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При разработке рабочей программы учебной дисциплины использованы 

следующие нормативные правовые документы: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) утвержденный 

Министерством образования и науки РФ «01» декабря 2016 года № 1511. 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301. 

3. Локальные акты НЧНОУ ВО АГСИ 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры гражданского 

права и процесса «30» августа 2019 г. Протокол № 1 

  

 Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части 

программного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основной целью изучения дисциплины «Гражданское право» является формирования 

у обучающихся системных теоретических знаний, умений и практических навыков в области 

действующего гражданского законодательства Российской Федерации, а именно 

сформировать: 

-способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции при использовании системных знаний; 

-способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этические, 

конфессиональные и культурные различия; 

-способность к самоорганизации и самообразованию; 

-способность работать на благо общества и государства; 

-способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу; 

-способность логическиверно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь; 

-способность повышать уровень своей профессиональной компетентности; 

-способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

- способность принимать решения и совершать юридические действия в точным 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Задачи освоения дисциплины «Гражданское право» сводятся к следующему: 

 - освоить основные положения частного права на базе гражданского законодательства 

Российской Федерации в современных условиях обновления законодательства, в том числе 

нормативных актов местного нормотворчества с учетом их реализации в судебной практике; 

-  уяснить ключевые понятия, институты и принципы гражданского права; 

- изучить методологию применения основных навыков работы с нормативными 

материалами и научной теоретической литературой; 

- анализировать действующее   гражданское  законодательство  и грамотно применять 

его в практической деятельности; 

- овладеть определенной совокупностью методологических приемов, позволяющих 

продолжить в будущем изучение дисциплины путем самообразования. 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Гражданское право» относится к базовой части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Гражданское право» (общая часть) изучается в 3 и 4 семестрах очной 

формы обучения, в 3 и 4 семестрах заочной формы обучения, в 3 и 4 семестрах очно-заочной 

формы обучения. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
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ОК-1 способностью 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

предмет философии, 

основы философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции; 

основные 

философские 

принципы, законы, 

категории, а также их 

содержание и 

взаимосвязи;  

мировоззренческие и 

методологические 

основы 

юридического 

мышления в 

формировании 

ценностных 

ориентаций в 

профессиональной 

деятельности; 

движущие силы и 

закономерности 

развития общества, 

основы 

гражданского 

общества и 

государства, роль 

нравственных, 

эстетических и 

религиозных 

ценностей в жизни 

общества;  

 

  

 использовать 

основы философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции; 

ориентироваться в 

системе 

философского 

знания как 

целостного 

представления об 

основах мироздания 

и перспективах 

развития 

планетарного 

социума; 

понимать 

характерные 

особенности 

современного этапа 

развития 

философии; 

применять 

понятийно-

категориальный 

аппарат, основные 

законы 

гуманитарных и 

социальных наук в 

профессиональной 

деятельности; 

применять 

философские 

принципы и законы, 

формы и методы 

познания в 

юридической 

деятельности; 

 

способностью, 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческо

й позиции; 

навыками 

философского 

анализа 

различных типов 

мировоззрения; 

навыками 

использования 

различных 

философских 

методов для 

анализа 

тенденций 

развития 

современного 

общества; 

навыками 

философско-

правового 

анализа. 

 

ОК-6 способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

содержание, методы, 

формы 

коммуникации, 

обеспечивающие 

решение 

профессиональных 

задач, в том числе с 

учетом социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных 

решать 

профессиональные 

задачи во 

взаимодействии с 

коллективом в 

соответствии с 

нормами 

профессиональной 

этики;  

-применять способы 

установления 

приемами 

взаимодействия с 

сотрудниками, 

выполняющими 

различные 

профессиональны

е задачи и 

обязанности;  

способами и 

приемами 

предотвращения 
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различий субъектов 

коммуникации;  

способы 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия, 

обеспечивающими 

успешную работу в 

коллективе;  

принципы 

функционирования 

профессионального 

коллектива, роль 

корпоративных норм 

и стандартов 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия, 

обеспечивающими 

успешную работу в 

коллективе 

возможных 

конфликтных 

ситуаций в 

процессе 

профессионально

й деятельности 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

методы и средства 

целеполагания, 

планирования, 

организации и 

контроля 

собственной 

деятельности 

 

приобретать новые 

знания, 

необходимые для 

решения социально-

значимых и 

профессиональных 

задач 

 

юридической 

терминологией; 

навыками 

сравнительного 

правоведения и 

работы с 

нормативно-

правовыми 

документами и 

актами, методами 

самоорганизации 

и 

самообразования. 

ОПК- 2 способностью 

работать на благо 

общества и 

государства  

институты, 

принципы и нормы, 

действие которых 

призвано обеспечить 

функционирование 

общества, 

взаимоотношения 

между людьми, 

обществом и 

государством;  

принципы 

профессиональной 

деятельности 

юриста; основные 

права и обязанности 

в сфере 

профессиональной 

деятельности 

 применять законы и 

другие нормативные 

правовые акты на 

благо общества и 

государства; 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом; определять 

и юридически 

квалифицировать 

действия, 

направленные на 

благо общества, 

государства и 

отдельно взятого 

индивида 

формами и 

методами 

осуществления 

обязанностей в 

сфере 

профессионально

й деятельности 

ОПК-4 способностью 

сохранять и 

укреплять доверие 

ценностные 

ориентиры будущей 

профессии;  

применять 

положения 

профессиональной 

навыками анализа 

практики 

наднациональных 
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общества к 

юридическому 

сообществу 

важность сохранения 

и укрепления 

доверия общества к 

государству и праву, 

к представителям 

юридического 

сообщества 

этики в юридической 

деятельности;  

обеспечивать 

соблюдение и 

защиту прав, свобод 

и законных 

интересов 

физических и 

юридических лиц в 

установленные сроки 

принимать по 

обращениям 

необходимые меры; 

судебных 

органов;  

методами 

сохранения и 

укрепления 

доверие общества 

к государству и 

праву, к 

представителям 

юридического 

сообщества;  

навыками 

использования 

положений 

профессионально

й этики в 

юридической 

деятельности;  

навыками работы 

с обращениями 

граждан 

ОПК-5 способностью 

логически верно, 

аргументированно 

и ясно строить 

устную и 

письменную речь 

основные приемы 

анализа и синтеза, 

специфику 

различных типов 

мышления;  

основные категории 

формальной логики; 

специальные формы 

организации 

мыслительной 

деятельности; 

проблематизировать 

мыслительную 

ситуацию;  

опознавать 

причинно- 

следственные связи и 

их взаимодействия;  

анализировать, 

систематизировать и 

обобщать 

полученную 

информацию 

навыками 

использования 

разнообразных 

логических форм 

для    

оперирования 

конкретными 

смыслами;  

способами 

формализации 

суждения и 

рассуждения 

ОПК-6 способностью 

повышать уровень 

своей 

профессиональной 

компетентности 

систему категорий и 

методов, 

направленных на 

повышение уровня 

своей 

профессиональной 

компетентности;  

способы получения, 

анализа и обобщения 

информации, 

способствующей 

профессиональному 

росту; 

основные правовые 

категории 

российского 

гражданского права, 

в том числе обладать 

определить 

основные 

направления 

повышения уровня 

профессиональной 

компетентности и 

совершенствования 

профессиональных 

качеств;  

анализировать 

профессиональную 

информацию и 

использовать ее для 

повышения своей 

квалификации и 

личностных качеств; 

навыками 

обновления 

знаний и 

практических 

умений в 

процессе 

повышения 

квалификации и 

самообразования;  

способами 

внедрения в 

профессиональну

ю деятельность 

новых знаний и 

умений; 
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теоретическими 

знаниями о предмете 

и методе 

гражданско-

правового 

регулирования 

общественных 

отношений; пределы 

и особенности 

осуществления 

гражданских прав, 

формы и способы их 

защиты;  

общие и 

специальные 

положения о 

субъектах 

гражданских 

правоотношений, 

этапы 

реформирования 

гражданского 

законодательства; 

ПК-2 способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры 

систему 

действующего 

законодательства 

Российской 

Федерации;  

механизмы влияния 

уровня 

правосознания на 

повседневную 

деятельность 

различных 

социальных групп;  

концепции 

правового 

государства и 

гражданского 

общества, их 

признаки и пути 

достижения 

 

поддерживать и 

развивать 

правосознание, 

правовое мышление 

и правовую 

культуру; 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой 

культуры; 

анализировать свои 

действия на их 

соответствие 

основным 

принципам права 

проводить правовые 

действия в строгом 

соответствии с 

действующими 

нормами права;  

толковать 

нормативные 

правовые акты 

исходя из их 

навыками 

развития 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры;  

навыками работы 

с 

законодательство

м и подзаконными 

нормативными 

правовыми 

актами;  

навыками 

корректно 

участвовать в 

дискуссиях 

специалистов в 

области 

теоретических 

вопросов; 

навыками оценки 

допустимости, 

законности и 

справедливости 

выносимого в 

процессе 
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правовой природы;  

производить анализ 

норм различных 

отраслей права, 

делать необходимые 

выводы из 

получаемых 

результатов 

практической 

деятельности 

решения;  

механизмами 

юридической 

аргументации 

принятого 

решения 

ПК-4 способностью 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

правила 

правоприменения в 

соответствующей 

области, 

регулирующие 

порядок принятия 

решений и 

совершения 

юридических 

действий; 

 -действующее 

законодательство в 

конкретной отрасли 

права 

выбирать 

соответствующие 

нормы права, 

позволяющие 

принять правильное 

решение и совершить 

юридические 

действия;  

толковать нормы 

конкретной отрасли 

права;  

составлять 

юридические 

документы 

навыками 

принятия 

решений и 

совершения 

юридических 

действий в 

точном 

соответствии с 

нормами 

отраслевого 

законодательства; 

 -навыками 

анализа и 

применения 

судебной и иной 

практики в 

соответствующей 

отрасли права. 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 3 семестр 4 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

188.5 

 

112.2 

 

76.3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 

 

180 

 

108 

 

72 

Лекции 54 36 18 

Лабораторные -  - 

Практические занятия 126 72 54 

Контактные часы на аттестацию 

(зачет, экзамен) 
0,5 

0,2 
0,3   

Консультация  2 2 2 

Контроль самостоятельной работы 4 2 2 

2. Самостоятельная работа  108.5 67.8 40.7 

Контроль 27   27 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

324 180 144 

9 5 4 
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Очно-заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 3 семестр 4семестр 

1.Контактная работа обучающихся 

с преподавателем: 

 

134.5 

 

74.2 
 

60.3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 

 

128 

 

72 

 

56 

Лекции 32 24 8 

Лабораторные -  - 

Практические занятия 96 48 48 

Контактные часы на аттестацию 

(зачет, экзамен) 
0,5 

0,2 
0.3  

Консультация  2  2 

Контроль самостоятельной работы 4 2 2 

2. Самостоятельная работа  153.5 105.8 47.7 

Контроль 36  36 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

324 180 144 

9 5 4 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Установо

чная 

3семестр 

3семестр 4семестр 

1.Контактная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 

30.5 

 

6 

 

 

12,2 
 

12,3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 
22 

 

6 

 

8 

 

8 

Лекции 10 2 4 4 

Лабораторные - -  - 

Практические занятия 12 4 4 4 

Контактные часы на аттестацию 

(зачет, экзамен) 

 

0,5 

-  

0,2 

 

0,3  

Консультация  2 - 2 2 

Контроль самостоятельной работы 4 - 2 2 

2. Самостоятельная работа  280.5 30 127.8 122.7 

Контроль 13  4 9 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

324 36 144 144 

9 1 4 4 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) Индекс 

компете

нции 

 Раздел 1. Общие положения  
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Тема 1: Гражданское право 

– отрасль российского права 
Понятие гражданского права как отрасли права. Место 

гражданского (частного) права в системе российского 

права. Сходство и различие с другими правовыми 

системами мира. 

Предмет гражданского права. Понятие и виды 

имущественных отношений. Личные неимущественные 

отношения, их виды, особенности регулирования. 

Метод гражданско-правового регулирования 

общественных отношений. Особенности гражданско-

правового регулирования общественных отношений, его 

признаки. 

Основные принципы и функции гражданского права. 

Сочетание в гражданском праве принципов частного 

права и публичных норм. Система гражданского права. 

Понятие гражданского права как учебной дисциплины. 

Система учебного курса гражданского права. 

Понятие науки гражданского права: возникновение, 

становление и развитие. Применение философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции 

при анализе предметно-практической деятельности. 

Самоорганизация и самообразование в изучении 

гражданского права. Система категорий и методов, 

направленных на повышение уровня своей 

профессиональной компетентности. 

 ОК-1 

ОК-7 

 ОПК-6 

   

Тема 2: Источники 

гражданского права 

Понятие и виды источников гражданского права. 

Понятие гражданского законодательства в узком и 

широком смыслах. 

Гражданское право и гражданское законодательство: их 

соотношение. 

Гражданский кодекс – основной источник гражданского 

права (новеллы). Анализ норм ГК РСФСР 1922 г. и ГК 

РСФСР 1964 г., их значение. 

Международные нормативно-правовые акты как 

источники гражданского права. 

Ведомственные нормативные акты, содержащие нормы 

гражданского права, и условия их действительности. 

Акты Банка России и их значение, действие. 

Соотношение гражданского законодательства с 

законодательством других отраслей права. 

Действие гражданского законодательства во времени, 

пространстве и по кругу лиц. Обратная сила 

гражданского закона. 

Обычаи делового оборота как источник гражданского 

права. Правовые последствия решений арбитражных 

судов и судов общей юрисдикции, их значение.  

Кодификация, консолидация, инкорпорация – способы 

систематизации гражданского законодательства, их 

особенности. 

Официальное опубликование нормативно-правовых 

актов в области гражданского законодательства и 

подзаконных актов. 

 ОПК-6 
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Применение источников гражданского права. Аналогия 

закона и аналогия права. Гражданско-правовое значение 

нормотворчества юридических лиц, принятие локальных 

актов (корпоративные акты). 

Тема 3: Гражданское 

право – наука и учебная 

дисциплина 

Понятие науки гражданского права. Предмет 

цивилистической науки как частной отрасли права. 

Задачи науки гражданского права. Методы исследования 

гражданско-правовых отношений. Взаимодействие 

гражданского права с другими отраслями. История 

развития науки гражданского права. Правовые доктрины 

русских цивилистов и их вклад в науку гражданского 

права. Взаимосвязь науки гражданского права с другими 

юридическими науками. Применение философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции 

при изучении гражданского права как науки.   

ОК-1 

ОПК-6  

  

Тема 4: Понятие, 

содержание и виды 

гражданских 

правоотношений 

Понятие, особенности гражданского правоотношения. 

Юридические факты как основания возникновения, 

изменения и прекращения правоотношений. Содержание 

гражданского правоотношения. Понятие, содержание и 

виды субъективных гражданских прав и субъективных 

гражданских обязанностей. Структура гражданского 

правоотношения, его элементы. Содержание и виды 

субъективных гражданских прав и субъективных 

гражданских обязанностей.  

Понятие и элементы гражданской правосубъектности. 

Гражданская правоспособность и дееспособность (ее 

элементы). Объекты гражданских правоотношений. 

Основания возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений. Субъекты гражданских 

правоотношений. Виды гражданских правоотношений и 

их общая характеристика. 

  ОПК-6 

 

Тема 5: Физические 

лица как субъекты 

гражданских 

правоотношений 

Классификация физических лиц как субъектов 

гражданских правоотношений. Содержание гражданской 

правосубъектности физических лиц, ее особенности. 

Понятие гражданской правоспособности и ее 

содержание. Возникновение и прекращение 

правоспособности. Особенности правоспособности 

российских граждан, иностранных лиц, лиц с двойным 

гражданством и лиц без гражданства. Понятие общей 

(универсальной) и специальной правоспособности. 

Понятие и возникновение дееспособности граждан 

(физических лиц), ее элементы. Содержание 

дееспособности граждан. Виды дееспособности. 

Эмансипация (возникновение и возможность утраты). 

Дееспособность малолетних лиц. Дееспособность 

несовершеннолетних (в возрасте от 14-18 лет). Условия 

ограничения дееспособности граждан. Признание 

гражданина недееспособным, правовые последствия. 

Порядок осуществления гражданских прав и исполнение 

обязанностей недееспособных и ограниченно 

дееспособных граждан. Установление опеки и 

ОК-6 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-4 
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попечительства. Патронаж – новелла гражданского 

права. Доверительное управление имуществом 

подопечных. Деятельность органов опеки и 

попечительства, их права и обязанности. Порядок 

прекращения опеки и попечительства, правовые 

последствия. 

Место жительства гражданина. Порядок регистрации 

граждан по месту жительства и месту пребывания. 

Порядок и правовые последствия признания гражданина 

безвестно отсутствующим. Объявление гражданина 

умершим. Юридические последствия явки гражданина, 

признанного безвестно отсутствующим или 

объявленного умершим. 

Понятие, виды, порядок регистрации и правовое значение 

актов гражданского состояния. Соотношение 

гражданского и семейного законодательства. 

Предпринимательская деятельность гражданина, 

особенности его правосубъектности. Деятельность 

крестьянского (фермерского) хозяйства. Порядок 

регистрации индивидуального предпринимателя. 

Несостоятельность (банкротство) индивидуального 

предпринимателя. 

Профессиональные задачи во взаимодействии с 

коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Применение законов и других нормативных правовых 

актов на благо общества и государства. 

Методы сохранения и укрепления доверие общества к 

юридическому сообществу. Влияние развитого 

правосознания, правового мышления и правовой 

культуры на профессиональную деятельность. 

Соответствие принятия решений и совершения 

юридических действий законодательству Российской 

Федерации  

Тема 6: Юридические 

лица – субъекты 

гражданских 

правоотношений 

Понятие и признаки юридического лица. Теории 

возникновения юридических лиц в науке гражданского 

права. Правоспособность и дееспособность 

юридического лица. Виды правоспособности. 

Особенности правосубъектности юридических лиц. 

Деятельность филиалов и представительств. Органы 

юридического лица. Деятельность корпораций (правовые 

доктрины). Фирменное наименование юридического 

лица. Место нахождение юридического лица. 

Лицензирование деятельности юридических лиц. 

Особенности лицензирования банков как коммерческих 

организаций. Возникновение юридических лиц. 

Разрешительный порядок образования юридического 

лица – государственная регистрация. Учредительные 

документы. Устав и учредительный договор, и их 

соотношение. Прекращение деятельности юридического 

лица: реорганизация и ликвидация, их основание, 

ОПК -6 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-4  
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порядок. Несостоятельность (банкротство) коммерческой 

организации. Государственная регистрация прекращения 

деятельности юридических лиц. Организационно-

правовая форма юридических лиц. Классификация 

организация по форме собственности, по цели 

осуществляемой деятельности. Правовой статус 

коммерческих и некоммерческих организаций. Правовое 

положение производственных кооперативов. 

Хозяйственные товарищества, особенности их 

деятельности. Правовой статус хозяйственных обществ. 

Понятие и особенности статуса дочерних и зависимых 

обществ. Российские акционерные общества и 

американские корпорации (сравнительный анализ). 

Государственные и муниципальные унитарные 

предприятия как юридические лица. Некоммерческие 

организации и их виды. Потребительские кооперативы. 

Учреждения как юридические лица. Объединения 

юридических лиц (ассоциации и союзы). Правовой статус 

государственной корпорации. Особенность деятельности 

автономной некоммерческой организации и 

некоммерческих партнерств.  . 

Тема 7. 

Государственные и 

муниципальные 

(публично-правовые) 

образования как 

субъекты гражданских 

правоотношений 

Содержание гражданской правосубъектности 

государственных и муниципальных образований. 

Участие Российской Федерации, субъектов Федерации и 

муниципальных образований в отношениях, 

регулируемых гражданским законодательством. 

Ответственность по обязательствам Российской 

Федерации, субъектов Федерации, муниципальных 

образований. 

Участие государственных и муниципальных образований 

как субъектов гражданских правоотношений в 

гражданском обороте. 

 ОПК -6 

ОПК-4 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-4 

   

Тема 8. Гражданские 

правоотношения, 

основания 

возникновения,  

изменения и 

прекращения 

Понятие гражданских правоотношений. Основания их 

возникновений, понятие и классификация юридических 

фактов в гражданском праве. Правомерные и 

неправомерные действия. События – абсолютные и 

относительные. Юридические акты (сделки) и 

юридические поступки. Сроки как юридические факты. 

Понятие юридического состава и его виды. 

Возникновение гражданских правоотношений, не 

предусмотренных гражданским законодательством. 

Изменение и прекращение гражданских 

правоотношений.  

 ОПК -6 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-4 

   

   

Тема 9. Объекты 

гражданских 

правоотношений 

Понятие объекта гражданских правоотношений. Виды 

объектов гражданских прав. Имущество (материальные 

блага) – объект гражданских прав. Вещи как объекты 

гражданских прав: понятие, классификация, правовое 

значение. Соотношение понятий «вещи» и «имущества».  

Потребляемые и непотребляемые вещи. Вещи, 

определяемые родовыми признаками, и индивидуально-

определенные вещи. Не изъятые, ограниченно изъятые и 

 ОПК -6 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-4 
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изъятые их оборота вещи. Движимое и недвижимое 

имущество. Государственная регистрация недвижимого 

имущества, ее особенности. Земля как специфический 

объект гражданского оборота. Приватизация земельных 

участков, их отчуждение. Делимые и неделимые вещи. 

Главная вещь и принадлежность. Вещи как таковые, 

плоды и доходы. Имущественные комплексы. Животные 

– особый объект гражданских прав, их классификация. 

Деньги, валюта и ценные бумаги как объекты 

гражданских правоотношений. Понятие и основные виды 

ценных бумаг: акция, облигация, вексель, чек, 

коносамент, сберегательная книжка на предъявителя, 

варрант. Отличительный черты ценных бумаг. Ордерные, 

предъявительские, именные и бездокументарные ценные 

бумаги. Особенность оборотоспособности денег. 

Нематериальные блага – объекты гражданских прав. 

Работа и услуги как объекты гражданских прав. 

Результаты интеллектуальной деятельности и 

информация как объекты гражданских прав. Секреты 

производства («ноу-хау»), коммерческая (или служебная 

тайна), банковская тайна. 

Тема 10. Гражданско-

правовые сделки. 

Возникновение, 

изменение, 

прекращение 

Понятие и основные признаки сделки, ее содержание. 

Форма сделок и ее значение. Виды и понятие сделок: 

односторонние, двусторонние и многосторонние сделки; 

консенсуальные и абстрактные сделки; возмездные и 

безвозмездные сделки; консенсуальные и реальные 

сделки; условные сделки, публичные; конклюдентные. 

Условия действительности сделок: требования к 

субъектному составу, форме и содержанию, воля и 

волеизъявление участников сделки. Соответствие 

содержание сделки требованиям закона. Понятие 

недействительной сделки. Оспоримые и ничтожные 

сделки: понятие и отличительные черты. Правовые 

последствия недействительных сделок. Имущественные 

последствия недействительности сделки. Сроки исковой 

давности по недействительным сделкам. 

Внешнеэкономические сделки и особенности их 

заключения, содержания и исполнения.  

ОПК -6 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-4 

Тема 11. 

Осуществление 

гражданских прав, 

исполнение 

гражданских 

обязанностей 

Осуществление субъективного гражданского права и 

исполнение гражданской обязанности. Способы 

осуществления гражданских прав и исполнения 

гражданских обязанностей. Отказ от права и отказ от 

осуществления права. Пределы осуществления 

гражданских прав. Право на защиту. Понятие и виды 

пределов осуществления гражданских прав. 

Злоупотребление правом (шикана). Правила о 

недопустимости недобросовестной конкуренции – 

разновидность пределов осуществления гражданских 

прав при осуществлении предпринимательской 

деятельности. Отказ в защите права и последствия его 

применения. 

 ОПК -6 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-4 
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Тема 12. 

Представительство. 

Доверенность 

Институт представительства, понятие и основания 

возникновения представительства. Осуществление прав 

и исполнение обязанностей через представителя. Виды 

представительства. Особенность коммерческого 

представительства.  

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

Прекращение доверенности и его последствия. 

Последствия совершения юридических значимых 

действий не уполномоченным лицом или с превышением 

полномочий (представительство без полномочий). 

Представитель и посредник (сравнительная 

характеристика их правового статуса). 

 ОПК -6 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-4 

  

Тема 13. Право на 

защиту как 

субъективное 

гражданское право 

Содержание субъективного права на защиту. Способы 

защиты гражданских прав. Защита гражданских прав 

судом общей юрисдикции, арбитражным и третейским 

судом. Защита гражданских прав в административном 

порядке. Возмещение убытков: понятие, виды. 

Возмещение убытков, причиненных государственными 

органами и органами местного самоуправления. Способы 

обеспечения обязательств (штраф, пеня). Самозащита 

гражданских прав: понятие, содержание, общая 

характеристика. Необходимая оборона и действия в 

условиях крайней необходимости как способы 

самозащиты гражданских прав. Особенности мер 

государственного принуждения, применяемые для 

защиты гражданских прав. Меры гражданско-правовой 

ответственности (санкции), применяемые к нарушителям 

гражданских прав. 

Логические формы для  аргументации и ясности при  

выстраивании устной и письменной речи 

ОПК -6 

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-4   

Тема 14. Гражданско-

правовая 

ответственность 

Понятие гражданско-правовой ответственности как 

способа защиты гражданских прав. Виды 

ответственности в гражданском праве. Основные 

принципы гражданско-правовой ответственности. 

Условия гражданско-правовой ответственности. Понятие 

и состав гражданского правонарушения. Понятие 

убытков (вреда), содержание. Причинная связь между 

правонарушением и наступление вреда или убытков. 

Вина правонарушителя. Наступление гражданско-

правовой ответственности без вины. Основания 

освобождения от гражданско-правовой ответственности. 

Понятие и значение непреодолимой силы, риска 

(случайной гибели) в гражданском праве. Размер 

гражданско-правовой ответственности. Соотношение 

возмещения убытков и взыскания неустойки, основания 

их повышения и понижения. Наличие вины субъектов 

правоотношения при определении размера гражданско-

правовой ответственности. 

 ОПК -6 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-4  

Тема 15. Сроки 

осуществления и 

Понятие и значение сроков в гражданском праве. Виды 

сроков в гражданском праве. Сроки возникновения и 

осуществления, гражданских прав. Императивные и 

ОПК -6 

ОПК-2 

ОПК-4 
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защиты гражданских 

прав 

диспозитивные сроки. Определенные и неопределенные 

сроки. Способы определения сроков. Общие и 

специальные сроки. Правообразующие, 

правоизменяющие, правопрекращающие сроки. 

Претензионные. Гарантийные. Пресекательные сроки. 

Срок годности, срок службы. Исчисление сроков в 

гражданском праве. Начало и окончание течения сроков. 

Порядок совершения действий в последний день срока. 

Специальные правила об исчислении сроков. Срок 

возникновения гражданских прав. Сроки исполнения 

гражданско-правовых обязанностей. Понятие и 

последствия просрочки. Сроки защиты гражданских 

прав. Понятие и значение исковой давности. Срок 

исковой давности. Начало течения, перерыв и 

приостановление сроков исковой давности. 

Восстановление срока исковой давности. Порядок 

применения сроков исковой давности, правовые 

последствия. 

ПК-2 

ПК-4     

Раздел 2. Право собственности и другие вещные права 

Тема 16. Право 

собственности (общие 

положения) 

Собственность в экономическом смысле. Право 

собственности, присвоение и отчуждение вещи. Формы 

собственности. 

Право собственности в объективном и субъективном 

смысле. Право частной собственности. Содержание 

права собственности: правомочия владение, пользования 

и распоряжения имуществом. Пределы осуществления 

права собственности. Субъекты права собственности. 

Объекты права собственности. 

Приобретение права собственности. Основания 

приобретения права собственности. Приобретательная 

давность. Первоначальные и производные основания 

приобретения права собственности. Момент 

возникновения права собственности, риск случайной 

гибели имущества. 

Прекращение права собственности. Основания 

прекращения права собственности. Случаи 

принудительного изъятия имущества у собственника. 

Понятие и гражданско-правовые формы приватизации 

государственного и муниципального имущества. 

Развитие института права собственности в различных 

правовых системах. 

  ОПК -6 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-4    

Тема 17. Право 

собственности граждан 

(физических лиц) 

Содержание права собственности граждан. Основания 

возникновения права собственности физических лиц. 

Субъекты права частной собственности. Формы 

присвоения гражданами материальных благ. Объекты 

права частной собственности физических лиц.  

Особенности правового регулирования недвижимого 

имущества, находящегося собственности граждан. 

Земельные участки как объекты права собственности 

граждан. Последствия ненадлежащего осуществления 

права частной собственности гражданином.  

ОПК -6 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-4 
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Право общей собственности, ее виды. Право общей 

долевой собственности, выдел доли сособственника. 

Право общей совместной собственности. Особенности 

правового регулирования. Брачный договор.  

Право собственности гражданина, осуществляющего 

предпринимательскую деятельность – индивидуального 

предпринимателя. Правовой режим крестьянского 

(фермерского) хозяйства. 

Тема 18.  Право 

собственности 

юридических лиц 

Содержание права собственности юридических лиц. 

Субъекты права собственности. Основания 

возникновения и прекращения права частной 

собственности юридических лиц на различные объекты.  

Право собственности отдельных видов юридических лиц. 

Право собственности производственных и 

потребительских кооперативов. Право собственности 

хозяйственных товариществ и хозяйственных обществ. 

Субъекты и объекты право собственности кооперативов, 

хозяйственных товариществ и хозяйственных обществ. 

Право собственности государственных и муниципальных 

унитарных предприятий. Правомочия государственных и 

муниципальных унитарных предприятий. Право 

собственности некоммерческих организаций. Право 

собственности учреждений, общественных и 

религиозных организаций (объединений), 

благотворительных и иных общественных фондов. 

Основания их возникновения. Право собственности 

государственной корпорации. Правовой режим 

имущества Банка России. 

ОПК -6 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-4 

Тема 19.  Право 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

Понятие и особенности государственной собственности. 

Объекты права государственной собственности. Право 

государственной и муниципальной собственности в 

объективной и субъективном смыслах: понятие и 

содержание. Особенности возникновения, 

осуществления и прекращения права государственной 

собственности. Правовой режим имущества казны. 

Федеральное казначейство. Объекты, относящиеся к 

федеральной собственности, собственности субъектов 

Российской Федерации.  

Понятие муниципальной собственности. Приватизация 

муниципального имущества. Имущество унитарных 

предприятий, особенности его правового режима. Право 

собственности иностранных государств на имущество, 

находящееся на территории Российской Федерации. 

ОПК -6 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-4 

Тема 20.  Право общей 

собственности 

Понятие и виды общей собственности. Право общей 

собственности, основания ее возникновения и 

прекращения.  

Понятие и содержание права общей долевой 

собственности, особенности ее возникновения и 

осуществления. Владение, пользование и распоряжение 

общей долевой собственностью. Прекращение общей 

ОПК -6 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-4 
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долевой собственности. Преимущественное право 

выкупа доли.  

Право общей совместной собственности граждан. 

Основания возникновения и объекты права совместной 

собственности. Владение, пользование и распоряжение 

общей совместной собственностью. Общая 

собственность супругов. Правовое регулирование общей 

совместной собственности и выдел доли. Право 

совместной собственности крестьянского (фермерского) 

хозяйства на имущество.  

Порядок регистрации права собственности. 

Тема 21.  

Ограниченные вещные 

права в гражданском 

праве 

Понятие и содержание вещных прав. Основания их 

возникновения и прекращения. Ограниченные вещные 

права и право собственности. Признаки ограниченных 

вещных прав. Виды ограниченных вещных прав, их 

классификация. Ограниченные вещные права на 

земельные участки. Вещные права на иное недвижимое 

имущество. Сервитуты: понятие, виды. Право 

хозяйственного ведения, его субъекты и объекты. 

Правомочия собственника на имущество, находящееся в 

хозяйственном ведении и унитарного предприятия. 

Прекращение права хозяйственного ведения. Право 

оперативного управления имуществом собственника. 

Субъекты и объект права оперативного управления. 

Распоряжение имуществом казенного предприятия. 

Правомочия собственника на имущество, находящееся в 

оперативном управлении. Содержание права 

«расщепленной» собственности. Сравнительный анализ с 

англо-саксонским правом. 

ОПК -6 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-4 

Тема 22.  Защита права 

собственности и других 

вещных прав 

Понятие и система гражданско-правовых способов 

защиты права собственности. Вещно-0правовые способы 

защиты права собственности. Виндикационный иск. 

Условия предъявления виндикационного иска. 

Негаторный иск. Иск о признании права собственности. 

Иск об исключении имущества из описи. Арест 

имущества. Обязательственно-правовые способы защиты 

права собственности. Обязательства вследствие 

причинения вреда. Обязательства вследствие 

неосновательного обогащения. Иные способы защиты 

права собственности, связанные с недействительностью 

сделок.  

Иски к государственным и муниципальным органам, их 

особенности. Гражданско-правовая защита других 

вещных прав. Способы защиты ограниченных вещных 

прав. 

ОПК -6 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-4 

Тема 23. Понятие, 

особенности и виды 

личных 

неимущественных прав 

Понятие и виды личных неимущественных прав в 

гражданском праве. Понятие и признаки личных 

неимущественных отношений, не связанных с 

имущественными, их гражданско-правовое 

регулирование. Виды личных неимущественных прав, не 

связанных с имущественными, особенности их 

ОПК -6 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-4 
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осуществления и защиты. Принципы осуществления и 

защиты личных неимущественных прав. Личные 

неимущественные права граждан: право на имя, на место 

жительства, место пребывания, на тайну лица. Понятие и 

содержание гражданско-правовой охраны в личной 

жизни. Охрана неприкосновенности личной жизни. 

Охрана тайны личной жизни. 

Тема 24.  Право на 

честь, достоинство и 

деловую репутацию 

Понятие чести, достоинства и деловой репутации. 

Понятие и содержание права на защиту чести, 

достоинства и деловой репутации. Основания для 

предъявления иска о защите чести, достоинства и 

деловой репутации. Стороны, участвующие в деле о 

защите чести, достоинства и деловой репутации. 

Способы восстановления чести, достоинства и деловой 

репутации в гражданском праве. Компенсация 

морального вреда, проблемы взыскания. 

Правопреемство. 

ОПК -6 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-4 

Тема 25. Защита 

личных 

неимущественных 

прав, связанных с 

индивидуализацией 

личности 

Право на имя, голос, собственное изображение (внешний 

облик). Гражданско-правовая охрана личных 

неимущественных прав граждан, связанных с 

индивидуализацией их личности. Защита личных 

неимущественных прав граждан, обеспечивающих 

неприкосновенность их личности. Право на охрану 

жизни и здоровья, на личную неприкосновенность, 

внешний облик (вид) гражданина. Защита личных 

неимущественных прав граждан, направленных на 

обеспечение тайны их личной жизни. Право на охраны 

личной жизни. Право на неприкосновенность жилища. 

ОПК -6 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-4 

Раздел 3. Общая часть обязательственного права 

Тема 26. Понятие 

обязательственного 

права. Содержание и 

виды обязательств. 

Понятие обязательственного права. Обязательственное 

право как подотрасль гражданского права. Система 

обязательственного права. Понятие обязательств. 

Содержание обязательства. Основания возникновения 

обязательства. Обязательства со множественностью лиц: 

понятие, виды. Перемена лиц в обязательствах. Долевые, 

солидарные и субсидиарные обязательства. Простые и 

сложные. Обязательства с участием третьих лиц. 

Перемена лиц в обязательстве. Главные и 

дополнительные (акцессорные). Договорные и 

внедоговорные. Случаи перемены кредиторов. Уступка 

права требования, ее особенности. Перемена должника. 

Регрессные обязательства. Обязательства по отчуждению 

имущества. Обязательства по выполнению работ. 

Обязательства по оказанию услуг. Обязательства в сфере 

создания и использования результатов творческой 

деятельности. 

ОПК -6 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-4 

Тема 27. Исполнение 

обязательств 

Понятие и принципы исполнения обязательств. 

Надлежащее исполнение обязательств. Субъекты 

исполнения обязательств. Предмет (объект) 

обязательство. Просрочка в исполнении. Место 

исполнения обязательства (базисные условия). Способ 

ОПК -6 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-4 
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исполнения обязательств. Сроки исполнения 

обязательств. Досрочное исполнения обязательств. 

Исполнения обязательств при множественности лиц. 

Исполнение обязательства по частям. Исполнение 

денежного обязательства, его особенности. 

Тема 28. Обеспечение 

исполнения 

обязательств 

Понятие и способы обеспечения исполнения 

обязательств. 

Неустойка: понятие и ее виды, соотношение с убытками. 

Особенности взыскания неустойки. 

Залог: понятие, содержание. Возникновение залога. 

Последующий залог (перезалог). Форма, содержание, 

существенные условия договора о залоге. Виды залога: 

ипотека, залог вещей в ломбарде, залог товаров в обороте, 

обращение взыскания на заложенное имущество. Права 

залогодателя. Обязанности по обеспечению сохранности 

предмета залога. Прекращение залога. Залог вещей в 

ломбарде. 

Удержание: понятие и правовая природа. Основания 

удержания. Порядок удовлетворения требований 

кредиторов. 

Поручительство: понятие, содержание, форма. 

Независимая гарантия. Права, обязанности гаранта, 

принципала, бенефициара. 

Задаток: понятие, правовая природа. Отличие задатка от 

аванса. Форма соглашения о задатке. 

Обеспечительный платеж. 

ОПК -6 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-4 

Тема 29. Прекращение 

обязательств 

Понятие, основания и способы прекращения 

обязательств. Прекращение обязательств надлежащим 

исполнением. Прекращение обязательств 

представлением отступного. Понятие отступного. 

Прекращение обязательств зачетом. Условия применения 

зачета. Случаи недопустимости зачета. Прекращение 

обязательства новацией (понятие новации). Прощение 

долга. Пределы применения прощения долга.  

Прекращение обязательств по основаниям, не зависящим 

от воли сторон. Виды оснований прекращения 

обязательств по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон. Невозможность исполнения. Издание акта 

государственного органа. Совпадение должника и 

кредитора в одном лице. Ликвидация юридического лица.  

Прекращение обязательств невозможностью исполнения. 

Понятие невозможности исполнения. 

ОПК -6 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-4 

Тема 30. 

Ответственность за 

нарушение 

обязательств 

Понятие гражданско-правовой ответственности как 

способа защиты гражданских прав. Особенности 

ответственности в гражданском праве, ее основные 

принципы и функции. 

Основания применения гражданско-правовой 

ответственности. Понятие и состав гражданского 

правонарушения. Противоправное нарушение как 

условие гражданско-правовой ответственности. Понятие 

и содержание вреда (убытков) в гражданском праве. 

ОПК -6 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-4 
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Причинная связь между противоправным поведением и 

наступившим результатом (при наличии вреда).  

Вина правонарушителя как условие гражданско-

правовой ответственности. Понятие и формы вины в 

гражданском праве, их значение. Случаи 

ответственности независимо от вины.  

Основания освобождения от гражданско-правовой 

ответственности. Понятие и значение случая 

непреодолимой силы.  

Понятие и значение риска в гражданском праве.  

Виды гражданско-правовой ответственности. 

Договорная и внедоговорная ответственность. 

Неисполнение и ненадлежащее  исполнение 

обязательств. Просрочка должника. Просрочка 

кредитора. Ответственность за действия третьих лиц (за 

чужую вину).  

Размер гражданско-правовой ответственности. 

Определение размера причиненных убытков. 

Соотношение убытков и неустойки. Учет вины субъектов 

правоотношений при определении размера гражданско-

правовой ответственности. Основания снижения размера 

гражданско-правовой ответственности или 

освобождения от нее. 

Тема 31. Договор. 

Общие положения 

Понятие и значение гражданско-правового договора. 

Содержание договора. Существенные, обычные и 

случайные условия договора. Свобода договора. 

Толкование условий договора. 

Система гражданско-правовых договоров. 

Классификация договоров в гражданском праве. 

Консенсуальные и безвозмездные договоры. Договоры в 

пользу их участников и в пользу третьих лиц. Основные 

и предварительны договоры. Публичный договор. 

Договор присоединения. 

Заключение договора. Основания, порядок и способы 

заключения договора. Форма договора. Оферта. Акцепт. 

Публичные торги. 

Основания изменения и расторжения договора. Случаи 

одностороннего расторжения договора. Правовые 

последствия изменения или расторжения договора. 

Расторжение договора в одностороннем порядке и по 

решению суда. 

ОПК -6 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-4 

Тема 32. 

Внедоговорные 

обязательства 

Понятие внедоговорных обязательств. Виды 

внедоговорных обязательств. Обязательства, 

возникающие вследствие причинения вреда. Понятие 

обязательства, возникающего вследствие 

неосновательного приобретения или сбережения 

имущества. Условия возникновения таких обязательств. 

Содержание и исполнение обязательств из 

неосновательного обогащения. Расчеты при возврате 

неосновательно приобретенного или сбереженного 

имущества или при возмещении его стоимости. 

ОПК -6 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-4 
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6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Раздел 1. Общие положения 

Тема 1: Гражданское право – отрасль российского 

права 
2 - 4 4 

Тема 2: Источники гражданского права 2 - 4 4 

Тема 3: Гражданское право – наука и учебная 

дисциплина 
2 

- 
4 4 

Тема 4: Понятие, содержание и виды гражданских 

правоотношений 
2 

- 
4 4 

Тема 5: Физические лица как субъекты гражданских 

правоотношений 
2 

 
4 4 

Тема 6: Юридические лица – субъекты гражданских 

правоотношений 
2 

 
4 4 

Тема7. Государственные и муниципальные (публично-

правовые) образования как субъекты гражданских 

правоотношений 

4 

 

4 4 

Тема 8. Гражданские правоотношения, основания 

возникновения, изменения и прекращения 
2 

 
4 5 

Тема 9. Объекты гражданских правоотношений 4  4 5 

Тема 10. Гражданско-правовые сделки. 

Возникновение, изменение, прекращение 
2 

 
6 5 

Тема 11. Осуществление гражданских прав, 

исполнение гражданских обязанностей 
4 

 
6 5 

Тема 12. Представительство. Доверенность 2  6 5 

Тема 13. Право на защиту как субъективное 

гражданское право 
2 

 
6 5 

Тема 14. Гражданско-правовая ответственность 2  6 5 

 Тема 15. Сроки осуществления и защиты гражданских 

прав 
2 

 
6 4,8 

Раздел 2. Право собственности и другие вещные права 

Тема 16. Право собственности (общие положения) 2  2 4 

Тема 17. Право собственности граждан (физических 

лиц) 
1 

 
2 4 

Тема 18.  Право собственности юридических лиц 1  2 4 

Тема 19.  Право государственной и муниципальной 

собственности 
1 

 
2 2 

Тема 20.  Право общей собственности 1  2 2 

Тема 21.  Ограниченные вещные права в гражданском 

праве 
1 

 
2 2 

Тема 22.  Защита права собственности и других 

вещных прав 
1 

 
2 2 



 

  Стр. 23 из 65 

Тема 23. Понятие, особенности и виды личных 

неимущественных прав 
1 

 
4 2 

Тема 24.  Право на честь, достоинство и деловую 

репутацию 
1 

 
4 2 

Тема 25. Защита личных неимущественных прав, 

связанных с индивидуализацией личности 
1 

 
4 2 

Раздел 3. Общая часть обязательственного права 

Тема 26. Понятие обязательственного права. 

Содержание и виды обязательств. 
1 

 
4 2 

Тема 27. Исполнение обязательств 1  4 2 

Тема 28. Обеспечение исполнения обязательств 1  4 2 

Тема 29. Прекращение обязательств 1  4 2 

Тема 30. Ответственность за нарушение обязательств 1  4 2 

Тема 31. Договор. Общие положения 1  4 2 

Тема 32. Внедоговорные обязательства 1  4 2,7 

Итого (часов) 54 - 126   108.5 

Форма контроля Зачет, Экзамен 

 

Очно-заочная форма обучения 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Раздел 1. Общие положения 

Тема 1: Гражданское право – отрасль российского 

права 
1 - 2 7 

Тема 2: Источники гражданского права 1 - 2 7 

Тема 3: Гражданское право – наука и учебная 

дисциплина 
1 

- 
2 7 

Тема 4: Понятие, содержание и виды гражданских 

правоотношений 
1 

- 
2 7 

Тема 5: Физические лица как субъекты гражданских 

правоотношений 
1 

 
2 7 

Тема 6: Юридические лица – субъекты гражданских 

правоотношений 
1 

 
2 7 

Тема7. Государственные и муниципальные (публично-

правовые) образования как субъекты гражданских 

правоотношений 

2 

 

4 7 

Тема 8. Гражданские правоотношения, основания 

возникновения, изменения и прекращения 
2 

 
4 7 

Тема 9. Объекты гражданских правоотношений 2  4 7 

Тема 10. Гражданско-правовые сделки. 

Возникновение, изменение, прекращение 
2 

 
4 7 

Тема 11. Осуществление гражданских прав, 

исполнение гражданских обязанностей 
2 

 
4 7 

Тема 12. Представительство. Доверенность 2  4 7 

Тема 13. Право на защиту как субъективное 

гражданское право 
2 

 
4 7 

Тема 14. Гражданско-правовая ответственность 2  4 7 

 Тема 15. Сроки осуществления и защиты гражданских 

прав 
2 

 
4 7,8 
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Раздел 2. Право собственности и другие вещные права 

Тема 16. Право собственности (общие положения) 0,5  2 2 

Тема 17. Право собственности граждан (физических 

лиц) 
- 

 
2 2 

Тема 18.  Право собственности юридических лиц 0.5  2 2 

Тема 19.  Право государственной и муниципальной 

собственности 
0,5 

 
2 2 

Тема 20.  Право общей собственности 0,5  2 2 

Тема 21.  Ограниченные вещные права в гражданском 

праве 

0,5  
2 2 

Тема 22.  Защита права собственности и других 

вещных прав 

0,5  
2 2 

Тема 23. Понятие, особенности и виды личных 

неимущественных прав 

0,5  
2 2 

Тема 24.  Право на честь, достоинство и деловую 

репутацию 

0,5  
2 2 

Тема 25. Защита личных неимущественных прав, 

связанных с индивидуализацией личности 

0,5  
2 2 

Раздел 3. Общая часть обязательственного права 

Тема 26. Понятие обязательственного права. 

Содержание и виды обязательств. 

0,5  
4 4 

Тема 27. Исполнение обязательств 0,5  4 4 

Тема 28. Обеспечение исполнения обязательств 0,5  4 4 

Тема 29. Прекращение обязательств 0,5  4 4 

Тема 30. Ответственность за нарушение обязательств 0,5  4 4 

Тема 31. Договор. Общие положения 0,5  4 4 

Тема 32. Внедоговорные обязательства 0,5  4 3,7 

Итого (часов) 32 - 96  153.5 

Форма контроля Зачет, Экзамен 

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Раздел 1. Общие положения 

Тема 1: Гражданское право – отрасль российского 

права 
0.5 - 

0.5 
10 

Тема 2: Источники гражданского права - - 0.5 10 

Тема 3: Гражданское право – наука и учебная 

дисциплина 

0.5 - 0.5 10 

Тема 4: Понятие, содержание и виды гражданских 

правоотношений 

0.5 - 0.5 10 

Тема 5: Физические лица как субъекты гражданских 

правоотношений 

-  0,5 10 

Тема 6: Юридические лица – субъекты гражданских 

правоотношений 

0.5  0.5 10 

Тема7. Государственные и муниципальные (публично-

правовые) образования как субъекты гражданских 

правоотношений 

0.5  0.5 

10 
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Тема 8. Гражданские правоотношения, основания 

возникновения, изменения и прекращения 

 

0.5 

 0.5  

10 

Тема 9. Объекты гражданских правоотношений  

0.5 

 0.5  

11 

Тема 10. Гражданско-правовые сделки. 

Возникновение, изменение, прекращение 

0.5  0.5 11 

Тема 11. Осуществление гражданских прав, 

исполнение гражданских обязанностей 

0.5  0.5 11 

Тема 12. Представительство. Доверенность -  1 11 

Тема 13. Право на защиту как субъективное 

гражданское право 

0.5  0.5 11 

Тема 14. Гражданско-правовая ответственность 0.5  0.5 11 

 Тема 15. Сроки осуществления и защиты гражданских 

прав 

0.5  0.5 
11,8 

Раздел 2. Право собственности и другие вещные права 

Тема 16. Право собственности (общие положения) 0.5  - 7 

Тема 17. Право собственности граждан (физических 

лиц) 

-  0.5 
7 

Тема 18.  Право собственности юридических лиц 0.5  - 7 

Тема 19.  Право государственной и муниципальной 

собственности 

0.5  - 
7 

Тема 20.  Право общей собственности -  0.5 7 

Тема 21.  Ограниченные вещные права в гражданском 

праве 

0.5  - 
7 

Тема 22.  Защита права собственности и других 

вещных прав 

-  0.5 
7 

Тема 23. Понятие, особенности и виды личных 

неимущественных прав 

-  0.5 
7 

Тема 24.  Право на честь, достоинство и деловую 

репутацию 

-  0.5 
7 

Тема 25. Защита личных неимущественных прав, 

связанных с индивидуализацией личности 

0.5  - 
7 

Раздел 3. Общая часть обязательственного права 

Тема 26. Понятие обязательственного права. 

Содержание и виды обязательств. 

-  0.5 
7 

Тема 27. Исполнение обязательств -  0.5 7 

Тема 28. Обеспечение исполнения обязательств 0.5  - 7 

Тема 29. Прекращение обязательств 0.5  - 8 

Тема 30. Ответственность за нарушение обязательств 0.5  - 8 

Тема 31. Договор. Общие положения -  0.5 8 

Тема 32. Внедоговорные обязательства -  - 7,7 

Итого (часов) 10 - 12  280.5 

Форма контроля Зачет, Экзамен 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение домашних 

заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на анализе 

литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также реальных речевых 
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и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа включает подготовку 

и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций 

и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 

заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к зачету и экзамену. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 

 

1. Гражданское право. Часть 1. Том 1 [Электронный ресурс]: учебник / О. А. Белова, А. 

Ю. Белоножкин, А. В. Гончарова [и др.]; ред. Т. В. Дерюгина, Е. Ю. Маликов. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Зерцало-М, 2015. – 400 c. – 978-5-94373-322-2. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35167.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

2. Гражданское право. Часть 1. Том 2 [Электронный ресурс]: учебник / А. П. Анисимов, 

О. А. Белова, А. Ю. Белоножкин [и др.]; ред. Т. В. Дерюгина, Е. Ю. Маликов. – Электрон. 

текстовые данные. – Москва, Волгоград: Зерцало-М, Волгоградский гуманитарный институт, 

2015. – 367 c. – 978-5-94373-336-9. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49182.html. – 

ЭБС «IPRbooks», по паролю  

3. Гражданское право. Часть 2. Том 3 [Электронный ресурс]: учебник / Н. И. Батурина, О. 

А. Белова, А. Ю. Белоножкин [и др.]; ред. Т. В. Дерюгина, Е. Ю. Маликов. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Зерцало-М, 2018. – 608 c. – 978-5-94373-433-5. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78881.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

 

8.2. Дополнительная литература 

 

1. Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс]: монография; под 

ред. Р. В. Шагиевой, Н. Н. Косаренко. – Электрон. текстовые данные. – М.: Российская 

академия адвокатуры и нотариата, 2017. – 195 c. – 978-5-93858-090-9. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72636.html  – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

2. Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс]: учебник / С. Ю. 

Филиппова, В. В. Кулаков, А. Е. Кирпичев [и др.]; под ред. Р. В. Шагиевой. – Электрон. 

текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 355 c. – 978-5-4486-0688-5. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/81315.html  – ЭБС «IPRbooks», по паролю  
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(в действующей редакции) // СПС Консультант Плюс - http://www.consultant.ru/ 

40. Федеральный закон РФ от 25.08.1995 № 153-ФЗ «О федеральном железнодорожном 

транспорте» (в действующей редакции) // СПС Консультант Плюс - http://www.consultant.ru/ 

41. Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» (в действующей редакции) // СПС Консультант Плюс - http://www.consultant.ru/ 

42. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в действующей 

редакции) // СПС Консультант Плюс - http://www.consultant.ru/ 

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru   

2. Электронная библиотека по философии - http://www.filosof.historic.ru/ 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.filosof.historic.ru/
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3. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

4. Официальный сайт Верховного Суда РФ  http://www.supcourt.ru/   

5. Официальный сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru/   

6. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/    

7. Официальный сайт газеты «Российская газета» https://rg.ru/  

8. Официальный сайт ФСБ РФ  http://www.fsb.ru/   

9. Официальный сайт МИД РФ http://www.mid.ru   

10. Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru   

11. Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/  

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru  

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (ауд.4) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (18шт.),  

стул (36 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

мультимедийное оборудование (видеопроектор, 

экран). 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (ауд.1) 

 

Учебная мебель: 

стол (9шт.), 

стул (18 шт.),  

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

телевизор 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.5) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

http://www.rsl.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.ksrf.ru/
https://rg.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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информационно-образовательную среду 

организации (2 шт) 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

 

10. ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утв. 

Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

− наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих: 

− размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации (информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

− присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

− обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

− обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

− дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 
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− обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, локальное понижение стоек-барьеров, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

барьеров: наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности компетенций являются 

результаты устных и письменных опросов, написание рефератов, выполнение практических 

заданий,  решения тестовых заданий. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, требуемых 

для развития творческих решений, абстрагирования 

проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 

способы решения, применяя современные методы и 

технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

Тематика рефератов 

Раздел 1. Общие положения 

1. Понятие гражданского права.  

2. Предмет и метод гражданского права. 

3. Имущественные и неимущественные отношения. 

4. Принципы гражданского права и их характеристика. 

5. Система гражданского права. 

6. Источники гражданского права. 

7. Гражданское законодательство: понятие, система, действие и применение. 

8. Понятие гражданского правоотношения. 

9. Понятие и виды субъектов гражданских правоотношений. 

10. Содержание гражданского правоотношения. 

11. Гражданская правоспособность и дееспособность. 

12. Виды гражданских правоотношений 

13. Понятие и классификация физических лиц как субъектов гражданских правоотношений. 

14. Возникновение и прекращение гражданской правоспособности физических лиц. 

15. Понятие и виды дееспособности физических лиц. 

16. Порядок осуществления гражданских прав и обязанностей недееспособными и ограниченно 

дееспособными гражданами. 

17. Признание гражданина безвестно отсутствующим и его последствия. 

18. Объявление гражданина умершим и его последствия. 

19. Место жительства граждан. 

20.  Акты гражданского состояния. 

21.  Предпринимательская деятельность гражданина. 

22. Понятие и признаки юридического лица. 

23. Общая и специальная правосубъектность юридических лиц. 

24. Средства индивидуализации юридических лиц. 

25. Филиалы юридических лиц. 

26. Представительства юридических лиц. 

27. Возникновение юридических лиц. 

28. Прекращение деятельности юридических лиц. 

29. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. 

30. Виды юридических лиц. 

http://www.humanities.edu.ru/db/msg/1850#Gloss_5
http://www.humanities.edu.ru/db/msg/1850#Gloss_112
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31. Особенности гражданской правосубъектности Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований. 

32. Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований в гражданских правоотношениях. 

33. Ответственность Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований по обязательствам. 

34. Понятие объекта гражданских правоотношений и его характерные черты. 

35. Классификация объектов гражданских правоотношений. 

36. Вещи и их классификация. 

37. Ценные бумаги как объект гражданских правоотношений. 

38. Классификация ценных бумаг в гражданском праве. 

39. Работы, услуги, информация и результаты интеллектуальной деятельности как объекты 

гражданских правоотношений. 

40. Земля как специфический объект гражданских правоотношений. 

41. Деньги как особая категория вещей. 

42. Нематериальные блага: понятие, особенности, классификация. 

43. Понятие юридических фактов. 

44. Классификация юридических фактов. 

45. Понятие и признаки сделок. 

46. Виды сделок. 

47. Форма сделок. 

48. Условия действительности сделок. 

49. Недействительность сделок: понятие, виды и последствия. 

50. Понятие и значение сроков в гражданском праве. 

51. Виды сроков. 

52. Сроки защиты гражданских прав. 

53. Исковая давность: понятие и значение. 

54. Понятие и основания возникновения представительства. 

55. Виды представительства. 

56. Доверенность: понятие, форма. 

57. Доверенность: срок, виды. 

58. Представитель и посредник 

59. Понятие осуществления субъективного гражданского права и исполнено я гражданской 

обязанности. 

60. Границы субъективного гражданского права. 

61. Антимонопольное законодательство как разновидность установления пределов 

осуществления гражданских прав в рамках предпринимательской деятельности и мера борьбы со 

злоупотреблением правом. 

62. Характер и содержание права на защиту. 

63. Способы защиты гражданских прав. Общий и специальный (административный) порядок 

защиты гражданских прав. 

64. Понятие и виды личных неимущественных прав в гражданском праве. 

65. Виды личных неимущественных прав, не связанных с имущественными, особенности их 

осуществления и защиты. 

66. Понятие и содержание права на честь и достоинство. 

67. Условия и порядок зашиты чести и достоинства граждан и юридических лиц. 

68. Компенсация морального вреда жизни граждан в гражданском праве. 

69. Понятие и содержание гражданско-правовой охраны в личной жизни. 

70. Применение философских знаний для формирования мировоззренческой позиции. 

 

Раздел 2. Право собственности и иные вещные права 

http://www.humanities.edu.ru/db/msg/1850#Gloss_10
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1. Понятие, содержание и виды права собственности. 

2. Приобретение права собственности. 

3. Прекращение права собственности. 

4. Право собственности граждан. 

5. Право государственной и муниципальной собственности. 

6. Право собственности юридических лиц. 

7. Право собственности на жилые помещения. 

8. Иные вещные права, отличные от права собственности. 

9. Право оперативного управления. 

10. Право собственности и другие вещные права на землю. 

11. Понятие и виды права общей собственности. 

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

собственности. 

13. Общая характеристика гражданско-правовых способов защиты права собственности. 

14. Виндикационный иск. 

15. Негаторный иск. 

16. Защита прав владельца имущества, не являющегося собственником. 

 

Раздел. 3. Общая часть обязательственного права. 

1. Понятие обязательственного права. 

2. Понятие обязательства. 

3. Способы исполнения обязательств. 

4. Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств. 

5. Понятие гражданско-правовой ответственности. 

6. Понятие, основания и способы прекращения обязательств. 

7. Невозможность исполнения. 

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

 полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и определения;  

правильно сформулированы понятия и категории; проанализированы и сделаны 

собственные выводы по выбранной теме; использовалась дополнительная 

литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в определении 

понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть изложения; 

использование устаревшей  литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении понятий 

и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и других источников; 

неспособность осветить проблематику  дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

 

Типовые тесты по дисциплине  

              Раздел 1. Общие положения 

1. Гражданское право - это совокупность правовых норм, регулирующих: 
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A) имущественные отношения между участниками гражданского оборота, основанные на 

равенстве сторон, их независимости и имущественной самостоятельности в целях 

осуществления ими своих гражданских прав, интересов и потребностей; 

Б) личные неимущественные отношения между участниками гражданского оборота, 

основанные на равенстве сторон, их независимости и имущественной самостоятельности в 

целях осуществления ими своих гражданских прав, интересов и потребностей; 

B) все указанное в п. А и Б. 

2. Принципы гражданского права - это: 

A) основные нормы, на которые опирается право; 

Б) основополагающие начала, на которые опирается гражданское право и которые в силу 

закрепления их в законодательстве имеют обязательный характер; 

B) основополагающие начала, установленные Гражданским кодексом РФ, на которые 

опирается гражданское право. 

3. Принципами гражданского права являются: 

A) принцип равенства участников гражданских правоотношений, принцип 

неприкосновенности собственности, принцип свободы договора; 

Б) принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела, принцип 

диспозитивности в приобретении, осуществлении и защите гражданских прав; 

B) принцип запрета злоупотребления правом, принцип всемерной охраны гражданских прав; 

Г) все указанные в п. А, В. 

4. Принцип равенства участников гражданских правоотношений обеспечивает: 

А) юридическое равенство всех участников гражданских правоотношений, в которых ни одна 

из сторон не обладает принудительной властью над другой; 

Б) равенство всех участников гражданских правоотношений. 

5. Принцип неприкосновенности собственности означает обеспечение возможности: 

A) арендатору использовать арендованное им имущество; 

Б) собственнику использовать свое имущество по своему усмотрению и в своих интересах; 

B) собственнику использовать часть своего имущества в своих интересах. 

6. Принцип свободы договора обеспечивает: 

A) свободу каждого участника гражданских правоотношений в выборе той или иной формы 

договорных отношений; 

Б) свободу некоторых участников гражданских правоотношений; 

B) свободу каждого участника правовых отношений в выборе той или иной формы 

заключения сделок. 

7. Личные неимущественные отношения, связанные с имущественными, - это 

отношения по созданию и использованию: 

A) результатов интеллектуальной деятельности; 

Б) средств индивидуализации товаров и производителей; 

B) все указанные в п. А и Б. 

8. Личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными, - отношения 

по поводу таких нематериальных благ, как: 

А) жизнь и здоровье человека; 

Б) имя, честь и достоинство, неприкосновенность частной жизни, жилища и др.; 

В) все указанные в п. А и Б. 

9. Нематериальные блага: 

A) неотделимы от человека и не могут передаваться другим лицам; 

Б) отделимы от человека и не могут передаваться другим лицам; 

B) неотделимы от человека и могут передаваться другим лицам. 

10. Гражданско-правовые нормативные акты по общему правилу: 

А) имеют обратную силу; 
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Б) не имеют обратной силы и распространяются на отношения, возникшие после их введения 

в действие. 

11. Действие закона: 

A) не может распространяться на отношения, возникшие до введения его в действие в случае, 

когда это прямо предусмотрено законом; 

Б) может распространяться на отношения, возникшие до введения его в действие в случае, 

когда это предусмотрено подзаконным нормативным актом; 

B) может распространяться на отношения, возникшие до введения его в действие в случае, 

когда это прямо предусмотрено законом. 

12. Территория Российской Федерации определяется как: 

A) сухопутная граница, определяемая по характерным точкам, линиям рельефа; 

Б) по внешней границе территориального моря (прибрежные морские воды шириной 12 

морских миль); 

B) по середине главного фарватера; 

Г) все указанное в п. А-В. 

13. Гражданское законодательство распространяется на: 

A) российских граждан; 

Б) юридические лица и публично-правовые образования (Российская Федерации, субъекты 

РФ и муниципальные образования); 

B) все указанное в п. А и Б. 

14. Аналогия закона представляет собой применение к отношениям, которые не 

урегулированы законодательством или договором: 

А) норм гражданского права, регулирующих сходные отношения; 

Б) норм административного права, регулирующих сходные отношения; 

В) правовых норм. 

15. Условиями применения аналогии закона являются: 

A) отсутствие регламентации данных отношений законодательством; 

Б) отсутствие соглашения между сторонами по данному вопросу; 

B) отсутствие обычаев делового оборота, которые могли быть применены к данным 

отношениям; 

Г) отсутствуют противоречия между применяемой нормой права и существом отношения, 

подлежащего урегулированию; 

Д) все указанное в п. А-Г. 

16. Гражданские правоотношения - это урегулированные нормами гражданского права: 

A) имущественные отношения между управомоченным и обязанным лицами; 

Б) личные неимущественные отношения между управомоченным и обязанным лицами; 

B) все указанное в п. А и Б. 

17. Гражданские правоотношения включают: 

A) основания возникновения, изменения и прекращения; 

Б) субъектный состав, права и обязанности субъектов; 

B) объекты; 

Г) все указанное в п. А-В. 

18. Субъективное право - это: 

A) мера возможного поведения субъекта гражданских правоотношений; 

Б) способность лица быть участником гражданских правоотношений; 

B) мера должного поведения субъекта правоотношений. 

19. Субъективное право состоит из правомочий: 

A) требования - возможности требовать от обязанного исполнения его обязанностей; 

Б) на собственные действия - возможности самостоятельно осуществлять действия; 

B) на защиту - возможности использовать механизм защиты нарушенного права; 

Г) все указанное в п. А-В. 
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20. Субъективная обязанность - это: 

А) мера поведения субъекта; 

Б) мера должного поведения субъекта гражданских правоотношений. 

21. Объектом является: 

А) то, по поводу чего возникает правоотношение между субъектами, т.е объектами являются 

материальные и идеальные блага; 

Б) любая вещь, используемая в гражданско-правовом обороте. 

22. Объектами являются: 

A) вещи, имущество, имущественные права; 

Б) работы, услуги; результаты интеллектуальной деятельности; 

B) нематериальные блага; информация; 

Г) все указанное в п. А-В. 

23. Способами защиты гражданских прав являются: 

A) признание права - устранение всяких сомнений в принадлежности права конкретному 

лицу; восстановление положения, существовавшего до нарушения права; 

Б) признание оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее 

недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки; 

признание акта государственного органа или органа местного самоуправления 

недействительным; 

B) самозащита права; присуждение к исполнению обязанности в натуре; возмещение убытков, 

по соглашению сторон или по решению суда; взыскание неустойки; 

Г) компенсация морального вреда; прекращение или изменение правоотношения; 

неприменение судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, 

противоречащего закону; иные способы, предусмотренные законом; 

Д) все указанное в п. А-Г. 

24. Правоспособность - 

А) возможность; 

Б) способность иметь гражданские права и нести обязанности. 

25. Правоспособность возникает у каждого гражданина: 

A) с рождения; 

Б) с достижения совершеннолетия; 

B) по его волеизъявлению. 

26. Правоспособность прекращается у каждого гражданина: 

A) по уходу на пенсию; 

Б) со смертью; 

B) с инвалидностью. 

27. Содержание правоспособности составляют: 

А) сами права; 

Б) не сами права, а возможность их иметь. 

28. Граждане могут: 

A) иметь имущество на праве собственности; наследовать и завещать имущество; заниматься 

предпринимательской и любой иной не запрещенной законом деятельностью; 

Б) создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими гражданами и 

юридическими лицами; совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в 

обязательствах; выбирать место жительства; 

B) иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства, изобретений и иных 

охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности; иметь иные 

имущественные и личные неимущественные права; 

Г) все указанное в п. А-В. 

29. Дееспособность - это способность гражданина: 

A) приобретать гражданские права; 
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Б) своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, а также создавать и 

исполнять обязанности; 

B) своими действиями создавать и исполнять обязанности. 

30. Дееспособность по общему правилу приобретается с момента: 

A) достижения совершеннолетия (18 лет); 

Б) достижения 16 лет; 

B) достижения 14 лет. 

31. Исключением более раннего приобретения дееспособности является: 

A) вступление в брак раньше 18 лет; 

Б) при эмансипации - с 16 лет; 

B) все указанное в п. А и Б. 

32. Предпринимательской деятельностью признается: 

А) деятельность государственных органов и органов местного самоуправления; 

Б) самостоятельная деятельность, осуществляемая на свой риск, направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, выполнения работ, 

оказания услуг или продажи товаров; 

В) деятельность, осуществляемая дееспособным лицом в целях единовременного получения 

прибыли. 

33. Общим требованием для права заниматься предпринимательством является: 

A) достижение 18 лет (при согласии родителей - с 14лет); 

Б) государственная регистрация в качестве индивидуального предпринимателя; 

B) все указанное в п. А и Б. 

34. Несостоятельностью (банкротством) является: 

A) признанная судом неспособность должника удовлетворить требования кредиторов; 

Б) признанная арбитражным судом неспособность должника частично удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей; 

B) признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей. 

35. Безвестное отсутствие гражданина - это: 

А) удостоверенный судом факт короткого отсутствия в месте его жительства; 

Б) удостоверенный судом факт длительного отсутствия в месте его жительства, при 

отсутствии каких-либо сведений о его месте пребывания. 

36. Безвестное отсутствие гражданина устанавливается: 

A) судом, по заявлению заинтересованных лиц; 

Б) при отсутствии в месте жительства более года сведений о его месте пребывания; 

B) все указанное в п. А и Б. 

37. Началом течения срока при безвестном отсутствии является: 

A) день получения последних сведений об отсутствующем; 

Б) месяц получения последних сведений об отсутствующем; 

B) год получения последних сведений об отсутствующем. 

38. Гражданин по общему правилу признается безвестно отсутствующим, если в месте 

жительства гражданина нет сведений о его пребывании в течение: 

A) 2 лет; 

Б) 3 лет; 

B) 5 лет; 

Г) 6 месяцев - пропал при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание 

предполагать его гибель (находился на потерпевшем катастрофу самолете); 

Д) по истечении 2 лет со дня окончания военных действий - если гражданин (военный или 

иное лицо) пропал в связи с военными действиями; 
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Е) все указанное в п. А, Г и Д; 

Ж) все указанное в п. В-Д. 

39. Днем смерти считается день: 

А) подачи в суд заявления об объявлении гражданина умершим; 

Б) вступления в законную силу решения суда об объявлении лица умершим. 

40. Юридическое лицо - это организация, которая имеет: 

A) в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим 

имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде; 

Б) в хозяйственном ведении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам 

этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде; 

B) в оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам 

этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде; 

Г) все указанное в п. А-В. 

41. Реорганизация юридического лица осуществляется в форме: 

А) слияния нескольких юридических лиц в одно или присоединения одного юридического 

лица к другому (или другим); 

Б) выделения одного юридического лица из состава другого или преобразования 

организационно-правовой формы юридического лица; 

В) все указанное в п. А и Б. 

42. Прекращение деятельности юридического лица осуществляется путем: 

A) реорганизации; 

Б) ликвидации; 

B) все указанное в п. А и Б. 

43. Ликвидация - это прекращение юридического лица: 

А) с переходом его прав и обязанностей другому лицу; 

Б) без перехода его прав и обязанностей в порядке правопреемства другому лицу. 

44. Юридическое лицо признается коммерческим, если в качестве основной цели его 

деятельности: 

A) является извлечение прибыли; 

Б) не является извлечение прибыли; 

B) может явиться извлечение прибыли. 

45. В случае, если извлечение прибыли и ее распределение между участниками не 

является основной целью деятельности юридического лица, оно признается: 

A) коммерческим; 

Б) благотворительным; 

B) некоммерческим. 

46. Некоммерческая организация вправе осуществлять предпринимательскую 

деятельность при условии, что это: 

A) может служить достижению поставленных перед ней целей; 

Б) служит достижению поставленных перед ней целей и соответствует этим целям по 

характеру; 

B) соответствует по характеру поставленным целям. 

47. Коммерческими организациями являются: 

A) хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы; 

Б) государственные и муниципальные предприятия; 

B) все указанное в п. А и Б. 

48. Некоммерческими организациями являются: 

А) потребительский кооператив, общественные и религиозные организации (объединения); 
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Б) учреждения и благотворительные и иные фонды; 

В) все указанное в п. А и Б. 

49. Общество с ограниченной ответственностью - это: 

A) общество, учрежденное одним или несколькими лицами, уставный капитал которого 

разделен на доли и участники которого несут риск убытков, связанных с деятельностью 

общества в пределах стоимости внесенных ими вкладов; 

Б) общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций и участники 

акционерного общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, 

связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций; 

B) добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производственной 

или иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом и ином участии и 

объединении его членами (участниками) имущественных паевых взносов. 

50. Акционерное общество - это: 

A) коммерческая организация, имущество которой является собственностью ее учредителя, 

остается неделимым и не распределяется по вкладам между ее работниками; 

Б) добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производственной 

или иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом и ином участии и 

объединении его членами (участниками) имущественных паевых взносов; 

B) общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций и участники 

(акционеры) которого не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с 

деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. 

51. Признаками акционерного общества являются: 

A) уставный капитал разделен на акции, представляющие собой ценные бумаги; 

Б) участники не отвечают по обязательствам общества; 

B) несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих акций; 

Г) все указанное в п. А-В. 

52. Учредителями акционерного общества могут быть: 

А) физические лица; 

Б) юридические лица; 

В) все указанное в п. А и Б. 

53. Производственный кооператив (артель) - это: 

A) добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производственной 

или иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом и ином участии и 

объединении его членами (участниками) имущественных паевых взносов; 

Б) добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе членства с целью 

удовлетворения материальных и иных потребностей участников, осуществляемое путем 

объединения имущественных паевых взносов; 

B) коммерческая организация, имущество которой является собственностью ее учредителя, 

остается неделимым и не распределяется по вкладам между ее работниками. 

54. Признаки артели: 

A) добровольное объединение и членство участников; 

Б) участие членов - личный труд и имущественные паевые взносы; цель - осуществление 

производственной или иной хозяйственной деятельности; 

B) все указанное в п. А и Б. 

55. Унитарное предприятие - это: 

A) коммерческая организация, имущество которой является собственностью ее учредителя, 

остается неделимым и не распределяется по вкладам между ее работниками; 

Б) некоммерческая организация, не имеющая членства, созданная собственником для 

осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций; 
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B) добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе членства с целью 

удовлетворения материальных и иных потребностей участников, осуществляемое путем 

объединения имущественных паевых взносов. 

56. Признаки унитарного предприятия: 

A) коммерческая организация; 

Б) имущество является собственностью учредителя; 

B) имущество неделимо; 

Г) все указанное в п. А-В. 

57. Потребительский кооператив - это: 

A) добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе членства с целью 

удовлетворения материальных и иных потребностей участников, осуществляемое путем 

объединения имущественных паевых взносов; 

Б) добровольное объединение, основанное на членстве; 

B) некоммерческая организация, не имеющая членства, созданная собственником для 

осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций. 

58. Признаки потребительского кооператива: 

A) добровольное объединение, основанное на членстве; 

Б) члены - физические и юридические лица; 

B) цель - удовлетворение материальных и иных потребностей путем объединения 

имущественных паев; 

Г) все указанное в п. А-В. 

59. Ассоциация (союз) - это: 

A) не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная гражданами или 

юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов на социальные, 

благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно полезные цели; 

Б) некоммерческая организация, не имеющая членства, созданная собственником для 

осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций; 

B) объединение коммерческих организаций в целях координации их предпринимательской 

деятельности, представления и защиты их интересов. 

60. В ассоциации и союзы могут объединяться: 

A) только общественные организации; 

Б) иные некоммерческие организации; 

B) все указанное в п. А и Б. 

61. Особенности ассоциаций и союзов: 

A) являются некоммерческими организациями; 

Б) члены ассоциаций (союзов) сохраняют свою самостоятельность и права юридического 

лица, несут субсидиарную ответственность по ее обязательствам; 

B) ассоциация (союз) не отвечает по обязательствам ее членов; 

Г) все указанное в п. А-В. 

62. Учредительными документами ассоциации (союза) являются: 

A) учредительный договор и устав; 

Б) устав и протокол собрания учредителей; 

B) учредительный протокол и протокол собрания учредителей. 

63. Учреждение - это: 

A) не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная гражданами или 

юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов на социальные, 

благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно полезные цели; 

Б) коммерческая организация, созданная гражданами в целях координации их 

предпринимательской деятельности, представления и защиты их интересов; 

B) некоммерческая организация, не имеющая членства, созданная собственником для 

осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций. 
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64. Фонд - это: 

A) не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная гражданами или 

юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов на социальные, 

благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно полезные цели; 

Б) некоммерческая организация, не имеющая членства, созданная собственником для 

осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций; 

B) коммерческая организация, учрежденная гражданами в целях координации их 

предпринимательской деятельности, представления и защиты законных прав и интересов. 

65. Вещь - это: 

А) объект гражданских прав, имеющий материальную, осязаемую форму товара; 

Б) любой объект гражданских прав. 

66. Ценной бумагой является: 

A) документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и реквизитов 

имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его 

предъявлении; 

Б) финансовый документ, удостоверяющий имущественные права; 

B) документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и реквизитов любые 

имущественные права. 

67. Ценная бумага является: 

A) движимой вещью; 

Б) недвижимой вещью независимо от того, какое право она выражает; 

B) движимой вещью независимо от того, какое право она выражает (право на недвижимость 

или движимость). 

68. Особенности ценной бумаги: 

A) с передачей ценной бумаги переходят все удостоверяемые ею права; передача прав 

осуществляется простым вручением ценной бумаги (ценная бумага на предъявителя), путем 

совершения надписи - индоссамента (ордерная ценная бумага), путем уступки требования 

(цессии) (именная ценная бумага); 

Б) передача прав, удостоверенных ценной бумагой, закрепляется в специальном реестре; 

только отсутствие обязательных реквизитов влечет ничтожность ценной бумаги; 

восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или ордерным ценным 

бумагам осуществляется в судебном порядке; 

B) все указанное в п. А и Б. 

69. Личные неимущественные права, связанные с имущественными, - это: 

A) права на результаты творческой деятельности; 

Б) права на средства индивидуализации товарных знаков и их производителей; 

B) все указанное в п. А и Б. 

70. Личные неимущественные права, не связанные с имущественными, - это: 

A) право на имя, право на жизнь, здоровье, личную неприкосновенность, право на защиту 

чести, достоинства и деловой репутации; 

Б) право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, право авторства 

и иные личные неимущественные права; 

B) все указанное в п. А и Б. 

71. Интеллектуальные права – это, в частности: 

А) права на произведения науки, литературы и искусства; 

Б) права на объекты смежных прав (исполнение, фонограмму, передачу организаций 

эфирного и кабельного вещания), права на изобретения, промышленные образцы, полезные 

модели; 

В) права на фирменные наименования, наименования места происхождения товара, товарные 

знаки и другие средства индивидуализации; 

Г) все указанное в п. А-В. 
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72. Защита интеллектуальных прав осуществляется в соответствии с нормами: 

A) авторского права,; 

Б) патентного права,; 

B) нормами, определяющими правовой режим средств индивидуализации товаров и их 

производителей; 

Г) всеми указанными в п. А-В. 

73. Сделка - это действия: 

A) граждан и юридических лиц, направленные на установление изменение или прекращение 

гражданских прав и обязанностей; 

Б) дееспособных граждан, направленные на установление гражданских прав и обязанностей; 

B) юридических лиц, направленные на установление или прекращение гражданских прав и 

обязанностей. 

74. Сущность сделки составляют: 

A) воля сторон; 

Б) волеизъявление сторон; 

B) все указанное в п. А и Б. 

75. Законность содержания сделки - соответствие сделки закону и иным нормативным 

правовым актам: 

A) Конституции РФ и Гражданскому кодексу РФ; 

Б) федеральным законам, принятым в соответствии с Гражданским кодексом РФ, указам 

Президента РФ, иным нормативным правовым актам; 

B) международным договорам; 

Г) всем указанным в п. А-В. 

76. Сделка может быть совершена устно в случае, если: 

A) законом или соглашением сторон не предусмотрена письменная форма; 

Б) законом не предусмотрена письменная форма; 

B) соглашением сторон не предусмотрена письменная форма. 

77. Письменная форма сделок предусматривается в случаях: 

А) сделки между юридическими лицами, сделки между юридическими лицами и гражданами; 

Б) сделки на сумму более десяти МРОТ (в настоящее время - 1 тыс. рублей); 

В) когда письменная форма прямо предусмотрена законом, по соглашению сторон; 

Г) всех указанных в п. А-В. 

78. Несоблюдение письменной формы сделки в прямо предусмотренных законом 

случаях: 

А) влечет ее недействительность; 

Б) не влечет ее недействительность. 

79. Несоблюдение письменной формы: 

A) не лишает сторон права ссылаться в подтверждение сделки на свидетельские показания; 

Б) может лишать стороны права ссылаться на свидетельские показания; 

B) лишает стороны права ссылаться в подтверждение сделки на свидетельские показания. 

80. Нотариальное удостоверение сделки обязательно в случаях: 

A) указанных в законе; 

Б) предусмотренных соглашением сторон; 

B) всех указанных в п. А и Б. 

81. В случаях, предусмотренных законом, подлежат обязательной государственной 

регистрации сделки: 

A) с землей и другой недвижимостью; 

Б) с движимыми вещами определенного вида; 

B) все указанные в п. А и Б. 

81. Несоблюдение нотариальной формы сделки и ее государственной регистрации: 

A) влечет ее действительность; 
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Б) может повлечь ее недействительность; 

B) влечет ее недействительность. 

82. Представительство - возможность совершать представителем: 

A) любые действия от имени и в интересах представляемого; 

Б) юридически значимые действия от имени и в интересах представляемого в отношениях с 

третьими лицами; 

B) юридически значимые действия в отношениях с третьими лицами. 

83. Виды представительства: 

A) представительство по доверенности или договору; 

Б) представительство в виду екта государственного органа или органа местного 

самоуправления; 

B) представительство в силу закона; 

Г) все указанное в п. А-В. 

84. Доверенность - это: 

A) письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому для представительства перед 

третьими лицами; 

Б) устное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому; 

B) устное или письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому. 

85. Доверенность может быть: 

A) генеральной (общей) - выдается для совершения разнообразных сделок на определенный 

период (доверенность для продажи квартиры включает полномочия - на сбор документов, 

представление интересов в различных органах, регистрация перехода права собственности и 

др.); 

Б) специальной - выдается для совершения ряда однородных сделок (на ведение судебных 

дел); 

B) разовой - выдается для совершения определенной сделки. 

 

Раздел 2. Право собственности и другие вещные права 

86. Право собственности раскрывается в правомочиях собственника: 

A) на владение - основанная на законе возможность фактически обладать имуществом; 

Б) на пользование - основанная на законе возможность использования имущества путем 

извлечения из него полезных свойств; 

B) на распоряжение - основанная на законе возможность изменять принадлежность, состояние 

и назначение имущества; 

Г) все указанное в п. А-В. 

87. Право собственности - это закрепленная возможность лица по своему усмотрению: 

A) владеть принадлежащим ему имуществом; 

Б) пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, одновременно неся бремя 

его содержания и риск случайной гибели; 

B) все указанное в п. А и Б. 

88. Формами собственности являются: 

A) частная и государственная; 

Б) муниципальная и иная; 

B) все указанные в п. А и Б. 

89. Товарищество собственников жилья - это: 

A) добровольное некоммерческое объединение домовладельцев - собственников помещений, 

объединившихся для совместного управления кондоминиумом; 

Б) некоммерческое объединение собственников и арендаторов помещений, объединившихся 

для совместного управления кондоминиумом; 

B) добровольное некоммерческое объединение всех домовладельцев. 

90. Домовладельцы обязаны: 
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A) обеспечивать надлежащее содержание и ремонт общего имущества; нести расходы по 

содержанию и ремонту общего имущества; 

Б) оплачивать водо-, тепло-, газо-, электроснабжение и иные коммунальные услуги; налог на 

недвижимое имущество; 

B) все указанное в п. А и Б. 

91. Право хозяйственного ведения - это право: 

A) государственного унитарного предприятия владеть, пользоваться и распоряжаться 

имуществом в пределах, установленных законом; 

Б) муниципального унитарного предприятия владеть, пользоваться и распоряжаться 

имуществом в пределах, установленных законом; 

B) все указанное в п. А и Б. 

92. Особенности права хозяйственного ведения: 

А) субъектом являются государственные и муниципальные предприятия, кроме казенных 

предприятий; объектом данного права является имущество - здания, сооружения, 

оборудование и т.д., переданное собственником на баланс предприятия; 

Б) собственник определяет пределы пользования переданным имуществом; предприятие не 

вправе продавать переданное недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог 

или иным способом распоряжаться им без согласия собственника, движимым имуществом 

предприятие вправе распоряжаться самостоятельно; 

В) все указанное в п. А и Б. 

93. Собственник на переданное имущество сохраняет ряд полномочий: 

A) решает вопросы создания предприятия (предмет и цели деятельности предприятия, 

назначает руководителя); 

Б) решает вопросы его реорганизации и ликвидации; осуществляет контроль за 

использованием переданного имущества по назначению; имеет право на получение части 

прибыли от использования имущества; 

B) все указанное в п. А и Б. 

94. Право оперативного управления - это право: 

A) казенного предприятия, учреждения владеть, пользоваться и распоряжаться закрепленным 

за ним собственником имуществом в соответствии с целями деятельности, заданиями 

собственника и назначением имущества; 

Б) государственного унитарного предприятия владеть, пользоваться и распоряжаться 

имуществом в пределах, установленных законом; 

B) муниципального унитарного предприятия владеть, пользоваться и распоряжаться 

имуществом в пределах, установленных законом. 

95. Особенности права оперативного управления: 

A) субъектами являются казенные предприятия (коммерческие организации) и учреждения 

(некоммерческие учреждения); 

Б) объекты данного права - все виды имущества, закрепленного за собственником, при этом 

собственник имеет право изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по 

назначению имущество; 

B) право оперативного управления имеет целевой характер, который должен соответствовать 

целям деятельности, заданиям собственника и назначению имущества; 

Г) собственник несет субсидиарную ответственность по долгам казенных предприятий и 

учреждений; 

Д) все указанное в п. А-Г. 

 

Раздел 3. Общая часть обязательственного права. 

96. Ответственность за нарушение обязательств состоит в том, что лицо: 

A) вправе возместить убытки, причиненные неисполнением своего обязательства, другой 

стороне; 
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Б) обязано возместить часть убытков, причиненные неисполнением или ненадлежащим 

исполнением своего обязательства, другой стороне; 

B) обязано возместить убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим 

исполнением своего обязательства, другой стороне. 

97. Субсидиарная ответственность - это ответственность: 

A) лица, которое не несет ее дополнительно к основному должнику, не исполнившему 

требования кредитора; 

Б) лица, которое несет ее дополнительно к основному должнику, не исполнившему 

требования кредитора; 

B) любого лица, которое несет ее дополнительно к должнику. 

98. При предъявлении кредитором своих требований лицо, несущее субсидиарную 

ответственность: 

A) должно предупредить об этом должника и привлечь к делу (в случае судебного порядка 

взыскания); 

Б) не должно предупредить об этом должника и привлечь к делу (в случае судебного 

порядка взыскания); 

B) вправе по своему усмотрению предупредить об этом должника. 

99. Солидарная ответственность - это ответственность: 

A) одного лица перед кредитором; 

Б) трех или более лиц перед кредитором, который по своему выбору может предъявить 

требования к любому из них; 

B) двух или более лиц перед кредитором, который по своему выбору может предъявить 

требования к любому из них. 

100. К недвижимому имуществу относятся: 

A) земельные участки, участки недр; 

Б) обособленные водные объекты, объекты, перемещение которых невозможно без ущерба, 

соразмерного их назначению - леса, задания, сооружения; 

B) воздушные и морские суда, космические объекты, квартиры; 

Г) все указанное в п. А-В. 

101. Моральный вред - это: 

A) физические страдания, страдания, испытываемые гражданином при нарушении его личных 

неимущественных или иных нематериальных благ; 

Б) нравственные страдания, страдания, испытываемые гражданином при нарушении его 

личных неимущественных или иных нематериальных благ; 

B) все указанное в п. А и Б. 

 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, имеются 

значительные пробелы в знаниях 

Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового уровня 

 

 

 

 

11.3. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
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Вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Понятие гражданского права. 

2. Предмет и метод гражданского права. 

3. Применение философских знаний для формирования мировоззренческой позиции. 

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

5. Принципы гражданского права и их характеристика. 

6. Понятие и основания возникновения представительства. 

7. Сроки защиты гражданских прав. 

8. Система гражданского права. 

9. Источники гражданского права. 

10. Самоорганизация и самообразование в изучении гражданского права. 

11. Виды сроков. 

12. Понятие и значение сроков в гражданском праве. 

13. Понятие гражданского правоотношения. 

14. Понятие и виды субъектов гражданских правоотношений. 

15. Виды недействительных сделок. 

16. Условия действительности сделок. 

17. Содержание гражданского правоотношения. 

18. Гражданская правоспособность и дееспособность. 

19. Виды сделок. 

20. Понятие и признаки сделок. 

21. Виды гражданских правоотношений. 

22. Понятие и классификация физических лиц как субъектов гражданских правоотношений. 

23. Юридические факты. 

24. Нематериальные блага: понятие, особенности, классификация. 

25. Возникновение и прекращение гражданской правоспособности физических лиц. 

26. Понятие и виды дееспособности физических лиц. 

27. Деньги как особая категория вещей. 

28. Земля как специфический объект гражданских правоотношений. 

29. Порядок осуществления гражданских прав и обязанностей недееспособными и 

ограниченно дееспособными гражданами. 

30. Признание гражданина безвестно отсутствующим и его последствия. 

31. Вещи и их классификация. 

32. Классификация объектов гражданских правоотношений. 

33. Объявление гражданина умершим и его последствия. 

34. Место жительства граждан. 

35. Понятие объекта гражданских правоотношений и его характерные черты. 

36. Виды юридических лиц. 

37. Акты гражданского состояния. 

38. Понятие и признаки юридического лица. 

39. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. 

40. Защита гражданских прав. Меры оперативного воздействия. 

41. Несостоятельность юридических лиц. 

42. Правоспособность юридических лиц. 

43. Ответственность в гражданском праве. 

44. Понятие и содержание права собственности. 

45. Понятие и значение договора. 

46. Приобретение и прекращение права собственности. 

47. Содержание договора. 



 

  Стр. 50 из 65 

48. Понятие и виды вещных прав лиц не являющихся собственниками. 

49. Классификация договоров. 

50. Право хозяйственного ведения и оперативного управления имуществом. 

51. Порядок заключение договоров. 

52. Сервитутные права в гражданском праве 

53. Порядок изменения и расторжения договоров. 

54. Понятие и основания возникновение права собственности граждан. 

55. Понятие обязательства. 

56. Право собственности юридических лиц. 

57. Виды обязательств. 

58. Право собственности производственных и потребительских кооперативов. 

59. Основания возникновения обязательств. 

60. Методы сохранения и укрепления доверие общества к юридическому сообществу. 

61. Профессиональные задачи во взаимодействии с коллективом, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

62. Применение законов и других нормативных правовых актов на благо общества и 

государства. 

63. Влияние развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры на 

профессиональную деятельность. 

64. Соответствие принятия решений и совершения юридических действий 

законодательству Российской Федерации. 

65. Логические формы для  аргументации и ясности при выстраивании устной и 

письменной речи. 

 

Критерии оценивания на зачете 

Шкала 

оценивания 

Показатели 

Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его использовать в 

решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не зачтено 

Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 

по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки.  

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 
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Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Понятие представительства в гражданском праве, его виды. Коммерческое 

представительство. 

2. Доверенность и ее виды. Представительство без полномочий. 

3. Понятие и виды сделок по гражданскому праву.  

4. Условия действительности сделок. 

5. Форма сделок. Правовые последствия ее несоблюдения. 

6. Недействительная сделка: понятие и виды. Ничтожные и оспоримые сделки. 

7. Недействительность сделок с пороками субъектного состава. 

8. Недействительность сделок с пороками воли 

9. Недействительность сделок с пороками содержания. 

10. Сроки в гражданском праве: понятие, виды и порядок исчисления.  

11. Сроки исковой давности: понятие, виды и особенности применения. Требования, на 

которые исковая давность не распространяется. 

12. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности. 

13. Понятие и содержание права собственности. Право собственности в объективном и 

субъективном смысле. 

14. Виды и формы права собственности.  

15. Способы приобретения права собственности.  

16. Способы прекращения права собственности. 

17. Понятие, виды и основания возникновения права общей собственности.  

18. Право общей совместной собственности. 

19. Право общей долевой собственности. 

20. Право собственности на землю. 

21. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения. 

22. Право государственной и муниципальной собственности. 

23. Право собственности юридических лиц. 

24. Право собственности граждан. 

25. Вещные права лиц, не являющихся собственниками (ограниченные вещные права). 

Общая характеристика. 

26. Право оперативного управления . Право хозяйственного ведения. 

27. Способы защиты права собственности и иных вещных прав. Общая характеристика. 

28. Виндикационный иск как способ защиты права собственности и иных вещных прав. 

29. Негаторный иск как способ защиты права собственности и иных вещных прав. 

30. Понятие обязательственного права и обязательства. Виды и система обязательств. 

31. Субъекты обязательства. Множественность лиц в обязательстве.  

32. Перемена лиц в обязательстве. 

33. Понятие исполнения обязательств. Надлежащее исполнение обязательств. 

34. Требование к срокам и способу исполнения обязательств. 

35. Требования к субъектам и месту исполнения обязательств. 

36. Исполнение долевых, солидарных и субсидиарных обязательств. Особенности 

исполнения денежного обязательства. 

37. Способы обеспечения исполнения обязательств. Общая характеристика. 

38. Неустойка, ее виды и значение. 

39. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. 

40. Удержание имущества и задаток как способ обеспечения исполнения обязательств. 

41. Поручительство и банковская гарантия как способы обеспечения исполнения 

обязательств. 

42. Понятие и основания прекращение обязательств. 
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43. Понятие гражданско-правового договора, его значение. Принцип свободы договора. 

44. Содержание договора. Толкование договора. 

45. Виды договоров. 

46. Общий порядок заключения договоров. 

47. Особенности заключения договоров на торгах. Особенности заключения договоров в 

обязательном порядке. 

48. Основания, порядок и последствия изменения и расторжения договора.  

49. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности. 

50. Противоправное поведение как условие гражданско-правовой ответственности. 

Обстоятельства исключающие противоправность. 

51. Вред как условие гражданско-правовой ответственности. Понятие ущерба и убытков. 

Принцип полного возмещения убытков. 

52.Причинная связь как условие гражданско-правовой ответственности. 

53. Вина как условие гражданско-правовой ответственности. Случаи ответственности 

независимо от вины. Основания освобождения должника от ответственности. 

54. Понятие и виды внедоговорных обязательств. 

55. Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного приобретения или 

сбережения имущества и условия возникновения таких обязательств. 

56. Понятие обязательств вследствие причинения вреда. 

 

Шкала оценки для проведения экзамена по дисциплине 
 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  
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Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

 

Практические задания 

 

ТЕМЫ 1,2,3. 

ЗАДАЧА №1. 

По договору подряда акционерное общество обязалось построить жилой дом Петрову. 

В договоре было предусмотрено, что в случае обнаружения каких-либо скрытых недостатков 

в жилом доме в течение одного года после сдачи дома в эксплуатацию общество обязуется за 

свой счет устранить эти недостатки в месячный срок. При задержке в исполнении этой 

обязанности общество уплачивает Петрову неустойку в размере 0,01% от стоимости жилого 

дома за каждый день просрочки. 

Четырех четыре месяца после ввода дома в эксплуатацию Петров обнаружил протечки 

в системе водоснабжения, о чем немедленно уведомил обществ. Поскольку общество больше 

месяца не приступало к устранению обнаруженного дефекта, Петров в соответствии со ст. 397 

ГК заключил договор о проведении необходимых работ с производственным кооперативов 

«Сатурн». 

После завершения всех работ Петров потребовал от общества возмещения ему 

расходов по оплате выполненных работ. Общество отказалось от оплаты, ссылаясь на то, что 

привлечение третьих лиц к устранению обнаруженных недостатков в жилом доме договоров 

с Петровым не предусмотрено, поэтому ст. 397 ГК на отношения между ними не 

распространяется. 

Кто прав в возникшем споре? Какое место в системе гражданского 

законодательства занимает ст. 397 ГК? 

 

ЗАДАЧА №2. 

После десяти лет совместной жизни супруги Файззулины расторгли брак. В судебном 

заседании при разделе совместно нажитого имущества Файззулина просила признать за ней 

право на половину гонорара, который причитается ее мужу за издание его книги, написанной 

им в период их совместной жизни. 
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По мнению Файззулина, гонорар нельзя считать общей совместной собственностью 

супругов, предусмотренной ст. 256 ГК, поскольку данный гонорар им еще не получен. 

Файззулина обратила внимание суда на статью доктора юридических наук, в которой 

говорится, что авторский гонорар становится совместной собственностью супругов уже с 

момента его начисления, а не с момента получения одним из супругов. Аналогичное 

разъяснение дается в комментарии к ст. 256 ГК. Кроме того, ей известно, что суд соседнего 

района, рассматривая такое же дело, иск о разделе начисленного, но не полученного гонорара 

удовлетворил. 

Чем должен руководствоваться суд при вынесении решения по данному делу? 

 

 ЗАДАЧА № 3. 

«Право» в современной науке это: 1) система общеобязательных социальных норм, 

охраняемых силой государственного принуждения, 2) императив, стоящий над государством 

и законом и защищающий справедливый порядок государства как формы самоорганизации 

общества, 3) совокупность социальных регуляторов, облеченных или не обличенных в 

законодательную форму. «Правоотношение» рассматривается в теории права как 

урегулированное нормами права общественное отношение, участники которого являются 

носителями субъективных прав и обязанностей. Под «нормой права» подразумевается 

общеобязательное правило поведения, установленное или санкционированное государством и 

обеспеченное его принудительной силой. 

С учетом изложенного, как, по Вашему мнению, соотносятся понятия «гражданско-

правовые нормативные акты», «гражданское законодательство» и «акты, содержащие 

нормы гражданского права»? 

По общепринятому определению “толкованием норм права” называется деятельность 

государственных органов, организаций и граждан, направленная на уяснение и разъяснение 

смысла и содержания общеобязательной воли законодателя. 

Определите, каким видом толкования правовых норм являются: 

а) комментарии ГК РФ; 

б) выступление разработчика проекта Федерального закона по телевидению; 

в) консультация адвоката в юридической консультации; 

г) подзаконный акт, изданный во исполнение федерального закона; 

д) постановление Пленума Верховного суда РФ. 

Обоснуйте Ваше мнение. 

 

ТЕМЫ 4, 5. 

ЗАДАЧА № 4. 

После смерти дедушки к десятилетнему Мише Васину перешёл в собственность 

автомобиль «Москвич». Автомобиль стоял в гараже, и им никто не пользовался более двух лет 

со дня смерти дедушки. Через некоторое время Миша был вызван в налоговую инспекцию, 

где ему было предложено заплатить налог с владельцев транспортных средств. Родители 

Миши полагали, что недееспособный сын не может признаваться субъектом налоговых 

правоотношений и платить налоги. Налоговая инспекция передала документы на 

рассмотрение юрисконсульта. 

Составьте мотивированное заключение юрисконсульта. 

 

ЗАДАЧА № 5. 

Дмитрий Нагиев обучался в колледже. При выплате стипендии кассир предложил ему 

приобрести билет денежно-вещевой лотереи. На этот билет пал выигрыш – холодильник 

стоимостью 20 тыс. руб. Не посоветовавшись с родителями, Нагиев предъявил билет к оплате, 

получил всю сумму выигрыша и приобрел акции инвестиционной компании. Через некоторое 

время родители Нагиева узнали, что курс приобретенных им акций резко упал. Они 
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обратились за советом к адвокату. Адвокат, выяснив, что Дмитрию исполнилось 14 лет после 

приобретения им акций, посоветовал обратиться в суд с иском о признании заключенных 

Дмитрием сделок не действительными. 

Правильный ли совет дал адвокат? 

 

ЗАДАЧА № 6. 

Константин П., 17 лет, получал зарплату в размере 3500 руб. Он купил в рассрочку у 

своего друга домашний кинотеатр  за 15000 руб., обещав рассчитаться за шесть  месяцев. 

Родители Константина обратились в суд с требованием признать сделку недействительной, 

мотивируя тем, что такая сделка лишает их сына средств к существованию на шесть месяцев. 

Какое решение, по Вашему мнению, примет суд? 

 

ТЕМЫ 6,7 

ЗАДАЧА № 7 

Акционерное общество «Олимп», заключившее договор поставки с государственным 

унитарным предприятием «Химик», предъявило в арбитражном суде иск о расторжении 

договора и взыскании с ГУП «Химик» убытков, вызванных расторжением договора, на том 

основании, что ответчик является финансово несостоятельным. В обоснование своих 

требований АО предъявило следующие данные: уставный капитал ГУП «Химик» определен 

уставом предприятия в размере 1 миллиона рублей, а по данным инвентаризации на конец 

последнего года на балансе ГУП «Химик» числится имущество стоимостью всего 250 тысяч 

рублей. Таким образом, в соответствии с п. 5 ст.114 ГК ГУП было обязано уменьшить размер 

своего уставного фонда, в результате чего у кредитора возникает право требовать досрочного 

прекращения существующих договоров и взыскания убытков. 

В судебном заседании представить ГУП заявил, что в состав активов предприятия 

наряду с собственным имуществом входит и дебиторская задолженность покупатель ГУП в 

сумме 700 тысяч рублей. Таким образом, стоимость чистых активов предприятия оказывается 

ненамного меньше размера уставного фонда. Предприятие не могло самостоятельно 

уменьшить размер своего уставного фонда, поскольку это прерогатива учредившего его 

органа – правительства РФ, следовательно, к нему и надо предъявлять иск. В пользу 

последнего говорит также и то, что согласно уставу ГУП «Химик» является казенным 

предприятием (хотя этот термин и не упоминается в уставе). Поэтому ответственность по 

обязательствам казенного предприятия несет учредившее его правительство РФ. 

Оцените  доводы сторон и решите дело. Ответьте на вопрос о том, каковы 

особенности правового положения унитарного, в частности казенного, предприятия. Что 

означает утрата имущества как основание ликвидации предприятия? 

 

ЗАДАЧА  № 8. 

В регистрационную палату обратилась группа граждан, желающих создать 

предприятие по ловле рыбы в Волге и Каспийском море. Изучив представленные на 

регистрацию документы, юрист регистрационной палаты вернул документы заявителям, 

указав на следующие ошибки: 

1. Название предприятия – «Артель рыболовов «Мингичаур»» - не соответствует 

законодательству, поскольку Мингичаур – это азербайджанский, а не российский город. 

2. Учредительный договор подписан председателем и секретарем учредительного 

собрания артельщиков, а не самими участниками. 

3. В уставе не оговорены общий размер складочного капитала и количество членов 

артели, а указан лишь размер паевого взноса. 

4. В уставе предусмотрено, что распределение прибыли между членами артели и 

голосование на общем собрании осуществляются пропорционально их паевым взносам, 
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причем каждый участник может по желанию внести несколько паевых взносов. Оба эти 

положения противоречат законодательству. 

5. Согласно уставу председатель артели одновременно является председателем его 

правления, а все члены правления являются членами наблюдательного совета с правом 

совещательного голоса, что также не соответствует закону. 

Заявители обратились с жалобой к начальнику отдела регистрационной палаты, считая 

замечания юриста не соответствующими закону. 

Ответьте на жалобу, оценив вышеизложенные замечания. 

 

ЗАДАЧА  № 9. 

Американский гражданин, являющийся владельцем фирмы “BAST”, обратился к 

адвокату за консультацией по поводу создания в г. Тамбове фирмы “BAST-Rus”, которая 

должна удовлетворять следующим требованиям: 

возможность заниматься любой коммерческой деятельностью; 

возможность заниматься благотворительной деятельностью без ограничений; 

обеспечение максимально полного контроля за деятельностью руководства созданной 

фирмы; 

сохранение конфиденциальности основной финансовой информации о деятельности 

фирмы (баланс, финансовые отчеты, характер договоров и т.д.); 

ограничение пределов ответственности по обязательствам суммой вклада в уставной 

капитал; 

возможность привлечения в качестве соучредителей российских граждан, государственных и 

муниципальных органов. 

Дайте консультацию со ссылками на действующие нормативные акты. 

 

ТЕМЫ 8, 9 

ЗАДАЧА № 10. 

При продаже на улице Арбат художниками своих картин один из покупателей выбрал 

картину с изображением моста через реку Москва. При упаковке картины художник 

предупредил покупателя, что он передает единственный экземпляр картины и что ему 

необходимо будет явиться на квартиру покупателя для воспроизведения картины. Покупатель 

усомнился в правомерности требований художника, так как он становится собственником 

картины, а художник утрачивает на нее все права. 

Какое разъяснение должно быть дано продавцу и покупателю, если они обратятся в 

юридическую консультацию? В чем различие между материальными и нематериальными 

объектами гражданского права? Что представляют собой результаты интеллектуальной 

деятельности как объекты гражданских прав? 

 

ЗАДАЧА  № 11. 

Иванов купил облигацию государственного найма и записал ее номер в записной 

книжке, которую всегда носил с собой. 

Вследствие пожара в квартире облигация сгорела вместе с другим имуществом. Иванов 

обратился к юристу за консультацией, может ли он осуществить права, вытекающие из 

облигации, опираясь на записанный ее номер, учитывая, что никто больше не может 

воспользоваться данной облигацией. 

Какая консультация должна быть дана? 

 

ЗАДАЧА № 12. 

При продаже предприятия между продавцом и покупателем возникли разногласия по 

определению состава имущества. 

Продавец настаивал на том, чтобы у него осталось: 
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нереализованная продукция, полученная в результате деятельности предприятия до момента 

изменения собственника; 

право на неимущественные права (право на фирменное наименование и товарный 

знак). 

Покупатель требовал исключения из состава передаваемого предприятия его долгов, 

утверждая, что он приобретает наличное имущество с его активами. 

Подготовьте консультационную справку. 

 

ТЕМА 10 

ЗАДАЧА № 13. 

Старший научный сотрудник института Васильев 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, 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 заведующим библиотекой 

института и утвержденный директором института. 

Как следует разрешить возникший спор? 

 

ЗАДАЧА  № 14. 

При проверке налоговой инспекцией хозяйственной деятельности общества с 

ограниченной ответственностью выяснилось, что один из магазинов, принадлежащих 

обществу, закупил крупную партию ликероводочных изделий. В связи с тем, что у общества 

не было лицензии на торговлю ликероводочными изделиями, налоговая инспекция сочла 

совершенную сделку ничтожной и потребовала взыскания всего полученного по сделке в 

доход государства. 

Продавец – ликероводочный комбинат – заявил, что с его стороны никаких нарушений 

закона не допущено. Кроме того, в уставе общества, предъявленном при заключении договора, 

предусмотрен такой вид деятельности, как торговля ликероводочными изделиями. 

Правомерны ли действия налоговой инспекции? 

 

ТЕМЫ 11,12 

ЗАДАЧА № 15. 

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 оставшиеся 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. 

На сколько обоснован данный иск? 

 

ЗАДАЧА  № 16 
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Строительно-монтажный трест (СМТ) предъявил к обществу с ограниченной 

ответственностью иск об истребовании из незаконного владения последнего подъемного 

крана. В качестве третьего лица, к участию в деле было привлечено закрытое акционерное 

общество, у которого ООО приобрело подъемный кран. Открыв заседание арбитражного суда, 

судья предложил явившимся, подтвердить свои полномочия. СМТ был представлен штатным 

юрисконсультом, предъявившим суду доверенность на участие в деле.      Интересы ООО 

представлял его директор, имеющий паспорт и свидетельство о регистрации предприятия. От 

имени ЗАО выступал председатель совета директоров, имеющий выписку из протокола 

собрания учредителей, об избрании его на указанную должность. 

Как должен поступить судья? 

 

ТЕМА 13 

ЗАДАЧА № 17. 

В зимний период неизвестный злоумышленник похитил имущество из садового домика 

гр-на С. По окончании очередного летнего сезона С. перенес ценные вещи в затемненный 

чулан, устроенный на мансарде. Там же было сооружено устройство, с помощью которого 

выбрасывалась тонкая капроновая сеть при попытке взять вещь. В декабре С. пригласили в 

райотдел, где ему предложили дать объяснение по факту причинения тяжких телесных 

повреждений гр-ну Крысину, лицу без определенных занятий и места жительства, который 

был обнаружен сторожем садоводческого товарищества во время обхода участка. У Крысина 

были отморожены кисть правой руки и ступни обеих ног. Возбужденное уголовное дело было 

прекращено по законным основаниям. 

Крысина признали инвалидом I гр. Он обратился в суд с иском о возмещении вреда, 

причиненного утратой трудоспособности в связи с полученной травмой. 

 Какое решение, по Вашему мнению, должно быть вынесено судом? 

 

ЗАДАЧА  № 18. 

Страховая компания “Россия” предъявила в арбитражный суд иск к управлению 

“Мосводоочистка” о взыскании в порядке регресса суммы в 12 млн. 865 тыс. 556 руб. убытков, 

возникших в результате урегулирования претензий по страховому случаю. При движении по 

ул. Лесная автомашина ВАЗ-2101, принадлежащая Павлову В.В., провалилась передним 

правым колесом в открытый люк системы ливневых стоков, который был залит водой. 

Отделение ГАИ представило протокол и схему ДТП, из которых усматривается, что водитель 

не имел возможности избежать наезда на препятствие (открытый люк), так как условия 

дорожной обстановки не позволяли выбрать иную трассу движения, а вода скрывала дорожное 

покрытие. 

В чем заключается содержание, и какое значение имеет причинная связь между 

противоправным поведением и наступившими вредными последствиями при рассмотрении 

гражданских дел? 

Какое решение должен вынести арбитражный суд? 

 

 

ТЕМА 14 

ЗАДАЧА № 19. 

Акционерное общество предъявило иск к производственному 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 признаны банкротами и прекратили свою деятельность. Поэтому кооператив 
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не мог приобрести необходимое сырье для изготовления стекла в объеме, предусмотренном 

договором между АО и кооперативом. Учитывая это обстоятельство, арбитражный суд от-

казал АО в удовлетворении исковых требований. 

Правильное ли решение вынес арбитражный суд? 

 

ЗАДАЧА  № 20. 

Между рыбоконсервным заводом и торговым домом заключен договор поставки 

рыбных консервов. Рыбоконсервный завод в течение двух осенних месяцев не исполнял 

лежащую на нем обязанность по поставке рыбных консервов торговому дому, в связи с чем 

покупатель предъявил к заводу иск об уплате неустойки. 

В арбитражном заседании завод пояснил, что непоставка консервов вызвана 

неритмичностью в работе его собственных поставщиков, рыболовецких колхозов, 

вынужденных из-за штормовой погоды на длительное время приостановить рыбную ловлю. 

Торговый дом не признал доводы ответчика убедительными, полагая, что они могут иметь 

значение в спорах между заводом и колхозами, но не при рассмотрении иска, предъявленного 

к заводу торговым домом. 

Каково Ваше мнение по этому вопросу? 

 

ЗАДАЧА № 21. 

Акционерное общество предъявило иск к ГУП «Стилкон» о взыскании штрафных 

санкций за просрочку поставки химикатов и возмещении убытков, вызванных простоем 

оборудования. Возражая против исковых требований, ответчик представил доказательства 

того, что в течение I и II кварталов текущего года, за которые была допущена просрочка 

поставки, на его складе имелась продукция, подлежащая отгрузке истцу, и что им 

неоднократно предпринимались попытки ее отгрузить. Однако продукция не была поставлена 

в срок из-за запрещения Министерством путей сообщения перевозки грузов на остров 

Сахалин до конца мая, ввиду затора льдов и закрытия переправы через Амур. 

Какое решение должно быть принято по делу? 

 

ТЕМА 15 

ЗАДАЧА № 22. 

Гр-н М. одолжил у своей 60-летней тети, проживающей в другом городе, 12 миллионов 

руб. сроком на три месяца для строительства дачи. Деньги он не вернул несмотря на 

многочисленные письма и просьбы. По истечение трех лет гр-н М. написал тете письмо, в 

котором указал, что денег он не вернет, так как истек срок исковой давности и прав на деньги 

тетя уже не имеет. 

Тетя подала иск в суд. В судебном заседании выяснилось, что об исковой давности тетя 

не имела никакого понятия. 

Как в гражданском праве реализован институт “сроки осуществления субъективных 

гражданских прав”? 

Ваше решение как судьи, рассматривающего этот иск. 

 

ЗАДАЧА  № 23. 

Акционерное общество, владеющее ночным клубом, подало в патентное ведомство 

Российской Федерации заявку на регистрацию словесного знака обслуживания по классу 41 

«Образование и развлечении». Патентное ведомство отказало в выдаче свидетельства, 

сославшись на то, что подобный знак уже зарегистрирован на имя торговой фирмы по всем 

имеющимся классам товаров и услуг. 

В возражении поданном в апелляционную палату патентного ведомства АО указало на 

то, что хотя торговая фирма и зарегистрировало за собой данное обозначение по всем классам 

международной классификации товаров и услуг (МКТУ) фактически оно используется 
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фирмой лишь в торговой деятельности, тем самым фирма по мнению АО, в соответствии со 

ст. 22 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 

происхождения товаров утратило права на знак, применительно к другим классам товаров и 

услуг. 

Какое решение должно быть принято апелляционной палатой патентного 

ведомства? 

 

ТЕМЫ 16, 17, 18, 19 

ЗАДАЧА № 24 

П. купил у Л. автомобиль через комиссионный магазин. С целью уменьшения 

комиссионных (5%) стороны договорились, что половину продажной цены П. передаст Л. 

минуя магазин. После оформления сделки П. отказался от уплаты денег Л. сверх тех, что 

прошли через кассу магазина. За это Л. на другой день угнал автомобиль к себе домой. П. 

предъявил иск о возврате автомобиля. 

Возражая против иска, Л. заявил, что автомобиль еще не прошел регистрацию в ГАИ 

на нового владельца, а саму сделку необходимо признать несостоявшейся, так как стороны не 

пришли к соглашению о покупной цене. 

Как Вы решите дело? 

 

ЗАДАЧА  № 25. 

В гражданском праве существует правило: 

а) «если после переработки материала цена вещи увеличилась незначительно, то ее 

собственником остается владелец материала при условии возмещения расходов по 

переработке»; 

б) «если после переработки материала цена вещи увеличилась значительно, то 

собственником вещи становится переработчик, который обязан возместить владельцу 

стоимость его материала»; 

Подтвердите сказанное. 

 

ЗАДАЧА  № 26. 

Пользователи прилегающих друг к другу земельный участков их приватизировали. 

После этого собственник одного из участков запретил собственнику другого использовать его 

участок в целях прохода и проезда. В свою очередь собственник другого участка закрыл 

соседу доступ к колодцу, которым до приватизации они пользовались сообща. Свои действия 

соседи мотивировали тем, что, став собственниками земельных участков, они могут не 

допускать к ним кого бы то ни было. 

При рассмотрении спора в отделе по земельным ресурсам и землеустройству было 

установлено, что доступ к одному из участков, минуя другой крайне затруднителен. Попытки 

обеспечить колодцами оба участка к успеху не привели, так как, несмотря на неоднократное 

бурение скважины вода не пошла. 

Как разрешить возникший спор? 

 

ЗАДАЧА № 27. 

Магазин музыкальных инструментов продал С. пианино “Красный Октябрь” с 

условием доставки на квартиру. Во время перевозки машина провалилась в яму, которая 

неожиданно образовалась в результате обрушения перекрытия трассы теплоцентрали. 

Пианино получило повреждения корпуса. С. обратился в магазин с требованием о его замене. 

Администрация магазина заявила, что товар покупателем оплачен, а поэтому собственником 

стал уже С. и риск гибели товара лежит на нём. 

С. обратился в суд с иском о взыскании стоимости пианино или замены его другим. 

Когда у покупателя возникает право на покупку вещи с обязательством доставки? 
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Как Вы решите дело? 

 

ЗАДАЧА  № 28. 

Скульптур Андреев давно хотел установить скульптурный портрет на могиле своей 

матери, но не мог достать для этого подходящий мрамор. Сторож кладбища по 

договоренности с Андреевым достал ему за плату нужный мрамор, сняв его с одной из 

заброшенных могил. Документы о том, кто захоронен в этой могиле, в период войны оказались 

утраченными, и ее в течение многих лет никто не посещал. Андреев высек из мрамора портрет 

своей матери и установил его на могиле. Узнав об этом, прокурор предъявил к Андрееву иск 

о взыскании в доход казны стоимости использованного мрамора по рыночным расценкам. К 

сторожу был предъявлен иск о взыскании в доход казны сумм, полученных от Андреева. 

Разрешите дело. 

 

ТЕМЫ 20, 21, 22. 

ЗАДАЧА № 29. 

Терехову и Губановой принадлежит дом в Туле. Терехов занимает первый этаж, 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 препятствий в пользовании дымоходом.  В обоснование своих 

требований истец предъявил суду заключение пожарной охраны, которая возражала против 

вывода дымохода на наружной части дома. 

Какое решение должен вынести суд? 

 

ЗАДАЧА № 30. 

Андреева и Дворкин поручили Сечкарь за вознаграждение заложить в ломбарде 

принадлежащие им вещи – мужское и дамское пальто и получить для них 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. Суд на основании норм права о 

виндикационном иске обязал ответчика возвратить истцам пальто либо  возместить их 

стоимость. 

Правильно ли решение суда? 

 

ЗАДАЧА №31. 

Жилой дом, в котором имелись 4 изолированные комнаты и соответствующие 

подсобные помещения, принадлежал на праве общей долевой собственности Волкову (1/2 

доля), Старову и Чистову (по 1/4 доли). В соответствии с достигнутым между ними 

соглашением, нотариально удостоверенным и зарегистрированным в местной администрации, 

Волков пользовался двумя комнатами, в пользовании Старова и Чистова находилось по одной 

комнате. В связи с переездом на новое местожительство Волков решил реализовать свое право 

распоряжения принадлежащей ему долей в праве обшей долевой собственности на дом. Одну 

комнату (1/4 долю в праве собственности на дом) он намеревался обменять на автомашину, а 

вторую (1/4 долю в праве собственности на дом) — подарить своему внуку Семилетову. 

Волков обратился в юридическую консультацию с вопросами: обязан ли он известить Старова 

и Чистова о намерении совершить упомянутые сделки? 

Возможны ли и какие именно юридические последствия, если он этого не сделает? 

 

ТЕМЫ 23, 24, 25, 26, 27, 28 
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ЗАДАЧА № 32. 

В центральной газете был опубликован фельетон под название «Гроза морей», в 

котором в сатирической форме были описаны  нарушения правил перевозки грузов командой 

теплохода «Иван Зотов», совершающего челночные туристические рейсы   из Владивостока в 

порты Японии. Коллектив теплохода на общем собрании признал факты, приведенные в 

фельетоне, не соответствующие действительности. Капитан теплохода подал исковое 

заявление в суд о защите чести и достоинства организации – теплохода «Иван Зотов» - и о 

возмещении морального вреда, выразившегося в подрыве репутации коллектива, снятии с него 

почетного звания «Передовой коллектив пароходства» и переводе на внутренние рейсы. 

Допускаются ли защита чести и достоинства организации и возмещение ей 

морального вреда? 

 

ЗАДАЧА № 33. 

Бригада рабочих городских электросетей, в которую входил водитель автомашины с 

телескопической вышкой Лежнев, производила ремонтные работы. Проходивший мимо 

Кучеров из хулиганских побуждений стал к нему приставать, мешая следить за работой 

бригады, находившейся  на высотной подъемной корзине. На требования Лежнева прекратить 

свои действия Кучеров  не реагировал и настойчиво их продолжал. Понимая опасность потери 

управления подъемником, Лежнев для пресечения хулиганских действий ударил Кучерова, 

причинив ему кратковременное расстройство здоровья. Кучеров обратился в суд с иском о 

компенсации морального вреда. 

Какое решение должен вынести суд? 

 

ТЕМЫ 26, 27, 28, 29, 30 

ЗАДАЧА № 34. 

Магазин музыкальных инструментов продал С. пианино “Красный Октябрь” с 

условием доставки на квартиру. Во время перевозки машина провалилась в яму, которая 

неожиданно образовалась в результате обрушения перекрытия трассы теплоцентрали. 

Пианино получило повреждения корпуса. С. обратился в магазин с требованием о его замене. 

Администрация магазина заявила, что товар покупателем оплачен, а поэтому собственником 

стал уже С. и риск гибели товара лежит на нём. 

С. обратился в суд с иском о взыскании стоимости пианино или замены его другим. 

Когда у покупателя возникает право на покупку вещи с обязательством доставки? 

Как Вы решите дело? 

 

ЗАДАЧА № 35. 

Семья Дроздова, состоявшая из пяти человек, проживала в частном доме, 

принадлежавшем старшим Дроздовым, которые купили его сразу же после женитьбы. 

Вместе с Дроздовыми проживала их дочь с мужем и сыном. За несколько месяцев до смерти 

Дроздов составил завещание, по которому все свое имущество завещал внуку. 

После смерти Дроздова внук, которому в то время исполнился 21 год, решил отказаться 

от наследства, завещанного ему дедом, в пользу бабушки (Дроздовой). 

Через три года после смерти отца умерла его дочь, а через пять месяцев после смерти 

дочери умерла и Дроздова. 

Отец и сын, внук Дроздовой, не пришли к соглашению по поводу раздела имущества, 

оставшегося после смерти матери и бабушки. Отец полагал, что, отказавшись однажды от 

наследования дома и другого имущества, сын вообще не вправе претендовать на то же 

имущество в дальнейшем. Сын, напротив, считал, что его доля в доме и ином имуществе умер-

ших должна быть больше доли отца. 

Отец и сын обратились к юристу с просьбой объяснить им существующие правила 

раздела наследства. 
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ЗАДАЧА № 36. 

Удилов приобрел у Сазонова жилой дом по договору купли-продажи. Договор был 

нотариально удостоверен, однако не был зарегистрирован в установленном порядке. 

Через четыре года после совершения сделки купли-продажи Удилов умер, оставив 

завещание на дом в пользу сына от первого брака. Однако жена умершего считала, что 

завещание не может быть исполнено, поскольку Удилов не приобрел права собственности на 

дом при жизни. 

Обеспокоенный случившимся, наследник обратился к Сазонову и просил его подтвердить 

при необходимости факт продажи дома его отцу. Сазонов не оспаривал этого и готов был дать 

необходимые подтверждения. 

Между женой Удилова и его сыном возникли также разногласия по поводу раздела 

вкладов и другого имущества. Удилова считала, что ее муж, оставив завещание на дом, тем 

самым выразил намерение передать сыну только дом и ничего из другого имущества передавать 

не собирался. Сын же считал, что дом должен быть ему передан сверх его доли в прочем 

имуществе отца. 

Возникший между наследниками спор был передан на рассмотрение суда. 

Какое решение должен вынести суд? 

 

ЗАДАЧА № 37. 

Жена известного художника вскоре после его смерти составила завещание, по которому 

все имущество оставляла племяннику мужа Иванову, но при этом обязывала его производить 

ежемесячные пожизненные выплаты в размере не ниже минимальной месячной оплаты труда ее 

подруге Осетровой, а в их доме организовать музей художника с постоянно действующей 

выставкой его картин. Через два года она умерла. 

Иванов, ознакомившись с содержанием завещания, узнал также, что умершая имеет 

значительную задолженность по ссуде, поэтому решил отказаться от наследства. 

Осетрова, зная содержание завещания своей подруги, обратилась к Иванову за 

получением предусмотренных в завещании выплат и потребовала срочно приступить к 

организации музея в доме художника. Иванов отказался от исполнения ее требований. Других 

наследников у умершей не было. 

К кому должна обратиться Осетрова за исполнением завещания? 

Или. 

Критерии оценивания практического задания 

 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решения 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное выполнение 

задания 

«4» (хорошо) –в целом задание выполнено, имеются отдельные 

неточности или недостаточно полные ответы, не содержащие 

ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

выполнении задания. 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, задание не выполнено или выполнено не верно.  
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