике  по смете, и доходов, полученных от самостоятельной хозяйственной 

деятельности. Горздрав отклонил просьбу поликлиники. 

Дайте правовую оценку решения Горздрава. 

 

Тема 18. Защита права собственности и других вещных прав 

 

Вопросы 

1. Что представляет собой защита права собственности и иных вещных прав? 

2. Как соотносятся между собой такие понятия, как охрана и защита права 

собственности? 

3. Дайте характеристику гражданско-правовым способам защиты вещных прав. 

4. В каких случаях возможно предъявление виндикационного иска? 

5. В каких случаях предъявляется негаторный иск? 

6. В каких случаях собственник имущества использует обязательственно-правовые 

способы защиты своего права? 

7. Что представляет собой иск о признании права собственности или иного вещного 

права на имущество? 

8. В каких случаях подаются иски о защите права собственности к органам 

государственной власти и управления? 

 

Темы для докладов 

1. Охрана и защита вещных прав по действующему российскому законодательству. 

2. Гражданско-правовые способы защиты права собственности. 

3. Виндикационный иск как вещно-правовой способ защиты вещных прав. 

4. Негаторный иск как вещно-правовой способ защиты вещных прав. 

 

Задания 

- Составьте проект виндикационного иска. Проанализируйте его. Что может 

служить доказательством при подаче виндикационного иска? 

- Составьте проект негаторного иска. Проанализируйте его. Что может служить 

доказательством при подаче негаторного иска? 

 

Задачи 

1. Андреева и Дворкин поручили Сечкарь за вознаграждение заложить в ломбарде 

принадлежащие им вещи: мужское и дамское пальто – и получить для Андреевой и Дворкина 

ссуду. Оба пальто были заложены Сечкарь в ломбарде, а затем выкуплены на деньги, данные 

Андреевой и Дворкиным, однако последним не возвращены. В связи с этим Андреева и Дворкин 

предъявили иск к Сечкарь о взыскании стоимости пальто. Народный суд на основании норм 

закона о виндикационном иске обязал ответчика возвратить истцам пальто либо возместить их 

стоимость.  

Правильно ли решение суда? 



2. После смерти Романовой ее имущество по наследству перешло к Соловьевой. Среди 

наследственного имущества находилась картина неизвестного художника В.Л. (эти инициалы 

были проставлены на картине). Для установления автора картины и ее оценки Соловьева 

пригласила на квартиру покойной специалиста-искусствоведа. Поскольку картина была 

загрязнена, искусствовед не смог определить ее автора. Квартиру умершей нужно было 

освободить от вещей. Наследница договорилась с начальником жилконторы Федоровым, чтобы 

картину временно поместили в помещении конторы. Впоследствии картина оттуда исчезла. 

Федоров из жилконторы был уволен и вскоре умер. Через несколько лет Соловьева случайно 

обнаружила пропавшую картину на выставке новых поступлений Русского музея, причем 

экспонировалась она не как принадлежащая кисти неизвестного художника, а как одно из 

произведений Левитана. 

Справкой Русского музея, выданной Соловьевой, подтверждалось, что музей приобрел 

картину у Федорова, после чего Соловьева предъявила иск к музею о возврате картины.  

Возражая против иска, музей указывал, что у него не было оснований полагать, будто 

Федоров не является собственником картины и что музей понес расходы на реставрацию 

картины, после чего ее стоимость резко возросла.  

Разберите доводы ответчика и решите дело. 

 

3. У Ковалевой в числе прочего имущества была похищена норковая шуба. 

Следственным органам удалось установить, что шуба сдана в ломбард под залог ссуды по 

паспорту Кириченко, который, однако, по адресу, указанному в паспорте, не проживает. 

Ковалева предъявила иск к ломбарду об изъятии шубы. Возражая против иска, ломбард 

ссылался на то, что согласно уставу он не обязан проверять, действительно ли принадлежат 

гражданам вещи, сдаваемые в ломбард под залог ссуды, что ломбард не приобретал шубы у 

Кириченко и что, наконец, если вернуть шубу Ковалевой, то имущественным интересам 

ломбарда будет нанесен урон, поскольку взыскать ссуду с гражданина, сдавшего шубу в 

ломбард, невозможно. 

Решите  дело. 

 

Тема 19. Понятие и основания возникновения обязательств 

 
Вопросы 

1. Что представляет собой обязательство? 

2. Какие правоотношения называют обязательственными? 

3. В чём отличие обязательственных правоотношений от вещных? 

4. Назовите признаки обязательственных правоотношений? 

5. Перечислите основания возникновения обязательств? 

6. Что такое односторонние сделки? 

7. Что представляет собой неосновательное обогащение? 

8. Что относят к иным основанием возникновения обязательства? 

 

Темы для докладов и презентаций 

1. Гражданско-правовые обязательства: понятие и виды. 

2. Основания возникновения гражданско-правовых обязательств. 

 

Задания 

- Сравните обязательственные и вещные правоотношения. 

- Проанализируйте договор купли-продажи как основания для возникновения 

обязательств. 

 



Задачи 

1. Козлов взял взаймы у Зинченко денежную сумму с обязательством возвратить ее через 

два месяца. В обусловленный срок к Зинченко явился Ивлев и предложил принять долг за 

Козлова, поскольку он должен Козлову такую же сумму денег, и Козлов не возражал против 

такого способа расчета. Зинченко отказался принять предложенное Ивлевым исполнение, 

поскольку между Козловым и им была договоренность о конфиденциальности данной сделки. 

Кроме того, Ивлев предложил   лишь сумму долга без учета 10 % годовых, оговоренных 

соглашением  с Козловым. Ивлев отправил всю сумму долга почтовым переводом на имя 

Зинченко и передал Козлову почтовую квитанцию.  

Правомерны ли возражения Зинченко? 

 

2. Собственники двух расположенных по соседству друг с другом дач заключили договор 

о том, что они будут поочередно производить весеннюю и осеннюю уборку обоих 

примыкающих к дачам земельных участков. Но так как участок Федорова вдвое превышает 

участок Семенова, было также условлено, что за уборку, произведенную Семеновым, он 

получает от Федорова доплату в размере минимального размера заработной платы в месяц. 

Первым уборку произвел Федоров. Но когда свои обязанности выполнил Семенов, Федоров 

от уплаты денег отказался, сославшись на то, что их договор не имеет юридической силы и носит 

чисто бытовой  характер.  

Обоснованы ли соображения Федорова? 

 

3. Попович заключил договор аренды с Николаевым, по которому Николаев 

(собственник) предоставил Поповичу во владение и пользование отдельно стоящее нежилое 

помещение. 

Согласно заключенному договору Николаев должен нести расходы по содержанию 

арендованного имущества, в том числе по его добровольному имущественному страхованию. 

Через полгода после начала аренды здание загорелось от молнии и уничтожено. 

Выяснилось, что в договоре добровольного имущественного страхования здания указано, право 

на получение суммы страхового возмещения принадлежит Николаеву. При рассмотрении спора 

установлено, что договор аренды остался незаключенным, поскольку стороны недолжным 

образом определили предмет аренды. 

Определите виды обязательств, существующих в приведенной ситуации. Как следует 

квалифицировать действия сторон по предоставлению здания в аренду, являются ли эти 

действия исполнением договорного обязательства. Объясните, почему. Как Вы считаете, 

существует ли обязательство страховщика по выплате страхового возмещения и, если 

существует, в адрес кого оно должно быть исполнено. 

 

Тема 20. Гражданско-правовой договор как основание возникновения обязательств 

 

Вопросы 

1. Дайте определение гражданско-правового договора. 

2. Назовите основной принцип заключения договоров. 

3. Как классифицируются договора в гражданском праве? 

4. Что составляет содержание договора? 

5. Какова роль гражданско-правовых договоров в рыночной экономике? 

6. Дайте характеристику принципу заключения договоров – свободе договора. 

7. Какова система гражданско-правовых договоров? 

8. Назовите основания классификации договоров в гражданском праве. 

9. Дайте характеристику следующим видам договоров: 

а) возмездный и безвозмездный договор; 



б) консенсуальный и реальный договор; 

в) договор в пользу его участников и договор в пользу третьих лиц; 

г) основной и предварительный договор; 

д) свободный и обязательный договор; 

е) взаимосогласованный договор и договор присоединения. 

10. Дайте определение существенным условиям договора. Каково их значение для 

заключения договора? 

11. Дайте характеристику обычным и случайным условиям гражданско-правового 

договора. 

 

Темы для докладов 

1. Понятие, признаки и значение гражданско-правового договора. Свобода договора. 

2. Содержание гражданско-правового договора: существенные и иные условия. 

3. Виды гражданско-правовых договоров, их классификация. 

4. Публичный договор и договор присоединения. 

5. Договор в пользу третьего лица и предварительный договор. 

 

Задания 

- Рассмотрите примеры концессуальных и реальных договоров. Проведите 

сравнительный анализ рассмотренных договоров. Приведите примеры договоров, которые 

могут быть как концессуальными, так и реальными. 

- Рассмотрите примеры договоров: договор в пользу его участников, договор в 

пользу третьих лиц, взаимосогласованный договор, договор присоединения.  

- На примере договора розничной купли-продажи рассмотрите существенные 

условия договора. Имеет ли законную силу договор в отсутствие существенных условий? 

- Составьте протокол разногласий по рассмотренному договору купли продажи. 

Можно ли включать существенные условия в протокол разногласий? 

- Составьте таблицу «Классификация гражданско-правовых договоров», которая бы 

отражала все виды договоров и содержала примеры 

 

Задачи 

1. По договору о совместной деятельности, заключенному на 5 лет между 

государственным предприятием «Модо» и обществом с ограниченной ответственностью 

«Аверс», первое вносило в качестве вклада здание красильного цеха вместе со всем 

необходимым оборудованием, а также 15 тонн красителей, а второе – свою коммерческую 

репутацию, трудовые усилия сотрудников по реализации продукции цеха и ноу-хау по окраске 

трикотажных изделий. Доли участников в общем имуществе не определялись. Что же касается 

расходов и убытков, а также прибыли, то они распределялись между товарищами поровну.  

Через два года успешной работы предприятие решило выйти из договора. При этом 

общество настаивало на передаче ему в качестве компенсации за досрочное расторжение 

договора половину здания красильного цеха, ссылаясь на то, что ноу-хау уже стало известно 

предприятию и успешно им используется. Напротив, предприятие считало, что вклад общества 

был несущественным, требовало возврата здания, и готово было заплатить за использование 

ноу-хау небольшую денежную сумму.  

1. Решите дело.  

2. Каков порядок прекращения договора товарищества? Может ли доля участия в 

прибылях и убытках быть иной, чем доля в общем имуществе?  

 



2. Акционерное общество «Агрострой» передало в аренду акционерному обществу 

«Трест № 12» камнедробилку сроком на 5 лет. С согласия арендодателя арендатор передал 

камнедробилку в субаренду Обществу с ограниченной ответственностью «Мирабо» сроком на 3 

года.  

Через 6 месяцев «Агрострой» и «Трест № 12» решили расторгнуть договор аренды по 

соглашению сторон. Соответственно они потребовали возврата камнедробилки от ООО 

«Мирабо». Последнее отказалось вернуть соответствующий объект, ссылаясь на заключенный 

договор субаренды, срок которого еще не истек.  

 Решите  дело. Изменится ли  решение,  если:  

1)  договор аренды был расторгнут в  связи  с неуплатой  арендатором арендной 

платы; 

2)  камнедробилка была сдана в субаренду арендатору без согласия арендодателя. 

 

3. Дегтярев договорился со знакомым мастером телеателье об установке в телевизор 

блока ДМВ и соответствующей антенны за вознаграждение. Все необходимые материалы были 

предоставлены Дегтяревым. После того, как все работы были выполнены, мастер по просьбе 

Дегтярева стал проверять телевизор. Телевизор работал хорошо, однако при включении 

видеомагнитофона выяснилось, что на экран подается только черно-белое изображение.  

Мастер сказал, что необходимо установить в телевизор блок PAL, тогда изображение от 

видеомагнитофона станет цветным. Дегтярев сообщил, что у него есть этот блок и попросил 

установить его в телевизор, а также подключить систему дистанционного управления.  

После выполнения всех работ мастер вновь включил телевизор, однако при этом 

телевизор сгорел. Как выяснилось впоследствии, блок дистанционного управления был 

неисправен и при подключении произошло короткое замыкание. Мастер установил блок, 

переданный Дегтяревым, без соответствующей проверки. 

Дегтярев отказался оплатить мастеру обусловленное вознаграждение и потребовал 

исправления телевизора за счет мастера.  

Мастер, в свою очередь, потребовал выплатить обусловленное вознаграждение и 

возражал против исправления телевизора, считая, что вина за порчу телевизора лежит целиком 

на Дегтяреве, который предоставил неисправный блок.  

1. Кто прав в этом споре?  

2. Изменится ли решение, если будет установлено, что неисправный блок мастер 

получил в запечатанном виде с пломбами ОТК завода-изготовителя? 

 

Тема 21. Исполнение обязательств 

Вопросы 

1. Что представляет собой исполненное обязательство? 

2. Как соотносятся понятия «исполнение», «надлежащее исполнение», 

«ненадлежащее исполнение», «неисполнение» и «нарушение» обязательства? В чем состоит 

научное и практическое значение разграничения данных категорий? 

3. Что понимается под принципами исполнения обязательств? Существуют ли 

принципы исполнения отдельных видов обязательств? Каковы последствия нарушения 

принципов исполнения обязательств? 

4. Какое содержание вкладывается законодателем и наукой гражданского права в 

принцип надлежащего исполнения обязательств? 

5. В чем состоит содержание принципа исполнения обязательств надлежащим лицом 

надлежащему лицу? В каких случаях возможно исполнение обязательства третьим лицом? В 

каких случаях обязательство может быть исполнено третьему лицу (не являющемуся 

кредитором)? 



6. Каковы содержание принципа реального исполнения обязательства (исполнения 

обязательства в натуре) и сфера его применения в современных условиях? Как соотносится 

данный принцип с принципом исполнения обязательства надлежащим способом? 

7. Что означает принцип исполнения обязательств «к месту и ко времени»? Каковы 

правила определения места и срока исполнения обязательств? 

8. В чем выражаются принципы экономичности, делового сотрудничества и 

взаимопомощи при исполнении обязательств? 

9. Что означает принцип солидарности интересов должника и кредитора? Что 

понимается под кредиторскими обязанностями и каковы последствия их нарушения? 

10. Каковы особенности исполнения альтернативных и факультативных, долевых и 

солидарных, основных и субсидиарных, самостоятельных и встречных обязательств? Каковы 

правила исполнения обязательств по передаче недвижимости? Как исполняются денежные 

обязательства? 

11. Какие обязательства и при каких условиях могут быть исполнены путем внесения 

предмета долга в депозит? 

12. Что такое условия исполнения обязательств? 

 

Темы для докладов 

1. Понятие и принципы исполнения обязательств. 

2. Способ, место и срок исполнения обязательств. 

 

Задания 

1. Разъясните письменно, как соотносятся понятия «принципы исполнения обязательств» 

и «сушество обязательства»? 

2. Приведите примеры норм ГК РФ, допускающих односторонний отказ от исполнения 

обязательств. 

3. A.C. Пушкин в одном из писем своему другу князю П.А. Вяземскому благодарил его за 

великодушие, деликатность и такт, выражавшиеся в том, что Вяземский ни разу не напомнил 

ему о 500-рублевом, неоднократно просроченном возвратом, денежном долге. Каково 

юридическое значение подобного письма? Могло ли оно служить основанием для предъявления 

требования об исполнении обязательства по возврату долга? Дайте письменное рассуждение по 

этим вопросам. 

 

Задачи 

1. ПАО «Рудник им. Первого мая» взяло в лизинг у ООО «Промлизинг» буровой станок, 

который после нескольких месяцев эксплуатации вышел из строя. 

Техническим заключением, составленным специалистами акционерного общества, было 

установлено, что произошла поломка элек-тродвигателя станка по причине некачественного 

изготовления обмотки статора, что вызвало пробой изоляции на корпус двигателя. 

Акционерное общество обратилось к лизингодателю с требованиями прислать 

специалистов и транспорт для демонтажа негодного электродвигателя, заменить его новым, а 

также возместить убытки, причиненные вынужденным простоем станка. 

ООО «Промлизинг» отказалось исполнить требования общества, сославшись на 

отсутствие своей вины. По мнению лизингодателя, обязательство по передаче имущества в 

лизинг было исполнено им надлежащим образом. ООО «Промлизинг» не является 

изготовителем ни двигателя, ни станка и не имеет ни специалистов для демонтажа двигателя, ни 

транспорта для его вывоза. 

Акционерное общество обратилось с аналогичными требованиями к АО «Колпинский 

завод», которое продало станок лизингодателю. 



Завод также отказался удовлетворить требования общества на том основании, что он 

является единственным в России изготовителем станков этого типа, но электродвигатели к ним 

собираются на предприятии, принадлежащем кооперативу «Электропривод». Поэтому 

ответственность за некачественный двигатель не может быть возложена на завод. Кроме того, 

завод указал, что не состоит в договорных отношениях с лизингополучателем, следовательно, 

никаких обязательств перед ним не имеет. 

Акционерное общество предъявило свои требования кооперативу «Электропривод». 

Кооператив признал часть требований общества: демонтировал и заменил 

некачественный двигатель. Возмещать обществу убытки. причиненные вынужденным простоем 

станка, кооператив отказался на том основании, что он не состоит в договорных отношениях с 

ли-зингополучателем и не имеет перед ним никаких обязательств. 

 

2. ПАО «Кондитер» обратилось с иском к перевозчику о возмещении убытков, 

причиненных нарушением обязательства из договора перевозки груза жележнодорожным 

транспортом. 

В судебном заседании представитель перевозчика пояснил, что 12 апреля на 

железнодорожную станцию в адрес истца поступило пять вагонов сахара-песка (в мешках). В 

тот же день истец был надлежащим образом извещен о поступлении в его адрес груза. 13 апреля 

прибывший груз был выгружен железной дорогой на железнодорожный склад общего 

пользования. 14 апреля груз был выдан представителю грузополучателя Аникееву, который 

предъявил надлежащим образом оформленную доверенность, каковая была 

продемонстрирована суду и истцу. 

Ознакомившись с доверенностью, истец заявил, что она является поддельной. В 

действительности подобная доверенность истцом не выдавалась. Гражданин Аникеев в 

обществе никогда не работал, подпись руководителя и печать общества на доверенности 

являются под-дельными. 

Представитель перевозчика признал, что в данном случае имело место исполнение 

обязательства, произведенное ненадлежащему лицу. Перевозчик просил освободить его от 

ответственности по причине отсутствия его вины, поскольку при выдаче груза он не имел 

никакой возможности установить факт подделки доверенности. 

Варианты: Что изменилось бы в следующих случаях: 

груз был выдан по просроченной доверенности? 

доверенность на получение груза была подлинная, но отозванная доверителем и не 

возвращенная злоупотребившим поверенным? 

доверенность была составлена неизвестным лицом, но на чистом бланке доверителя, 

содержащем его подпись и печать? 

 

3. Петров взял взаймы у Сидорова 5 тыс. руб. сроком на один месяц. Заем был оформлен 

долговой распиской. 

В обусловленный срок к Сидорову явился Антонович, который принес 5 тыс. руб. в 

погашение долга за Петрова. 

Сидоров поинтересовался, почему Антонович производит исполнение за постороннее 

лицо. 

Антонович ответил, что он сам должен Петрову еще ббльщую сумму денег. Не вдаваясь 

в подробные объяснения, он указал Сидорову, что этот вопрос его не касается. Если Петров 

хочет получить исполнение, пусть заберет деньги и отдаст расписку. Из предосторожности 

Сидоров отказался принять исполнение, предложенное Антоновичем, сославшись на то, что 

между ним и Пет-ровым была договоренность о конфиденциальности данной сделки. 

 

 



Тема 22. Гражданско-правовая ответственность 

 

Вопросы 

1. Дайте определение гражданско-правовой ответственности. 

2. Назовите виды и формы гражданско-правовой ответственности. 

3. Каковы условия гражданско-правовой ответственности? 

4. Каковы особенности ответственности в гражданском праве? Назовите ее основные 

принципы и функции. 

5. Назовите и охарактеризуйте виды гражданско-правовой ответственности. 

6. В чем состоят особенности ответственности за нарушение  

денежных обязательств? 

7. Как соотносятся убытки и неустойка? 

8. Каковы основания повышения и снижения размера гражданско-правовой 

ответственности? 

 

Темы для докладов и презентаций 

1. Функции и принципы гражданско-правовой ответственности.  

2. Виды  и формы гражданско-правовой ответственности. 

3. Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском праве. 

4. Основания и условия гражданско-правовой ответственности. 

5. Гражданско-правовые санкции. 

 

Задания 

- Рассмотрите договоры, в которых предусмотрена ответственность за 

невыполнения условий договора. Продумайте, как должен быть сформулирован данный пункт 

договора? 

- Составьте таблицу «Виды ответственности юридических лиц», в которой отразите, как 

и в какой мере отвечают участники юридического лица.  

- Дайте характеристику следующим условиям гражданско-правовой 

ответственности: 

а) противоправность как условие гражданско-правовой ответственности; 

б) вред (убытки) как условие гражданско-правовой ответственности; 

в) причинная связь как условие гражданско-правовой ответственности; 

г) вина как условие гражданско-правовой ответственности.  

 

Задачи 

1. Гражданин Андреев своевременно заполнил и опустил в специальный ящик билет 

«Спортлото». На этот билет пал выигрыш. Зональное управление «Спортлото» отказало 

Андрееву в выплате выигрыша со ссылкой на несвоевременность сдачи билета на почту, 

вследствие чего он не мог быть учтен при подсчете размера выигрышей. 

При расследовании этого случая было установлено, что задержка передачи билетов 

управлению «Спортлото» произошла по халатности работников почтового отделения. По 

решению суда сумма выигрыша была взыскана в пользу Андреева. Зональное управление 

«Спортлото» предъявило иск о возмещении указанной суммы с органов связи.  

При рассмотрении дела в арбитражном суде возник вопрос о том, был ли управлению 

«Спортлото» причинен ущерб. Как решить данный спор? 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью заключило договор с леспромхозом о 

поставке пиломатериалов. В соответствии с заключенным договором Общество перечислило 

леспромхозу полную стоимость пиломатериалов. Однако в установленный срок пиломатериалы 



поставлены не были. В связи с этим Общество предъявило иск к леспромхозу о возврате 

перечисленной ранее суммы денежных средств, уплате процентов за пользование чужими 

денежными средствами и возмещении убытков, понесенных Обществом в результате уплаты 

своим контрагентам неустойки за непоставку столярных изделий, которые Общество должно 

было изготовить из неполученных пиломатериалов. 

Подлежат ли удовлетворению требования Общества к леспромхозу? Изменится ли 

решение, если будет установлено, что заготовленные для поставки Обществу пиломатериалы 

были уничтожены наводнением? 

 

3. Акционерное общество предъявило иск к кооперативу о взыскании неустойки за 

недопоставку жидкого стекла. Кооператив не отрицал факта невыполнения договорных 

обязательств, однако просил освободить его от ответственности, поскольку его партнеры, в 

свою очередь, не поставили ему необходимого для производства стекла силиката натрия. 

При рассмотрении спора арбитражный суд установил, что основные производители 

силиката натрия были признаны банкротами и прекратили свою деятельность. Поэтому 

кооператив был лишен возможности приобрести необходимое сырье для изготовления стекла в 

объеме, предусмотренном договором между АО и кооперативом. Учитывая это обстоятельство, 

арбитражный суд отказал АО в удовлетворении исковых требований.  

Правильное ли решение вынес арбитражный суд? 

 

Тема 23. Обеспечение исполнения обязательств 

 

Вопросы 

1. Какова юридическая природа способов обеспечения исполнения обязательств? По 

каким основаниям можно классифицировать эти способы? 

2. Что такое неустойка? Какие виды неустоек существуют в гражданском праве? 

3. Какое имущество может быть предметом залога? 

4. Какие основания возникновения залога предусмотрены законодательством? 

5. Какими правами и обязанностями обладают стороны залоговых правоотношений? 

6. Каковы основания и порядок обращения взыскания на заложенное имущество? 

7. Дайте характеристику другим видам залога. В чем состоят особенности правового 

регулирования залога товаров в обороте, вещей в ломбарде, залога ценных бумаг, залога прав? 

8. В чем состоит сущность удержания? В каких случаях кредитор имеет право на 

удержание имущества должника? 

9. Какова юридическая природа поручительства? 

10. Какой субъектный состав, форму, содержание и основания прекращения имеет 

договор поручительства? 

11. Какую ответственность по характеру и объему несет поручитель? 

12. Что понимается под банковской гарантией? Какие специфические свойства 

характерны для этого гражданско-правового института? 

13. Как определяется задаток, и какие функции он выполняет? 

 

Темы для докладов 

1. Способы обеспечения исполнения обязательства (общая характеристика). 

2. Залог, его виды, особенности правового регулирования. 

3. Особенности ипотеки как способа обеспечения исполнения обязательства. 

4. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательства, ее виды. 

5. Банковская гарантия и поручительство. 

6. Задаток и удержание имущества должника. 

 



Задания 

- Используя часть вторую ГК РФ, найдите, какие именно случаи залога, возникающего из 

закона, в ней предусмотрены. Ответ изложите письменно. 

- Составьте договор залога какого-либо движимого имущества, обеспечивающего 

надлежащее исполнение обязательства займа между гражданином Крашенинниковым А.А. 

(заемщиком – залогодателем) и гражданином Орловым Л.Д. (заимодавцем – залогодержателем).  

 

Задачи 

1. Закрытое акционерное общество «Вихрь» вступило в переговоры с рыбоконсервным 

заводом о закупке у него большой партии рыбных    консервов. Продавец условием отпуска 

товара ставил предварительную оплату всей партии. Покупатель был согласен на 

предоставление другого обеспечения оплаты товара, в частности, гарантии со стороны третьей 

организации, с которой ЗАО «Вихрь» длительное время сотрудничает, закупает у нее товар и 

регулярно его оплачивает. Гарант не возражал против выдачи гарантии. 

Однако рыбоконсервный завод не принял гарантию и обратил внимание директора ЗАО 

«Вихрь» на то, что действующий ГК не упоминает гарантию в качестве способа обеспечения 

исполнения обязательства. Поэтому он предложил избрать какой-либо иной способ, который 

обеспечил бы продавцу своевременное получение денег. 

Для решения возникшей проблемы стороны обратились в юридическую консультацию за 

разъяснениями по следующим вопросам: 

1. Какие способы обеспечения исполнения обязательств предусматривает 

действующее законодательство? 

2. Допустимо ли использование гарантии в качестве способа обеспечения 

исполнения обязательства? 

3. Как оформляется соглашение сторон об избранном ими способе обеспечения 

исполнения обязательства? 

4. Могут ли стороны, заключившие основной договор, условиться впоследствии о 

применении обеспечительного обязательства? 

 

2. ООО «Лемур» обратилось в коммерческий банк за получением кредита для расчета за 

покупаемый товар. Банк дал согласие на выдачу кредита, но потребовал от Общества 

предоставления обеспечения на случай невозврата кредита в установленный срок. Директор 

ООО «Лемур» предложил банку такой способ обеспечения исполнения кредитного договора, 

как договор страхования ответственности покупателя в любом страховом обществе, указанном 

банком. Банк обратился к своему юристу с вопросами:  

1. Будет ли договор страхования ответственности заемщика, заключенный на 

случай невозврата кредита в срок, обеспечивать исполнение должником обязательства по 

кредитному договору? 

2. Может ли банк договориться с клиентом о таких условиях договора страхования, 

которые позволили бы банку при невозврате кредита в срок получить страховое возмещение 

самому, минуя страхователя? 

3. Можно ли договор страхования, заключенный в интересах банка, признать 

способом обеспечения исполнения обязательства по кредитному договору? 

 

3. По кредитному договору заемщик обязывался уплатить 20% несвоевременно 

погашенной ссуды за каждый день просрочки. Погасив 75 % долга, заемщик допустил 

трехмесячную просрочку с возвратом оставшейся суммы, в связи с чем кредитор предъявил к 

должнику иск о взыскании предусмотренной договором неустойки. 

Должник, не оспаривая обстоятельств, изложенных в исковом заявлении, просил суд 

освободить его от уплаты неустойки ввиду того, что ее размер почти в 15 раз превышает сумму 



оставшегося долга, что основная часть долга им своевременно погашена и что в настоящее 

время должник, лишившись работы, испытывает серьезные материальные затруднения.  

Какое решение вправе принять суд? 

 

Тема 24. Изменение и прекращение обязательств 

 

Вопросы 

1. Что представляет собой исполненное обязательство? 

2. Что представляет собой изменение договора? 

3. Какие основания предусмотрены в случае изменения договора? 

4. Какие последствия влечёт изменение договора? 

5. Что представляет собой расторжение договора? 

6. В каких случаях возможно расторжения договора? 

7. Какие юридические последствия влечёт за собой расторжение договора? 

8. В каком случае договор может быть расторгнут в судебном порядке? 

9. Когда наступает изменение или расторжение договора при изменении и 

расторжении договора в суде? 

10. Возможно ли расторжение или изменение исполненного договора? 

 

Темы для докладов 

1. Понятие и принципы исполнения обязательств. 

2. Способ, место и срок исполнения обязательств. 

3. Понятие, виды и основания изменения обязательств. 

4. Понятие и основания прекращения обязательств. 

5. Классификация оснований прекращения обязательств. 

 

Задания 

- Рассмотрите любой гражданско-правовой договор. Вам необходимо продумать 

протоколы разногласий для данных договоров, а затем, составить проект изменённых 

договоров.  

- Используя те же договоры, продумайте ситуацию, когда договор может быть 

отменён. Рассмотрите ситуацию, когда одна из сторон не согласна с расторжением договора и 

составьте исковое заявление на отмену договора. Продумайте позиции сторон 

 

Задачи 

1. Варшенков, будучи пожилым и нетрудоспособным, вложил на три месяца в 

коммерческий банк «Прогресс» 5 ноября 2008 года триста тысяч рублей на хранение с условием 

выплаты дохода из расчета 60% годовых. Обязательство было оформлено договором. С какого 

момента обязательство вступает в силу? 

Когда прекращается обязательство?Может ли банк в одностороннем порядке изменить 

процентную ставку? 

 

2. Администрация детского сада № 3 заключила договор о постройке веранды и двух 

беседок из дерева с частной строительной фирмой со сроком исполнения работ 1 сентября 2009 

года. Поскольку в указанный срок заказ не был выполнен, заказчик заявил исполнителю о своем 

решении подать в суд иск с целью возмещения неустойки, убытков и морального вреда. В ответ 

исполнитель предложил детскому саду отступное в размере стоимости работ. Прекратится ли  
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4. Вавилин Е.В. Осуществление и защита гражданских прав [Электронный ресурс] / 

Е.В. Вавилин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 416 c. — 978-5-8354-

1189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49088.html 

5. Микрюков В.А. Введение в гражданское право [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для бакалавров / В.А. Микрюков, Г.А. Микрюкова. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Статут, 2016. — 128 c. — 978-5-8354-1283-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58240.html 

 

Перечень дополнительной литературы: 

1. Абрамов В.Ю. Полный курс гражданского права России. Часть I. Общая часть 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Ю. Абрамов, Ю.В. Абрамов. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 688 c. — 978-5-8354-1239-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58270.html 

2. Геворкян Т.В. Гражданское право. Часть 2. Отдельные виды обязательств 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.В. Геворкян. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 414 c. — 978-5-

7410-1365-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61356.html 

3. Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Том 1 [Электронный ресурс] / К.П. 

Победоносцев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало, 2016. — 768 c. — 978-5-94373-

360-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64363.html 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к разделу 

III «Общая часть обязательственного права» [Электронный ресурс] / А.В. Барков [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 624 c. — 978-5-8354-1231-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/58245.html 

5. Кулаков В.В. Обязательственное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.В. Кулаков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный университет 

правосудия, 2016. — 188 c. — 978-5-93916-565-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65867.html 

 

Официальные издания 

1. Бюллетень Верховного суда РФ- библиотека ЮИ (ул. Студенческая, 10) 

2. Российская газета – 1 корпус, ауд. 140 
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Справочно-библиографические издания  

1. Проценко, Т. И. Справочник адвоката: гражданский и арбитражный процесс / Т. И. Проценко 

.— Москва : КноРус, 2005 .— 480 c. — ISBN 5-85971-163-8. - 1 корпус, ауд. 139 

 

Периодические издания: 

1. Закон и право - библиотека ЮИ (ул. Студенческая, 10) 

2. Арбитражный и гражданский процесс - библиотека ЮИ (ул. Студенческая, 10) 

3. Журнал «Гражданское право» - библиотека ЮИ (ул. Студенческая,10) 

 
Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации [Текст] // Российская газета. – 25 декабря 1993. - № 

237. 

2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002г. № 138-ФЗ 

[Текст] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. - № 46. – ст. 4532 (с посл. 

изм. и доп.). 

3. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995г. № 223-ФЗ [Текст] // Собрание 

законодательства Российской Федерации.- 1996. - № 1. – ст. 16 (с посл. изм. и доп.). 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000г. № 117-ФЗ 

[Текст] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2000. - № 32. – ст. 3340 (с посл. 

изм. и доп.). 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001г. № 197-ФЗ [Текст] // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2002. - № 1 (ч. 1). – ст. 3 (с посл. изм. и доп.). 

6. Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» от 

31 декабря 1996г. № 1-ФКЗ [Текст] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

1997. - № 1. – ст. 1 (с посл. изм. и доп.). 

7. Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ [Текст] 

// Собрание законодательства Российской Федерации. – 2007. - № 41. – ст. 4849 (с посл. изм. и 

доп.). 

8. Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» от 31.05.2002г. № 63-ФЗ [Текст] // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2002. - № 23. – ст. 2102 (с посл. изм. и доп.). 

9. Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Федерации» от 17.12.1998г. № 

188-ФЗ [Текст] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. - № 51. – ст. 6270 

(с посл. изм. и доп.). 

10. Федеральный закон «О судебных приставах» от 21.07.1997г. № 118-ФЗ [Текст] // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. - № 30. – ст. 3590 (с посл. изм. и 

доп.). 

11. Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» от 12.01.1996г. № 10-ФЗ [Текст] // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 1996. - № 3. – ст. 148 (с посл. изм. и доп.). 

12. Закон Российской Федерации «Об общественных объединениях» от 19.05.1995г. № 82-

ФЗ [Текст] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. - № 21. – ст. 1930 (с 

посл. изм. и доп.). 

13. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993г. 

№ 4462-1) [Текст] // Ведомости СНД и ВС Российской Федерации. – 1993. - № 10. – ст. 357 (с 

посл. изм. и доп.). 

14. Закон Российской Федерации «Об обжаловании в суд действий и решений, 

нарушающих права и свободы граждан» от 27.04.1993г. № 4866-1 [Текст] // Ведомости СНД и 

ВС Российской Федерации. – 1993. - № 19. – ст. 685 (с посл. изм. и доп.). 



15. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992г. №  2202-1 

[Текст] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1992. - № 47. – ст. 4472 (с посл. 

изм. и доп.). 

16. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992г. № 

2300-1 [Текст] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. - № 3. – ст. 140 (с 

посл. изм. и доп.). 

17. Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» от 26 июня 

1992г. № 3132-1 [Текст] // Ведомости СНД и ВС Российской Федерации. – 1992. - № 30. – ст. 

1792 (с посл. изм. и доп.). 

18. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.1994г. № 950 «О 

порядке назначения представителей интересов Российской Федерации в судах» [Текст] // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. - № 17. – ст. 2003. 

19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах, возникающих в 

связи с принятием и введением в действие Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации» от 20.01.2003г. № 2 [Текст] // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 

– 2003. - № 3. 

20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами Семейного 

кодекса при рассмотрении дел об установлении отцовства и взыскании алиментов» от 

25.10.1996г. № 9 [Текст] // Бюллетень Верховного суда РФ. – 1997. - № 1(в ред. от 06.02.2007г.). 

 

Интернет-ресурсы 
1. http://www.kodeks.ru – официальный сайт информационно-правового консорциума 

«Кодекс». 

2. http://www.law.edu.ru – федеральный правовой портал 

3. http://www.consultant.ru – СПС КонсультантПлюс 

4. http://www.garant.ru – ООО "НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС" 

5. http://library.vlsu.ru/ - Электронная библиотечная система ВлГУ. 

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. 
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