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РАЗДЕЛ 1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Методические указания  дисциплины Гражданское право составлены в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования, по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения  базовая подготовка,  утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ 12.05.2014г.  

№ 508, а также рабочим учебным планом, утвержденным директором ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский колледж». 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

После изучения дисциплины «Гражданское право» студент должен владеть: 

- навыками работы с правовыми актами в сфере гражданского права; 

 

- навыками анализа различных гражданско-правовых явлений, юридических фактов, 

гражданско-правовых норм и гражданско-правовых отношений; 

 

- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 

навыками разрешения правовых проблем и коллизий, реализации норм 

гражданского права; 

 

- навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина в 

гражданско-правовых отношениях. 

уметь: 

применять на практике нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 

- составлять договоры, доверенности; 

- оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских 

правоотношений; 

- логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по гражданско-

правовой тематике. 
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знать: 

- понятие и основные источники гражданского права; 

- понятие и особенности гражданско-правовых отношений; 

- субъекты и объекты гражданского права; 

- содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 

- понятие, виды и условия действительности сделок; 

- основные категории института представительства; 

- понятие и правила исчисления сроков, в т.ч. срока исковой давности; 

- юридическое понятие собственности; формы и виды собственности;  

- основания  возникновения и прекращения права собственности, договорные и 

внедоговорные обязательства; 

- основные вопросы наследственного права; 

- гражданско-правовая ответственность. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код Перечень формируемых компетенций 

ОК   2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК   4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК   9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК  11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы 

и правила поведения. 

ОК  12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 
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1.2. Распределение учебного времени по разделам и темам дисциплины 
 

№
 т

ем
ы

 

Наименование модуля (раздела) дисциплины 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 

у
ч
еб

н
о

м
у

 п
л
ан

у
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Раздел 1. Понятие гражданского права как 

отрасли. 
  

 
 

1 

Тема 1.1  

Инструктаж по ОТ и ТБ. Введение в 

дисциплину 

  

 

 

2 

Тема 1.2 

Понятие, предмет, метод гражданского права. 

 

 

 

 

 1 

 

1 

3 

Тема 1.3 

Принципы гражданского права. 

 

  

 

1 

4 

Тема 1.4 

Система гражданского права. 

 

  

 

1 

5 

Тема 1.5 

Принципы гражданского права. 

 

  

 

1 

6 
Тема 1.6 

Функции и источники гражданского права. 
  

 

1 

7 
П.Р.№1 Понятие и значение гражданского 

права Российской Федерации. 
  

 

1 

8 П.Р.№2 Система гражданского права РФ.   

 

1 

9 П.Р.№3 Принципы гражданского права РФ.   

 

1 

10 П.Р.№4 Источники гражданского права РФ.   
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Раздел 2. Гражданские правоотношения.   
 

 

11 

Тема 2.1  

Понятие гражданских правоотношений, 

основания возникновения. 

 

 1 

 

1 

12 
П.Р. № 5  

Виды гражданских правоотношений 
  

 

1 

13 

П.Р. № 6 Возникновение гражданских прав и 

обязанностей. 

 

  

 

1 

14 

П.Р. № 7 Осуществление и защита 

гражданских прав. 

 

  

 

1 

15 

Тема 2.2 

Участники гражданских правоотношений: 

гражданская правосубъектность. 

 

  

 

1 

16 
Тема 2.3 

Способы защиты гражданских прав. 
  

 

3 

Раздел 3. . Субъекты гражданского права    

 

 

17 

Тема 3.1 

Правоспособность граждан, иностранцев и 

лиц без гражданства. 

 

  

 

1 

18 

Тема 3.2  

Недееспособность граждан. Ограничение 

дееспособности. 

 

  

 

1 

19 

Тема 3.3 

Признание гражданина безвестно 

отсутствующим и объявление его умершим.  

 

 1 

 

 

20 

Тема 3.4 

Опека, попечительство, патронаж  1 

 

 

21 

Тема 3.5 

Акты гражданского состояния. 

 
  

 

1 

22 

Тема 3.6 

Юридические лица: понятие и признаки. 

 
 1 

 

 

23 

Тема 3.7 

Классификация видов юридических лиц. 

 
  

 

1 

24 

Тема 3.8 

Организационно-правовые формы 

юридических лиц: понятие и общая 

характеристика. 

 1 

 

 

25 

П.Р.№ 8  

Дееспособность граждан, иностранцев и лиц  

без гражданства. 
  

1 
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26 

П.Р.№ 9 Дееспособность малолетних и 

несовершеннолетних. Эмансипация.   

 

 

27 

П.Р.№ 10 Признание гражданина 

недееспособным: основания, порядок и 

последствия 
  

 

1 

28 

П.Р.№ 11 Объявление гражданина  умершим: 

основания, порядок и последствия.   

1 

 

29 

П.Р.№ 12 Опека и попечительство: понятие, 

основания, порядок и последствия 

установления. Права и обязанности опекунов 

и попечителей. Патронаж над дееспособными 

гражданами. 

  

 

1 

30 

П.Р.№ 13 Юридические лица (образование и 

правоспособность ю/л)   

1 

 

31 

П.Р.№ 14 Юридические лица (реорганизация 

и ликвидация ю/л).   

 

1 

32 

П.Р.№ 15 Несостоятельность (банкротство) 

юридического лица.   

 

1 

33 

П.Р.№ 16 Организационно-правовые формы 

юридических лиц.   

 

 

34 

П.Р.№ 17 Муниципальные образования в 

гражданско – правовых отношениях. 

 
  

 

 

Раздел 4. Объекты гражданских прав.   
 

 

35 

Тема 4.1 

Понятие объектов гражданских прав. 

 
  

 

1 

36 
 Тема 4.2 

Вещи как объекты гражданских прав. 

 

  
 

1 

37 
Тема 4.3 

Деньги. Ценные бумаги. 

 

  
 

1 

38 

Тема 4.4 

Имущество как объект гражданских 

правоотношений. 
  

 

1 

39 
П.Р.№ 18  Виды объектов гражданских прав 

  
 

1 

40 
П.Р.№ 19  Классификация вещей и её 

правовое значение. 

 

  
 

1 

41 
П.Р.№ 20 Классификация и виды ценных 

бумаг. 

 

  
 

1 
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42 

П.Р.№ 21 Имущественные права, работы, 

услуги и иные действия: понятие и 

отличительные черты. 

 

  

 

1 

Раздел 5. Осуществление и защита гражданских 

прав. 
  

 
 

42 

Тема 5.1 

Представительство. Виды представительств. 

 
  

 

2 

43 
Тема 5.2. Доверенность.  

   
 

2 

44 

Тема 5.3 

Понятие злоупотребление правом.   

 

2 

45 

П.Р.№ 22 Способы гражданско-правовой 

защиты личных неимущественных прав 

 
  

 

2 

46 

П.Р.№ 23 Самозащита гражданских прав 

   

 

 

Раздел 6. Сделки.   
 

 

47 
Тема 6.1 

Понятие сделки, виды  1 
 

2 

48 

Тема 6.2 

Недействительные сделки, виды. 

 
 1 

 

2 

49 
Тема 6.3 

Понятие и виды сроков в гражданском праве.   
 

2 

50 

П.Р.№ 24  Состав сделки. Условия ее 

действительности. Классификация сделок. 

 

 

  

1 

 

51 

П.Р.№ 25  Правовые последствия признания 

недействительности сделок. 

 
  

 

2 

52 

П.Р.№ 26   

Сроки исковой давности. 

 
  

 

 

Раздел 7. Право собственности.   
 

 

53 

Тема 7.1 

Понятие права собственности, содержание, 

структура 
 1 

 

1 

54 

Тема 7.2 

Основание приобретения и прекращения 

права собственности. 

 

  

 

1 



 

 

12 

 

55 

Тема 7.3 

Право собственности граждан на земельные 

участки, на жилые помещения. 

 

  

 

1 

56 

Тема 7.4 

Государственная и муниципальная 

собственность. 
  

 

1 

57 

П.Р.№ 27 Право собственности как основной 

вид вещных прав. 

 
  

 

1 

58 

П.Р.№ 28 Приобретение и прекращение права 

собственности. 

 
  

 

1 

59 

П.Р.№ 29 Право собственности и другие 

вещные права  

 на землю и на жилые помещения. 

 

  

 

1 

60 

П.Р.№ 30 Право государственной и 

муниципальной собственности. 

 

 

  

 

1 

Раздел 8. Общие положения об обязательствах. 

Общее положение о договорах. 
  

 

 

61 

Тема 8.1 

Понятие обязательств, стороны, виды. 

 
 1 

 

1 

62 

Тема 8.2 

Исполнение, обеспечение обязательств, 

способы и сроки. 

 

  

 

1 

63 

Тема 8.3 

Общие положения о договоре. 

  1 

 

1 

64 

Тема 8.4 

Заключение, изменение и расторжение 

договора. 

 

  

 

1 

65 

П.Р.№ 31 Структура гражданско-правового 

обязательства, его субъекты, объект и 

содержание. 

 

 

  

 

1 

66 

П.Р.№ 32 Ответственность за нарушения 

обязательств. Способы прекращения 

обязательств. 

 

  

 

1 
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67 

П.Р.№ 33 Состав и структура гражданско-

правового договора. Условия его 

действительности 

 

  

 

1 

68 

П.Р.№ 34 Заключение, изменение и 

расторжение гражданско-правового договора 

   

 

1 

Раздел 9. Виды договоров.   

 

 

69 

Тема 9.1 

Договор купли – продажи: понятие и общая 

характеристика. 

 

  

 

 

70 

Тема 9.2 

Договор дарения: понятия и элементы. 

 
  

 

1 

71 

Тема 9.3 

Договор ренты: понятия и элементы. 

 
  

 

 

72 

Тема 9.4 

Договор аренды: понятия и элементы. 

 
  

 

 

73 

Тема 9.5 

Договор найма жилого помещения: понятия и 

элементы. 

 

  

 

1 

74 

Тема 9.6 

Договор подряда: понятия и элементы 

 
  

 

 

75 

Тема 9.7 

Договор перевозки: понятия и элементы. 

 
  

 

1 

76 

Тема 9.8 

Договор займа и кредита: понятия и элементы. 

 
  

 

 

77 

Тема 9.9 

Договор страхования: понятия и элементы. 

 
  

 

1 

78 

Тема 9.10 

Договор хранения: понятия и элементы. 
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79 

П.Р.№ 35 Виды договоров купли – продажи. 

 

 
  

 

1 

80 

П.Р.№ 36 Договор постоянной ренты. Договор 

пожизненной ренты. 

Договор пожизненного содержания с 

иждивением 

 

  

 

 

81 

П.Р.№ 37 Договор проката. Договор 

финансовой аренды (лизинга). 

 
  

 

1 

82 

П.Р.№ 38 Сроки действия договора найма, 

основания его расторжения. 

 
  

 

 

83 

П.Р.№ 39 Виды договоров подряда. 

 

 
  

 

1 

84 

П.Р.№ 40 Виды договоров перевозки. 

 
  

 

 

85 

П.Р.№ 41 Виды договоров займа и кредита. 

  

 

 

86 

П.Р.№ 42 Договор личного страхования 

 
  

 

1 

87 

П.Р.№ 43 Виды договора хранения 

 
  

 

 

Раздел 10. Обязательства вследствие причинения 

вреда и неосновательного обогащения. 

 

 

  

 

 

88 

Тема 10.1 

Основания ответственности за причинение 

вреда. Понятие и формы неосновательного 

обогащения. 

 

  

 

4 

89 

П.Р. № 44 

Компенсация морального вреда. Возвращение 

неосновательного обогащения 
  

 

4 

Раздел 11. Наследственное право.   

 

 

90 

Тема 11.1 

Наследование: понятие и основания   

 

1 
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91 

Тема 11.2 

Наследование по завещанию. 

 
  

 

 

92 

Тема 11.3 

Наследование по закону. 

 
  

 

1 

93 

Тема 11.4 

Приобретение наследства. 

 
  

 

1 

94 

Тема 11.5 

Наследование отдельных видов имущества.   

 

1 

95 

П.Р.№ 45 Лица, которые могут призываться к 

наследованию. 

 
  

 

1 

96 

П.Р.№ 46 Наследование по завещанию 

   

 

1 

97 

П.Р.№ 47 Наследование по закону. 

 

 
  

 

1 

98 

П.Р.№ 48 Способы и сроки принятия 

наследования 

 
  

 

1 

99 

П.Р.№ 49 Наследование земельных участков 

   

 

 

Раздел 12. 

Авторское право. 
  

 

 

100 

Тема 12.1 

Понятие и источники авторского права. 

 
  

 

2 

101 

Тема 12.2 

Сроки действия авторского права. Авторский 

договор. 

 

  

 

2 

102 

П.Р.№ 50 Объекты и субъекты авторского 

права. 

 

 

  

 

2 

103 

П.Р.№ 51 Составление договора  авторского 

заказа по образцу 

 

 

  

 

2 

Раздел 13.  Патентное право.   

 

 

104 

Тема 13.1 

Основные положения патентного права. 

   

 

1 
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105 

Тема 13.2 

Патентные права. 

 
  

 

 

106 

Тема 13.3 

Получение патента.   

 

1 

107 

П.Р.№ 52 

   

 

1 

108 

П.Р.№ 53 

   

 

1 

109 

П.Р.№ 54 

   

 

 

Раздел 14. Международное частное право.   

 

 

110 

Тема 14.1 

Общие положения международного частного 

права. 

 
  

 

 

111 

Тема 14.2 

Право, подлежащее применению к 

имущественным и личным неимущественным 

отношениям. 

 

  

 

 

112 

П.Р.№ 55 Право, подлежащее применению 

при определении правового положения лиц. 

 

 

  

 

 

113 

П.Р.№ 56 Право, подлежащее применению к 

договору в отношении недвижимого 

имущества. 

 

 

  

 

 

 Итого: 120 12 4 104 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ И 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИХ ИЗУЧЕНИЮ 

 

2.1. Раздел  1. Понятие гражданского права как отрасли. 

2.1.1 Содержание раздела 

 
Тема 1.1 Введение в дисциплину. 

Тема 1.2 Понятие, предмет, метод гражданского права. 

Тема 1.3 Принципы гражданского права. 

Тема 1.4 Система гражданского права. 

Тема 1.5 Принципы гражданского права. 

Тема 1.6 Функции и источники гражданского права. 

П.Р.№1 Понятие и значение гражданского права Российской Федерации. 

П.Р.№2 Система гражданского права РФ. 

П.Р.№3 Принципы гражданского права РФ. 

П.Р.№4 Источники гражданского права РФ. 

2.1.2. Методические указания по изучению раздела 1. 

 
1. Изучить теоретический материал по рекомендуемой литературе, конспекту 

лекций и презентациям к разделу. 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля.  

3. Решить тестовые задачи к разделу. 

 

2.1.3. Вопросы для самоконтроля 
1. Понятие гражданского права как отрасли права.   

2. Гражданское право и его место в  правовой системе  России.  

3. Роль   и  значение  гражданского права как отрасли права.   

4. Предмет, метод, функции  и принципы  гражданского права.  

5. Понятие и виды имущественных  отношений, регулируемых гражданским правом.  

Неимущественные отношения, регулируемые гражданским правом: понятие и виды.  Метод 

гражданско-правового регулирования.   

6. Принципы гражданского права.     

7. Понятие и виды источников гражданского права.  

8. Понятие источника гражданского права.    

9. Гражданское законодательство.  Конституция  РФ.  

10. Гражданский кодекс как основной источник гражданского права, главный акт гражданского 

законодательства. Функции  гражданского права. 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации  (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 

N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 N 

11-ФКЗ) 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 

06.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2017) 
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3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 02.03.2016) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017) 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации  от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 03.10.2017) 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 02.10.2017) 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 23.05.2017) 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017) 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 03.07.2017) 

Основная литература: 

1. Гражданское право.  Под ред. Суханова Е.А.  М., Издательство «Волтерс Клувер», 2012 год. 

2. Гражданское право. Власов А.А., Гущин В.З., Кутьин Н.Г/Буквовед, 2013 

3. Гражданское право в схемах. Общая и особенная части. Под ред. Молчанова А.А./ Эксмо-Пресс, 2014. 

4. Гражданское право. Часть первая. Под ред. Мозолин В.П., Масляев А.И/Юристъ, 2013 

5. Гражданское право. Часть третья. Под ред. Мозолин В.П/ Юристъ, 2013 

6. Практикум по гражданскому праву. Часть 2. Под ред. Мозолин В.П., Артеменков С.В., 

7. Фролова Н.М/ Юристъ, 2013 

8. Гражданское право в схемах и определениях: Учебное пособие. Под ред. Пиляева В.В/ КноРус, 2014 

9. Гражданское право. Под ред. Протас Е.В/ Высшая школа, 2015 

10. Гражданское право: Учебно-методическое пособие. Под ред. Петров И.В., Жаботинский М.В., 

11. Агибалова В.О/ ЮНИТИ, 2014 

12. Гражданское право. Под ред. Рассолов М.М., Алексий П.В/ ЮНИТИ, 2013 

13. Гражданское право. Под  ред. Сергеев А.П., Толстой Ю.К/ Проспект, 2015 

 

 

Дополнительная литература: 
1. Гражданское право и гражданский процесс в судах различной инстанции новой российской 

государственности: понятия, анализ, проблемы и перспективы. Краткий научный доклад на соискание ученой 

степени доктора философии. Под ред. Алексеева С.В/ НТЦ «Развитие», 2014 

2. К вопросу о сущности односторонней сделки в системе гражданского права. Под ред. 
3. Аракелов Э.А, 2012 

4. Обычное гражданское право российских крестьян во второй половине XIX века. Автореф. 

дис. канд. юрид. Наук. Под ред. Алборова А.Г/ Нижний Новгород, 2010 

5. Гражданское право: Особенная часть. Под ред. Бунич Г.А., Гончаров А.А., Попонов Ю.Г/ 

Издательский дом Дашков и К, 2013 

6. Избранные труды по гражданскому праву. Под ред. Басин Ю.Г./ СПб.: Юридический центр 

Пресс, 2013 

7. Актуальные вопросы развития положений части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации об авторском праве и смежных правах. Под ред. Баскаков Е. А.,2012 

8. Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики. Под ред. Белов В.А/2014 

9. Специализированные нормы российского гражданского права: теоретические проблемы. 

Автореф. дис. д-ра юрид. Наук. Под ред. Кузнецова О.А,2012 

10. Основания наследования в гражданском праве. Некоторые проблемы теории и практики // 

Закон и право.– № 2. Под ред. Кириллова Е.А./2011 

11. Заемное обязательство по гражданскому праву Российской Федерации. Автореф. дис. канд. 

юрид. Наук. Под ред. Карпов А.В,2012 

12. Правовые проблемы наследования по завещанию в российском гражданском праве. 

Автореф. дис. канд. юрид. Наук. Под ред. Каминская Н.Л,2013 
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13. Особенности преемства в исключительных правах по российскому гражданскому праву // 

Право и политика. № 10. Под ред. Корнихин С.В,2013 

14. Договорные преимущественные права в гражданском праве России // Журнал российского 

права.– № 10. Под ред. Карпов В.А.Норма,2014 

15. Понятие мер ответственности в гражданском праве // Право и государство: теория и 

практика.– № 1. Под ред. Кархалев Д.Н,2012 

16. Иск (заявление) прокурора в гражданском судопроизводстве – одна из форм 

государственной защиты прав граждан // Вестник Российской правовой академии.– № 1. 

Под ред. Корулина Ю.В,2016 

17. Институт права собственности на недвижимое имущество как основной институт 

современного гражданского права // Законодательство и экономика.– № 2. / Карлин 

А.Б,2013 

18. Право удержания и самозащита в современном гражданском праве. Автореф. дис. канд. 

юрид. Наук./ Лазаренкова О.Г., СПб., 2007 

19. Концепция развития права интеллектуальной собственности в системе гражданского права 

России // Государство и право.– № 3/ Мерзликина Р.А./ Юрист, 2007 

20. Авторское право на программы для ЭВМ в свете IV части Гражданского кодекса РФ // 

Закон: Октябрь./ Сальнова Д.Е., Турбанова С.Э./2012 

21. Реституция при недействительности сделок и защита добросовестного приобретателя в 

российском гражданском праве./ Тузов Д.О./ Статут, 2007 

22. Продажа чужой вещи и проблема защиты добросовестного приобретателя в российском 

гражданском праве. (Окончание. Начало в «Вестнике ВАС РФ» № 1, 2007) // Вестник 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.– № 2./ Тузов Д.О./2013 

23. Право требования в гражданском обороте // Объекты гражданского оборота. Сборник 

статей./ Тарнопольская С.В./ Статут, 2012 

24. Гражданское законодательство России. Часть вторая: Сборник нормативных актов и 

документов./ Цыбуленко З.И./ Юристъ, 2010 

25. Русское гражданское право о договорной ответственности // Вестник Юридического 

института Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова. Сборник 

материалов научно-практической конференции, посвященной пятнадцатилетию 

юридического факультета ЧГУ.– № 1 (19)./ Чистяков Р.С./ ЧГУ, 2014 

26. Понятие «злоупотребление правом» в гражданском праве // Современные проблемы 

юридической науки. Материалы III Всероссийской с международным участием научно- 

практической конференции молодых исследователей./ Четвертак Д.В./ Челябинск: 

Полиграф-Мастер, 2007 

27. Юридические лица публичного права: их место в гражданском праве и особенности 

правового регулирования // Государство и право.– № 3./ Чантурия Л.Л./ Наука, 2011 

28. Актуальные проблемы гражданского права. Сборник статей. Вып./ Шилохвост О.Ю./ 

Норма, 2013 

29. Гражданский кодекс Российской Федерации и нормы международного частного права в 

отношении банковской гарантии // Юрист.– № 1./ Шариков Р.Р./2012 
 

Интернет – ресурсы: 

1. Журнал "Вестник гражданского права" www.mvgp.ru «Вестник гражданского права» - 

первый и единственный научный юридический журнал, посвященный обсуждению 

наиболее значимых проектов в области гражданского права России. 

2. Классика российского права. Проект компании "Консультант Плюс" http://civil.consultant.ru/ 

Компания "Консультант Плюс" представляет электронные версии книг, являющихся без 

преувеличения классикой российского права. Их авторы - корифеи отечественного 

гражданского права XIX и XX вв., такие как В.П. Грибанов, О.С. Иоффе, Л.А. Лунц, Д.И. 
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Мейер, К.П. Победоносцев, И.А. Покровский, Г.Ф. Шершеневич, Б.Б.Черепахин и многие 

другие. 

3. Все о праве. Гражданское право www.allpravo.ru Материалы по гражданскому праву: 

библиотека (учебные пособия, монографии, статьи), аналитика. Гражданские 

правоотношения. Гражданское право http://www.gpravo.ru/ Лекции по гражданскому праву. 

Список нормативных правовых актов.  

4. Закон и правопорядок http://zakon.rin.ru/ Новости законодательства. История правовой 

литературы России. Законотворческий процесс. Законодательство РФ. Система права. 

Судебная система. Правовая защита. Налоговые органы. Таможенные органы. 

Юридическая литература.  Информационно-правовой портал Гарант 

http://www.garant.ru/consult/civil_law/ Новости и аналитика. Правовые консультации 

(практика). Гражданское право.  

5. Гражданское право РФ http://www.gr-pravo-rf.ru/ Гражданское право: общая часть. 

Наследственное право.  

6. Институт частного права http://www.privatelaw.ru/ Институт частного права - единственное 

в России научное учреждение, занимающееся исследованиями исключительно в области 

гражданского и частного права России и иностранных государств. 

7. Юридическая библиотека Юристлиб http://www.juristlib.ru/section_45.html Учебная 

литература по гражданскому праву и гражданскому процессу. 

 

2.1.4. Задания для самостоятельной работы 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Гражданское право представляет собой совокупность правовых норм, 

регулирующих отношения: 

a) имущественные и личные неимущественные; (ст.2часть1) 

б) дисциплинарные; 

в) экономические и финансовые; 

г) налоговые. 

2. Имущественные отношения представляют собой: 

a) отношение человека к имуществу, вещи; (ст.2,часть 1) 

б) связь между вещами; 

в) связь между субъектом гражданского права и имуществом; 

г) отношения между субъектами по поводу принадлежности и 

перехода имущественных благ. 

3. Личные неимущественные отношения, являющиеся предметом гражданского 

права, характеризуются следующими чертами: 
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a) возникают по поводу неимущественных благ и неразрывно связаны с личностью 

участвующих в данных правоотношениях; (ст.2 часть 1) 

б) складываются исключительно между физическими лицами; 

в) складываются между юридическими лицами по поводу нематериальных благ; 

г) возникают по поводу имущественных благ и связаны с личностью участников 

правоотношения. 

4. К личным неимущественным отношениям, регулируемым гражданским правом, 

относятся: 

a) только личные неимущественные отношения, связанные с имущественными; 

б) только личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными; 

в) личные неимущественные отношения, связанные с имущественными, и личные 

неимущественные отношения, не связанные с имущественными. (ст.2, часть 2) 

5. По действующему законодательству предпринимательской признается: 

a) деятельность, направленная на систематическое извлечение прибыли; (ст.24.1, часть 1) 

б) деятельность, направленная на разовое извлечение прибыли; 

в) деятельность, направленная на любое извлечение прибыли, как разовое, так и 

систематическое; 

г) деятельность, приводящая к получению разовых доходов в качестве побочных 

заработков. 

6. Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений 

характеризуется такими чертами, как: 

a) равенство, автономия воли, имущественная самостоятельность участников; (ст.2, часть 

1) 

б) равенство, соблюдение интересов другой стороны, имущественная самостоятельность 

участников; 

в) зависимость прав участников отношений от их материального и социального 

положения; 

г) отсутствие права на защиту участниками отношений их имущественных интересов. 

7. Принцип равенства участников гражданских правоотношений означает: 
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a) зависимость субъективных гражданских прав у их носителей от их материального и 

социального положения; 

б) зависимость субъективных гражданских прав у их носителей от организационно-

властной зависимости друг от друга; 

в) равные основания возникновения, изменениям и прекращения субъективных 

гражданских прав у их носителей; (ст.1, часть 1) 

г) неравные основания и условия ответственности участников правоотношений. 

8. Принцип свободы договора означает: 

a) право стороны отказаться от договора независимо от согласия на то другой стороны; 

б) право участников договора на выбор партнера и понуждения его к заключению 

договора; 

в) право субъектов на выбор партнера по договору, определение предмета договора и 

формирование его условий по своему усмотрению. 

9. Гражданское законодательство Российской Федерации состоит из регулирующих 

имущественные и личные неимущественные отношения: 

a) Гражданского кодекса Российской Федерации и Семейного кодекса Российской 

Федерации; 

б) Гражданского кодекса Российской Федерации и Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации; 

в) Гражданского кодекса Российской Федерации, Семейного кодекса Российской 

Федерации и Трудового кодекса Российской Федерации; 

г) Гражданского кодекса Российской Федерации и принятых в соответствии с ним 

федеральных законов. (ст.3,часть 2) 

10. Нормы гражданского права, содержащиеся в федеральных законах и 

подзаконных нормативных актах, должны соответствовать: 

a) Гражданскому кодексу Российской Федерации и Семейному кодексу Российской 

Федерации; 

б) Гражданскому кодексу Российской Федерации и Гражданскому процессуальному 

кодексу Российской Федерации; 

в) Гражданскому кодексу Российской Федерации; (ст.3, часть 2) 

г) другим федеральным законам, принятым ранее. 
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11. По общему правилу действие закона распространяется на отношения: 

a) возникающие после введения его в действие; (ст.4, часть 1) 

б) возникающие после введения его в действие при обязательном согласии сторон; 

в) возникшие до введения его в действие по соглашению сторон; 

г) возникшие до введения его в действие по требованию одной из сторон 

12. Обычаем делового оборота согласно действующему российскому 

законодательству является: 

a) правило поведения, установленное монополистом к какой-либо сфере 

предпринимательской деятельности; 

б) сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской 

деятельности правило поведения, не предусмотренное законодательством; (ст.5, часть 1) 

в) любое правило, обладающее признаками делового обыкновения. 

 

2.2. Раздел 2. Гражданские правоотношения. 

 

2.2.1 Содержание раздела 

 
Тема 2.1 Понятие гражданских правоотношений, основания возникновения. 

Тема 2.2 Участники гражданских правоотношений: гражданская правосубъектность. 

Тема 2.3 Способы защиты гражданских прав. 

П.Р.№5  Виды гражданских правоотношений 

П.Р.№6  Возникновение гражданских прав и обязанностей. 

П.Р.№7  Осуществление и защита гражданских прав. 

2.2.2. Методические указания по изучению раздела 2 

 
1. Изучить теоретический материал по рекомендуемой литературе, конспекту 

лекций и презентациям к разделу. 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля.  

3. Решить тестовые задачи к разделу. 

 

2.2.3. Вопросы для самоконтроля 
1. Понятие гражданских правоотношений.  

2. Элементы  гражданского правоотношения.  

3. Содержание гражданского правоотношения.  

4. Понятие, содержание и виды субъективных гражданских прав.  

5. Понятие, содержание и виды субъективных гражданских обязанностей. 

6. Понятие и содержание гражданской правосубъектности. 

7. Участники (субъекты) гражданских правоотношений.  

8. Объекты гражданских правоотношений. 

9. Способы защиты гражданских прав. 
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10. Признание права. 

11. Восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения 

действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения. 

12. Признание оспоримой сделки недействительной и применение последствий ее 

недействительности, применение последствий недействительности ничтожной 

сделки. 

13. Признания недействительным акта государственного органа или органа местного 

самоуправления и неприменение судом акта государственного органа или органа 

местного самоуправления, противоречащего закону. 

14. Самозащита гражданских прав. 

15. Прекращение или изменение правоотношения и присуждение к исполнению в 

натуре. 

16. Возмещение убытков и взыскание неустойки. 

 

Нормативно – правовые акты 
1. Конституция Российской Федерации  (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 

N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 N 

11-ФКЗ) 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 

06.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2017) 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 02.03.2016) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017) 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации  от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 03.10.2017) 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 02.10.2017) 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 23.05.2017) 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017) 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 03.07.2017) 

 

2.2.4. Задания для самостоятельной работы 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Субъективные права и обязанности сторон составляют: 

а) предмет правоотношения; 

б) объект правоотношения; 

в) содержание правоотношения; 
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г) условия правоотношения. 

2. Сторонами правоотношения могут быть: 

а) граждане и юридические лица; 

б) любые субъекты права; 

в) любые субъекты права, обладающие полной дееспособностью; 

г) любые субъекты права, за исключением граждан в возрасте до 6 лет. 

3. Вставьте необходимое: Гражданское право регулирует имущественные, ____ личные 

неимущественные правоотношения. 

а) а не; 

б) а также в случаях, специально предусмотренных законом; 

в) а также подобные им; 

г) а также связанные с ними. 

4. Правоотношение собственности является: 

а) абсолютным; 

б) относительным; 

в) обязательственным; 

г) личным неимущественным правоотношением. 

5. Правоспособность гражданина это способность: 

а) иметь гражданские права и нести обязанности; (ст.17, часть 1) 

б) своими действиями приобретать гражданские права и обязанности; 

в) иметь имущество на праве собственности; 

г) совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах; избирать 

место жительства. 

6. Дееспособность гражданина это способность: 

а) быть субъектом гражданских правоотношений; 

б) приобретать права и обязанности; 

в) своими действиями приобретать гражданские права и обязанности; (ст.21, часть 1) 
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г) быть стороной гражданско-правового договора. 

7. Дееспособность гражданина возникает в полном объеме: 

а) с 14 лет; 

б) с 18 лет; 

в) по общему правилу с 18 лет; 

г) с 18 лет или ранее, в случае наличия заработка или стипендии. 

8. Одинокий гражданин, злоупотребляющий алкоголем: 

а) может быть признан ограниченно дееспособным; 

б) может быть признан лишенным дееспособности; 

в) не может быть признан ограниченно дееспособным; (ст.30, часть 1) 

г) может быть лишен дееспособности главным врачом специального медицинского учреждения. 

 

2.2. Раздел 3. Субъекты гражданского права. 

2.3.1 Содержание раздела 

 
Тема 3.1 Правоспособность граждан, иностранцев и лиц без гражданства. 

Тема 3.2  Недееспособность граждан. Ограничение дееспособности. 

Тема 3.3 Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим.  

Тема 3.4 Опека, попечительство, патронаж. 

Тема 3.5 Акты гражданского состояния. 

Тема 3.6 Юридические лица: понятие и признаки. 

Тема 3.7 Классификация видов юридических лиц. 

Тема 3.8 Организационно-правовые формы юридических лиц: понятие и общая характеристика.  
П.Р.№ 8 Дееспособность граждан, иностранцев и лиц  без гражданства. 

П.Р.№ 9 Дееспособность малолетних и несовершеннолетних. Эмансипация. 

П.Р.№ 10 Признание гражданина недееспособным: основания, порядок и последствия. 

П.Р.№ 11 Объявление гражданина  умершим: основания, порядок и последствия. 

П.Р.№ 12 Опека и попечительство: понятие, основания, порядок и последствия установления. Права и 

обязанности опекунов и попечителей. Патронаж над дееспособными гражданами. 

П.Р.№ 13 Юридические лица (образование и правоспособность ю/л) 

П.Р.№ 14 Юридические лица (реорганизация и ликвидация ю/л). 

П.Р.№ 15 Несостоятельность (банкротство) юридического лица. 

П.Р.№ 16 Организационно-правовые формы юридических лиц. 

П.Р.№ 17 Муниципальные образования в гражданско – правовых отношениях. 

 

2.3.2. Методические указания по изучению раздела  3 

 
1. Изучить теоретический материал по рекомендуемой литературе, конспекту 

лекций и презентациям к разделу. 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля.  

3. Решить тестовые задачи к разделу. 
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2.3.3. Вопросы для самоконтроля 

1. Понятие гражданской правосубъектности. 

2. Правоспособность граждан. 

3. Дееспособность граждан. 

4. Опека и попечительство. 

5. Имя и место жительства гражданина. Акты гражданского состояния. 

6. Безвестное отсутствие. 

7. Объявление гражданина умершим. 

8. Понятие и признаки юридического лица.  

9. Правоспособность и дееспособность юридических лиц.  

10. Порядок и способы создания юридических лиц.  

11. Реорганизация юридических лиц и ее виды. 

12. Прекращение деятельности юридического лица.  

13. Порядок ликвидации юридического лица. 

14. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. 

15. Виды юридических лиц, их классификация и ее гражданско-правовое значение.  

16. Хозяйственные товарищества. Общество с ограниченной ответственностью. 

Общество с дополнительной ответственностью. Акционерное общество. 

Производственные кооперативы. Государственные и муниципальные унитарные 

предприятия. Особенности правового положения федеральных казенных 

предприятий.  

 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации  (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (ред. от 06.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2017) 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ 

(ред. от 02.03.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017) 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации  от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2017) 
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5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.10.2017) 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. 

от 23.05.2017) 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017) 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ 

(ред. от 03.07.2017) 

 

П.Р. № 1 Дееспособность граждан, иностранцев и лиц  без 

гражданства. 
(оформить отчет о выполнении практической работы в тетради)  

П.Р. № 2 Объявление гражданина  умершим: основания, порядок 

и последствия. 
(оформить отчет о выполнении практической работы в тетради)  

Студент должен знать: 

- понятие и содержание правоспособности. 

- понятие и содержание дееспособности граждан 

Студент должен уметь: 

- определять основания ограничения дееспособности,  

- определять основания признания гражданина недееспособным, 

- определять основания признания гражданина безвестно отсутствующим, 

- определять основания признания гражданина умершим. 

 

Задание 
 

1. Прочитать учебный материал: Российское гражданское право: Учебник: Том I. Общая 

часть. / Отв. ред. Е.А. Суханов. — М.: Статут, 2011. с. 127-173. ФЗ от 15.11.1997 N 143-ФЗ 

(ред. от 05.06.2012) "Об актах гражданского состояния",  ФЗ от 24.04.2008 № 48-ФЗ (ред. от 

01.07.2011) «Об опеке и попечительстве». 

 

2.  Составьте схему "Обстоятельства, от которых зависит решение вопроса о возврате 

имущества лицу, объявленному умершим, в случае его явки". 

 

3. Решите предложенные тесты. 

1. Что признается местом жительства 

гражданина?  

(A) Место, где находится имущество 
гражданина.  

(B) Место жительства супруга.  
(C) Место,  где  гражданин  постоянно  или 

преимущественно проживает. 
(D) Место жительства родителей (детей). 

6. К понятию "физическое лицо" относятся 
(A) все граждане как участники 

гражданских правоотношений на 
территории государства, кроме 
иностранных граждан 

(B) граждане государства, достигшие 
совершеннолетия 

(C) дееспособные граждане страны, 
иностранные граждане, лица без 
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2. Гражданин может быть по заявлению 

заинтересованных лиц признан судом 

безвестно отсутствующим, в течение 

(A) 1 года в месте его жительства нет 
сведений о месте его пребывания 

(B) 2 лет в месте его жительства нет сведений 
о месте его пребывания 

(C) 1, 5 лет в месте его жительства нет 
сведений о месте его пребывания 

(D) 3 месяцев в месте его жительства нет 
сведений о месте его пребывания 

3. Гражданин становится предпринимателем 

с момента 

(A) государственной регистрации 
(B) изъявления желания 
(C) осуществления предпринимательской 

деятельности 
(D) наступления совершеннолетия 

4. Определение: "Способность иметь 

гражданские права и нести гражданские 

обязанности" относится к понятию 

(A) правоспособность 
(B) дееспособность 
(C) субъективное право 
(D) правосубъектность 

5. Малолетний совершать сделки, 
направленные на безвозмездное получение 
выгоды, не требующие нотариального 
удостоверения либо государственной 
регистрации 
(A) вправе 
(B) не вправе 
(C) вправе только с согласия родителей 
(D) не вправе в соответствии с 

международными договорами 

гражданства 
(D) исключительно граждане данного 

государства 
7. Определение: "объявление 

несовершеннолетнего полностью 
дееспособным" относится к понятию 
(A) правоспособность 
(B) недееспособность 
(C) эмансипация 
(D) ограничение правоспособности 

8. Имущество безвестно отсутствующего 
гражданина передается в доверительное 
управление 
(A) соседу 
(B) лицу, определенному органом опеки и 

попечительства 
(C) наследникам 
(D) родителям 

9. Гражданин может быть объявлен судом 
умершим, если в месте его жительства 
нет сведений о месте его пребывания в 
течение 
(A) 5 лет 
(B) 4 лет 
(C) 2 лет 
(D) 18 месяцев 

10. Правоспособность гражданина 
прекращается с 
(A) момента смерти 
(B) момента вступления в законную силу 

решения суда о лишении гражданина 
правоспособности 

(C) наступлением 90 - летнего возраста 
(D) наступлением 80 - летнего возраста 

 

 

 

 

№ вопроса 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ 

 

          

 

 

4. Напишите проект заявления 17-летнего гражданина в суд о признании его полностью дееспособным и 

постарайтесь дать наиболее убедительное обоснование просьбы при условии, что отец подростка решительно 

против этого, а мать выразила свое согласие. Другие факты придумайте. 

 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

Решение практических ситуаций, связанных с ограничением гражданина в дееспособности, признании гражданина 

недееспособным 

 

Задача№1 

Павлов выдал своей жене Павловой расписку в том, что он при оформлении завещания на принадлежащее ему 

имущество не упомянет в нем детей от своего первого брака. Через год после этого Павлов умер. В его завещании, 

удостоверенном нотариусом, предусматривалось, что все принадлежащее лично ему имущество он завешает в равных 

долях детям от первого брака - 20-летней дочери и 23-летнему сыну. Павлова обратилась в суд с иском о признании 

этого завещания недействительным, ссылаясь на то, что при его составлении Павлов нарушил соглашение, 

оформленное выданной им распиской. 

Разберите доводы сторон. 

____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Задача№2 

Ирина Коробова после трагической смерти обоих родителей проживала в полученном по наследству доме вместе с 

тетей, которая была назначена ее попечителем. Когда Ирине исполнилось 16 лет, она решила вступить в брак с 20-

летним Пантелеевым, который окончил обучение и собирался уезжать по месту постоянного жительства. 

Ирина получила необходимое для заключения брака разрешение местной администрации о снижении брачного 

возраста. Регистрацию брака и связанные с этим событием торжества Ирина и Пантелеев решили осуществить в 

городе, где жил Пантелеев и где он имел в собственности квартиру. 



 

 

31 

 

В связи с этим Ирина приняла решение продать дом и нашла покупателя. Тетя, ее попечитель, дала письменное 

согласие на продажу дома. Однако в нотариальной конторе, несмотря на предъявление Ириной разрешения на 

вступление в брак и согласие попечителя, договор купли-продажи дома не был удостоверен по тем основаниям, что 

Ирина - несовершеннолетняя, а представленных ею документов недостаточно для удостоверения договора. 

Ирина обжаловала действия нотариуса в суд. 

Решите дело. 

____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Задача№3 

Дмитрий Березкин, 18 лет, жил у своей тети, учился в музыкальном училище и находился на иждивении родителей, 

проживавших в другом городе. Березкин купил у своего знакомого, 19-летнего Дронова, музыкальный центр, 

истратив на это деньги, присланные ему родителями на приобретение зимней одежды. Когда отец Дмитрия узнал об 

этой покупке, он потребовал расторжения договора между его сыном и Дроновым и обратился с таким иском в суд, 

выступая от имени сына. Отец Дмитрия обосновал свой иск тем, что сын своих заработков не имеет, находится на 

иждивении родителей и поэтому он не имел права распоряжаться деньгами, предоставленными ему для определенной 

цели - приобретения зимних вещей. Кроме того, Дмитрий, делая покупку, не посоветовался со своей тетей, которая 

осуществляла над ним патронаж по просьбе родителей Дмитрия. 

Решите дело. 

____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Задача№4 

После увечья, полученного в автоаварии, Лапшин часто страдал сильными головными болями. Следуя 

рекомендации врачей, он решил уехать жить в деревню и в связи с этим распорядился своим имуществом. Жилой дом, 

в котором он жил и который принадлежащему на праве собственности, он, не торгуясь, по весьма низкой цене продал 
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своему бывшему сослуживцу; мебель продал за полцены; два ковра, радиоприемник, книги и другие вещи подарил 

знакомым. 

Узнав об этих действиях Лапшина, его сестра Сытина, проживавшая в другом городе, предъявила в суд иск от имени 

брата о признании недействительными договоров о продаже дома и вещей и возврате всех вещей своего брата, 

утверждая, что он недееспособен, ибо характер его травмы, связанной с головными болями, а также все его поступки, 

с ее точки зрения, не оставляют никаких сомнений в том, что брат стал душевнобольным. Судья принял исковое 

заявление и назначил дело к рассмотрению. Лапшин прислал в суд заявление, в котором просил не рассматривать 

дело. Сытина же настаивала на том, чтобы суд не принимал во внимание его заявление, поскольку оно исходит от 

недееспособного лица. 

Разберите доводы сторон.  

____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Задача№5 

Учащийся техникума Никитин, 14 лет, с одобрения родителей стал собирать деньги на покупку видеомагнитофона. 

Через полтора года он имел необходимую для покупки сумму, причем 20 % этой суммы были им отложены за это 

время со стипендии, 30 % передала ему через родителей в дар на эту покупку бабушка, а остальные 50 % он заработал 

сам во время каникул. Не спросив разрешения родителей, уехавших на три дня к своим родственникам в другой город, 

Никитин купил у своего товарища по техникуму, 16-летнего Дементьева, видеомагнитофон, причем у него осталась 

еще некоторая сумма, на которую он открыл депозитный счет в филиале Сбербанка. 

Родители Никитина, считая, что их сын совершил неудачную покупку, потребовали от Дементьева и его родителей 

расторжения договора. В свою очередь мать Дементьева потребовала, чтобы магнитофон был возвращен ее сыну, 

поскольку эту вещь он получил в качестве подарка к 15-летию от своего дяди. Она, как мать, решительнопротив 

сделки, совершенной сыном без ее разрешения. Между тем и Никитин, и Дементьев заявили своим родителям, что 

они не будут расторгать договор, поскольку и деньги, и магнитофон родителям не принадлежали. 

Мать Дементьева обратилась в суд с иском, требуя признать недействительным договор, заключенный между ее 

сыном и Никитиным, на основании ст. 175 ГК РФ. 

Решите спор. 

____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

Практическая работа№2 

Решение практических ситуаций, связанных с признанием гражданина безвестно отсутствующим и объявлением 

умершим. 
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Задача№1 

Тринадцатилетний Витя Морозов послал на конкурс в журнал «Юный техник» предложение об использовании 

силы течения реки для развода мостов. Его предложение получило первую премию, и редакция журнала 

рекомендовала Вите оформить заявку на выдачу патента на изобретение. Родители Вити полагали, что автором 

изобретения должен быть указан кто-либо из родителей, поскольку Вите всего 13 лет, и он самостоятельно не 

сможет осуществлять все права и обязанности, связанные с патентом на изобретение. Родители для подтверждения 

своей позиции обратились к знакомому изобретателю, который усомнился в правомерности признания автором 

одного из родителей, но и Витя, по его мнению, не сможет самостоятельно осуществлять целый комплекс прав и 

обязанностей, связанных с созданием изобретения. 

Для получения квалифицированного разъяснения родители обратились к юристу. 

Какой ответ им надлежит дать? 

____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Задача№2 

К шестилетнему Борису Орлову перешли по наследству от дедушки квартира и дача. В связи с предстоящим 

переездом в другой город родители Бориса решили продать квартиру одному из сослуживцев отца, а дачу подарить 

тридцатилетнему брату Бориса, который со своей семьей проживал неподалеку и уезжать из города не собирался. 

Поскольку такие договоры дарения и купли-продажи подлежат государственной регистрации, родители Бориса 

обратились в юридическую фирму с просьбой оформить все необходимые документы для их государственной 

регистрации. 

Как должны поступить работники юридической фирмы? 

____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 
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Задача№3 

Петрищева обратилась в нотариальную контору с просьбой выдать ей свидетельство о праве на наследство 

имущества, принадлежавшего ее мужу Михаилу Петрищеву. К заявлению она приложила решение суда о признании 

ее мужа безвестно отсутствующим. Нотариус, учитывая, что со дня принятия судом данного решения прошло более 

четырех лет, решил, что в соответствии с законом Михаила Петрищева следует считать умершим, и выдал 

Петрищевой свидетельство о праве на наследство. 

Правильно ли поступил нотариус? 

____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Задача№4 

Тарасов, работавший на рыболовном судне матросом, в один из дней не явился на работу. Выяснилось, что его не 

было и дома. С того дня он исчез, и попытки жены Тарасова найти мужа оказались безуспешными. Через четыре 

месяца жена Тарасова, имевшая двух малолетних детей, обратилась в суд с заявлением о признании мужа безвестно 

отсутствующим или объявлении умершим, мотивируя это тем, что она хочет просить орган социальной защиты 

населения о назначении на детей пенсии по случаю потери кормильца. Суд вынес решение об объявлении Тарасова 

умершим. Суд установил, что в день, когда он исчез, Тарасова видели в нетрезвом состоянии на берегу моря. 

Свидетели показали, что прохожие советовали ему отказаться от купания, поскольку море штормило, но Тарасов 

ответил на это грубостью. Выяснилось, что ранее он имел взыскание от капитана судна за невыход на работу в связи с 

нахождением в нетрезвом состоянии и два взыскания за самовольное купание в море. Основываясь на этих фактах, 

суд пришел к выводу, что Тарасов утонул, купаясь в море в нетрезвом состоянии, т. е. пропал без вести при 

обстоятельствах, дающих основание предполагать его гибель от несчастного случая. 

Верное ли решение вынес суд? 

____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

Задача№5 

Решением суда Иванихин по заявлению его жены был объявлен умершим. Жена Иванихина, оформив свои 

наследственные права, получила, как единственная наследница, все имущество, принадлежавшее мужу. Многие 

приобретенные по наследству веши, находившиеся в собственности Иванихина до вступления его в брак, в том числе 

дачу, скрипку, картину, Иванихина продала. Некоторые вещи, которые также принадлежали лично мужу (часы, 

ружье, фотоаппарат, музыкальный центр), у нее сохранились. Приобретенные во время супружеской жизни с 

Иванихиным пианино и холодильник она подарила своей сестре Никоновой. 

Через год после объявления его умершим муж Иванихиной объявился. Свое безвестное отсутствие он объяснил тем, 

что отбывал наказание за совершенное преступление, о чем не хотел сообщать никому, в том числе жене. Продолжать 

жить с женой Иванихин не пожелал и потребовал возврата принадлежащего ему имущества. Он выяснил, что дачу 

купил его бывший сослуживец Оверченко, который имел сведения о том, что Иванихин осужден и отбывает 

наказание. Скрипка оказалась у Нечитайло, купившего ее в комиссионном магазине. Картину купила картинная 

галерея. Иванихин предъявил иски ко всем лицам, у которых оказались принадлежавшие ему вещи, - к Оверченко, 

Нечитайло, картинной галерее, Никоновой - о возврате ему этих вещей. От жены он потребовал возврата 

сохранившихся вещей, а также стоимости тех вещей, которые были проданы женой, но владельцев которых он не 

обнаружил. При рассмотрении дела в суде Оверченко просил суд отказать в предъявленном к нему иске, ссылаясь на 

то, что с момента безвестного отсутствия Иванихина прошло более 6 лет и, следовательно, истек срок исковой 

давности. Если же суд примет решение об изъятии у него дачи, то, как считает Оверченко, жена Иванихина обязана 

вернуть ему полученные ею деньги за дачу. 
Разберите доводы сторон. 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

П.Р. № 3 Юридические лица (образование и правоспособность 

ю/л). 
(оформить отчет о выполнении практической работы в тетради)  

Студент должен знать: 

- понятие юридического лица, его признаки. 

- органы юридического лица. 

- виды коммерческих организаций. 

- особенности деятельности некоммерческих организаций. 

Студент должен уметь: 

- способы образования юридических лиц 

- определять основания прекращения юридических лиц 

 
Задание 

 

1. Прочитать учебный материал: Российское гражданское право: Учебник: Том I. Общая 

часть. / Отв. ред. Е.А. Суханов. — М.: Статут, 2011. с. 174-282. Закон РСФСР  от 22.03.91 

№ 948-1 (ред. от 26.07.2006) «О конкуренции и ограничении монополистической 

деятельности на товарных рынках», ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 01.04.2012)«О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных     предпринимателей», 

ФЗ от 12.01. 1996 № 7-ФЗ (с изм. и доп., вступающими в силу с 16.11.2011) «О 

некоммерческих организациях». 

 

2. Студентам расположенным в классном журнале под нечетным номером составить 

проект устава общества с ограниченной ответственностью под четным номером  проект 

устава открытого акционерного общества. 

 

3. Решите предложенные тесты: 

1. Регистрация юридических лиц 
государством 

a. обязательна 
b. не обязательна 
c. обязательна, если заявлено об этом 
d. не имеет значения 
2. Виды некоммерческих организаций, 

предусмотренных гражданским 
законодательством: 

a. тресты, концерны, синдикаты 
b. потребительский кооператив, 

общественные и религиозные организации, 
фонды, учреждения 

6. Виды юридических лиц в 
зависимости от порядка создания 
подразделяются на образуемые 

a. в разрешительном или нормативно - 
явочном порядке 

b. коммерческими и некоммерческими 
органами 

c. иностранными и национальными 
участниками 

d. государственными и частными 
организациями 

7. Правоспособность юридического лица 
прекращается с момента 

a. исключения из единого 
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c. фирмы 
d. акционерные общества, фонды, 

религиозные организации 
3. Обязательным, главным условием 

регистрации юридического лица является 
a. Учредительный договор 
b. уставный капитал 
c. наличие счета в банке 
d. Устав 
4. Русская Православная Церковь 

юридическим лицом 
a. признается 
b. не признается 
c. признается, кроме монастырей 
d. признается, если в ее составе есть 

юридические лица 
5. Правоспособность юридических лиц 

возникает с момента 
a. опубликования Устава 
b. назначения директора юридического 

лица 
a. начала деятельности юридического лица 
b. регистрации 

 

государственного реестра 
b. невозможности выплачивать доходы по 

акциям 
c. банкротства 
d. прекращения основной деятельности 
8. Специальная правоспособность 

юридического лица – это наличие 
a. любых прав и обязанностей 
b. фирменного наименования 
c. лишь таких прав и обязанностей, 

которые соответствуют деятельности и прямо 
зафиксированы в учредительных документах 

d. наименования мест происхождения 
товара 

9. Определение: "коммерческая 
организация, не наделенная правом 
собственности на закрепленное за ней 
собственником имущество" относится к 
понятию 

a. унитарное предприятие 
b. крестьянское хозяйство 
c. фирма 
d. ассоциация 
10. Различие между 

дееспособностью юридического лица и 
гражданина: 

a. строгого различия не существует 
b. существует незначительное 
c. дееспособность юридического лица 

возникает с момента регистрации, а 
дееспособность гражданина по 
достижении определенного возраста. 

d. правоспособность гражданина возникает 
с момента рождения, а юридического 
лица – с момента регистрации. 

 

№ вопроса 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ 

 

          

 

 

4. Составить схему: Классификация юридических лиц 
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Решение практических ситуаций, связанных с  созданием и прекращением юридических лиц. 

 

Задача№1 

В арбитражный суд поступило исковое заявление о признании недействительным договора, заключенного с 

участием ответчика - петербургского филиала АО «Тор». Истец указывал, что АО «Тор» ликвидировано вследствие 

банкротства более года назад, о чем он узнал только после заключения договора с его филиалом. 

Возражая против иска, директор филиала заявил, что учредившее их АО действительно ликвидировано, однако 

имущество филиала по какой-то причине не было включено в общую конкурсную массу АО, поэтому филиал 

продолжает существовать. Кроме того, оспариваемый договор заключен от имени самого филиала, а значит, никакого 

обмана контрагента не было. Филиал исправно платит в бюджет все налоги, вовремя выплачивает работникам 

зарплату, имеет счет в банке, печать, следовательно, является полноправным юридическим лицом. Таким образом, 

нет никаких оснований для признания договора недействительным. 

Решите дело. 

____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Задача № 2 

Участники товарищества с ограниченной ответственностью «Дубрава», зарегистрированного в 1992 г., на общем 

собрании внесли в его устав ряд новых положений и представили измененные учредительные документы на 

регистрацию. Регистрационная палата отказала в регистрации изменений по мотивам их противоречия 

законодательству об обществах с ограниченной ответственностью. В заключении юрисконсульта палаты также было 

отмечено, что участники должны привести учредительные документы ТОО в соответствие с законодательством, в 

частности, изменить название фирмы, назвав ее «Общество с ограниченной ответственностью». 

Участники ТОО не согласились с этим решением и обжаловали действия палаты в суд, указав при этом, что 

законодательство регулирует правовое положение обществ с ограниченной ответственностью, а не ТОО. 

Товарищество было законным образом учреждено, зарегистрировано и существует в качестве юридического лица 

уже не первый год. До тех пор пока ТОО не реорганизовано в общество, на него не должны распространяться нормы 

об обществах с ограниченной ответственностью. 

Оцените доводы сторон и решите дело. 

____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Задача № 3 

В состав учебного института, являющегося негосударственным образовательным учреждением, входят несколько 

факультетов, научных лабораторий и учебных центров. В рамках новой структурной политики руководство 

института решило наделить отдельные структурные подразделения правами юридического лица, с тем, чтобы они 

приобрели финансовую самостоятельность, оставаясь в составе института. 

Регистрационная палата усомнилась в возможности существования в составе одного юридического лица других 

самостоятельных юридических лиц и обратилась за разъяснениями к консультанту. 

Дайте консультацию. 

___________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Задача № 4 

Акционерное общество «Форпост» было реорганизовано путем разделения его на два самостоятельных 

предприятия: АО «Старт» и АО «Поиск». Кредиторы общества не были своевременно уведомлены о реорганизации 

и узнали о прекращении деятельности АО лишь из газет. Договоры, заключенные ими с АО, не были исполнены 

обществом, в результате чего кредиторы понесли значительные убытки. Правопреемники «Форпоста» в ответ на 

претензии кредиторов заявили, что на момент реорганизации никаких долгов АО перед кредиторами не 

существовало, поэтому в разделительном балансе какие-либо обязательства перед кредиторами отсутствуют. Кроме 

того, за прошедшее время из состава АО «Старт» выделилось общество «Империал», которое получило большую 

часть активов «Старта». Поэтому АО «Старт» не в состоянии возместить кредиторам убытки, причиненные его 

правопредшественником. Потерпевшие обратились к юристу с вопросом о возможных способах защиты их прав. 

Ответьте на поставленный вопрос. В каком порядке должна проводиться реорганизация юридического 

лица? Какие последствия наступают, если этот порядок нарушен? 

____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Задача № 5 

Индивидуальный предприниматель Иванов решил организовать предприятие в форме товарищества на вере. 

Найдя заинтересованную фирму, Иванов предложил ей в новом предприятии роль полного товарища, сохранив за 

собой статус вкладчика. В учредительном договоре товарищества было предусмотрено, что руководить им будет 

сам Иванов в качестве директора. Поскольку доля Иванова в складочном капитале составила 90%, предприятие 

получило название «Коммандитное товарищество "Иванов и компания"». Вскоре после регистрации предприятия 

второй его участник попытался отстранить Иванова от руководства фирмой на том основании, что, будучи 

вкладчиком, Иванов мог бы руководить товариществом на вере лишь на основе доверенности, которая ему не 

выдавалась. На это Иванов заявил, что ему как органу юридического лица - директору - доверенность на 

совершение сделок от имени товарищества не требуется. Возникший спор перенесен на рассмотрение третейского 

суда. 

Какое решение должен вынести суд? Дайте понятие органа юридического лица. Какую роль в 

осуществлении дееспособности юридического лица играют его органы? 

____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Практическая работа № 4 

Решение практических ситуаций, связанных с определением видов юридических лиц. 

 

Задача№1 

 I апреля 2012 г коммерческий банк "Примус-минус" заключил договор личного страхования с гражданином 

Рябовым 2 мая 2012 г Рябов попал в аварию, в результате которой был причинен вред его здоровью Рябов направил 

банку письмо с приложением всех необходимых документов и потребовал выплатить ему страховое возмещение, 

предусмотренное договором личного страхования 

Поскольку ответа на свое письмо Рябов не получил, он обратился с иском к банку в суд. 

____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Задача№2 

ЗАО "Торговая фирма "Наш интерес"" заключите кредитный договор с полным товариществом, созданным 

гражданами Липкиным, Мошкиным и Букиным По условиям договора товариществу был предоставлен кредит сроком 

на 5 лет для строительства гостиницы с уплатой ежемесячно 10 % от суммы кредита за пользование денежными 

средствами Спустя полгода после заключения договора торговая фирма потребовала от товарищества уплатить 

причитающиеся ей проценты за пользование кредитом Букин, который в соответствии с учредительным договором 

единолично вел дела товарищества, сообщил, что кредитный договор, заключенный между торговой фирмой и 

товариществом, он считает недействительным, так как эта сделка не соответствует требованиям закона По совету 

своего юриста торговая фирма обратилась в суд с иском к Букину о досрочном взыскании с него всей суммы кредита, 

выданного товариществу, и процентов за пользование денежными средствами. 

Решите дело. 

____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Задача№3 

 В соответствии с учредительными документами городская публичная библиотека имела право осуществлять 

приносящую доходы хозяйственную деятельность. Полученные от такой деятельности доходы учитывались 

библиотекой на отдельном балансе. Библиотеке предложили выступить одним из учредителей ООО "Финист", 

предметом деятельности которого будет ведение ресторанного бизнеса. В качестве вклада в уставный капитал 000 

"Финист" директору библиотеки посоветовали внести автомобиль "Бычок", приобретенный библиотекой за счет 

полученных доходов. 

Правомерно ли данное действие? 

____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Задача№4 

Негосударственное учреждение, не обладающее правом осуществлять доходную деятельность, заключило договор 

поручительства с коммерческим банком, в соответствии с которым обязалось перед банком солидарно отвечать за 

исполнение ООО "Ветер" обязательств по кредитному договору. Поскольку кредит не был своевременно возвращен 

заемщиком, коммерческий банк обратился в суд с иском к учреждению о взыскании с него суммы кредита и 

процентов за пользование денежными средствами. 

Решите дело. 

____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Задача№5 

Попечительский совет благотворительного фонда поддержки неимущих студентов имени Аскольда Ома выделил 

на 2012 г. пятьдесят именных стипендий студентам-отличникам, имеющим выдающиеся заслуги в научной работе. В 

течение весеннего учебного семестра 2012 г. стипендии регулярно выплачивались за счет средств фонда. После 

финансового кризиса фонд оказался на грани банкротства и осенью 2012 г. не смог выплатить студентам назначенные 

стипендии. Чтобы не лишать студентов финансовой поддержки, учредители фонда- граждане Даненгирш, Славиков, 

Ом и Казаков приняли решение не позднее 1 октября 2012 г. внести в имущество фонда дополнительные взносы по 

100 000 рублей каждый. 30 сентября Ом и Казаков перечислили на расчетный счет фонда указанные суммы. 

Остальные учредители своих обязательств не выполнили, ссылаясь на непредвиденные материальные затруднения. 

Попечительский совет фонда решил обратиться в суд с иском к учредителям Даненгиршу и Славикову о взыскании с 

них в пользу фонда по 100 000 рублей. Изучив проект искового заявления, юрист фонда заметил, что согласно уставу 

фонда учредители не обязаны оказывать фонду материальную поддержку, а внести в устав соответствующие 

положения представляется затруднительным, поскольку устав фонда не регламентирует процедуру внесения в него 

изменений и дополнений. Казаков и Ом обратились за советом к адвокату. 

Дайте консультацию. 

____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

2.3.4. Задания для самостоятельной работы 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Какую правоспособность имеют юридические лица? 

а) все юридические лица обладают специальной (целевой) правоспособностью; 

б) все юридические лица (за исключением учреждений и казенных предприятий) обладают общей 

правоспособностью; 

в) коммерческие организации (за исключением унитарных предприятий и иных организаций, 

прямо указанных в законе) имеют универсальную правоспособность, некоммерческие 

организации обладают специальной правоспособностью. 

2. Юридическое лицо действующим законодательством определено как: 

а) организация, осуществляющая предпринимательскую деятельность и отвечающая по всем 

своим обязательствам, принадлежащим ей на праве собственности имуществом, которая может от 

своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 

нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде; 

б) организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или 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; (ст. 48, часть 1) 

в) объединение физических лиц, основанное на их имущественном или трудовом участии, которое 

может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные права, нести обязанности, 

быть истцом и ответчиком в суде. 

3. С какого момента прекращается правоспособность юридического лица? 

а) с момента принятия учредителями решения о ликвидации юридического лица; 

б) с момента завершения расчетов со всеми кредиторами и утверждения ликвидационного 

баланса; 

в) с момента внесения записи об исключении юридического лица из государственного реестра. 

(ст.63, часть 8) 

4. В чем отличие реорганизации от ликвидации юридического лица? 
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а) реорганизация юридического лица не является прекращением его деятельности, ликвидация 

всегда связана с прекращением деятельности; 

б) реорганизация является прекращением деятельности юридического лица с передачей прав и 

обязанностей в порядке правопреемства, при ликвидации такой передачи прав и обязанностей не 

происходит; 

в) реорганизация является изменением формы собственности юридического лица, ликвидация 

является прекращением деятельности юридического лица. 

5. В каких организационно-правовых формах могут создаваться коммерческие 

организации? 

а) в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов, 

государственных и муниципальных унитарных предприятий; (ст. 50, часть 1) 

б) в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов, 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, а также в формах, предусмотренных 

иными федеральными законами об отдельных видах коммерческих организаций; 

в) в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов, 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, а также в формах, предусмотренных 

учредителями при создании коммерческой организации. 

6. Могут ли некоммерческие организации заниматься предпринимательской 

деятельностью? 

а) нет, не могут, так как это некоммерческие организации; 

б) да, могут, если право на занятие предпринимательской деятельностью закреплено в 

учредительных документах некоммерческой организации наряду с основными видами 

деятельности; 

в) некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую деятельность, 

указанную в их учредительных документах, и если она служит достижению целей, ради которых 

созданы коммерческие организации, и соответствует этим целям. (ст. 50, часть 3) 

7. Правоспособность юридического лица прекращается с момента: 

а) принятия учредителями решения о ликвидации юридического лица; 

б) завершения расчетов со всеми кредиторами и утверждения ликвидационного баланса; 

в) внесения записи в государственный реестр об исключении из него юридического лица. (ст.63, 

часть 8) 

8. Собственник имущества не несет субсидиарной ответственности: 

а) по долгам казенного предприятия; 

б) по долгам муниципального унитарного предприятия; (ст.113, часть 5) 
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в) по долгам учреждения. 

2.2. Раздел 4. Объекты гражданских прав. 

2.4.1 Содержание раздела 

 
Тема 4.1 Понятие объектов гражданских прав. 

Тема 4.2 Вещи как объекты гражданских прав. 

Тема 4.3 Деньги. Ценные бумаги. 

Тема 4.4 Имущество как объект гражданских правоотношений. 

П.Р.№ 18  Виды объектов гражданских прав 

П.Р.№ 19 Классификация вещей и её правовое значение. 

П.Р.№ 20  Классификация и виды ценных бумаг. 

П.Р.№ 21  Имущественные права, работы, услуги и иные действия: понятие и отличительные 

черты. 

 

2.4.2. Методические указания по изучению раздела 4 
1. Изучить теоретический материал по рекомендуемой литературе, конспекту 

лекций и презентациям к разделу. 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля.  

3. Решить тестовые задачи к разделу. 

 

2.4.3. Вопросы для самоконтроля 

1. Объекты гражданских прав. 

2. Понятие объектов гражданских прав. Классификация вещей. 

3. Понятие плодов и доходов. Деньги как особая разновидность вещей. Ценные бумаги. 

4. Действия. Результаты творческой деятельности. 

5. Личные неимущественные блага как объекты гражданских прав. 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации  (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (ред. от 06.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2017) 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ 

(ред. от 02.03.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017) 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации  от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2017) 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.10.2017) 
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6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. 

от 23.05.2017) 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017) 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ 

(ред. от 03.07.2017) 

 

2.4.4. Задания для самостоятельной работы 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Исковая давность представляет собой: 

а) давность владения вещью, дающая основание для признания за лицом права 

собственности на нее; 

б) срок для реализации определенных гражданских прав; 

в) срок, предоставляемый законом для защиты нарушенного права. (ст. 195) 

2. Не влечет приостановления течения срока исковой давности: 

а) нахождение ответчика на военной службе; 

б) мораторий на исполнение обязательств; 

в) наводнение. ( ст.202, часть 2) 

3. Для применения последствий недействительности ничтожной сделки срок исковой 

давности установлен в: 

а) 1 год со дня прекращения действия оснований недействительности сделки; 

б) 10 лет со дня, когда началось исполнение сделки; 

в) 10 лет со дня совершения сделки. 

4. Объектами вещных прав являются: 

а) индивидуально-определенные вещи; 

б) действия участников имущественного отношения; 

в) имущественные права; 

г) индивидуально-определенные вещи и действия; 
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д) вещи, определяемые родовыми признаками, и действия. 

5. Право собственности в объективном смысле – это правовые нормы, определяющие 

вид и меру поведения лиц: 

а) по присвоению и пользованию имуществом; 

б) по владению имуществом; 

в) по распоряжению имуществом; 

г) по владению, пользованию, распоряжению имуществом. (ст.209, часть 1) 

 6. Право собственности в субъективном смысле – это юридически обеспеченная 

возможность лица: 

а) владеть имуществом; 

б) пользоваться имуществом по своему усмотрению; 

в) владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом по своему усмотрению; (ст.209, 

часть 2) 

г) владеть и распоряжаться имуществом по своему усмотрению. 

7. В соответствии с действующим законодательством в Российской Федерации 

признаются: 

а) частная, государственная и муниципальная формы собственности; (ст.212, часть 1) 

б) государственная и муниципальная формы собственности; 

в) долевая и совместная формы собственности; 

г) частная и коллективная формы собственности. 

8. В соответствии с действующим законодательством имущество может находиться: 

а) лишь в частной собственности физических лиц; 

б) лишь в собственности Российской Федерации и ее субъектов; 

в) лишь в государственной и муниципальной собственности; 

г) в частной собственности физических и юридических лиц, а также в государственной и 

муниципальной собственности. (ст.212, часть 2) 

9. Правомочие владения представляет собой: 
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а) совокупность действий, направленных на удержание и обеспечение сохранности вещи; 

(ст.209, часть 2) 

б) совокупность действий, направленных на извлечение из вещи ее полезных свойств; 

в) совокупность действий, направленных на извлечение из вещи доходов; 

г) совокупность действий, направленных на изменение принадлежности вещи. 

 

2.2. Раздел 5. Осуществление и защита гражданских прав. 

2.5.1 Содержание раздела 
 

Тема 5.1  Представительство. Виды представительств. 

Тема 5.2 Доверенность.  

Тема 5.3 Понятие злоупотребление правом. 

П.Р. № 22 Способы гражданско-правовой защиты личных неимущественных прав. 

П.Р. № 23 Самозащита гражданских прав 

2.5.2. Методические указания по изучению раздела 5 
1. Изучить теоретический материал по рекомендуемой литературе, конспекту 

лекций и презентациям к разделу. 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля.  

3. Решить тестовые задачи к разделу. 

2.5.3. Вопросы для самоконтроля 
 

Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских прав и обязанностей.  

Понятие осуществления гражданских прав, способы осуществления гражданских прав и 

исполнения обязанностей.  

Пределы осуществления гражданских прав.  

Представительство.  

Доверенность.  

Защита гражданских прав. 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации  (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (ред. от 06.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2017) 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ 

(ред. от 02.03.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017) 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации  от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2017) 
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5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.10.2017) 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. 

от 23.05.2017) 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017) 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ 

(ред. от 03.07.2017) 

 

2.5.4. Задания для самостоятельной работы 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Правомочие пользования представляет собой: 

а) совокупность действий, направленных на удержание и обеспечение сохранности вещи; 

б) совокупность действий, направленных на извлечение из вещи ее полезных свойств; (ст209) 

в) совокупность действий, направленных на извлечение из вещи доходов; 

г) совокупность действий, направленных на изменение принадлежности вещи. 

2. Правомочие распоряжения представляет собой: 

а) совокупность действий, направленных на удержание и обеспечение сохранности вещи; 

б) совокупность действий, направленных на извлечение из вещи ее полезных свойств; 

в) совокупность действий, направленных на удержание чужой вещи; 

г) совокупность действий, направленных на изменение принадлежности вещи. (ст209) 

3. Лицо, не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и 

непрерывно владеющее этим имуществом как своим, приобретает право собственности на 

это имущество: 

а) по истечении двадцати лет в отношении недвижимости и по истечении десяти лет в отношении 

движимого имущества; 

б) по истечении десяти лет в отношении недвижимости и по истечении пяти лет в отношении 

движимого имущества; 

в) по истечении пятнадцати лет в отношении недвижимости и по истечении пяти лет в отношении 

движимого имущества; (ст.234, часть 1) 

г) по истечении десяти лет как в отношении недвижимости, так и в отношении движимого 

имущества. 
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4. На праве хозяйственного ведения имущество закрепляется: 

а) за казенным предприятием; 

б) за муниципальным учреждением;(ст294) 

в) за государственным предприятием; 

г) за производственным кооперативом; 

д) за учреждением, созданным общественной организацией. 

5. Право хозяйственного ведения возникает у унитарного предприятия: 

а) с момента принятия решения уполномоченным на то органом; 

б) с момента государственной регистрации предприятия; 

в) с момента передачи ему имущества собственником; ( ст.289, часть 1) 

г) с момента начала перечисления части прибыли собственнику имущества. 

6. Унитарному предприятию, основанному на праве хозяйственного ведения, согласие 

собственника имущества необходимо: 

а) для совершения любых сделок с предоставленным имуществом; 

б) только для совершения сделок с недвижимым имуществом; (ст.295, часть 2) 

в) решение о совершении сделки предприятие принимает самостоятельно. 

7. На праве оперативного управления имущество закрепляется: 

а) за казенным предприятием; ( ст.296, часть 1) 

б) за потребительским кооперативом; 

в) за дочерним предприятием государственного или муниципального предприятия; 

г) за сельскохозяйственным производственным кооперативом. 

8. Собственник имущества не несет субсидиарной ответственности: 

а) по долгам казенного предприятия; 

б) по долгам муниципального унитарного предприятия; 

в) по долгам учреждения. 

9. Казенное предприятие создается на основе: 
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а) только федеральной государственной собственности; 

б) государственной и муниципальной собственности; 

в) частной собственности; 

г) любой формы собственности. 

10. Только на денежные средства и имущество, приобретенное в результате собственной 

деятельности, может быть обращено взыскание: 

а) по долгам унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения; 

б) по долгам унитарного предприятия, основанного на праве оперативного управления; 

в) по долгам финансируемого собственником учреждения. 

11. Доходы, полученные учреждением от разрешенной ему предпринимательской 

деятельности, а также приобретенное за счет этих доходов имущество поступают: 

а) в бюджет государства; 

б) местный бюджет; 

в) в самостоятельное распоряжение учреждения; ( ст.299, часть 2) 

г) в собственность учредителя учреждения. 

12. Субъектами сервитутных отношений могут быть: 

а) Российская Федерация; 

б) субъекты Российской Федерации; 

в) муниципальные образования; 

г) граждане и юридические лица. (ст. 274, часть 3) 

13. Распоряжение имуществом, находящимся в общей долевой собственности, 

осуществляется: 

а) по согласию всех сособственников; 

б) с согласия более половины сособственников; 

в) с согласия двух третей общего числа сособственников; 

г) в соответствии с решение суда. 

14. Распоряжение имуществом, находящимся в общей совместной собственности, 

осуществляется: 
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а) по согласию всех участников общей собственности; ( ст.283, часть 2) 

б) с согласия более половины участников общей собственности; 

в) с согласия двух третей общего числа участников общей собственности; 

г) в соответствии с решением суда. 

2.2. Раздел 6. Сделки. 

2.6.1 Содержание раздела 

 
Тема 6.1 Понятие сделки, виды. 

Тема 6.2 Недействительные сделки, виды. 

Тема 6.3 Понятие и виды сроков в гражданском праве 

П.Р. № 24 Состав сделки. Условия ее действительности. Классификация сделок. 

П.Р. № 25 Правовые последствия признания недействительности сделок. 

П.Р. № 26 Сроки исковой давности. 

 

2.6.2. Методические указания по изучению раздела 6 
1. Изучить теоретический материал по рекомендуемой литературе, конспекту 

лекций и презентациям к разделу. 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля.  

3. Решить тестовые задачи к разделу. 

 

2.6.3. Вопросы для самоконтроля 
Понятие сделки. Значение сделок как главного основания возникновения, изменения и 

прекращения гражданских правоотношений.   

Признаки  сделки. Элементы сделки. Классификация сделок.   

Условия действительности  сделок. Форма сделок.  

 Последствия несоблюдения простой письменной формы сделки.   

Последствия несоблюдения нотариальной формы сделок.   

Государственная регистрация   сделок. Понятие и виды недействительных сделок.   

Абсолютно недействительные (ничтожные) сделки.  

Основания ничтожности  сделки.    

Относительно недействительные (оспоримые) сделки.  Основания оспоримости сделки.   

 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации  (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (ред. от 06.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2017) 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ 

(ред. от 02.03.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017) 
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4. Трудовой кодекс Российской Федерации  от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2017) 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.10.2017) 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. 

от 23.05.2017) 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017) 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ 

(ред. от 03.07.2017) 

 

П.Р. № 4 Состав сделки. Условия ее действительности. 

Классификация сделок.  
(оформить отчет о выполнении практической работы в тетради)  

Студент должен знать: 

- понятие и значение сделок. 

- виды сделок.  

- условия действительности сделок.  

- последствия признания сделок недействительными. 

Студент должен уметь: 

- определять условия признания сделок недействительными 

- определять последствия признания сделок недействительными 

 

Задание 
 

1. Прочитать учебный материал: Российское гражданское право: Учебник: Том 

I. Общая часть. / Отв. ред. Е.А. Суханов. — М.: Статут, 2011. с. 333-391. ФЗ от 21.07. 1997  № 

122-ФЗ (ред. от 29.06.2012) «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним», «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» (утв. ВС РФ 

11.02.93 № 4462-1) (ред. от 29.06.2012). 

 

2. Дополните утверждение.  

 

✓ _____________________________ признаются действия граждан и юридических лиц, 

направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и 

обязанностей. 

 

✓ Сделка считается совершенной под ______________________________ условием, если 

стороны поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, 

относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит. 

 

✓ В случаях, прямо указанных в законе или в соглашении сторон, несоблюдение простой 

письменной формы сделки влечет ее _________________________________. 
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✓ Сделки с землей и другим недвижимым имуществом подлежат 

________________________________________ в случаях и в порядке, предусмотренных 

законом. 
 

3. Приведите примеры письменных доказательств, на которые можно было бы сослаться в 

подтверждение факта совершения сделки. 
______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

4.  Используя часть вторую ГК РФ, составьте перечень ничтожных и оспоримых сделок 

(перечень должен содержать не менее десяти примеров). 

 
Ничтожные сделки Оспоримые сделки 
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5. Решите практическую ситуацию, ссылаясь при решении на нормы ГК РФ 

   Старостина с двумя несовершеннолетними детьми, одиннадцатилетним Андреем и 

восьмилетним Алексеем, занимала двухкомнатную квартиру. В январе 2012 г. эту квартиру 

она приватизировала, в марте 2012 г. продала Кукушкиной, а в июне 2012 г. умерла. Прокурор 

обратился в суд в интересах несовершеннолетних детей Старостиной с заявлением о 

признании договора купли-продажи квартиры недействительным, ссылаясь на то, что в 

нарушение требований закона органы опеки и попечительства на заключение сделки согласия 

не давали. Суд признал сделку недействительной и принял решение вернуть квартиру 

несовершеннолетним детям, а покупателю - Кукушкиной вернуть 1 000 000 рублей - цену 

квартиры, указанной в договоре. Опекун несовершеннолетних Старостиных заявил в суде, что 

таких денег у детей не имеется и не может быть, так как покойная мать их пропила и 

растранжирила. В ответ покупатель - Кукушкина заявила, что не освободит квартиру, пока ей 

не вернут все деньги. Прокурор посоветовал Кукушкиной обратиться с иском о возмещении 

ущерба к нотариусу, незаконно удостоверившему сделку. 

Решите дело. 
______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Решение практических ситуаций, связанных с признанием сделок недействительными по различным основаниям. 

 

Задача № 1 

Гражданка Анисимова и ее бывший муж обратились к нотариусу с просьбой удостоверить достигнутое между 

ними соглашение, согласно которому разведенные супруги взаимно отказываются от предъявления друг другу 

каких-либо требований по содержанию малолетних детей, муж обязуется не претендовать на раздел совместно 

нажитого имущества, а жена - не вступать в новый брак до достижения детьми совершеннолетия. Нотариус 

отказался удостоверить подобную сделку. 

Правильно ли поступил нотариус? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 
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Задача № 2 

Между Андреевым и Ефремовым была достигнута договоренность о продаже мебельного гарнитура, 

оцененного сторонами в 2 тысячи долларов США. Через несколько дней покупатель прибыл на квартиру 

продавца, где Ефремов в присутствии шофера грузотакси, грузчиков и соседа Андреева, вручив Андрееву 2 тысячи 

долларов, забрал проданную мебель, за исключением двух кресел и дивана-кровати, для которых не нашлось места в 

машине. 

Спустя несколько дней Ефремов явился за оставшейся мебелью. Андреев, однако, отказался передать кресла и 

диван, заявив, что эти предметы не входили в состав проданного им гарнитура. Стоимость двух кресел и дивана 

он оценивает в 800 долларов, но никакого договора в отношении этих вещей он с Ефремовым не заключал. 

В судебном заседании свидетели единодушно показали, что между Андреевым и Ефремовым был заключен 

договор купли-продажи всего гарнитура мебели, куда входили и спорные предметы. Договор был исполнен в их 

присутствии. Что же касается оставшихся в квартире Андреева двух кресел и дивана, то Андреев обязался 

хранить эти предметы за дополнительное вознаграждение в размере 30 долларов. 

Какое решение должен вынести суд? Изменится ли решение, если будет установлено, что Ефремов все 

расчеты производил не в долларах, а в рублях по курсу Центрального банка России? Повлияет ли на решение 

суда справка мебельного магазина о том, что спорные предметы входят в состав мебельного гарнитура?  

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Задача № 3 

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, потребовал возвратить 

все ранее переданные его отцом книги, ссылаясь на то, что договор между его отцом и институтом не был 

надлежащим образом оформлен. 

В суде, где рассматривался данный спор, институт предъявил акт принятия на баланс книг, переданных 

Васильевым в дар институту, подписанный заведующим библиотекой института и утвержденный директором 

института. 

Как следует разрешить возникший спор? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Задача № 4 

Волкову по наследству перешел автомобиль «Жигули». Будучи признателен своему другу Яковлеву за ранее 

оказанные услуги и не умея управлять автомобилем, Волков заключил с Яковлевым договор, по которому он 

обязывался подарить Яковлеву легковой автомобиль «Жигули» немедленно по получении правоустанавливающих 

документов на автомобиль. Договор был удостоверен нотариусом. 

Яковлев приступил к профилактическому ремонту автомашины и затратил на это значительную сумму. Однако 

после получения соответствующих документов Волков отказался подарить Яковлеву автомобиль. Яковлев 

предъявил в суде иск, с требованием о передаче ему автомобиля. 

Решите дело. 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Задача № 5 

Востоков, увлекаясь игрой в преферанс, задолжал крупную сумму Жукову. Свой долг он оформил долговой 

распиской с обязательством уплатить всю сумму не позднее 10 дней с даты составления расписки. В случае 

задержки в погашении долга Востоков обязался выплатить штраф в размере половины долга. 

Спустя 12 дней с даты составления расписки долг был полностью погашен. Поскольку Востоков нарушил срок 

выплаты, Жуков обратился в суд с требованием о взыскании штрафа. 

Решите дело. Изменится ли решение, если вместо расписки Востоков выдал вексель? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

2.6.4. Задания для самостоятельной работы 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

1. Реальной является сделка: 

а) момент совершения которой приурочен к передаче вещи; 

б) действительность которой зависит от основания ее совершения; 

в) исполнение которой связано с совершением действий в отношении вещи; 

г) осуществимая, та, которая может быть исполнена. 

2. Консенсуальной является сделка: 

а) исполняемая при самом ее совершении; 

б) исполнение которой не связано с совершением действий в отношении вещи; 

в) действительность которой зависит от основания ее совершения; 

г) для совершения которой достаточно достижения соглашения сторонами сделки. 

3. Двусторонней сделкой является: 

а) сделка, в которой каждая из сторон представлена одним субъектом; 

б) сделка, для совершения которой необходимо волеизъявление двух сторон; 

договор; (ст.154, часть 3) 

в) договор, в котором обе стороны обладают взаимными правами и обязанностями. 

4. Односторонней сделкой является: 

а) договор займа; ( ст.807) 

б) договор, в котором одна сторона обладает только правами, а другая только обязанностями; 

в) принятие наследства наследником по завещанию; 

г) ни один из перечисленных вариантов. 
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5. Если не соблюдена простая письменная форма сделки, то последняя по общему правилу 

является: 

а) недействительной; 

б) действительной, но при этом стороны не вправе в случае спора ссылаться в подтверждение 

сделки и ее условий на свидетельские показания; ( ст.162, часть 1) 

в) несостоявшейся; 

г) действительной, при условии, что она будет добровольно исполнена сторонами. 

6. Если не соблюдена нотариальная форма сделки, то последняя является: 

а) несостоявшейся; 

б) оспоримой; 

в) ничтожной; (ст.165, часть 1) 

г) мнимой. 

7. В случае несоблюдения требования о государственной регистрации сделки, последняя 

является: 

а) недействительной лишь в специально установленных законом случаях; 

б) ничтожной; 

в) оспоримой; 

г) притворной. 

8. Если одна из сторон полностью или частично исполнила сделку, требующую 

нотариального удостоверения, а другая сторона уклоняется от такого удостоверения сделки, 

суд вправе по требованию исполнившей сделку стороны признать сделку действительной. В 

этом случае последующее удостоверение сделки: 

а) требуется; 

б) требуется, но лишь в случаях, прямо установленных законом или иными правовыми актами; 

в) не требуется;(ст.165, часть 2) 

г) требуется, если необходимость такого удостоверения установлена в судебном решении. 

 9. Требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлено: 

а) прокурором; 

б) лицом, являющемся субъектом данной сделки; 
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в) любым заинтересованным лицом; 

г) лицом, указанным в ГК РФ. (ст.16, часть 2) 

10. По общему правилу, сделка, не соответствующая требованиям закона или иных 

правовых актов, является: 

а) оспоримой; 

б) ничтожной; (ст168) 

в) притворной; 

г) несостоявшейся. 

11. Сделка юридического лица, выходящая за пределы его правоспособности, является: 

а) оспоримой; 

б) ничтожной; 

в) недействительной;(ст173) 

г) притворной. 

12. Оспоримая сделка считается недействительной с момента: 

а) вступления в силу судебного решения, которым она признана недействительной; ( ст.165, часть 

3) 

б) ее совершения; 

в) когда началось ее исполнение; 

г) предъявления иска о признании ее недействительной. 

13. Ничтожная сделка считается недействительной с момента: 

а) когда началось ее исполнение; 

б) предъявления иска о применении последствий недействительности ничтожной сделки; 

в) ее совершения; (ст.167, часть 1) 

г) вступления в силу судебного решения, в котором суд констатировал ее ничтожность. 

14. По общему правилу недействительная сделка влечет: 

а) взыскание всего полученного сторонами по сделке в доход государства; 

б) двустороннюю реституцию; ( ст.164, часть 2) 
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в) одностороннюю реституцию; 

г) обязанность каждой из сторон уплатить штраф в пользу государства. 

15. По общему правилу сделка, совершенная под влиянием обмана, насилия, угрозы, 

злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной, а также 

кабальная сделка влечет: 

а) двустороннюю реституцию и обязанность неправомерно действовавшей стороны возместить 

потерпевшему реальный ущерб; 

б) двустороннюю реституцию; 

в) одностороннюю реституцию и обязанность неправомерно действовавшей стороны возместить 

потерпевшему реальный ущерб; 

г) обязанность неправомерно действовавшей стороны возместить потерпевшему реальный ущерб. 

(ст.179, часть 2) 

 

2.2. Раздел 7. Право собственности. 

2.7.1 Содержание раздела 

 
Тема 7.1 Понятие права собственности, содержание, структура. 

Тема 7.2 Основание приобретения и прекращения права собственности. 

Тема 7.3 Право собственности граждан на земельные участки, на жилые помещения. 

Тема 7.4 Государственная и муниципальная собственность. 

П.Р. № 27 Право собственности и другие вещные права  на землю и на жилые помещения. 

П.Р. № 28 Право собственности как основной вид вещных прав. 

П.Р. № 29 Приобретение и прекращение права собственности. 

П.Р. № 30 Право государственной и муниципальной собственности. 
 

 

2.7.2. Методические указания по изучению раздела 7 
1. Изучить теоретический материал по рекомендуемой литературе, конспекту 

лекций и презентациям к разделу. 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля.  

3. Решить тестовые задачи к разделу. 

 

2.7.3. Вопросы для самоконтроля 
Понятие права собственности. Место, роль и значение права собственности как института 

гражданского права.   Признаки  права собственности:  неисчерпаемость, эластичность,  

бессрочность.  Содержание права собственности.   Правомочия собственника.  Формы и виды  

права собственности.   

Субъекты права государственной собственности. Объекты права государственной 

собственности.  

Особые способы возникновения права государственной собственности.  Понятие и условия 

проведения национализации, реквизиции и конфискации имущества.  

Понятие и содержание права муниципальной собственности. Субъекты муниципальной 

собственности.  
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Приобретение права собственности. Первоначальные и производные способы приобретения 

права собственности. Гражданско-правовой режим бесхозяйных вещей. Понятие и значение 

приобретательной давности.  Прекращение права собственности. Основания прекращения права 

собственности по воле собственника. Случаи и порядок принудительного изъятия имущества у 

собственника.  

Защита права собственности. Виндикационный, негаторный иски. 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации  (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (ред. от 06.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2017) 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ 

(ред. от 02.03.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017) 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации  от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2017) 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.10.2017) 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. 

от 23.05.2017) 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017) 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ 

(ред. от 03.07.2017) 

2.7.4. Задания для самостоятельной работы 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

1. Исключительная неустойка предусматривает право потерпевшей стороны взыскать: 

а) только убытки; 

б) только неустойку; 

в) неустойку и убытки. 

 2. Ипотека представляет собой: 

а) залог движимого имущества; 
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б) залог недвижимого имущества; 

в) кредитование под залог недвижимости. 

3.Обращение взыскания на заложенное имущество происходит: 

а) в административном порядке; 

б) в судебном порядке; ( ст.349, часть 6) 

в) по соглашению сторон. 

 4. Соглашение о задатке заключается: 

а) в устной форме; 

б) в письменной форме; ( ст.380, часть 2) 

в) исключительно в нотариальной форме. 

5. Обязательство считается взаимным, если: 

а) каждая сторона обязательства имеет как права, так и обязанности; 

б) одной стороне обязательства принадлежат только права, а другой стороне - только обязанности; 

в) одной стороне обязательства принадлежат только права, а другой стороне – как права, так и 

обязанности; 

г) одной стороне обязательства принадлежат только обязанности, а другой стороне – как права, 

так и обязанности. 

6. Обязательство считается односторонним, если: 

а) каждая сторона обязательства имеет как права, так и обязанности; 

б) одной стороне обязательства принадлежат только права, а другой стороне - только обязанности; 

в) одной стороне обязательства принадлежат только права, а другой стороне - как права, так и 

обязанности; 

г) одной стороне обязательства принадлежат только обязанности, а другой стороне – как права, 

так и обязанности. 

7. Уступка права требования допускается: 

а) только с согласия должника; 

б) независимо от согласия должника; 

в) по взаимному согласию кредитора и должника; ( ст.288, часть 2) 
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г) при условии уведомления кредитором должника. 

8. Перевод долга допускается: 

а) только с согласия должника; 

б) без согласия должника; 

в) по взаимному согласию кредитора и должника; ( ст.391, часть 1) 

г) при условии уведомления кредитором должника. 

 

2.2. Раздел 8. Общие положения об обязательствах. Общее положение о 

договорах. 

2.8.1 Содержание раздела 

 
Тема 8.1 Понятие обязательств, стороны, виды. 

Тема 8.2 Исполнение, обеспечение обязательств, способы и сроки. 

Тема 8.3 Общие положения о договоре. 

Тема 8.4 Заключение, изменение и расторжение договора. 

П.Р. № 31 Структура гражданско-правового обязательства, его субъекты, объект и 

содержание. 

П.Р. № 32 Ответственность за нарушения обязательств. Способы прекращения 

обязательств. 

П.Р. № 33 Состав и структура гражданско-правового договора. Условия его 

действительности. 

П.Р. № 34 Заключение, изменение и расторжение гражданско-правового договора 
 

2.8.2. Методические указания по изучению раздела 8 
1. Изучить теоретический материал по рекомендуемой литературе, конспекту 

лекций и презентациям к разделу. 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля.  

3. Решить тестовые задачи к разделу. 

 

2.8.3. Вопросы для самоконтроля 
 Понятие  и система обязательственного права. 

 Понятие  обязательства  и обязательственного права.   

Основания возникновения обязательств. Договорные и внедоговорные обязательства.  

Содержание обязательства. Классификация  и виды  обязательств.  

Субъекты обязательств. Обязательства с множественностью лиц.  

Обязательства с участием  третьих лиц.  Солидарные и долевые обязательства.  

Субсидиарные обязательства.  Условия исполнения обязательств.  

Срок и место исполнения обязательства. Способ исполнения обязательства.  

 Регрессные  обязательства. Способы обеспечения исполнения обязательств.  

Неустойка и ее виды. Залог и его виды. Особенности залога недвижимости.  

Удержание. Задаток. Поручительство. Банковская гарантия.  

Условия наступления ответственности за нарушения обязательств.  
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Способы прекращения обязательств, значение. Понятие гражданско-правового договора.   

Договор как юридический факт и как средство регулирования взаимоотношений его 

участников. Свобода договора. Система гражданско-правовых договоров.  

Тип, вид, разновидность договора. Классификация договоров в гражданском праве.  

Содержание договора. Существенные условия договора, их значение для его 

действительности. Обычные и случайные условия договора, их соотношение.  

Иные виды условий договора. Заключение договора. Стадии заключения договора. 

Оферта и акцепт. Способы заключения договора. Место заключения договора. 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации  (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (ред. от 06.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2017) 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ 

(ред. от 02.03.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017) 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации  от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2017) 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.10.2017) 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. 

от 23.05.2017) 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017) 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ 

(ред. от 03.07.2017) 

 

2.8.4. Задания для самостоятельной работы 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

 1. До получения оферты ее адресатом оферент: 

а) вправе отозвать оферту; ( ст.435, часть 2) 

б) не имеет права отзыва оферты; 

в) вправе отозвать оферту только в случае, если это оговорено в самой оферте. 

2. Предварительный договор заключается в форме: 
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а) устной, по взаимному согласованию; 

б) письменной, в зависимости от стоимости сделки; 

в) нотариальной, по требованию одной из сторон; 

г) установленной для основного договора, а если форма для последнего не установлена, то в 

простой письменной форме. (ст.429, часть 2) 

3. Договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих 

случаях форме достигнуто соглашение: 

а) о предмете договора; 

б) об условиях, которые названы законом в качестве существенных; (ст.432, часть 1) 

в) об условиях, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто 

соглашение; 

г) обо всем, указанном в пунктах «а»-«в». 

4. Организатор открытого аукциона вправе отказаться от его проведения, но не позднее чем: 

а) за 5 дней до наступления даты его проведения; 

б) за 3 дня до наступления даты его проведения; (ст.448, часть 3) 

в) за 12 дней до наступления даты его проведения. 

5. Организатор открытого конкурса, вправе отказаться от его проведения, но не позднее 

чем: 

а) за 15 дней до наступления даты его проведения; 

б) за 25 дней до наступления даты его проведения; 

в) за 30 дней до наступления даты его проведения; (ст.448, часть 2) 

г) за 60 дней до наступления даты его проведения. 

6. Соглашение об изменении или расторжении договора совершается в форме: 

а) только письменной; 

б) только нотариальной; 

в) в той же, в какой был заключен договор; (ст.452, часть 1) 

г) любой. 
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 7. В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично договор 

считается расторгнутым, когда такой отказ допускается: 

а) законом; 

б) соглашением сторон; 

в) законом или соглашением сторон. (ст.450, часть 3) 

 

2.2. Раздел 9. Виды договоров. 

2.9.1 Содержание раздела 

 
Тема 9.1 Договор купли – продажи: понятие и общая характеристика. 

Тема 9.2 Договор дарения: понятия и элементы. 

Тема 9.3 Договор ренты: понятия и элементы. 

Тема 9.4 Договор аренды: понятия и элементы. 

Тема 9.5 Договор найма жилого помещения: понятия и элементы. 

Тема 9.6 Договор подряда: понятия и элементы 

Тема 9.7 Договор перевозки: понятия и элементы. 

Тема 9.8 Договор займа и кредита: понятия и элементы. 

Тема 9.9 Договор страхования: понятия и элементы. 

Тема 9.10Договор хранения: понятия и элементы. 

П.Р. № 35 Виды договоров купли – продажи. 

П.Р. № 36 Договор постоянной ренты. Договор пожизненной ренты. Договор 

пожизненного содержания с иждивением 

П.Р. № 37 Договор проката. Договор финансовой аренды (лизинга). 

П.Р. № 38 Сроки действия договора найма, основания его расторжения. 

П.Р. № 39 Виды договоров подряда. 

П.Р. № 40 Виды договоров перевозки. 

П.Р. № 41 Виды договоров займа и кредита 

П.Р. № 42 Договор личного страхования 

П.Р. № 43 Виды договора хранения 
 

2.9.2. Методические указания по изучению раздела 9 
1. Изучить теоретический материал по рекомендуемой литературе, конспекту 

лекций и презентациям к разделу. 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля.  

3. Решить тестовые задачи к разделу. 

 

2.9.3. Вопросы для самоконтроля 
Содержание договора купли-продажи.  

Момент возникновения права собственности у приобретателя.  

Освобождение имущества от прав третьих лиц.  

Исполнение договора купли-продажи.  

Права покупателя и ответственность продавца в случае продажи вещи ненадлежащего 

качества. Иные случаи ответственности сторон договора купли-продажи. 

Виды договоров купли-продажи.  
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Договор поставки. Договор контрактации.  

Договор энергоснабжения. 

Понятие обязательств по производству работ и их виды. 

 Понятие договора подряда. Стороны договора подряда.  

Элементы и содержание договора подряда.  

Исполнение договора подряда.  

Изменение и расторжение договора подряда.  

Понятие договора строительного подряда, его элементы. 

 Стороны договора строительного подряда.  

Структура договорных связей.  

Предмет, цена срок договора.  

Договор аренды -  его юридические признаки и содержание.   

Исполнение и прекращение договора. 

Основные разновидности договора аренды. 

Понятие и структура договора займа.  

Понятие расчетных и кредитных обязательств, их гражданско-правовое регулирование. 

Договоры расчетного, текущего и иных банковских счетов.  

Договор банковского вклада, виды вкладов. 

Кредитный договор. Принципы кредитования.  

Товарный и коммерческий кредит. 

 Порядок оформления кредитных отношений.   

Кредитный договор. Договор займа.  

Содержание и элементы договора.  

Форма договора займа. 

Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг). 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации  (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (ред. от 06.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2017) 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ 

(ред. от 02.03.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017) 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации  от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2017) 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.10.2017) 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. 

от 23.05.2017) 
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7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017) 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ 

(ред. от 03.07.2017) 

2.9.4. Задания для самостоятельной работы 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

1. Договор купли-продажи является: 

а) консенсуальным, односторонним, возмездным; 

б) реальным, взаимным, возмездным; 

в) консенсуальным, взаимным, возмездным. (ст.459, часть 1) 

2. Существенными условиями договора купли-продажи являются: 

а) наименование товара; 

б) цена; 

в) срок передачи товара; 

г) наименование и количество товара. (ст.455, часть 3) 

3. Товаром по договору розничной купли-продажи является: 

а) товар, используемый для личных (бытовых) нужд, не связанных с извлечением прибыли; 

б) товар, используемый для любых нужд; (ст.459, часть 1) 

в) товар, используемый для извлечения прибыли. 

4. Информация о продавце, товаре и изготовителе должна доводиться до покупателя: 

а) на всех существующих языках мира; 

б) на любом языке на выбор производителя; 

в) на русском языке. 

5. По договору поставки поставщиком может выступать: 

а) любой гражданин независимо от возраста; 

б) предприниматель или коммерческая организация, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность; (ст.506) 
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в) исключительно коммерческая организация, осуществляющая предпринимательскую 

деятельность. 

6. По договору контрактации продавец обязуется передать: 

а) электроэнергию; 

б) выращенную сельскохозяйственную продукцию; (ст.535, часть 1) 

в) драгоценные металлы. 

7. Существенными условиями договора энергоснабжения являются: 

а) условия о предмете договора, количестве энергии, качестве энергии, режиме ее потребления, а 

также условия об обязанностях сторон по обеспечению надлежащего технического состояния и 

безопасности эксплуатируемых энергетических сетей, приборов и оборудования; 

б) условия о предмете договора, количестве энергии, качестве энергии, режиме ее потребления; 

в) условия о предмете договора, количестве энергии, условия об обязанностях сторон по 

обеспечению надлежащего технического состояния и безопасности эксплуатируемых 

энергетических сетей, приборов и оборудования. 

8. По договору купли-продажи недвижимости право собственности переходит с момента: 

а) составления передаточного акта; 

б) государственной регистрации; (ст. 551, часть 1) 

в) с момента нотариального удостоверения договора. 

9. При продаже предприятия в его состав включаются: 

а) имущество, предназначенное для его деятельности, сырье, продукция, права требования, 

исключительные права (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания); 

б) имущество, предназначенное для его деятельности, сырье, продукция, долги, права требования, 

исключительные права (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания); 

в) имущество, предназначенное для его деятельности, сырье, долги, права требования, 

исключительные права (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания). 

2.2. Раздел 10. Обязательства вследствие причинения вреда и неосновательного 

обогащения. 

2.10.1 Содержание раздела 

 
Тема 10.1 Основания ответственности за причинение вреда. Понятие и формы 

неосновательного обогащения. 

П. Р. № 44 Компенсация морального вреда. Возвращение неосновательного обогащения. 
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2.10.2. Методические указания по изучению раздела 10 
 

1. Изучить теоретический материал по рекомендуемой литературе, конспекту 

лекций и презентациям к разделу. 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля.  

3. Решить тестовые задачи к разделу. 

 

2.10.3. Вопросы для самоконтроля 
 

Понятие обязательств, возникающих вследствие причинения вреда.  

Условия возникновения ответственности за причинение вреда.  

Элементы и содержание обязательств из причинения вреда.  

Ответственность за вред, причиненный гражданину или юридическому лицу незаконными 

действиями (бездействием) государственных органов, органов местного самоуправления, 

либо должностными лицами этих органов.  

Ответственность за вред, причиненный гражданам незаконными действиями органов 

дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда.  

Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную 

опасность для окружающих. Ответственность за вред, причинённый вследствие 

недостатков товаров, работ, услуг. Ответственность за вред, причиненный 

несовершеннолетними и недееспособными гражданами. Ответственность при совместном 

причинении вреда. Учет вины потерпевшего. 

Понятие обязательств, возникающих вследствие неосновательного обогащения. 

Условия возникновения обязательств из неосновательного обогащения.  

Содержание и исполнение обязательств из неосновательного обогащения. Обязанность 

возвратить неосновательное обогащение. Возмещение приобретателем потерпевшему 

неполученных доходов. 

Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. 
 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации  (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (ред. от 06.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2017) 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ 

(ред. от 02.03.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017) 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации  от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2017) 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.10.2017) 
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6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. 

от 23.05.2017) 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017) 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ 

(ред. от 03.07.2017) 

 

2.10.4. Задания для самостоятельной работы 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

1. Плоды, продукция и доходы, полученные арендатором при использовании 

арендованного имущества: 

а) всегда являются собственностью арендатора; 

б) всегда являются собственностью арендодателя; (ст. 606) 

в) поступают в собственность арендодателя, если в аренду передано 

государственное имущество. 

2. При передаче имущества в аренду: 

а) права третьих лиц на это имущество прекращаются; 

б) все третьи лица сохраняют права на такое имущество; (ст. 613) 

в) права на это имущество сохраняют третьи лица, не уведомленные о передаче 

имущества в аренду. 

3.Аренда здания (сооружения), находящегося на земельном участке, не 

принадлежащем арендодателю на праве собственности: 

а) согласия собственника такого участка не требует; ( ст. 652, часть 3) 

б) требует предварительного согласия собственника данного участка; 

в) только в случаях, предусмотренных законом, не требует согласия собственника 

земельного участка. 

4.При аренде предприятия кредиторы по обязательствам, включенным в 

состав предприятия, не уведомленные о его передаче: 

а) вправе предъявить судебный иск в течение одного года со дня, когда он узнал или 

должен был узнать о передаче предприятия в аренду; ( ст.657, часть 3) 
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б) вправе предъявить свои требования в течение трех лет со дня, когда он узнал или 

должен был узнать о такой передаче; 

в) вправе предъявить свои требования в течение трех месяцев со дня, когда он узнал 

или должен был узнать о передаче предприятия в аренду. 

5. По долгам предприятия, сданного в аренду: 

а) арендодатель и арендатор несут солидарную ответственность по тем долгам, 

которые были переведены на арендатора без согласия кредитора( ст.657, часть 4) 

б) ответственность перед кредиторами несут арендатор и арендодатель солидарно; 

в) ответственность перед всеми кредиторами несет арендатор. 

6. Арендатор предприятия вправе потребовать возмещения ему стоимости 

неотделимых улучшений арендованного имущества: 

а) независимо от того, было ли получено разрешение арендодателя на такие 

улучшения; (ст.662) 

б) только с согласия на то арендодателя; 

в) только если это обстоятельство заранее оговаривалось в договоре аренды 

предприятия. 

7. В соответствии с действующим российским законодательством предметом 

лизинга могут быть: 

а) любые непотребляемые объекты, за исключением земельных участков и других 

природных объектов;(665) 

б) только движимое имущество; 

в) любые объекты без исключения. 

8.Возвратный лизинг представляет собой: 

а) разновидность финансового лизинга, при котором продавец предмета лизинга 

одновременно выступает и как лизингополучатель; 

б) разновидность оперативного лизинга, при котором предмет лизинга переходит в 

собственность лизингополучателя по договору купли-продажи; 

в) самостоятельный вид лизинга, при котором продавец лизинга одновременно 

выступает и как лизингодатель. 
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2.2. Раздел 11. Наследственное право. 

2.11.1 Содержание раздела 

 
Тема 11.1 Наследование: понятие и основания. 

Тема 11.2 Наследование по завещанию. 

Тема 11.3 Наследование по закону. 

Тема 11.4 Приобретение наследства. 

Тема 11.5 Наследование отдельных видов имущества. 

П.Р. № 45 Лица, которые могут призываться к наследованию. 

П.Р. № 46 Наследование по завещанию 

П.Р. № 47 Наследование по закону. 

П.Р. № 48 Способы и сроки принятия наследования. 

П.Р. № 49 Наследование земельных участков. 
 

2.11.2. Методические указания по изучению раздела 11 
1. Изучить теоретический материал по рекомендуемой литературе, конспекту 

лекций и презентациям к разделу. 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля.  

3. Решить тестовые задачи к разделу. 

 

2.11.3. Вопросы для самоконтроля 
 

Основания наследования. Открытие наследства. Время и место открытия наследства. 

Субъекты наследственного правопреемства. Объекты наследственного правопреемства.  

Наследственная масса. 

Наследование по закону. Круг наследников по закону, порядок их призвания к 

наследованию. Наследование по праву представления. Доли наследников по закону в 

наследственном имуществе. 

Принятие наследства. Способы и срок принятия наследства. Отказ от наследства. 

Оформление наследственных прав. Правовые последствия принятия наследства. 

Ответственность наследника по долгам наследодателя. Раздел наследственного имущества 

        Понятие завещания. Форма завещания. Наследники по завещанию. Содержание 

завещания. Завещательный отказ. Возложение на наследника по завещанию обязанности 

совершения действий для общеполезной цели. Изменение и отмена завещания. Понятие, 

содержание и субъекты права на обязательную долю. 
 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации  (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (ред. от 06.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2017) 
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3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ 

(ред. от 02.03.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017) 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации  от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2017) 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.10.2017) 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. 

от 23.05.2017) 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017) 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ 

(ред. от 03.07.2017) 

 

2.11.4. Задания для самостоятельной работы 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

1. Договор подряда согласно действующему российскому законодательству: 

а) реальный, взаимный, возмездный; 

б) консенсуальный, взаимный, возмездный; 

в) односторонний, возмездный; 

г) взаимный, возмездный, публичный. 

2. Риск случайной гибели вещи, переданной для переработки по договору подряда, несет: 

а) всегда заказчик; 

б) всегда подрядчик; ( ст.705, часть 1) 

в) подрядчик и заказчик солидарно; 

г) подрядчик, если в договоре не оговорено иное. 

3. В течение, какого срока заказчик вправе предъявить требования, связанные с 

ненадлежащим качеством работы, если гарантийный срок на результат работы не 

установлен: 

а) в течение трех месяцев; 

б) в течение шести месяцев; 
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в) в течение одного года; ( ст.725, часть 14) 

г) в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи результата работы заказчику. 

4. Цена работы в договоре бытового подряда определяется: 

а) подрядчиком;(ст725) 

б) соглашением сторон, и не может быть выше устанавливаемой или регулируемой 

соответствующими государственными органами; 

в) органом местного самоуправления; 

г) в соответствии с тарифами, утвержденными соответствующим государственным органом. 

5. По договору строительного подряда обязанность по обеспечению строительными 

материалами лежит: 

а) на заказчике; 

б) на подрядчике; ( ст.745, часть 1) 

в) на субподрядчике; 

г) на той из сторон, которая согласилась на это при заключении договора. 

6 Сторонами государственного контракта на выполнение подрядных работ для 

государственных нужд, являются: 

а) государственный заказчик и проектировщик; 

б) государственный заказчик и изыскатель; 

в) государственный заказчик и подрядчик; ( ст. 765, часть 2) 

г) заказчик и исполнитель. 

2.2. Раздел 12. Авторское право. 

2.12.1 Содержание раздела 

 
Тема 12.1 Понятие и источники авторского права. 

Тема 12.2 Сроки действия авторского права. Авторский договор. 

П.Р. № 50 Объекты и субъекты авторского права. 

П.Р. № 51 Составление договора  авторского заказа по образцу 
 

2.12.2. Методические указания по изучению раздела 12 
1. Изучить теоретический материал по рекомендуемой литературе, конспекту 

лекций и презентациям к разделу. 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля.  

3. Решить тестовые задачи к разделу. 
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2.12.3. Вопросы для самоконтроля 
 

Объекты авторского права, их признаки и основные разновидности. Субъекты авторского 

права. Авторы и соавторы. Правопреемники.  Субъектное авторское право. Личные 

неимущественные и имущественные права авторов. Смежные права. Пределы авторского 

права и сроки его действия. 

Гражданско-правовая защита авторских прав. Особенности защиты личных 

неимущественных прав авторов. 
 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации  (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (ред. от 06.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2017) 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ 

(ред. от 02.03.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017) 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации  от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2017) 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.10.2017) 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. 

от 23.05.2017) 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017) 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ 

(ред. от 03.07.2017) 

 

2.12.4. Задания для самостоятельной работы 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

1. При страховании имущества или предпринимательского риска страховая сумма: 

а) не должна превышать страховой стоимости; ( ст.947, часть 2) 

б) не должна быть менее страховой стоимости; 
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в) может превышать страховую стоимость, если это предусмотрено договором страхования; 

г) вопрос некорректен, поскольку страховая сумма и страховая стоимость – это равнозначные 

понятия. 

2. Ставка, взимаемая страховщиком с единицы страховой суммы, называется: 

а) страховой премией; 

б) страховым тарифом; ( ст.954, часть 2) 

в) страховым взносом; 

г) страховым взносом; все названные варианты неправильны. 

3. Предполагаемое событие, на случай наступления которого производится страхование, 

носит название: 

а) страхового случая; ( ст.929, часть 1) 

б) страхового риска; 

в) страхового интереса; 

г) все названные варианты неправильны. 

4. Страхование объекта по одному договору совместно несколькими страховщиками 

называется: 

а) взаимным страхованием; 

б) дополнительным страхованием; 

в) сострахованием; ( ст. 953) 

г) перестрахованием. 

5. Исковая давность по требованиям, вытекающим из договора имущественного 

страхования, составляет: 

а) 1 год; 

б) 2 года; ( ст.968, часть 1) 

в) 3 года; 

г) 10 лет. 

6. Исковая давность по требованиям, вытекающим из договора личного страхования, 

составляет: 
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а) 1 год; 

б) 2 года; 

в) 3 года; ( ст.966, часть 2) 

г) 10 лет. 

7. При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интересах которого был 

заключен договор страхования, к другому лицу: 

а) договор страхования прекращается; 

б) права и обязанности по договору переходят к лицу, к которому перешли права на имущество; 

в) права и обязанности по договору по общему правилу переходят к лицу, к которому перешли 

права на имущество; ( ст.960) 

г) договор страхования по общему правилу прекращается. 

8. При заключении договора страхования страховщик вправе запросить у страхователя 

сведения: 

а) о техническом состоянии страхуемого имущества; 

б) о состоянии здоровья страхуемого лица; 

в) носящие в точки зрения страховщика существенный характер; ( ст.944, часть 1) 

г) все названные варианты правильны. 

9. Страхователь вправе отказаться от договора страхования: 

а) в любое время при условии выплаты страховщику части страховой премии; ( ст. 958, часть 2) 

б) только в случае существенного нарушения страховщиком условий договора; 

в) в случае гибели застрахованного имущества по причинам иным, чем наступление страхового 

случая; 

г) все названные варианты правильны. 

10. Если страховой случай наступил вследствие умысла 

страхователя, выгодоприобретателя или застрахованного лица, страховщик: 

а) освобождается от выплаты страхового возмещения или страховой суммы; 

б) не освобождается от выплаты страхового возмещения или страховой суммы; 

в) по общему правилу освобождается от выплаты страхового возмещения или страховой суммы; ( 

ст. 963, часть 1) 
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г) по общему правилу не освобождается от выплаты страхового возмещения или страховой 

суммы. 

11. Если иное не предусмотрено договором имущественного страхования, о наступлении 

страхового случая страхователь обязан уведомить страховщика: 

а) незамедлительно; ( ст.961, часть 1) 

б) в разумный срок; 

в) в пределах срока действия договора; 

г) все названные варианты неправильны 

 

2.2. Раздел 13. Патентное право. 

2.13.1 Содержание раздела 

 
Тема 13.1 Основные положения патентного права. 

Тема 13.2 Патентные права. 

Тема 13.3 Получение патента. 

П.Р. № 52 Объекты и субъекты патентного права. 

П.Р. № 53 Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец. 

П.Р. № 54 Прекращение и восстановление действия патента. Защита прав авторов и 

патентообладателей 
 

2.13.2. Методические указания по изучению раздела 13 
1. Изучить теоретический материал по рекомендуемой литературе, конспекту 

лекций и презентациям к разделу. 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля.  

3. Решить тестовые задачи к разделу. 

 

2.13.3. Вопросы для самоконтроля 
 

Патентное законодательство. Международные конвенции в области патентного права.  

Объекты патентного права. Условия патентоспособности изобретения. Объекты и 

виды изобретений. Условия патентоспособности полезной модели и промышленного 

образца. Субъекты патентного права. Авторы, соавторы, правопреемники и другие лица как 

субъекты патентного  права. 

 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации  (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 
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2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (ред. от 06.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2017) 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ 

(ред. от 02.03.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017) 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации  от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2017) 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.10.2017) 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. 

от 23.05.2017) 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017) 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ 

(ред. от 03.07.2017) 

 

2.13.4. Задания для самостоятельной работы 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

1. Объектами патентных прав являются: 

а) результаты интеллектуальной деятельности в сфере науки, литературы или искусства; 

б) результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и в сфере 

художественного конструирования; 

в) средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий; 

г) программы для ЭВМ и топологии интегральных микросхем. 

2. Объектами изобретений являются: 

а) научные теории и математические методы; 

б) алгоритмы и программы для ЭВМ; 

в) устройства, вещества, штамм микроорганизма или способы; 

г) сорта растений и породы животных. 

3. К полезным моделям относятся: 

а) устройства; 
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б) способ; 

в) культуры клеток растений или животных; 

г) способ, вещество. 

4. К промышленным образцам относится: 

а) художественно-конструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид; 

б) объект промышленного сооружения; 

в) объект неустойчивой формы из жидких или газообразных веществ; 

г) решение, обусловленное исключительно технической функцией изделия. 

5. Условиями патентоспособности изобретения являются: 

а) новизна, оригинальность, промышленная применимость; 

б) изобретательский уровень, промышленная применимость; 

в) оригинальность, изобретательский уровень, промышленная применимость. 

г) новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость; 

6. Условиями патентоспособности полезной модели являются: 

а) новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость; 

б) оригинальность, промышленная применимость; 

в) новизна, промышленная применимость; 

г) новизна, изобретательский уровень. 

7. Условиями патентоспособности промышленного образца являются: 

а) оригинальность, изобретательский уровень, промышленная применимость; 

б) новизна, оригинальность; 

в) новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость; 

г) изобретательский уровень, промышленная применимость. 

8. Из объектов патентных прав, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, секретными могут быть: 

а) полезные модели; 



 

 

83 

 

б) промышленные образцы; 

в) изобретения; 

г) любые объекты патентных прав. 

9. Для установления условия патентоспособности «новизна» для изобретений и 

промышленных образцов в уровень техники включаются: 

а) любые сведения, ставшие известными в мире до даты приоритета изобретения; 

б) любые сведения, ставшие известными в России до даты приоритета изобретения; 

в) любые сведения, ставшие доступными в России до даты приоритета изобретения; 

г) любые сведения и факты. 

10. Автору объектов патентных прав принадлежат: 

а) исключительное право; 

б) исключительное право, право авторства, а в случаях, предусмотренных ГК РФ, и иные 

права; 

в) право авторства и право на имя; 

г) исключительное право и право на получение патента. 

 

2.2. Раздел 14. Международное частное право. 

2.14.1 Содержание раздела 

 
Тема 14.1 Общие положения международного частного права. 

Тема 14.2 Право, подлежащее применению к имущественным и личным 

неимущественным отношениям. 

П.Р. № 55 Право, подлежащее применению при определении правового положения лиц. 

П.Р. № 56 Право, подлежащее применению к договору в отношении недвижимого 

имущества. 

 
 

2.14.2. Методические указания по изучению раздела 14 
1. Изучить теоретический материал по рекомендуемой литературе, конспекту 

лекций и презентациям к разделу. 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля.  

3. Решить тестовые задачи к разделу. 

 

2.14.3. Вопросы для самоконтроля 
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Понятие и предмет международного частного права. Источники и субъекты 

международного частного права. Методы регулирования в международном частном 

праве. Общие понятия международного частного права. Правовой статус физических 

лиц в международно-правовых отношениях.  Правовое положение юридических лиц в 

международном частном праве.  Основы правового регулирования 

внешнеэкономической деятельности. Международные перевозки грузов и пассажиров. 

Международные кредитные и расчетные отношения. Право собственности в 

международном частном праве. Деликтные отношения. Международные трудовые 

отношения. Семейно-брачные отношения в международном частном праве. 

Наследственные отношения в международном частном праве. Право интеллектуальной 

собственности.  

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации  (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (ред. от 06.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2017) 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ 

(ред. от 02.03.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017) 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации  от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2017) 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.10.2017) 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. 

от 23.05.2017) 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017) 
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8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ 

(ред. от 03.07.2017) 

 

2.14.4. Задания для самостоятельной работы 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
1. Международное право – это: 

а) отрасль национального права 

б) общесистемный институт 

в) самостоятельная по отношению к национальному праву система права 

 

2. К источникам международного публичного права относятся: 

а) Конституции государств; 

б) нормативные акты государств; 

в) нормы международной вежливости; 

г) основные принципы международного права; 

д) международные договоры; 

е) международно-правовые обычаи. 

 

3. Теории значения международно-правового признания государств 

а) конститутивная 

б) монистическая 

в) декларативная 

г) дуалистическая 

 

4. К территории с государственным режимом относятся: 

а) сухопутная территория в рамках государственных границ; 

б) космическое пространство над воздушным пространством государства; 

в) территориальные воды в морском пространстве; 

г) морское дно под территориальными водами. 

 

5.Способы приобретения гражданства: 

а) по рождению; 

б) редемаркация; 

в) натурализация; 

г) оптация; 

д) интеграция; 

е) трансферт. 

 

6. Лица без гражданства имеют права: 

а) такие же, как и  иностранцы в соответствие с законодательством государства пребывания; 

б) право на дипломатическую защиту; 

в) право на участие в митингах; 

г) право на судебную защиту в государстве пребывания. 

 

7. Какие из перечисленных документов являются международными договорами: 

а) Устав ООН 1945 г. 

б) Декларация о принципах международного права 1977 г. 

в) Определение агрессии. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН. 

г) Статут Международного уголовного суда 1998 г. 

д) Решение Совета Безопасности ООН о введении санкций против государства. 
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е) Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. 

 

8. Способы выражения согласия на обязательность международного договора:  

а) парафирование; 

б) голосование; 

в) ратификация; 

г) подписание. 

9.Что относится к государственным органам внешних сношений за рубежом: 

а) посольство; 

б) консульство; 

в) парламентская делегация; 

г) филиал государственного предприятия; 

д) делегация представителей белорусского союза юристов; 

е) торговое представительство. 

 

10. Привилегии и иммунитеты дипломатического представительства 

а) неприкосновенность помещений представительства 

б) фискальный иммунитет 

в) освобождение от арендной платы 

г) неприкосновенность архивов 

 

11. К политической ответственности государств относится: 

а) выражение сожаления по поводу случившегося; 

б) возмещение материального ущерба; 

в) разрыв дипломатических отношений; 

г) репрессалии; 

д) реституция. 

 

12. Главные органы ООН: 

а) Совет ООН по правам человека; 

б) Международный  Суд ООН; 

в) Секретариат ООН; 

г)  Совет министров обороны 

 
б) участвовать в исследовании доказательств;  

в) заявлять ходатайства.  

17. Укажите основания процессуального соучастия:  

а) общий предмет спора;  

б) оказание юридической помощи;  

в) содействие правосудию.  

18. Укажите, с чьего согласия производится замена ненадлежащего ответчика:  

а) с согласия суда;  

б) с согласия прокурора;  

в) с согласия истца.  

19. Укажите, какая русская пословица наиболее точно характеризует третье лицо, 

заявляющее самостоятельное требование относительно предмета спора:  

а) та же Марья, но в другом сарафане;  

б) Федот, да не тот;  

в) в огороде бузина, а в Киеве – дядька.  
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20. Укажите права третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований 

относительно предмета спора.  

а) заявлять отводы;  

б) заключать мировое соглашение;  

в) изменить предмет и основание иска.  

 

РАЗДЕЛ 3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 

УКАЗАНИЯ ПО ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЮ 

 

3.1. Общие положения 

 

3.1. Настоящие рекомендации разработаны с целью оказания помощи 

студентам заочной формы обучения в организации внеаудиторной учебной 

деятельности по написанию и оформлению контрольных работ. 

3.2. Контрольные работы являются одним из наиболее эффективных средств 

овладения знаниями и навыками аналитической и исследовательской  работы по 

учебной дисциплине студентами заочной формы обучения и представляют собой 

систематическое, достаточно полное изложение авторского решения 

соответствующей проблемы или задания в рамках программы изучаемой учебной 

дисциплины. 

3.3. Контрольная работа как один из видов внутрисеместрового контроля за 

качеством усвоения изучаемого материала служит одновременно формой 

отчетности по одному или нескольким разделам учебной дисциплины. При ее 

выполнении автор должен продемонстрировать умение использовать и 

анализировать материал, полученный из разных источников, а также показать 

собственное понимание сущности проблемы.  

3.4. Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами 

умения самостоятельной работы с учебной, научной и специальной литературой, 

нормативными правовыми актами, а также выделения в них главного, обобщения и 

логичного изложения изученного материала. 

3.5. Контрольные работы выполняются в сроки, предусмотренные учебным 

планом и графиком учебного процесса. 

3.6. Проверку (рецензирование) контрольных работ осуществляет 

преподаватель, на которого возложено проведение учебных занятий по данной 

учебной дисциплине. 

3.7. Общий контроль за организацией выполнения контрольных работ  

осуществляет преподаватель заочного отделения. Непосредственный контроль за 

качеством и соблюдением сроков проверки контрольных работ осуществляет 

заведующий заочной формы обучения платного отделения. 

3.8. Задания по выполнению контрольных работ составляются 

преподавателями соответствующих дисциплин, обсуждаются на заседаниях 

предметно-цикловой комиссии  и утверждаются заведующей платного отделения. 

Тематика контрольных работ должна быть актуальной, соответствовать 

современному состоянию и перспективам развития науки и практики, а также 

периодически обновляться. 
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3.9. Задания могут быть составлены в следующих видах:  

1)  перечень тем, требующих теоретического раскрытия определенных 

аспектов изучаемой дисциплины, из которых студент выбирает одну из тем по 

своему желанию; 

2)  задание, включающее один или несколько теоретических вопросов, и 

(или) несколько практических заданий (задач или тестов); такие задания 

формируются по вариантам с указанием, какой вариант должен выполняться 

студентом. 

3.10. Утвержденные задания по выполнению контрольных работ 

заблаговременно доводятся до сведения студентов заочной формы обучения: во 

время текущей установочной сессии — для выполнения их к началу зачетно-

экзаменационной сессии. Порядок закрепления темы или варианта задания за 

студентами (по выбору студента или по решению преподавателя) устанавливается 

преподавателем соответствующей дисциплины.  

3.11. Выбранная тема или вариант задания фиксируется е в книге регистрации 

контрольных работ студентов заочной формы обучения. 

3.12. Сроки и порядок хранения контрольных работ определяются в 

соответствии с номенклатурой дел платного отделения. По истечении нормативного 

срока хранения контрольные работы могут быть уничтожены в установленном 

порядке. 

 

 

3.2. Задания для теоретической и практической части контрольной работы 

 

3.2.1. Номера вопросов для теоретической и практической части контрольной 

работы 

 
Предпоследн

яя цифра 

номера 

зачетной 

книжки 

Последняя цифра номера зачетной книжки 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1, 44 2, 45 3, 46 4, 47 5, 48 6, 49 7, 50 8, 51 9, 52 10, 53 

1 11, 54 12, 55 13, 56 14, 57 15, 1 16, 2 17, 3 18, 4 19, 5 20, 6 

2 21, 7 22, 8 23, 9 24, 10 25, 11 26, 12 27, 13 28, 14 29, 15 30, 16 

3 31, 17 32, 18 33, 19 34, 20 35, 21 36, 22 37, 23 38, 24 39, 25 40, 26 

4 41, 27 42, 28 43, 29 44, 30 45, 31 46, 32 47, 33 48, 34 49, 35 50, 36 

5 51, 37 52, 38 53, 39 54, 40 55, 41 56, 42 57, 43 1, 44 2, 45 3, 46 

6 4, 47 5, 48 6, 49 7, 50 8, 51 9, 52 10, 53 11, 54 12, 55 13, 56 

7 14, 57 15, 1 16, 2 17, 3 18, 4 19, 5 20, 6 21, 7 22, 8 23, 9 

8 24, 10 25, 11 26, 12 27, 13 28, 14 29, 15 30, 16 31, 17 32, 18 33,19 
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3.2.2. Теоретическая часть 

 

В контрольной работе необходимо подготовить краткие, но точные и 

исчерпывающие ответы на вопросы по теме задания. Объем теоретической части 

должен составлять 10-12 страниц рукописного текста (или 8-10 страниц 

компьютерного). Работа должна быть напечатана на листах белой бумаги 

стандартного формата А4 (210 х 297 мм), подшита в папку. Текст должен быть 

набран на компьютере через полтора межстрочных интервала с использованием 

шрифта Times New Roman размером от 12 до 14, на одной стороне листа. 

Библиографический список и приложения не входят в общий объем работы. При 

написании текста оставляются поля: левое - 30 мм; правое -10 мм; верхнее и нижнее 

- по 20 мм. 

Все страницы должны быть пронумерованы. Нумерация страниц работы 

должна быть сквозной, включая список использованной литературы и лист 

«Приложение». Нумерация страницы обозначается арабскими цифрами внизу листа 

в центре (нижний колонтитул), шрифт размером 12 без других дополнительных 

знаков. На титульном листе номер страницы не ставят. 

Первым листом контрольной работы является титульный лист (см. прил.1). 

После титульного листа приводится оглавление работы с указанием наименования 

вопросов и упражнений, а также страниц, на которых они начинаются (см. прил. 2). 

Далее идет текст самой работы. 

 
Комплект контрольных заданий по вариантам  

 

Вариант 1 

Основные положения гражданского права. 
 

Тема 1.1. Гражданское право как отрасль права. Источники гражданского права. 

Студент должен знать: 

- понятие предмет и метод гражданского права; 
- принципы гражданского права; 

- понятие и виды источников гражданского права. 

 

Задание 

1. Прочитать учебный материал: Российское гражданское право: Учебник: Том I. Общая часть. / Отв. ред. 

Е.А. Суханов. — М.: Статут, 2011. с. 56-108 

 

2. Заполнить таблицу:  Принципы гражданского права 

 

Принцип Содержание 

1  

 

 

 

 

9  34, 20 35, 21 36,22 37, 23 38, 24 39, 25 40, 26 41, 27 42, 28 43, 29 
Вариант 

практического 

раздела  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
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2  

 

 

 

 

3  

 

 

 

 

4  

 

 

 

 

5  

 

 

 

 

6  

 

 

 

 

7  

 

 

 

 

 

3. Решите практическую ситуацию, ссылаясь при решении на нормы ГК РФ 
Васильев предъявил иск к гостинице «Волга» о взыскании стоимости костюма и зонта, которые были похищены 

у него во время проживания в гостинице, а гостиница в соответствии со ст. 925 ГК РФ отвечает как хранитель и без 

особого о том соглашения с проживающим в ней лицом (постояльцем) за утрату, недостачу или повреждение его 

вещей, внесенных в гостиницу. 

Представитель гостиницы в суде возражал против иска, ссылаясь на то, что Васильев проживал в двухместном 

номере и в соответствии с распоряжением администрации гостиницы должен был сдать свои вещи в камеру хранения, 

работающую круглосуточно. При этом, при оформлении своего проживания в гостинице, Васильев был специально 

предупрежден об этих правилах, о чем в книге регистрации имеется его расписка. Таким образом, в соответствии с 

принципом свободы договора стороны внесли в договор новое условие, с чем Васильев согласился, расписавшись в 

книге регистрации. 

Представитель гостиницы сослался также на Правила проживания в городских гостиницах, утвержденных главой 

администрации города, в которых сказано, что гостиница не отвечает за утрату вещей, не сданных на хранение.  

 Решите дело 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 
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4. Дайте определение понятия "прецедент" и ответьте на вопрос о том, можно ли акты судов 

Российской Федерации (включая руководящие разъяснения высших судебных инстанций) 

считать прецедентами? 
Ответ письменно обоснуйте. 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

5. Составьте  схему «Источники гражданского права». 
 

Вариант 2 
 

 

Гражданское правоотношение. Осуществление и защита гражданских прав. 

Исполнение гражданских обязанностей. 
 

Студент должен знать: 

- понятие и виды  гражданских правоотношений 

- понятие и способы осуществления гражданских прав, и исполнение гражданских обязанностей.  

- особенности защиты прав социально незащищенных слоев населения. 

 

Задание 

 

1. Прочитать учебный материал: Российское гражданское право: Учебник: Том I. Общая 

часть. / Отв. ред. Е.А. Суханов. — М.: Статут, 2011. с. 109-126 

 

2. Составьте  схему  «Юридические факты в гражданском праве». 
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3. Пользуясь материалами, содержащимися в учебнике, составьте схему "Виды гражданских 

правоотношений" с указанием, по какому признаку выделяются те или иные виды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Заполнить таблицу: Основания возникновения, изменения, прекращения гражданских правоотношений.  

 

 Основания 

Возникновение   

 

 

 

 

 

Изменение   

 

 

 

 

 

Прекращение   
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5. Решите практическую ситуацию, ссылаясь при решении на нормы ГК РФ 

 
К токарю завода "Подшипник - Экстра" Ремизову во время работы подошли корреспондент местной газеты Игитов 

и студент факультета журналистики Сенкевич. Корреспондент по поручению редактора газеты и с согласия зам. 

директора завода должен был взять у токаря Ремизова интервью, а Сенкевич - знакомый Игитова пришел по своей 

инициативе. Во время их разговора станок, на котором работал Ремизов, не был выключен, и из него неожиданно 

вырвалась металлическая деталь и куски металла. При этом была серьезно повреждена рука Ремизова, у 

корреспондента Игитова был выбит глаз, а Сенкевичу кусочки металла попали в лицо, причинив несколько 

повреждений тканей лица. По поводу несчастного случая был составлен акт. 

Через некоторое время Ремизов, Игитов и Сенкевич обратились к адвокату с просьбой разъяснить, в каких 

правоотношениях и с кем каждый из них состоит, в каком порядке и от кого они, как потерпевшие, могут требовать 

возмещения причиненного им вреда и на основании каких законов. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

Вариант 3. 

Граждане (физические лица), как субъекты гражданского права. 
 

Студент должен знать: 

- понятие и содержание правоспособности. 

- понятие и содержание дееспособности граждан 

Студент должен уметь: 
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- определять основания ограничения дееспособности,  

- определять основания признания гражданина недееспособным, 

- определять основания признания гражданина безвестно отсутствующим, 

- определять основания признания гражданина умершим. 

 

Задание 

 

5. Прочитать учебный материал:  Российское гражданское право: Учебник: Том I. Общая 

часть. / Отв. ред. Е.А. Суханов. — М.: Статут, 2011. с. 127-173. ФЗ от 15.11.1997 N 143-ФЗ 

(ред. от 05.06.2012) "Об актах гражданского состояния",  ФЗ от 24.04.2008 № 48-ФЗ (ред. от 

01.07.2011) «Об опеке и попечительстве». 

 

6.  Составьте схему "Обстоятельства, от которых зависит решение вопроса о возврате 

имущества лицу, объявленному умершим, в случае его явки". 

 
 

 

 

7. Решите предложенные тесты. 

11. Что признается местом жительства 

гражданина?  

(A) Место, где находится имущество 
гражданина.  

(B) Место жительства супруга.  
(C) Место,  где  гражданин  постоянно  или 

преимущественно проживает. 
(D) Место жительства родителей (детей). 

12. Гражданин может быть по заявлению 

заинтересованных лиц признан судом 

безвестно отсутствующим, в течение 

(A) 1 года в месте его жительства нет 
сведений о месте его пребывания 

(B) 2 лет в месте его жительства нет сведений 
о месте его пребывания 

(C) 1, 5 лет в месте его жительства нет 
сведений о месте его пребывания 

(D) 3 месяцев в месте его жительства нет 
сведений о месте его пребывания 

13. Гражданин становится предпринимателем 

с момента 

(A) государственной регистрации 
(B) изъявления желания 
(C) осуществления предпринимательской 

деятельности 
(D) наступления совершеннолетия 

14. Определение: "Способность иметь 

гражданские права и нести гражданские 

обязанности" относится к понятию 

(A) правоспособность 
(B) дееспособность 
(C) субъективное право 
(D) правосубъектность 

15. Малолетний совершать сделки, 
направленные на безвозмездное получение 
выгоды, не требующие нотариального 

16. К понятию "физическое лицо" относятся 
(A) все граждане как участники 

гражданских правоотношений на 
территории государства, кроме 
иностранных граждан 

(B) граждане государства, достигшие 
совершеннолетия 

(C) дееспособные граждане страны, 
иностранные граждане, лица без 
гражданства 

(D) исключительно граждане данного 
государства 

17. Определение: "объявление 
несовершеннолетнего полностью 
дееспособным" относится к понятию 
(A) правоспособность 
(B) недееспособность 
(C) эмансипация 
(D) ограничение правоспособности 

18. Имущество безвестно отсутствующего 
гражданина передается в доверительное 
управление 
(A) соседу 
(B) лицу, определенному органом опеки и 

попечительства 
(C) наследникам 
(D) родителям 

19. Гражданин может быть объявлен судом 
умершим, если в месте его жительства 
нет сведений о месте его пребывания в 
течение 
(A) 5 лет 
(B) 4 лет 
(C) 2 лет 
(D) 18 месяцев 

20. Правоспособность гражданина 
прекращается с 
(A) момента смерти 
(B) момента вступления в законную силу 
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удостоверения либо государственной 
регистрации 
(A) вправе 
(B) не вправе 
(C) вправе только с согласия родителей 
(D) не вправе в соответствии с 

международными договорами 

решения суда о лишении гражданина 
правоспособности 

(C) наступлением 90 - летнего возраста 
(D) наступлением 80 - летнего возраста 

 

 

 

 

№ вопроса 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ 

 

          

 

 

 

8. Напишите проект заявления 17-летнего гражданина в суд о признании его полностью дееспособным и 

постарайтесь дать наиболее убедительное обоснование просьбы при условии, что отец подростка решительно 

против этого, а мать выразила свое согласие. Другие факты придумайте. 

 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

Решение практических ситуаций, связанных с ограничением гражданина в дееспособности, признании гражданина 

недееспособным 

 

Задача№1 

Павлов выдал своей жене Павловой расписку в том, что он при оформлении завещания на принадлежащее ему 

имущество не упомянет в нем детей от своего первого брака. Через год после этого Павлов умер. В его завещании, 
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удостоверенном нотариусом, предусматривалось, что все принадлежащее лично ему имущество он завешает в равных 

долях детям от первого брака - 20-летней дочери и 23-летнему сыну. Павлова обратилась в суд с иском о признании 

этого завещания недействительным, ссылаясь на то, что при его составлении Павлов нарушил соглашение, 

оформленное выданной им распиской. 

Разберите доводы сторон. 

____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Задача№2 

Ирина Коробова после трагической смерти обоих родителей проживала в полученном по наследству доме вместе с 

тетей, которая была назначена ее попечителем. Когда Ирине исполнилось 16 лет, она решила вступить в брак с 20-

летним Пантелеевым, который окончил обучение и собирался уезжать по месту постоянного жительства. 

Ирина получила необходимое для заключения брака разрешение местной администрации о снижении брачного 

возраста. Регистрацию брака и связанные с этим событием торжества Ирина и Пантелеев решили осуществить в 

городе, где жил Пантелеев и где он имел в собственности квартиру. 

В связи с этим Ирина приняла решение продать дом и нашла покупателя. Тетя, ее попечитель, дала письменное 

согласие на продажу дома. Однако в нотариальной конторе, несмотря на предъявление Ириной разрешения на 

вступление в брак и согласие попечителя, договор купли-продажи дома не был удостоверен по тем основаниям, что 

Ирина - несовершеннолетняя, а представленных ею документов недостаточно для удостоверения договора. 

Ирина обжаловала действия нотариуса в суд. 

Решите дело. 

____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Задача№3 

Дмитрий Березкин, 18 лет, жил у своей тети, учился в музыкальном училище и находился на иждивении родителей, 

проживавших в другом городе. Березкин купил у своего знакомого, 19-летнего Дронова, музыкальный центр, 
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истратив на это деньги, присланные ему родителями на приобретение зимней одежды. Когда отец Дмитрия узнал об 

этой покупке, он потребовал расторжения договора между его сыном и Дроновым и обратился с таким иском в суд, 

выступая от имени сына. Отец Дмитрия обосновал свой иск тем, что сын своих заработков не имеет, находится на 

иждивении родителей и поэтому он не имел права распоряжаться деньгами, предоставленными ему для определенной 

цели - приобретения зимних вещей. Кроме того, Дмитрий, делая покупку, не посоветовался со своей тетей, которая 

осуществляла над ним патронаж по просьбе родителей Дмитрия. 

Решите дело. 

 

Задача№4 

После увечья, полученного в автоаварии, Лапшин часто страдал сильными головными болями. Следуя 

рекомендации врачей, он решил уехать жить в деревню и в связи с этим распорядился своим имуществом. Жилой дом, 

в котором он жил и который принадлежащему на праве собственности, он, не торгуясь, по весьма низкой цене продал 

своему бывшему сослуживцу; мебель продал за полцены; два ковра, радиоприемник, книги и другие вещи подарил 

знакомым. 

Узнав об этих действиях Лапшина, его сестра Сытина, проживавшая в другом городе, предъявила в суд иск от имени 

брата о признании недействительными договоров о продаже дома и вещей и возврате всех вещей своего брата, 

утверждая, что он недееспособен, ибо характер его травмы, связанной с головными болями, а также все его поступки, 

с ее точки зрения, не оставляют никаких сомнений в том, что брат стал душевнобольным. Судья принял исковое 

заявление и назначил дело к рассмотрению. Лапшин прислал в суд заявление, в котором просил не рассматривать 

дело. Сытина же настаивала на том, чтобы суд не принимал во внимание его заявление, поскольку оно исходит от 

недееспособного лица. 

Разберите доводы сторон.  

____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Задача№5 

Учащийся техникума Никитин, 14 лет, с одобрения родителей стал собирать деньги на покупку видеомагнитофона. 

Через полтора года он имел необходимую для покупки сумму, причем 20 % этой суммы были им отложены за это 

время со стипендии, 30 % передала ему через родителей в дар на эту покупку бабушка, а остальные 50 % он заработал 

сам во время каникул. Не спросив разрешения родителей, уехавших на три дня к своим родственникам в другой город, 

Никитин купил у своего товарища по техникуму, 16-летнего Дементьева, видеомагнитофон, причем у него осталась 

еще некоторая сумма, на которую он открыл депозитный счет в филиале Сбербанка. 

Родители Никитина, считая, что их сын совершил неудачную покупку, потребовали от Дементьева и его родителей 

расторжения договора. В свою очередь мать Дементьева потребовала, чтобы магнитофон был возвращен ее сыну, 

поскольку эту вещь он получил в качестве подарка к 15-летию от своего дяди. Она, как мать, решительно против 

сделки, совершенной сыном без ее разрешения. Между тем и Никитин, и Дементьев заявили своим родителям, что 

они не будут расторгать договор, поскольку и деньги, и магнитофон родителям не принадлежали. 

Мать Дементьева обратилась в суд с иском, требуя признать недействительным договор, заключенный между ее 

сыном и Никитиным, на основании ст. 175 ГК РФ. 

Решите спор. 

____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Вариант 4.   

Юридические лица и административно-правовые образования как субъекты 

гражданского права. 
 

Студент должен знать: 

- понятие юридического лица, его признаки. 

- органы юридического лица. 

- виды коммерческих организаций. 

- особенности деятельности некоммерческих организаций. 

Студент должен уметь: 

- способы образования юридических лиц 

- определять основания прекращения юридических лиц 

 

Задание 

 

5. Прочитать учебный материал: Российское гражданское право: Учебник: Том I. Общая 

часть. / Отв. ред. Е.А. Суханов. — М.: Статут, 2011. с. 174-282. Закон РСФСР  от 22.03.91 

№ 948-1 (ред. от 26.07.2006) «О конкуренции и ограничении монополистической 

деятельности на товарных рынках», ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 01.04.2012)«О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных     предпринимателей», 

ФЗ от 12.01. 1996 № 7-ФЗ (с изм. и доп., вступающими в силу с 16.11.2011) «О 

некоммерческих организациях». 

 

 

6. Решите предложенные тесты: 

11. Регистрация юридических лиц 
государством 

a. обязательна 
b. не обязательна 
c. обязательна, если заявлено об этом 
d. не имеет значения 
12. Виды некоммерческих организаций, 

предусмотренных гражданским 
законодательством: 

a. тресты, концерны, синдикаты 
b. потребительский кооператив, 

общественные и религиозные организации, 
фонды, учреждения 

c. фирмы 
d. акционерные общества, фонды, 

религиозные организации 
13. Обязательным, главным условием 

регистрации юридического лица является 
a. Учредительный договор 
b. уставный капитал 
c. наличие счета в банке 
d. Устав 
14. Русская Православная Церковь 

юридическим лицом 
a. признается 

16. Виды юридических лиц в 
зависимости от порядка создания 
подразделяются на образуемые 

a. в разрешительном или нормативно - 
явочном порядке 

b. коммерческими и некоммерческими 
органами 

c. иностранными и национальными 
участниками 

d. государственными и частными 
организациями 

17. Правоспособность 
юридического лица прекращается с момента 

a. исключения из единого 
государственного реестра 

b. невозможности выплачивать доходы по 
акциям 

c. банкротства 
d. прекращения основной деятельности 
18. Специальная 

правоспособность юридического лица – это 
наличие 

a. любых прав и обязанностей 
b. фирменного наименования 
c. лишь таких прав и обязанностей, 
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b. не признается 
c. признается, кроме монастырей 
d. признается, если в ее составе есть 

юридические лица 
15. Правоспособность юридических лиц 

возникает с момента 
a. опубликования Устава 
b. назначения директора юридического 

лица 
a. начала деятельности юридического лица 
b. регистрации 

 

которые соответствуют деятельности и прямо 
зафиксированы в учредительных документах 

d. наименования мест происхождения 
товара 

19. Определение: "коммерческая 
организация, не наделенная правом 
собственности на закрепленное за ней 
собственником имущество" относится к 
понятию 

a. унитарное предприятие 
b. крестьянское хозяйство 
c. фирма 
d. ассоциация 
20. Различие между 

дееспособностью юридического лица и 
гражданина: 

e. строгого различия не существует 
f. существует незначительное 
g. дееспособность юридического лица 

возникает с момента регистрации, а 
дееспособность гражданина по 
достижении определенного возраста. 

h. правоспособность гражданина возникает 
с момента рождения, а юридического 
лица – с момента регистрации. 

 

№ вопроса 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ 

 

          

 

 

7. Составить схему: Классификация юридических лиц 

 

 

Решение практических ситуаций, связанных с  созданием и прекращением юридических лиц. 

 

Задача№1 

В арбитражный суд поступило исковое заявление о признании недействительным договора, заключенного с 

участием ответчика - петербургского филиала АО «Тор». Истец указывал, что АО «Тор» ликвидировано вследствие 

банкротства более года назад, о чем он узнал только после заключения договора с его филиалом. 

Возражая против иска, директор филиала заявил, что учредившее их АО действительно ликвидировано, однако 

имущество филиала по какой-то причине не было включено в общую конкурсную массу АО, поэтому филиал 

продолжает существовать. Кроме того, оспариваемый договор заключен от имени самого филиала, а значит, никакого 

обмана контрагента не было. Филиал исправно платит в бюджет все налоги, вовремя выплачивает работникам 

зарплату, имеет счет в банке, печать, следовательно, является полноправным юридическим лицом. Таким образом, 

нет никаких оснований для признания договора недействительным. 

Решите дело. 

____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Задача № 2 

Участники товарищества с ограниченной ответственностью «Дубрава», зарегистрированного в 1992 г., на общем 

собрании внесли в его устав ряд новых положений и представили измененные учредительные документы на 

регистрацию. Регистрационная палата отказала в регистрации изменений по мотивам их противоречия 

законодательству об обществах с ограниченной ответственностью. В заключении юрисконсульта палаты также было 

отмечено, что участники должны привести учредительные документы ТОО в соответствие с законодательством, в 

частности, изменить название фирмы, назвав ее «Общество с ограниченной ответственностью». 

Участники ТОО не согласились с этим решением и обжаловали действия палаты в суд, указав при этом, что 

законодательство регулирует правовое положение обществ с ограниченной ответственностью, а не ТОО. 

Товарищество было законным образом учреждено, зарегистрировано и существует в качестве юридического лица 

уже не первый год. До тех пор пока ТОО не реорганизовано в общество, на него не должны распространяться нормы 

об обществах с ограниченной ответственностью. 

Оцените доводы сторон и решите дело. 

____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Задача № 3 

В состав учебного института, являющегося негосударственным образовательным учреждением, входят несколько 

факультетов, научных лабораторий и учебных центров. В рамках новой структурной политики руководство 

института решило наделить отдельные структурные подразделения правами юридического лица, с тем, чтобы они 

приобрели финансовую самостоятельность, оставаясь в составе института. 

Регистрационная палата усомнилась в возможности существования в составе одного юридического лица других 

самостоятельных юридических лиц и обратилась за разъяснениями к консультанту. 

Дайте консультацию. 

___________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________



 

 

101 

 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Задача № 4 

Акционерное общество «Форпост» было реорганизовано путем разделения его на два самостоятельных 

предприятия: АО «Старт» и АО «Поиск». Кредиторы общества не были своевременно уведомлены о реорганизации 

и узнали о прекращении деятельности АО лишь из газет. Договоры, заключенные ими с АО, не были исполнены 

обществом, в результате чего кредиторы понесли значительные убытки. Правопреемники «Форпоста» в ответ на 

претензии кредиторов заявили, что на момент реорганизации никаких долгов АО перед кредиторами не 

существовало, поэтому в разделительном балансе какие-либо обязательства перед кредиторами отсутствуют. Кроме 

того, за прошедшее время из состава АО «Старт» выделилось общество «Империал», которое получило большую 

часть активов «Старта». Поэтому АО «Старт» не в состоянии возместить кредиторам убытки, причиненные его 

правопредшественником. Потерпевшие обратились к юристу с вопросом о возможных способах защиты их прав. 

Ответьте на поставленный вопрос. В каком порядке должна проводиться реорганизация юридического 

лица? Какие последствия наступают, если этот порядок нарушен? 

____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Задача № 5 

Индивидуальный предприниматель Иванов решил организовать предприятие в форме товарищества на вере. 

Найдя заинтересованную фирму, Иванов предложил ей в новом предприятии роль полного товарища, сохранив за 

собой статус вкладчика. В учредительном договоре товарищества было предусмотрено, что руководить им будет 

сам Иванов в качестве директора. Поскольку доля Иванова в складочном капитале составила 90%, предприятие 

получило название «Коммандитное товарищество "Иванов и компания"». Вскоре после регистрации предприятия 

второй его участник попытался отстранить Иванова от руководства фирмой на том основании, что, будучи 

вкладчиком, Иванов мог бы руководить товариществом на вере лишь на основе доверенности, которая ему не 

выдавалась. На это Иванов заявил, что ему как органу юридического лица - директору - доверенность на 

совершение сделок от имени товарищества не требуется. Возникший спор перенесен на рассмотрение третейского 

суда. 

Какое решение должен вынести суд? Дайте понятие органа юридического лица. Какую роль в 

осуществлении дееспособности юридического лица играют его органы? 

____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Вариант  5. 

Объекты гражданских правоотношений. 
 

Студент должен знать: 

- понятие и виды объектов гражданского права. 

- виды ценных бумаг. 

- понятие нематериальные блага. 

Студент должен уметь: 

- составлять проект виндикационного иска, 

- составлять проект негаторного иска. 

Задание 

 

1. Прочитать учебный материал: Российское гражданское право: Учебник: Том I. Общая 

часть. / Отв. ред. Е.А. Суханов. — М.: Статут, 2011. с. 297-332. ФЗ от 13.12.1996 № 150-ФЗ 

(ред. от 29.06.2012) «Об оружии», ФЗ от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 05.06.2012) «О 

валютном регулировании и валютном контроле»; Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 24.02.2005 № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства 

граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц»; 

 

2. Подготовьте сообщение объем 10-15 страниц на одну из тем по выбору: 

✓ Деньги и ценные бумаги как объекты гражданского права.  

✓ Работы и услуги.  

✓ Результаты интеллектуальной и промышленной собственности.  

✓ Защита чести и достоинства,  

 

3. Заполните  таблицу «Материальные и нематериальные объекты гражданских прав по действующему 

законодательству». 

 

Материальные объекты 

 

Нематериальные объекты 
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4. Составьте презентацию на 20-25 слайдов по теме: «Классификация вещей». Презентацию приложить на 

диске. 

 

6. Решите практическую ситуацию, ссылаясь при решении на нормы ГК РФ 
Супруги Кирилловы в течение многих лет совместной жизни коллекционировали старинную фарфоровую посуду 

и столовые приборы. После смерти Кириллова в соответствии с составленным им завещанием все принадлежащее ему 

имущество должно было быть разделено поровну между его женой и племянником. Вдова Кириллова категорически 

возражала против раздела коллекции, утверждая, что коллекция есть неделимая вещь, и предлагала причитающуюся 

племяннику долю в коллекции возместить за счет своей доли в стоимости других вещей, нажитых в период 

совместного проживания с умершим супругом. Племянник же настаивал на выделении ему соответствующей части 

коллекции в натуре. А единственный в коллекции старинный серебряный столовый прибор племянник предлагал 

разделить и передать ему вилки, оставив Кирилловой столовые и чайные ложки и ножи. 

Кириллова обратилась за юридической консультацией, пояснив, что племяннику не нужны части коллекции, а 

настаивает на ее разделе он потому, что до смерти мужа у нее с его племянником были сложные взаимоотношения. 

____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

Решение практических ситуаций, связанных с определением видов объектов гражданского права. 

 

Задача №1 

Гражданин Смышляев написал несколько циклов стихов и опубликовал их под псевдонимом Зимний Нуждаясь в 

средствах, Смышляев обратился к своему знакомому предпринимателю Мокрову с просьбой помочь в опубликовании 

своих произведений Мокров согласился опубликовать стихи за свой счет и предложил крупную сумму денег 

Смышляеву за написание новых произведении, если последний передаст ему право на свой псевдоним, с тем чтобы 

Мокров мог считаться автором стихов Смышляев согласился и подписал с Мокровым договор, который стороны 

назвали договором "продажи авторских прав" Срок договора был установлен в 10 лет, в течение которых Смышляев 

обязывался писать стихи под псевдонимом Зимний исключительно для Мокрова, а последний имел на них права 

автора и выплачивал сочинителю вознаграждение. 

Правомерно ли данное соглашение? 

____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

Задача №2 

 ЗАО "Геоэнергомаш" заключило договор с ЗАО "Эней" о передаче последнему ноу-хау. Данная информация 

представляла собой сведения о новом способе обработки цветных металлов. Согласно условиям договора ЗАО "Эней" 

приобрело право использовать данную информацию при производстве выпускаемой им продукции в течение пяти лет 

с момента заключения договора. Однако по истечении данного срока ЗАО "Эней" не прекратило использование этой 

информации в своей производственной деятельности. 

Считая, что такое поведение является нарушением условий договора, ЗАО "Геоэнергомаш" предъявило иск к ЗАО 

"Эней" о прекращении использования вышеозначенной информации. В суде представитель ответчика заявил о том, 

что информация о способе обработки металлов, переданная согласно вышеозначенному договору, обладает всеми 

признаками патентоспособности, необходимыми для регистрации ее в качестве изобретения (новизной, 

изобретательским уровнем и промышленной применимостью), и, таким образом, не может рассматриваться в качестве 

информации, составляющей коммерческую тайну. Из этого, по мнению ответчика, следует, что заключенный договор 

является ничтожной сделкой и не порождает никаких прав и обязанностей у его сторон. Исходя из того, что 

вышеуказанный способ обработки металла не запатентован истцом в качестве изобретения, ЗАО "Эней" полагало, что 

оно, как всякое другое лицо, вправе свободно использовать этот способ в своей производственной деятельности, не 

будучи при этом ограничено какими-либо сроками. 

Разрешите спор. 

____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Задача №3 

Борисов заключил с АО "Электрон" договор на оказание услуг, согласно которому АО обязалось взять телевизор 

Борисова на абонементное обслуживание, производить необходимый текущий ремонт телевизора в сроки, 

установленные Правилами бытового обслуживания населения. Через некоторое время после заключения договора 

вышел из строя кинескоп. Борисов обратился к АО с требованием произвести ремонт телевизора с заменой кинескопа. 
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На это обращение АО не реагировало: на письменные заявления Борисова не отвечало, а на телефонные звонки 

работники АО отвечали что-то неопределенное и в грубой форме. 

Борисов обратился в суд с иском о защите своих прав потребителя. Он просил суд обязать АО отремонтировать 

телевизор, возместить ему материальный ущерб и моральный вред. Представитель АО в суде пояснил, что задержка с 

ремонтом телевизора произошла из-за болезни мастера, нарушение сроков ремонта телевизоров - обычное дело, 

граждане к этому привыкли, морального вреда это никому не наносит. 

Разрешите спор. 

____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Задача № 4 

    Гражданка Хромова в связи с отъездом в длительную командировку за границу передала своей соседке на время 

отсутствия в пользование корову, оговорив, что она должна за ней ухаживать и содержать. Во время действия 

договора корова отелилась. Соседка решила оставить теленка себе. Вернувшись из командировки, 

Хромовапотребовала возврата коровы и теленка, заявив, что полученное молоко от коровы - вполне достаточная 

компенсация за содержание коровы.  

    Как должен быть разрешен возникший спор? 

____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Задача № 5 

     При продаже на  Невском проспекте художниками своих картин один из покупателей выбрал картину с 

изображением моста через Неву. 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? 
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______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Вариант 6. 

Сделки. 
 

Студент должен знать: 

- понятие и значение сделок. 

- виды сделок.  

- условия действительности сделок.  

- последствия признания сделок недействительными. 
Студент должен уметь: 

- определять условия признания сделок недействительными 

- определять последствия признания сделок недействительными 
 

Задание 

 

1. Прочитать учебный материал: Российское гражданское право: Учебник: Том 

I. Общая часть. / Отв. ред. Е.А. Суханов. — М.: Статут, 2011. с. 333-391. ФЗ от 21.07. 1997  № 

122-ФЗ (ред. от 29.06.2012) «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним», «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» (утв. ВС РФ 

11.02.93 № 4462-1) (ред. от 29.06.2012). 

 

2. Дополните утверждение.  

 

✓ _____________________________ признаются действия граждан и юридических лиц, 

направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и 

обязанностей. 

 

✓ Сделка считается совершенной под ______________________________ условием, если 

стороны поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, 

относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит. 

 

✓ В случаях, прямо указанных в законе или в соглашении сторон, несоблюдение простой 

письменной формы сделки влечет ее _________________________________. 

 

✓ Сделки с землей и другим недвижимым имуществом подлежат 

________________________________________ в случаях и в порядке, предусмотренных 

законом. 
 

3. Приведите примеры письменных доказательств, на которые можно было бы сослаться в 

подтверждение факта совершения сделки. 

consultantplus://offline/ref=68DFE49A365F1011F550755CDFDF125A7E7957332D0141E73F0E4E2A88YFg4L
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______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

4.  Используя часть вторую ГК РФ, составьте перечень ничтожных и оспоримых сделок 

(перечень должен содержать не менее десяти примеров). 

 
Ничтожные сделки Оспоримые сделки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Решите практическую ситуацию, ссылаясь при решении на нормы ГК РФ 

   Старостина с двумя несовершеннолетними детьми, одиннадцатилетним Андреем и 

восьмилетним Алексеем, занимала двухкомнатную квартиру. В январе 2012 г. эту квартиру 

она приватизировала, в марте 2012 г. продала Кукушкиной, а в июне 2012 г. умерла. Прокурор 

обратился в суд в интересах несовершеннолетних детей Старостиной с заявлением о 

признании договора купли-продажи квартиры недействительным, ссылаясь на то, что в 
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нарушение требований закона органы опеки и попечительства на заключение сделки согласия 

не давали. Суд признал сделку недействительной и принял решение вернуть квартиру 

несовершеннолетним детям, а покупателю - Кукушкиной вернуть 1 000 000 рублей - цену 

квартиры, указанной в договоре. Опекун несовершеннолетних Старостиных заявил в суде, что 

таких денег у детей не имеется и не может быть, так как покойная мать их пропила и 

растранжирила. В ответ покупатель - Кукушкина заявила, что не освободит квартиру, пока ей 

не вернут все деньги. Прокурор посоветовал Кукушкиной обратиться с иском о возмещении 

ущерба к нотариусу, незаконно удостоверившему сделку. 

Решите дело. 
______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Решение практических ситуаций, связанных с признанием сделок недействительными по различным основаниям. 

 

Задача № 1 

Гражданка Анисимова и ее бывший муж обратились к нотариусу с просьбой удостоверить достигнутое между 

ними соглашение, согласно которому разведенные супруги взаимно отказываются от предъявления друг другу 

каких-либо требований по содержанию малолетних детей, муж обязуется не претендовать на раздел совместно 

нажитого имущества, а жена - не вступать в новый брак до достижения детьми совершеннолетия. Нотариус 

отказался удостоверить подобную сделку. 

Правильно ли поступил нотариус? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Задача № 2 

Между Андреевым и Ефремовым была достигнута договоренность о продаже мебельного гарнитура, 

оцененного сторонами в 2 тысячи долларов США. Через несколько дней покупатель прибыл на квартиру 

продавца, где Ефремов в присутствии шофера грузотакси, грузчиков и соседа Андреева, вручив Андрееву 2 тысячи 

долларов, забрал проданную мебель, за исключением двух кресел и дивана-кровати, для которых не нашлось места в 

машине. 
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Спустя несколько дней Ефремов явился за оставшейся мебелью. Андреев, однако, отказался передать кресла и 

диван, заявив, что эти предметы не входили в состав проданного им гарнитура. Стоимость двух кресел и дивана 

он оценивает в 800 долларов, но никакого договора в отношении этих вещей он с Ефремовым не заключал. 

В судебном заседании свидетели единодушно показали, что между Андреевым и Ефремовым был заключен 

договор купли-продажи всего гарнитура мебели, куда входили и спорные предметы. Договор был исполнен в их 

присутствии. Что же касается оставшихся в квартире Андреева двух кресел и дивана, то Андреев обязался 

хранить эти предметы за дополнительное вознаграждение в размере 30 долларов. 

Какое решение должен вынести суд? Изменится ли решение, если будет установлено, что Ефремов все 

расчеты производил не в долларах, а в рублях по курсу Центрального банка России? Повлияет ли на решение 

суда справка мебельного магазина о том, что спорные предметы входят в состав мебельного гарнитура? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Задача № 3 

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, потребовал возвратить 

все ранее переданные его отцом книги, ссылаясь на то, что договор между его отцом и институтом не был 

надлежащим образом оформлен. 

В суде, где рассматривался данный спор, институт предъявил акт принятия на баланс книг, переданных 

Васильевым в дар институту, подписанный заведующим библиотекой института и утвержденный директором 

института. 

Как следует разрешить возникший спор? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Задача № 4 

Волкову по наследству перешел автомобиль «Жигули». Будучи признателен своему другу Яковлеву за ранее 

оказанные услуги и не умея управлять автомобилем, Волков заключил с Яковлевым договор, по которому он 

обязывался подарить Яковлеву легковой автомобиль «Жигули» немедленно по получении правоустанавливающих 

документов на автомобиль. Договор был удостоверен нотариусом. 

Яковлев приступил к профилактическому ремонту автомашины и затратил на это значительную сумму. Однако 

после получения соответствующих документов Волков отказался подарить Яковлеву автомобиль. Яковлев 

предъявил в суде иск, с требованием о передаче ему автомобиля. 

Решите дело. 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Задача № 5 

Востоков, увлекаясь игрой в преферанс, задолжал крупную сумму Жукову. Свой долг он оформил долговой 

распиской с обязательством уплатить всю сумму не позднее 10 дней с даты составления расписки. В случае 

задержки в погашении долга Востоков обязался выплатить штраф в размере половины долга. 

Спустя 12 дней с даты составления расписки долг был полностью погашен. Поскольку Востоков нарушил срок 

выплаты, Жуков обратился в суд с требованием о взыскании штрафа. 

Решите дело. Изменится ли решение, если вместо расписки Востоков выдал вексель? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 
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Вариант  7. 

Представительство и доверенность. 
Студент должен знать: 

- понятие представительства,  

- полномочия представителя, 

- виды представительства,  

- доверенность её понятие и виды; 
Студент должен уметь: 

- определять пределы полномочий представителя 

- составлять доверенности 
Задание 

 

1. Прочитать учебный материал: Российское гражданское право: Учебник: Том I. Общая 

часть. / Отв. ред. Е.А. Суханов. — М.: Статут, 2011. с. 407-418. 

 

2. Решите практическую ситуацию, ссылаясь при решении на нормы ГК РФ.  
Климова обратилась в суд с иском к Трофимовой о взыскании 3707 руб. Она ссылалась на то, что ей не был выдан 

денежный вклад на указанную сумму, на который было сделано ее тетей - Маркушиной завещательное распоряжение 

в Сберегательном банке. На требование истицы о выдаче ей завещанного вклада в Сбербанке сообщили, что этот 

вклад был получен ответчицей Трофимовой по доверенности, выданной Маркушиной. 

В процессе рассмотрения дела в суде выяснились следующие обстоятельства. Маркушина выдала Трофимовой 

доверенность, в которой предусматривалось ее право получить с лицевого счета доверителя указанную сумму. 

Доверенность была разовой и удостоверенной начальником жилищно-эксплуатационной организации. По сведениям 

Сбербанка, Трофимова, получив деньги, в тот же день открыла лицевой счет на свое имя, на который был внесен 

вклад. Трофимова утверждала: поскольку Климова - племянница Маркушиной, она не является наследницей ни по 

закону, ни по завещанию. Вместе с тем Маркушина, выдав доверенность, тем самым аннулировала завещание на имя 

истицы. 

Кроме того, Маркушина разрешила ей не только получить вклад в Сбербанке, но и распорядиться этим вкладом по 

своему усмотрению. Письменного соглашения между ними не было, но Трофимова полагает, что и надобности в нем 

не было. 

Главный инженер, удостоверивший доверенность, может подтвердить существование такого разговора. 

Маркушина скончалась скоропостижно через несколько дней после выдачи доверенности. 

Разберите доводы сторон. 
______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Составьте проект разовой доверенности: студентам расположенным в классном журнале 

под нечетным номером  на получение стипендии, под четным номером  на распоряжение 

автомашиной. Составленные документы распечатать и приложить к заданию. 
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4. Решите предложенные тесты: 
1. Доверенность на получение или 

выдачу денежных средств и других 

имущественных ценностей должна 

быть подписана 

(A) главным бухгалтером 

(B) руководителем юридического лица и 

главным бухгалтером 

(C) руководителем юридического лица 

(D) начальником отдела кадров 

предприятия 

2. Срок действия доверенности, 

выданной в порядке передоверия 

(A) не может превышать срока действия 

доверенности, на основании которой 

она выдана 

(B) не более чем 3 года с даты 

совершения 

(C) не превышает 1 года 

(D) 1 месяц 

3. Доверенность может быть выдана на 

срок 

(A) не более 5 лет 

(B) не ограниченный временными 

рамками 

(C) не более 3 лет 

(D) на 1 год 

4. Доверенность, если в ней не указан 

срок ее действия 

(A) действительна в течение 3-х лет с 

момента выдачи 

(B) признается выданной бессрочно 

(C) действует в течение года со дня ее 

совершения 

(D) недействительна 

(E)  

5. Право у представителя совершать сделки от 

имени представляемого в отношении себя 

лично 

(A) существует 

(B) может быть предусмотрено договором 

(C) отсутствует 

(D) существует, если он является близким 

родственником  

6. Передоверие лицом которому выдана 

доверенность, прав на совершение действий, 

указанных в доверенности, другому лицу 

(A) не допускается 

(B) допускается, если это указано в доверенности 

(C) осуществляется по усмотрению 

представителя 

(D) является обязательным условием 

доверенности 

7. Односторонней сделкой является 

(A) займ 

(B) доверенность 

(C) купля - продажа 

(D) мена 

8. Доверенность – это 

(A) устное поручение для выполнения 

определенных действий 

(B) документ государственного образца 

(C) поручение 

(D) письменное уполномочие на совершение 

определенных действий 
 

№ вопроса 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ответ 

 

        

Практическая работа 7  

Решение практических ситуаций, связанных с определением пределов полномочий представителя.  

Составление проекта генеральной доверенности. 

 

Задание 1 Решить практические ситуации: 

 

Задача № 1 
Николаев выдал Евсееву доверенность на покупку мотоцикла. Евсеев заболел и не мог лично исполнить просьбу Николаева. Он 

выдал в порядке передоверия доверенность Аронову. Эта доверенность была удостоверена зам. главного врача по хозяйственной 

части больницы, в которой находился Евсеев. Никаких сведений о своих действиях Евсеев Николаеву не сообщил. Аронов купил 

мотоцикл для Николаева, но по цене, превышающей установленную в доверенности. Кроме того, выяснилось, что купленный 

мотоцикл принадлежал Савину, от которого Аронов имел доверенность на продажу. Николаев отказался принять купленный 

мотоцикл. Тогда Аронов обратился в суд с требованием обязать Николаева принять мотоцикл и оплатить расходы, связанные с его 

доставкой. 

 Разрешите спор. 

____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Задача № 2 
Находящийся в срочной командировке Иванчиков выслал по факсу доверенность на имя своей семнадцатилетней дочери на 

получение крупного денежного перевода. Но в отделении связи отказались выдать перевод, несмотря на наличие доверенности.  

Почему? 

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
Задача № 3 

    Гражданин Коршунов, являясь опекуном семилетнего племянника и проживая с ним совместно, продал загородный дом, 

принадлежавший малолетнему племяннику по праву наследования. Вырученные деньги он направил на приобретение квартиры, 

которую подарил дочери.  

Правомерны ли действия опекуна по отношению к имуществу своего подопечного? 

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________



 

 

114 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

Задача№4 

Товаровед торговой фирмы был направлен на швейную фабрику для отбора образцов нужной для фирмы 

продукции и проведения переговоров о заключении договора на поставку. В доверенности, подписанной 

заместителем директора фирмы, ему было предоставлено право на приобретение дамских демисезонных пальто и 

мужских плащей на сумму до 120 тыс. руб. Имеющиеся на фабрике образцы пальто и плащей товароведу не 

понравились, однако им были одобрены образцы мужских костюмов и дамских утепленных курток, на поставку 

которых он и заключил договор с фабрикой на сумму 95 тыс. руб. 

В соответствии с заключенным договором торговая фирма перечислила фабрике указанную в договоре сумму, 

однако фабрика своего обязательства по поставке не выполнила. Фирма направила фабрике письмо, в котором 

требовала возврата перечисленных средств и уплаты фабрикой неустойки, предусмотренной договором. 

В ответ на это письмо фабрика заявила, что готова возвратить фирме перечисленные средства, однако платить 

неустойку не намерена, так как считает заключенный с фирмой договор недействительным. 

Генеральный директор фирмы обратился к юристу за советом, имеет ли смысл предъявлять иск в арбитражный суд. 

Какой совет должен дать юрист? Изменится ли решение, если фирма никаких средств 

фабрике не перечисляла? 
____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

Задача № 5 

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 на руках выписку из протокола собрания учредителей об избрании 

его на указанную должность.  

Как должен поступить судья? 
____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Вариант 8. 

Сроки в гражданском праве. Исковая давность. 
 

Студент должен знать: 

- виды и  правила исчисления сроков в гражданском праве; 

- срок течения, последствия истечения и случаи восстановления сроков исковой давности; 

 

Студент должен уметь: 

- исходя из условий конкретной сделки, исчислять срок исковой давности и устанавливать возможность обращения за 

принудительной защитой нарушенного права в суд. 

 

Задание 

 

1. Прочитать учебный материал: Российское гражданское право: Учебник: Том I. Общая 

часть. / Отв. ред. Е.А. Суханов. — М.: Статут, 2011. с. 478-491 

2. Решите предложенные тесты: 

 
1. Течение срока начинается 
(A) в день наступления события 
(B) на следующий день после календарной даты 

или наступлением события, которыми 
определено его начало 

(C) за день до календарной даты или наступления 
события, которым определено его наступление 

(D) в день обращения в суд 
2. Возможен ли перерыв срока исковой 

давности? 
(A) нет 
(B) только в отношении денежных обязательств 
(C) да, по заявлению истца 
(D) да 

3. Является ли истечение срока исковой 
давности основанием для отказа в иске? 

(A) нет 
(B) да, если стороной заявлено о применении 

исковой давности 
(C) только с согласия сторон 
(D) если срок пропущен более чем 5 лет 

4. Срок, определенный в полмесяца - это срок, 
исчисляемый 

(A) месяцами 
(B) днями и равный в зависимости от месяца 15 

или 16 дням 
(C) днями и равный 15 дням 
(D) днями и равный 10 дням 

5. В случае оставления иска без рассмотрения 

6. Основанием для восстановления 
пропущенного срока исковой давности 
является(ются) 

(A) отпуск, отсутствие в пункте, где нарушено 
право 

(B) большая загруженность по работе 
(C) болезнь члена семьи 
(D) неграмотность, беспомощное состояние 

7. Если последний день срока приходиться на 
нерабочий день, днем окончательного срока 
считается 

(A) этот день 
(B) предыдущий рабочий день 
(C) ближайший следующий за ним рабочий день 
(D) начало следующей недели 

8. Срок, исчисляемый годами, истекает 
(A) в последний день соответствующего года 
(B) в соответствующие месяц и число последнего 

года срока 
(C) в первый день следующего года после 

указанного срока 
(D) с января следующего года 

9. Основания приостановления течения срока 
исковой давности определяются 

(A) судом 
(B) законом 
(C) решением сторон 
(D) прокурором 

10. Исковая давность - это срок 
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течение срока исковой давности 
(A) прерывается на время нахождения дела в суде 
(B) продолжается в общем порядке 
(C) не имеет значения в будущем 
(D) определяется судом 
(E)  

(A) для совершения определенных действий 
(B) для защиты нарушенного права 
(C) совершения сделки 
(D) рассмотрения спора в суде 

 

 

№ вопроса 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ 

 

          

 

3. Используя  Постановление Пленума Верховного суда РФ от 12 ноября 2001г. № 15, Пленума ВАС РФ от 15 

ноября 2001г. № 18 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской 

Федерации об исковой давности» дайте ответ на вопрос: 

Может ли признание обязанным лицом основного долга, само по себе  служить доказательством, свидетельствующим 

о признании дополнительных требований кредитора (в частности, неустойки, процентов за пользование чужими 

денежными средствами)? 

_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

 

4. Решите практическую ситуацию, ссылаясь при решении на нормы ГК РФ.  

2 июня Елагина приобрела в универмаге зимние сапоги. Спустя несколько дней к ней пришла в гости подруга и 

убедила ее в том, что сапоги такого фасона уже выходят из моды и ей следует купить более подходящую пару. 18 

июня Елагина пришла в универмаг и попросила обменять купленные сапоги на другую модель. Однако работники 

универмага отказались это сделать, сославшись на пропуск Елагиной установленного Законом РФ «О защите прав 

потребителей» 14-дневного срока. Елагина настаивала на своих требованиях, указывая, что:                                             

 а) 16 и 17 июня универмаг был закрыт в связи с выходными днями;                                                     

б) 12 июня был государственный праздник;        

 в) в период с 8 по 15 июня она была больна, что подтверждается больничным листом.    

   Кроме того, по ее мнению, о пропуске срока в данном случае вообще говорить не приходится, так как исчисление 

соответствующего срока должно начинаться со времени наступления зимнего сезона. 

Кто прав в данном споре? Изменится ли решение задачи, если Елагина обратилась бы в универмаг 

соответственно 15 или 19 июня? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

5. Используя ГК РФ, заполните таблицу: Основания приостановления, перерыва и восстановления 

срока исковой давности. 

Основания приостановления 

срока исковой давности 

Основания перерыва 

срока исковой давности 

Основания восстановления 

срока исковой давности 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

Практическая работа 8 

Решение практических ситуаций, связанных исчислением сроков в гражданских правоотношениях в целом и исковой 

давности в частности. 

 

Задача № 1 

Завод торгового оборудования предъявил к Октябрьской железной дороге иск о возмещении стоимости 

утраченного груза. В отзыве на иск железная дорога указала на несоблюдение истцом претензионного порядка 

разрешения споров. Завод отозвал иск из арбитражного суда и предъявил железной дороге претензию. Дорога 

отклонила претензию со ссылкой на пропуск заводом срока на ее предъявление. Завод вновь направил иск в 

арбитражный суд. 

В ходе судебного заседания представитель железной дороги, не отрицая факта утраты груза, заявил, что иск 

подлежит отклонению в связи с нарушением истцом установленного законом срока для предъявления претензий. 

Представитель завода, напротив, настаивал на удовлетворении иска, поскольку, по его мнению, в соответствии со 

ст. 797 ГК претензия к железной дороге могла быть предъявлена в любое время, если при этом истец успевает 

уложиться в годичный срок, установленный для предъявления иска (с учетом 30-дневного срока, предоставленного 

для ответа на претензию). 

Как должен поступить арбитражный суд?  

Каково юридическое значение претензионного срока? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Задача № 2 

В результате аварии отопительной системы в квартире Самохина причинен существенный вред имуществу, как 

самого Самохина, так и проживающих внизу соседей. Как показала экспертиза, причиной аварии послужила 

некачественная проварка сварных швов труб центрального отопления, проведенная ремонтно-строительной фирмой 

в ходе «евроремонта» квартиры Самохина три с половиной года назад. 

Соседи потребовали от Самохина возместить причиненный им ущерб. Самохин сделать это отказался и предложил 

соседям вместе с ним предъявить иск о возмещении причиненного вреда к ремонтно-строительной фирме на 

основании ст. 1095 ГК. Юрист, к которому они обратились за помощью в составлении искового заявления, выразил 

сомнение в успехе дела, так как с момента ремонта прошло, по его мнению, уже слишком много времени. Кроме 

того, в ст. 1097 ГК говорится о возмещении вреда, возникшего в течение срока годности товара (работы, услуги), а на 

результаты ремонтно-строительных работ сроки годности не устанавливаются. 

Имеются ли основания для подобных сомнений?  

Какие различия существуют между сроками годности и сроками службы? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Задача№3 

Между Киселевым и Артеменко 14 сентября 2008 г. был заключен договор купли-продажи автомашины. По 

договоренности сторон Артеменко уплатил лишь половину обусловленной цены, а в отношении второй половины 

выдал Киселеву заемную расписку с обязательством погасить долг не позднее 31 декабря 2008 г. с начислением 

10% годовых на сумму долга. В указанный срок деньги возвращены не были. В феврале 2009 г. Киселев тяжело 

заболел и 20 февраля 2009 г. скоропостижно скончался. 

Вступившая в наследственные права дочь Киселева, Шубина, проживала в другом городе и ничего о долге не 

знала. Лишь в июле 2011 г., разбирая бумаги отца, она случайно обнаружила заемную расписку и потребовала от 

Артеменко возврата долга. Артеменко возвратить долг отказался, заявив, что в купленной им у Киселева автомашине 

уже через месяц после ее эксплуатации выявились существенные дефекты, которые не были оговорены Киселевым. 

15 января 2012 г. Шубина предъявила в суде иск о взыскании с Артеменко суммы долга. В своем отзыве на иск 

Артеменко просил суд отклонить иск по причине пропуска истицей срока исковой давности, а также ввиду 

необоснованности иска по существу в связи с обнаружившимися недостатками автомашины. 

Подлежит ли удовлетворению заявленный Шубиной иск? Насколько обоснованы аргументы Артеменко? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Вариант 10. 

  Право собственности. 

 
Студент должен знать: 

- содержание права собственности; 

- виды права собственности. 

- первоначальные и производные способы приобретения права собственности. 

-прекращение права собственности. 

- право пожизненного наследуемого владения земельным участком. 

- право постоянного бессрочного пользования земельным участком.  

- сервитуты. 

- право хозяйственного ведения имуществом. 

- право оперативного управления имуществом. 
 

Студент должен уметь: 

 - определять вид права собственности 

-  толковать законность приобретения и прекращения права собственности. 

- определять виды ограниченных вещных прав. 

 

Задание 

 

1. Прочитать учебный материал: Российское гражданское право: Учебник: Том I. Общая 

часть. / Отв. ред. Е.А. Суханов. — М.: Статут, 2011. с. 492-616 

 

2. Решите практические ситуации, ссылаясь при решении на нормы ГК РФ.  
 

Задача№1 

В поселке М. стали проводить телефонный кабель. Это можно было осуществить, только 

используя частные участки отдельных граждан, с которыми заключались договоры земельного 

сервитута. Однако гражданин Беляев отказался заключить подобный договор, заявив, что не 

допустит, чтобы на его участке проводились какие-то работы. На все уговоры, что это будет 

произведено на его участке зимой в течение всего двух недель, он не поддавался, заявляя, что 

ему лично телефон не нужен.  
Можно ли заставить Беляева заключить договор ограниченного использования земельного участка через суд? 

 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Задача № 2 

По договору финансовой аренды (договору лизинга) арендодатель закупил для арендатора у продавца 

оборудование, которое было передано арендатору по приемосдаточному акту. В связи с возникшим на предприятии 

арендатора по неустановленным причинам пожара оборудование пришло в негодность и не подлежит 

восстановлению. 

Кто понесет имущественные последствия уничтожения оборудования? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Задача № 3 

Соловьев заключил с бригадой рабочих договор на капитальный ремонт своей дачи. При разборке изразцовой 

печи один из рабочих обнаружил шкатулку с золотыми монетами и драгоценностями. Узнав об этом, собственник 

дачи потребовал передачи ему шкатулки с обнаруженными ценностями. Рабочий отказался от передачи ценностей, 

заявив, что они принадлежат ему, поскольку он их нашел. На свою долю в ценностях стали претендовать и другие 

члены бригады, выполнявшие ремонтные работы. 

Органы милиции обнаруженные ценности изъяли и передали финансовому органу, который зачислил их в доход 

казны. Между собственником дачи, рабочими и финансовым органом возник спор: кто имеет право на ценности и как 

их разделить? 

Как и в каком порядке может быть разрешен этот спор? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Задача№4 

К фермерскому хозяйству Огурцова пристала корова. Поскольку корову нечем было кормить, фермер забил 

корову, мясо продал на рынке, а шкуру передал на кожевенный завод в обмен на изделия из кожи.  

Через два месяца объявился собственник коровы. 

К кому, и какие требования он может предъявить? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Задача № 5 

Чернышев купил у Колесова легковой автомобиль «Жигули», удостоверив эту сделку у нотариуса. Через 

несколько дней после этого Колесов самовольно забрал автомобиль и отказался возвратить его до тех пор, пока 

Чернышев дополнительно не уплатит ему, Колесову, 30 000 руб. Чернышев обратился в суд с иском к Колесову, 

требуя возврата машины. Суд в иске отказал, ссылаясь на то, что Чернышев не успел зарегистрировать машину в 

ГИБДД на свое имя, а потому право собственности на нее у Чернышева не возникло. Сделка же между Чернышевым 

и Колесовым должна считаться несостоявшейся. 

Верно ли решение суда? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Подготовить сообщение на 10-15 страниц на тему: Основные формы собственности в 

Российской Федерации. 
 

 

Вариант 11. 

Защита прав собственника. 
 

Студент должен знать: 

- способы и средства защиты права собственности и других вещных прав; 

 

Студент должен уметь: 

-  составлять исковые заявления используя базу «Консультант+» и либо сборник судебных документов. 

 

Задание 

 

1. Прочитать учебный материал: Российское гражданское право: Учебник: Том I. Общая 

часть. / Отв. ред. Е.А. Суханов. — М.: Статут, 2011. с. 617-636 
 

2. Раскрыть вопрос: Проблема «конкуренции исков» при защите вещных прав. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3. Ссылаясь на нормы ГК РФ, приведите примеры защиты гражданских прав 

следующими способами:  

1) признание права; 

2) восстановление положения, существовавшего до нарушения права;  

3) пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;  

4) присуждение к исполнению обязанности в натуре;  

5) самозащита права;  

6) прекращение или изменение правоотношения. 
______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Практическая работа 9 

Решение практических ситуаций, связанных с определением видов объектов 

 

Задача№ 1 
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Кирпичников получил по наследству жилой дом, который требовал капитального ремонта. Кирпичников произвел 

капитальный ремонт, перепланировал дом, пристроил к нему две террасы (летнюю и зимнюю), провел в доме 

паровое отопление. 

Вскоре после окончания работ Морозов предъявил к Кирпичникову  иск о признании права собственности на 

дом и выселении его из дома. В обоснование иска Морозов ссылался на то, что в свое время он был незаконно 

привлечен к уголовной ответственности и осужден с конфискацией имущества, в том числе и дома. В период его 

отсутствия орган местного самоуправления, в ведение которого перешел дом, продал его отцу Кирпичникова. 

Ныне Морозов полностью реабилитирован и желает поселиться в доме. 

Кирпичников иска не признал. Он пояснил суду, что живет в доме с детских лет, получил дом по- наследству, 

затратил на ремонт и благоустройство дома все свои сбережения и другой площади для проживания не имеет. Что 

касается Морозова, то он как реабилитированный получил от государства квартиру, и дом ему не нужен. Квартиру 

Морозов приватизировал. 

Разберите доводы сторон и решите дело. 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Задача№ 2 

Два брата, Константин и Борис, после смерти отца получили в наследство жилой дом, сарай и другое имущество. 

При разделе имущества Константин получил право на 1/8 часть жилого дома, сарай и другое имущество, а Борис 

- право на 7/8 жилого дома. Вскоре районный отдел по земельным ресурсам и землеустройству закрепил за 

каждым из братьев в собственность соответствующие части земельного участка. При этом сарай,  

принадлежащий  Константину,  частично  оказался на участке, предоставленном Борису. Борис поставил 

забор, отделивший его земельный участок от участка брата. Вследствие этого Константин оказался 

фактически лишенным возможности пользоваться той частью сарая, которая находится на соседнем участке. 

Константин предъявил в суде иск к Борису об устранении препятствий, чинимых ему в пользовании сараем. 

Борис, в свою очередь, потребовал, чтобы Константин убрал сарай с его участка. 

Как решить это дело? 

__________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Задача№ 3 

В отношении гражданина Горина возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве. Своими 

действиями он причинил ущерб на сумму свыше 32 тыс. руб., который не возмещен. 

Постановлением следователя от 10 апреля 2007 г. на имущество Горина, находящееся в нежилых помещениях, 

наложен арест. Помещения опечатаны, и в документы о государственной регистрации внесена запись о наложении на 

данные помещения ареста. 
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ЗАО «Атлет» обратилось с иском к ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области об освобождении 

имущества от ареста и об обязании не чинить препятствий в осуществлении права собственности. 

В обоснование исковых требований истец ссылается на то, что в феврале 2006 г. между концерном «Горин» и 

ЗАО «Атлет» был заключен договор купли-продажи указанных помещений. 10 июня 2006 г. нежилые помещения 

зарегистрированы за ЗАО «Атлет» и внесены в его уставный капитал. В постановлении следователя о наложении на 

имущество ареста указывается, что фактически собственником нежилых помещений продолжает оставаться Горин. В 

них хранится сокрытое от следственных органов и гражданских истцов имущество, приобретенное Гориным пре-

ступным путем. 

Решите дело. 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Задание № 2 

Заполните и запишите в тетрадь для практических работ исковое заявление. 

 

В___________________________ районный суд 

__________________________________области 

ИСТЕЦ(ЦЫ):____________________________ 
 (Ф.И.О., адрес)  

_____________________________________________________________ 

ОТВЕТЧИК(И):__________________________ 
(Ф.И.О., адрес) 

_____________________________________________________________ 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о разделе жилого дома в натуре между собственниками 

   Я являюсь собственником ____________________________________________доли дома 

поадресу:__________________________________________________________. 

 Собственниками остальной части дома являются ___________________________ 

 

(Ф.И.О. и размер доли, принадлежащей каждому) 

   Между нами возник спор о порядке пользования и владения домом. Соглашение о способе выдела моей доли из 

общего имущества не достигнуто. Каждый собственник пользуется следующими строениями 

дома_________________________________________ 

____________________________________________________________________________  
(фамилия и инициалы собственников, перечень помещений и их размеры) 

   Указанный порядок пользования строения сложился с______________________________ 
(указать   с какого времени)  

_____________________________________________________________________________. Фактически ответчик(и) 

пользуется(ются) частью строения, превышающей его (их) долю в доме.  

   В соответствии со ст. 252 ГК РФ  

ПРОШУ: 

разделить жилой дом по адресу:__________________________________________________ 

в натуре между собственниками и выделить мне в собственность______________________ 

____________________________________________________________________________ (указать, какие жилые помещения) 

    Назначить строительно-техническую экспертизу для определения возможных вариантов раздела дома. 

Приложение: 

1. Документы, подтверждающие права сторон на доли в доме (справка бюро технической инвентаризации дома, 

договор купли-продажи, дарения, мены, свидетельство о наследовании и т. д.). 

2. Копия плана строения. 



 

 

125 

 

3. Квитанция госпошлины. 

4. Копии искового заявления для ответчиков. 

Подпись Дата 

 

Вариант 12. 

Общая часть обязательственного права. 
 

Тема 3.1.Понятие обязательств. Основания возникновения, изменения и прекращения обязательств. 

Студент должен знать: 

- понятие и виды обязательств.  

- стороны в обязательстве.  

- основания возникновения обязательств.  

- основания изменения и прекращения обязательств. 

Студент должен уметь: 

- определять основания возникновения обязательств; 

- определять основания изменения обязательств; 

- определять основания прекращения обязательств; 

 

Задание 

 

1. Прочитать учебный материал: Российское гражданское право: Учебник: Том II. Общая 

часть. / Отв. ред. Е.А. Суханов. — М.: Статут, 2011. с. 35-82 

 

2. Составить схему «Понятие обязательств. Виды. Основания возникновения». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Решите практические ситуации, ссылаясь при решении на нормы ГК РФ 

 

Задача 1. 

Собственники двух расположенных по соседству дач заключили договор о том, что они 

будут поочередно производить весеннюю и осеннюю уборку обоих примыкающих к дачам 

земельных участков. Но так как участок Федорова вдвое больше участка Семенова, было также 

условлено, что за уборку, произведенную Семеновым, он получает от Федорова доплату в размере 

минимального размера заработной платы в месяц.  

Первым уборку произвел Федоров. Но когда свои обязанности выполнил Семенов, Федоров от 

уплаты денег отказался, сославшись на то, что их договор не имеет юридической силы и носит 

чисто бытовой характер.  

Обоснованы ли соображения Федорова? 
______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Задача 2. 

Между колхозом и молодыми колхозниками был заключен договор, в силу которого колхоз 

обязывался выплачивать последним стипендии период их обучения в вузе, а молодые колхозники 

приняли на себя обязательство вернуться после окончания вуза в колхоз и отработать там не менее 

3 лет по полученной в вузе специальности.  

После окончания вуза несколько колхозников отказались вернуться в колхоз и устроились на 

работу в городе. Колхоз предъявил к ним иск о взыскании средств, затраченных колхозом на 

обучение этих колхозников. Возражая против иска, адвокат колхозников обратил внимание суда 

на то, что заключение подобного рода договоров не предусмотрено гражданским 

законодательством, поэтому между колхозом и колхозниками, направленными на обучение в вуз, 

не возникло гражданско-правового обязательства. В силу этого, по его мнению, в иске необходимо 

отказать.  

Какое решение должен вынести суд? 
______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Задача 3. 

Бывшие супруги Ивановы, вынужденные проживать после развода в одной квартире в 

Санкт-Петербурге, находились в неприязненных отношениях. После очередной ссоры Иванова 

разослала близким родственникам бывшего мужа телеграммы, в которых сообщала о его смерти. 

Когда прибывшие в Санкт-Петербург из Владивостока, Хабаровска, Астрахани и других 

городов России родственники обнаружили, что Иванов находится в полном здравии, они 

обратились к адвокату с вопросом, имеются ли у них юридические основания потребовать от 

Ивановой возмещения понесенных ими расходов на авиабилеты, такси, проживание в гостинице и 

питание, а также причиненного им морального вреда.  

Какой ответ должен дать адвокат? 
______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

Задача 4. 

Козлов взял взаймы у Зинченко денежную сумму с обязательством возвратить ее через два 

месяца. В обусловленный срок к Зинченко пришел Ивлев и предложил принять долг за Козлова, 

поскольку он должен Козлову такую же сумму денег, и Козлов не возражал против такого способа 

расчетов. Зинченко отказался принять предложенное Ивлевым исполнение, поскольку между 

Козловым и им была достигнута договоренность о конфиденциальности данной сделки. Кроме 

того, Ивлев предложил лишь основную сумму долга без учета 10% годовых, оговоренных 

соглашением с Козловым. Ивлев отправил всю сумму долга почтовым переводом на имя Зинченко 

и передал Козлову почтовую квитанцию.  

Правомерны ли возражения Зинченко? 
______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Задача 5. 

Инспектор Яковлев, управляя автомобилем ГИБДД, грубо нарушил правила дорожного 

движения, в результате чего был причинен вред здоровью Круглова. В соответствии со ст. 1069 ГК 

суд вынес решение о возмещении вреда за счет казны.  

Финансовый комитет предъявил к Яковлеву требование о компенсации сумм, выплачиваемых в 

счет возмещения вреда.  

Правомерны ли требования финансового комитета? 
______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Вариант 13. 

Исполнение обязательств. Способы обеспечения надлежащего исполнения 

обязательств. 

 
Студент должен знать: 

- неустойку и ее виды, залог, удержание имущества, поручительство, банковскую гарантию и задаток как 

способы обеспечения обязательств: 

Студент должен уметь: 

-  производить расчет неустойки по условиям обязательства. 

 

Задание 

 

1. Прочитать учебный материал: Российское гражданское право: Учебник: Том I. Общая 

часть. / Отв. ред. Е.А. Суханов. — М.: Статут, 2011. с. 100-126 

 
2. Подготовить сообщение по теме«Способы обеспечения исполнения обязательств». 

 

3. Решите практическую ситуацию, ссылаясь при решении на нормы ГК РФ.  

 

Задача 1. 

Цементный завод по договору поставки должен был отгрузить во II квартале текущего года 

в адрес строительного треста 100 вагонов цемента. Фактически было отгружено 80 вагонов. 

Строительный трест взыскал с цементного завода неустойку за недопоставку продукции и 

потребовал восполнения недогруза. Завод отклонил требование треста на том основании, что за 

допущенную им недопоставку он уже понес наказание в виде уплаты неустойки.  

Основательны ли возражения завода? 
______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Задача 2. 

Акционерное общество "Крокус" обратилось в банк "Три семерки" с просьбой о выдаче 

кредита. В первую очередь управляющий банком поинтересовался тем, как общество намерено 

обеспечить возврат кредита.  

Директор «Крокуса» предложил включить в кредитный договор следующее условие: 

«Исполнение обязательства заемщика обеспечивается всем принадлежащим ему имуществом». 

Однако представитель банка посчитал, что он не вправе принять такое обеспечение, поскольку 

оно не указано в законе. «Но ведь и не запрещено, а значит, может быть предусмотрено в 

договоре» - заметил директор «Крокуса». Представитель банка задумался.  

Дайте понятие способа обеспечения исполнения обязательств. Справедлив ли довод 

представителя банка? Можно ли считать предложенное директором «Крокуса» условие – 

условием об обеспечении обязательства из кредитного договора? 
______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Задача 3. 

Писатель Привалов передал научному сотруднику Бузыкину 10 тыс. руб. с условием, что 

сумма долга вместе с процентами в размере 18% годовых будет возвращена через три месяца. 

Бузыкин обязался «уплатить займодавцу пеню в размере 0,5% от невозвращенной в срок суммы за 

каждый день просрочки». Договор был составлен в письменной форме и подписан сторонами.  

Бузыкин, не сумевший вернуть долг в оговоренный срок, старательно избегал Привалова. А 

тот, забыв обо всем, работал над очередным романом. Только через год и три месяца после 

заключения договора займа Привалов обратился в суд с иском о взыскании суммы долга, 

процентов из расчета 18% годовых и пени за 365 дней просрочки, начисленной на сумму долга и 

проценты. Бузыкин в отзыве на иск просил на основании ст. 333 ГК РФ уменьшить взыскиваемую 

пеню по следующим основаниям: 1) у Привалова нет никаких убытков, так как он получит 

большие проценты на сумму долга; 2) его, Бузыкина, заработная плата мала, а сумма пени – очень 

велика.  

Как соотносятся понятия неустойки и пени? Дайте определение неустойки. Можно ли 

начислять неустойку на проценты, которые уплачиваются за пользование суммой займа? 

Оцените аргументы, которые приводит Бузыкин в обоснование своей просьбы. Может ли суд 

принять их во внимание? Есть ли у суда основания для снижения размера взыскиваемой пени? 
______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
Решение практических ситуаций, связанных с обеспечением исполнения обязательств; составление договора залога 

недвижимости и договора поручительства. 

 

 

Задача 1. 

Группа граждан, проживающих в одном подъезде многоквартирного дома, заключила с 

подрядчиком договор об установке на входную дверь их подъезда электромагнитного замка. 

Пунктом 5 договора было предусмотрено: «Стоимость работ составляет 12 тысяч 850 рублей. В 

доказательство заключения договора граждане до начала работ передают подрядчику 8 тыс. руб. 

Остаток суммы уплачивается после подписания подрядчику акта сдачи-приемки работ». Договор 

был подписан. Деньги переданы. Но еще до начала работ граждане отказались от договора, 

поскольку узнали, что установка замков в ближайшее время будет проводиться домоуправлением. 

Подрядчик отказался вернуть 8 тыс. рублей, ссылаясь на то, что это задаток. 

Какие функции выполняет задаток? Можно ли считать задатком спорные 8 тыс. рублей? 
______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 

ДОГОВОР Nо. ____ 

залога имущества (квартиры) 

 

   г. _____________                                                                                "__"_________ 20_ г. 

 

Закрытое акционерное обществ_________________________________________________, 
     (наименование общества) 
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      именуемое в дальнейшем "Залогодержатель", в лице _____________________________ 
 (должность,        фамилия, и.о.) 

________________________________, действующего на основании ___________________, 

      с одной   стороны,   и  _______________________________________________________, 
   (фамилия, имя, отчество) 

именуем__  в  дальнейшем  "Заемщик-Залогодатель",  с  другой  стороны,   заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

                            1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

   1.1. В   соответствии   с   настоящим  договором  Залогодержатель   принимает, а  Заемщик-

Залогодатель  передает  в  обеспечение  возврата   займа  согласно  договору  займа Nо.  _____ от 

"___"________ 20__ г.,заключенному между ЗАО _________________ и 

____________________________________________________________________________ 

на сумму  __________________ (________________________________________) рублей на срок   

______________________________, принадлежащую  ему  на  праве   собственности 

квартиру, находящуюся по адресу: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________.Стоимос

ть квартиры стороны определили в размере ________________________________ 

   (____________________________________________________________________) рублей. 
   (сумма прописью) 

 

        1.2. Квартира (адрес: ______________________________________________________) 

   находится  в   собственности   Заемщика-Залогодателя    на   основании_______________ 

   ___________________________________________________________________________. 
(свидетельства на право собственности,  договора купли-продажи   квартиры и т.д. и т.п.) 

 

        1.3. Квартира,  указанная  в  п.  1.1,   остается   у   Заемщика-   Залогодателя на весь срок 

действия настоящего договора. 

 

                       2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

           2.1. Заемщик-Залогодатель обязан: 

        - совместно с Залогодержателем зарегистрировать настоящий договор   в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ; 

        - принимать соответствующие меры к сохранности квартиры,  включая   текущий и 

капитальный ремонт; 

        - осуществлять необходимые коммунальные платежи; 

        - по   требованию   Залогодержателя  передавать  ему  нотариально   заверенные  копии  

документов,  подтверждающих   право   собственности   Заемщика-Залогодателя на заложенную 

квартиру; 

        - гарантировать,  что  на  день  заключения  настоящего  договора   квартира,  указанная  в  

настоящем договоре,  принадлежит ему на праве   собственности,  а  также  не  является  

предметом  залога  по   другим   договорам  и  не  может  быть  отчуждена  по  иным основаниям 

третьими   лицами, в споре и под арестом не состоит; 

        - немедленно  уведомить Залогодержателя о намерении сдать предмет   залога  в  аренду   или   

в   залог   выполнения   обязательства,   не   предусмотренного настоящим договором. 

        2.1.1. Заемщик-Залогодатель имеет право: 

        - владеть и пользоваться заложенной квартирой в соответствие с ее   назначением; 

        - с  письменного согласия Залогодержателя распоряжаться предметом   залога путем его 

отчуждения с  переводом  на  приобретателя  долга  по   обязательству, обеспеченному залогом 

или путем сдачи в аренду. 

        2.2. Залогодержатель обязан: 

        - совместно  с Заемщиком-Залогодателем зарегистрировать настоящий   договор в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ; 
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        - оплатить все расходы по регистрации настоящего договора. 

        2.3. Залогодержатель имеет право: 

        - проверять  по  документам  и  фактически  наличие,  состояние и   условия содержания 

заложенной квартиры; 

        - требовать  от  Заемщика-Залогодателя принятия мер,  необходимых   для сохранения 

предмета залога в надлежащем состоянии; 

        - требовать   от   любого   лица   прекращения  посягательств  на   заложенную квартиру, 

угрожающих ее утратой или повреждением. 

        2.4. Залогодержатель без дополнительного согласования приобретает   право  обратить  

взыскание  на  предмет  залога  (п.  1.1   настоящего   договора),  если  в момент наступления срока 

исполнения обязательства,   обеспеченного залогом,  оно не будет  исполнено,  либо  когда  в  силу   

закона Залогодержатель вправе осуществить взыскание ранее. 

 

                             3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

           3.1. Предмет залога по настоящему договору (квартира)  может быть   по соглашению 

сторон заменен другим имуществом.  Соглашение  сторон  о   замене   заложенного  имущества  

составляется  в  письменной  форме  в   соответствии   с   действующим   законодательством   РФ   

и   является   неотъемлемой частью настоящего договора. 

        3.2. Взаимоотношения сторон,  прямо  неурегулированные  настоящим   договором,  

регламентируются  действующим законодательством Российской   Федерации. 

        3.3. Залог  обеспечивает требования Залогодержателя в том объеме,   в каком они  

существуют  к  моменту  их  фактического  удовлетворения,   включая проценты,  убытки,  

причиненные просрочкой исполнения, а также   неустойку и другие. 

        3.4. В   случае   частичного  исполнения  Заемщиком-Залогодателем   обеспеченного залогом 

обязательства залог сохраняется в первоначальном   объеме до полного исполнения обеспеченного 

им обязательства. 

        3.5. Залог сохраняет свою силу в случае, если право собственности   на заложенную квартиру 

переходит к третьему лицу. 

        3.6. Все  расходы  по  регистрации  настоящего   договора   несет   Залогодержатель. 

 

                  4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ПРЕТЕНЗИЙ 

           4.1. Споры   и   претензии,  вытекающие  из  настоящего  договора   разрешаются сторонами 

путем переговоров. 

        4.2. В случае недостижения соглашения путем переговоров,  споры и   разногласия подлежат 

разрешению в судебном порядке  в  соответствие  с   законодательством РФ. 

 

 

5. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

           5.1. Изменение  и расторжение настоящего договора производится по   взаимному 

соглашению сторон. 

        5.2. Настоящий договор прекращает свое действие: 

        - при прекращении обеспеченного залогом обязательства; 

        - при переходе права на предмет залога к Залогодержателю; 

        - при  достижении  письменного  согласия  сторон  на  расторжение   настоящего договора. 

                            6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

           6.1. Настоящий   договор   вступает   в   силу   с   момента  его   государственной 

регистрации и действует до полного выполнения  условий   договора. 

        6.2. Срок действия договора  может  быть  продлен  по  соглашению   сторон. 

        6.3. Договор составлен в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую   юридическую силу - по 

одному экземпляру для каждой из сторон. 

        6.4. Приложения к договору: 

        1. Акт оценки стоимости квартиры. 
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        2. Документы,  удостоверяющие   право   собственности   Заемщика-   Залогодателя на 

данную квартиру. 

 

                        7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

           Залогодержатель: ________________________________________________ 

   ______________________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________________ 

 

        Заемщик-Залогодатель: ___________________________________________ 

   паспорт: серия _____________ Nо.  ___________, выдан _________________ 

   _____________________________________________________________________, 

   проживает по адресу: _________________________________________________ 

   ______________________________________________________________________ 

 

 

   Залогодержатель: _________________________      ______________________ 

                                                          (подпись) 

 

 

 

М.П. 

   Заемщик-Залогодатель: ____________________      ______________________ 

                                                          (подпись) 

 

 

ДОГОВОР О ПОРУЧИТЕЛЬСТВЕ 

   _____________________________________________________________________ 
(место и дата заключения договора прописью) 

 

         Мы, нижеподписавшиеся, гр. _______________________________________________, 

    проживающий(ая) по адресу: __________________________________________________ 

    и гр. _____________________________________________________, проживающий(ая) по    

адресу:___________________________________________________________________, 

    заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

         1. гр. ___________________________________________________, проживающий(ая) 

    по адресу: _________________________________________________________________, 

    занял у гр. __________________________________________________________________ 

    денежную сумму ____________________________________________________________ 
  (сумма прописью) 

    сроком до __________________________________________________________________. 
    (дата прописью) 

         2. Я, гр. __________________________, ручаюсь перед гр. _______________________ 

    за возврат ему гр. _______________________________________________ долга в сумме 

    ________________________________________ рублей в указанный в п. 1 договора срок. 

         3. Если в указанный выше срок долг в сумме __________________________________ 

    рублей гр. ________________________ не будет возвращен, гр. _____________________ 

    обязан сообщить об этом гр. __________________________________, который в течение 

    ___________________ дней после получения такого сообщения обязуется выплатить эту 

    сумму гр. __________________________________________________________________. 

         4. Я, гр. ___________________________, получив от гр. _________________________ 

    заемную сумму __________________________________ рублей,  обязуюсь передать ему 

    заемное  обязательство гр. ________________________________ с  надписью  на  нем  о 
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получении этой суммы от гр. _________________________________ для осуществления 

    последним права обратного требования к гр. __________________________________  о 

взыскании уплаченных им _____________________________________________ рублей. 

         5. Договор составлен в  трех  экземплярах.  Экземпляр настоящего    договора хранится в 

делах ______________________________ нотариальной    конторы, и по одному экземпляру 

выдается участникам договора. 

 

Подписи сторон: 

 

              _____________________________________                  ________________ 

         (подпись) 

 

              _____________________________________                  ________________ 

   (подпись) 
 

 

 

Вариант 14. 

Гражданская правовая ответственность. 
 

Студент должен знать: 

 -понятие гражданско-правовой ответственности 

 -формы и виды гражданско-правовой ответственности 

 

Студент должен уметь: 

 -определять основания и условия гражданско-правовой ответственности 

 -определять размер гражданско-правовой ответственности 

 

Задание 

1. Прочитать учебный материал: Российское гражданское право: Учебник: Том I. Общая 

часть. / Отв. ред. Е.А. Суханов. — М.: Статут, 2011. с. 442-477 

 

 

 

2. Решите практические ситуации, ссылаясь при решении на нормы ГК РФ.  

 

Задача 1. 

Испугавшись шума низко пролетавшего самолета, стадо коров сбило пастуха Евсеева, 

причинив ему увечье, в результате которого он полностью утратил профессиональную 

трудоспособность. Евсеев предъявил иск к управлению гражданской авиации о возмещении 

причиненного ему вреда.  

В судебном заседании представитель управления гражданской авиации иск не признал, 

ссылаясь на следующие обстоятельства: а) между поведением пилота самолета и увечьем Евсеева 

нет юридически значимой причинной связи; б) отсутствует вина управления гражданской 

авиации.  

Адвокат Евсеева обратил внимание суда на то, что управление гражданской авиации как 

владелец источника повышенной опасности несет ответственность независимо от вины, а 

причинная связь между действиями пилота и увечьем Евсеева, по его мнению, очевидна.  

Оцените доводы сторон. Какое решение должен вынести суд? 
 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Задача 2. 

Районное потребительское общество обратилось в суд с иском о взыскании с налоговой 

инспекции 12 685 руб. убытков в виде упущенной выгоды. В судебном заседании установлено, что 

действиями сотрудника налоговой инспекции райпо причинены убытки. Однако решением суда в 

иске отказано в связи с невозможностью его удовлетворения за счет налоговой инспекции.  

Дайте оценку решению суда. 
______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Решение практических ситуаций, связанных с привлечением к гражданско-правовой ответственности.  

 

Задача 3. 

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 4.  

В парикмахерской из гардероба похищена ондатровая шапка Григорьева. Вместо нее 

оставлена старая шапка из искусственного меха. Григорьев предъявил к обществу с ограниченной 

ответственностью, которое обслуживало гардероб, иск о возмещении стоимости шапки и 

компенсации морального вреда. Общество, возражая против иска, ссылалось на то, что в день 

пропажи шапки гардеробщица заболела и заменить ее было некем. Григорьев не должен был 

оставлять дорогую шапку в гардеробе. В случившемся он виноват сам, поэтому в иске ему следует 

отказать, а в виде компенсации он может взять себе оставленную в гардеробе старую шапку.  

Как должно быть решено дело? 
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______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Задача 5.  

Тихонов предъявил иск к Октябрьской железной дороге о возмещении убытков, вызванных 

увечьем, которое он получил из-за того, что во время движения скорого поезда брошенный кем-то 

камень попал в окно и разбил стекло, осколки которого повредили Тихонову оба глаза. Дорога 

считает, что иск удовлетворению не подлежит, так как вред причинен действием непреодолимой 

силы. Адвокат Тихонова полагает, что действия тех, кто бросает камни в проходящие поезда, 

нельзя расценивать как непреодолимую силу, а за простой случай дорога как владелец источника 

повышенной опасности должна нести ответственность.  

Какое решение должен вынести суд? 
______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Вариант 15. 

Гражданско-правовой договор. Общие положения. 

 
Студент должен знать: 

-понятие, значение и область применения договора. 

-виды договоров.  

-содержание договора, существенные и иные условия их значение для действительности договора. 

-заключение договора, изменение и расторжение договора 

 

Студент должен уметь: 

-определять существенные условия договора 

-различать виды договоров 

 

Задание 

 

1. Прочитать учебный материал: Российское гражданское право: Учебник: Том II. Общая 

часть. / Отв. ред. Е.А. Суханов. — М.: Статут, 2011. с. 134-171 

 

2. Подготовьте сообщение на тему: Существенные и иные условия их значение для 

действительности договора. 

 

3. Составьте схему: Виды договоров. 
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4. Решите практическую ситуацию, ссылаясь при решении на нормы ГК РФ.  
 

Решетников передал принадлежащий ему компьютер IВМ для хранения своему приятелю 

Колбасову на время отпуска. Вернувшись из отпуска, Решетников пришел к Колбасову за 

компьютером. При его проверке выяснилось, что вся информация, записанная на жестком диске 

компьютера, утрачена. Колбасов сказал Решетникову, что он несколько раз играл в компьютерную 

игру DООМ, записанную хозяином компьютера. Решетников потребовал возместить причиненный 

ему реальный ущерб, а также упущенную выгоду, связанную с невозможностью пользования 

утраченной коммерческой информацией. Колбасов отказался сделать это и предложил, в свою 

очередь, уплатить ему вознаграждение за хранение вещи в размере 10% ее рыночной стоимости. 

Решетников не согласился с предложением Колбасова, считая, что они не заключали договора 

хранения, а Колбасов просто оказал ему дружескую услугу, плата за которую не полагается. Не 

придя к согласию, стороны обратились за консультацией к адвокату.  

Какую консультацию следует дать адвокату? Можно ли считать соглашение между 

Решетниковым и Колбасовым гражданско-правовым договором? Как понимать возмездность в 

договоре? Каким образом определяется цена в договоре? 
 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________   

 

Задача 1.  

Находясь в командировке, Сидоров решил остановиться в местной гостинице. 

Администратор гостиницы отказал Сидорову в заселении, сославшись на значительную 

загруженность гостиницы из-за проведения шахматного турнира в их городе. Кроме того, 

действующими правилами предоставления гостиничных услуг установлена возможность 

приоритетного заселения гостиниц отдельными категориями граждан. В частности, гостиницей 

заключен договор с местной администрацией о первоочередном заселении лиц, прибывших в 

город по приглашению администрации. Сидоров категорически не согласился с мнением 

администратора гостиницы, полагая, что гостиница обязана поселить его при наличии свободных 
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номеров. Поскольку другая гостиница в городе отсутствовала, Сидоров направился для 

обжалования действий администратора гостиницы в прокуратуру.  

Какое разъяснение должно быть дано Сидорову в прокуратуре? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Задача 2. 

Тыквин заключил с Потаповым в простой письменной форме договор купли-продажи 

квартиры. В договоре было установлено, что основной договор купли-продажи будет подписан 

сторонами не позднее 31 декабря текущего года, а также содержалась твердая цена квартиры, 

выраженная в долларах США. В обусловленный срок Тыквин отказался продать квартиру 

Потатову на согласованных условиях, поскольку цены на рынке недвижимости существенно 

подскочили, и он получил значительно более выгодное предложение. Потатов обратился в суд с 

требованием о понуждении Тыквина к заключению договора купли-продажи квартиры.  

Какое решение должно быть вынесено по данному спору? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Задача 3.  

ООО «Лебедь» предложило ЗАО «РараЭвис» партию мужских сапог и направило договор 

покупателю. ЗАО «РараЭвис» согласилось приобрести данные товары на условиях отсрочки 

платежа и подписало договор. Через месяц покупатель получил от поставщика зимние мужские 

сапоги импортного производства. В связи с отсутствием спроса на предложенные модели ЗАО 

«РараЭвис» сообщило поставщику, что договор между ними не был заключен, поскольку в тексте 

подписанного документа не определено условие о самом товаре и отсутствует цена договора. 

Поставщик возражал против признания договора незаключенным, полагая, что все существенные 

условия договора были согласованы сторонами при его подписании. В частности, в договоре 

содержалось наименование товара - «партия мужских сапог». Не получив оплаты, поставщик 

обратился в арбитражный суд.  

Вариант: в договоре содержалось указание, что должна быть поставлена партия мужских 

сапог фирмы «Балли» (Швейцария) в ассортименте и в количестве, установленных спецификацией 

(приложением к договору).  

Какие условия договора Вам известны? Был ли заключен договор в указанных случаях? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Задача 4.  

Симонов получил по почте каталог, в котором содержался перечень книжных изданий, 

готовящихся к публикации в текущем году, с указанием полиграфических данных 

соответствующих изданий и цены. Выбрав два дорогостоящих иллюстрированных альбома, 

Симонов направил в издательство открытку с реквизитами понравившихся ему книг. Через три 

месяца он получил уведомление о поступлении изданий с оплатой наложенным платежом. На 

почте он обнаружил, что стоимость заказанных им альбомов выросла в два раза против цены, 

содержавшейся в каталоге. Сидоров выкупил альбомы. Дома он обнаружил, что полиграфическое 

исполнение альбомов существенно хуже, чем было указано в каталоге, а, кроме того, печатный 

объем альбомов меньше запланированного. Симонов обратился с претензией к издательству, 

предлагая расторгнуть заключенный договор и возвратить ему уплаченную цену. Издательство 

отказалось расторгнуть договор, мотивируя это тем, что новые условия заказа были отправлены 

Симонову еще два месяца назад, и он не известил издательство об отзыве заказа.  

Кто прав в этой ситуации? В чем разница между приглашением делать оферту и 

публичной офертой? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Задача 5.  

ЗАО «Силикон» заключило с ОАО «Завод № 38» договор поставки химических реактивов 

для производства взрывчатых веществ. Через месяц контрольный пакет акций завода в ходе 

приватизации был продан новому владельцу, который в установленном порядке принял решение о 

перепрофилировании предприятия и закрытии производства взрывчатых веществ. Одновременно 

завод предложил ЗАО «Силикон» расторгнуть договор поставки в связи с существенным 

изменением обстоятельств (закрытие производства). Поставщик не согласился с аргументами 

покупателя, считая их следствием собственных действий последнего, и потребовал реального 

исполнения договора или компенсации своих убытков. Завод обратился в суд с требованием о 

расторжении договора поставки.  

Какое решение должен вынести суд? Каковы условия и порядок расторжения договора по 

мотивам существенного изменения обстоятельств? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________



 

 

140 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
Раздел 4.Отдельные виды  договоров 

 

Вариант 16. 

Договор купли-продажи. 
 

Студент должен знать: 

-понятие и сфера применения договора купли-продажи. 

-подержание договора купли-продажи и ответственность за его нарушение.  

-особенности отдельных видов договора купли-продажи. 

 

Студент должен уметь: 

-составлять различные виды договоров купли-продажи 

 

Задание 

 

1. Прочитать учебный материал: Российское гражданское право: Учебник: Том I. Общая 

часть. / Отв. ред. Е.А. Суханов. — М.: Статут, 2011. с. 172-289 

 

2. Работа с положениями Закона РФ  от 07.02. 1992 № 2300-1 (с изм. и доп., вступающими в 

силу с ред. от 28.07.2012) «О защите прав потребителей»; раскрыть права и обязанности 

изготовителя (исполнителя, продавца) в области установления срока службы, срока 

годности товара (работы), а также гарантийного срока на товар (работу) 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

3. Заполнить  сравнительную таблицу «Виды договоров купли-продажи». 

 
Элемент договора  

Вид  

договора 

Определение  

 

Предмет 

договора 

Стороны 

договора 

Существенные 

условия договора 

 

Розничная купля-

продажа 

 

 

 

   

 

Поставка  

 

 

    

 

Контрактация  

 

 

    

 

Договор 
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энергоснабжения 

 

 

 

Продажа 

недвижимости 

 

 

    

 

Продажа 

предприятия 

 

 

    

 

4. Решите тестовые задания  

1. Определите правовую природу договора купли-

продажи: 

а) реальный, односторонний, возмездный; 

б) консенсуальный, возмездный, 

двусторонний; 

в) консенсуальный, односторонний, возмездный; 

г)  реальный, двусторонний, возмездный; 

д) в пользу третьего лица. 

2. По договору купли-продажи продавец обязуется 

передать покупателю имущество: 

а) в собственность; 

б) в пользование; 

в) во временное владение; 

г) во временное владение и пользование; 

д) для доставки в пункт назначения. 

3. Риск случайной гибели или повреждения предмета 

договора купли-продажи переходит на покупателя с 

момента: 

а) исполнения покупателем обязанности по 

оплате товара; 

б) перехода к покупателю права собственности 

на товар; 

в) исполнения продавцом обязанности по 

передаче товара покупателю; 

г) заключения договора купли-продажи; 

д) использования товара покупателем. 

4. В случае продажи товара ненадлежащего качества 

покупатель вправе требовать от продавца: 

а) расторжения договора и возврата уплаченной 

за товар денежной суммы; 

б) соразмерного уменьшения покупной цены; 

в) безвозмездного устранения недостатков 

товара в разумный срок; 

г) замены товара ненадлежащего качества на 

товар, соответствующий договору; 

д) совершения одного из перечисленных 

действий по выбору покупателя. 

5. По договору розничной купли-продажи товар 

передается покупателю для: 

а) государственных нужд; 

б) использования в предпринимательской 

деятельности; 

в) последующей продажи; 

г) личного, домашнего, семейного или иного 

использования, не связанного с 

предпринимательской деятельностью; 

9. Договор купли-продажи недвижимости считается 

заключенным с момента: 

а) подписания договора сторонами; 

б) передачи покупателю имущества, 

предусмотренного договором; 

в) оплаты стоимости передаваемого имущества; 

г) нотариального удостоверения договора; 

д) государственной регистрации перехода 

права собственности. 

10. Для отчуждения жилого помещения, в котором 

проживают несовершеннолетние члены семьи 

собственника такого помещения, требуется: 

а) согласие самих несовершеннолетних членов 

семьи; 

б) согласие органа опеки и попечительства; 

в) согласие органов, регистрирующих переход 

права собственности; 

г) согласие нотариуса; 

д) не требуется чьего-либо согласия. 

11.Товары, на которые не установлены гарантийные 

сроки, в случае обнаружения в них недостатков 

могут быть возвращены покупателем продавцу в 

течение: 

а) 7 дней; 

б) 10 дней; 

в)14 дней, не считая дня покупки; 

г) 14 дней, считая день покупки; 

д) 30 дней. 

12.Перечень групп (видов) товаров и соотношение 

по отдельным признакам внутри группы (вида) 

является в договоре купли-продажи: 

а) комплектностью; 

б) ассортиментом; 

в) спецификацией; 

г) каталогом; 

д) прайсом. 

13.Право собственности на предприятие переходит к 

покупателю с момента: 

а) подписания сторонами договора; 

б) подписания сторонами передаточного акта; 

в) регистрации договора; 

г) государственной регистрации указанного 

права; 

д) оплаты стоимости предприятия. 

14.По договору продажи предприятия, как правило, 

не подлежат передаче покупателю: 
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д) использования в иных целях, не связанных с 

личным, домашним, семейным и иным подобным 

использованием. 

6. Предложение о заключении договора розничной 

купли-продажи, содержащееся в каталогах, рекламе, 

описаниях товаров, обращенное к неопределенному 

кругу лиц, признается: 

а) коносаментом; 

б) индоссаментом; 

в) публичной офертой; 

г) цессией; 

д) дисконтом. 

7. Непродовольственный товар надлежащего 

качества в месте его покупки покупатель вправе 

обменять с момента передачи ему товара в течение: 

а) четырнадцати дней; 

б) тридцати дней; 

в) шести месяцев; 

г) одного года; 

д) ни один из перечисленных вариантов. 

8. Укажите непродовольственные товары 

надлежащего качества, не подлежащие обмену: 

а) посуда; 

б) чулочно-носочные изделия; 

в) косметика; 

г) перчаточно-рукавичные изделия; 

д) все указанные варианты. 

 

а) долги предприятия; 

б) право на фирменное наименование; 

в) право на товарный знак, знак обслуживания; 

г) материальные и нематериальные активы 

предприятия; 

д) права продавца, полученные им на 

основании разрешения (лицензии) на занятие 

соответствующим видом деятельности. 

15.Состав и стоимость продаваемого предприятия 

определяются в договоре продажи предприятия на 

основе: 

а) инвентаризации предприятия; 

б) аудиторской проверки предприятия; 

в) передаточного акта; 

г) размера уставного фонда предприятия; 

д) имущественного комплекса предприятия. 

16.Цена в договоре мены определяется: 

а) в денежном выражении; 

б) исходя из соотношения обмениваемых товаров; 

в) в размере расходов на передачу и принятие 

товаров; 

г) в стоимостном выражении; 

д) соглашением сторон. 

 

 

 №вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Ответ                 

 
Решение практических ситуаций, связанных с исполнением обязательств по договору купли-продажи 

 

Задача 1. 

Тимофеев 10 мая купил в торговом центре зимние сапоги. Через несколько дней жена Тимофеева, приехав из 

командировки, убедила мужа, что сапоги подобного фасона в новом сезоне выйдут из моды, и ему необходимо купить 

более теплые и современные сапоги. Тимофеев пришел в торговый центр 25 мая и попросил обменять сапоги на 

другой фасон или вернуть их стоимость.  

Однако заведующая торговым центром отказалась вернуть деньги за сапоги, а сапог других моделей в 

магазине не было. Свой отказ заведующая магазином мотивировала тем, что деньги за товар они обратно не 

возвращают, к тому же Тимофеев пропустил 14-дневный срок. Тимофеев настаивал на удовлетворении своих 

требований, пояснив, что 24 мая был выходной день – воскресенье, и центр был закрыт. Более того, по мнению 

Тимофеева, исчисление срока в данном случае следует начинать со времени наступления зимнего сезона. Тимофеев 

вынужден был обратиться к юристу.  

Кто прав в этом споре? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________



 

 

143 

 

______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Задача 2. 

Климов купил у Федорова корову. Вскоре Климов убедился, что приобретенная им корова 

больна. Ветеринарный врач, к которому Климов обратился за помощью, посоветовал прирезать 

корову. Когда корову прирезали, то в ее желудке нашли иголку. По заключению врача корова 

заболела до продажи ее Федоровым. Продав мясо зарезанной коровы и подсчитав убытки, Климов 

обратился к Федорову с требованием их возместить. Однако Федоров отказался удовлетворить 

требование Климова, утверждая, что он продал здоровое животное и, во всяком случае, ему ничего 

не было известно о ее болезни. Кроме того, он сослался на то, что Климову следовало заявить о 

болезни коровы немедленно после обнаружения заболевания. Климов указывал, что, не зная 

причины заболевания коровы, он не имел основания заявлять претензии продавцу, а когда корова 

была прирезана, надо было сразу же заняться реализацией мяса и выяснить размер убытков. 

Поэтому Климов считает, что он своевременно заявил претензию Федорову. 

Как разрешить спор? 
______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Задача 3. 

Зимой Григорьев купил у Чашкина дачу. Когда в мае он привез на дачу свою семью, то 

обнаружил, что в двух комнатах уже поселился Сидоров с семьей. Сидоров сообщил, что летом 

прошлого года он заключил с Чашкиным договор аренды двух комнат в дачном доме сроком на 5 

лет и заплатил вперед всю арендную плату, хотя письменного договора с Григорьевым не имеет. 

Григорьев обратился с претензиями к Чашкину, но последний заявил, что Григорьев знал о 

том, что Чашкин систематически сдавал дачу в аренду и не задавал ему вопросов относительно 

наличия арендаторов. Кроме того, как он понял, Григорьева интересовало оформление право-

устанавливающих документов, а пользоваться дачей он не собирался, так как постоянно 

проживает с семьей за границей. Именно поэтому в их договоре и отсутствовало указание на срок 

передачи дачи. Кроме того, Чашкин сообщил, что Григорьева вызывают в суд, так как по решению 

суда о разделе имущества между Чашкиным и его бывшей женой, вступившему в силу до 

регистрации договора купли-продажи дачи, она была передана жене Чашкина. Григорьев 

обратился за помощью к адвокату.  

Какие разъяснения ему следует дать? 
______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

Задача 4. 

Ангапов приобрел в розничной торговле высококачественную дорогостоящую видеосистему. Спустя некоторое время 

она вышла из строя и покупатель обратился в торговую организацию с требованием о замене приобретенной им 

аппаратуры на доброкачественную или о безвозмездном ремонте, но получил отказ с мотивировкой: истекли 

гарантийные сроки. 

Правомерны ли действия продавца по отклонению претензии покупателя по причине истечения гарантийного 

срока? 

На основании каких норм права и как можно решить вопрос об удовлетворении его требований? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

Задача 5. 

В адрес покупателя, заказавшего 300 кг мясных полуфабрикатов и оплатившего в 

соответствии с договором 50% их стоимости, от поставщика поступило 500 кг неразделанного 

мяса. В соответствии с приложенным сертификатом срок реализации мяса истекал через две 

недели. 

Какие нарушения условий договора поставки допустил поставщик (количество, качество, 

ассортимент и др.)? Какие действия может предпринять покупатель? 
______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

Вариант 17. 

Договор имущественного найма (аренда). 

 
Студент должен знать: 

-понятие и элементы договора аренды.  

-содержание договора аренды. 

-основания прекращения договора аренды. 

Студент должен уметь: 

       -определять особенности отдельных видов договора аренды. 

-составлять договор социального найма жилого помещения. 
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Задание 

 

1. Прочитать учебный материал: Российское гражданское право: Учебник: Том II. Общая 

часть. / Отв. ред. Е.А. Суханов. — М.: Статут, 2011. с. 315-446 

 

2. Составьте схему «Виды договора  аренды». 

 

 

 

 

3.  Решите тестовые задания 

1. Договор аренды – это договор о: 

а) безвозмездной передаче имущества во временное владение и 

пользование; 
б) безвозмездной передаче имущества во временное владение; 

в) безвозмездной передаче имущества в собственность; 

г) возмездной передаче имущества в собственность; 

д) возмездной передаче имущества во временное владение и 

пользование или временное пользование. 

 2. Договор аренды характеризуется как: 
а) реальный, односторонний, возмездный; 

б) консенсуальный, возмездный, двусторонний;  

в) консенсуальный, односторонний, возмездный; 
г)  реальный, двусторонний, возмездный; 

д) консенсуальный, двусторонний, безвозмездный. 

 3. В аренду не могут быть переданы: 
а) деньги; 

б) здания, сооружения; 

в) оборудование; 
г) транспортные средства; 

д) земельные участки и иные обособленные природные объекты. 

 4. В какой форме должен быть заключен договор аренды движимого 
имущества на срок более одного года? 

а) письменной форме; 

б) письменной форме с последующей государственной регистрацией; 
в) устной форме; 

г) нотариальной форме; 

д) нотариальной форме с последующей государственной 
регистрацией. 

 5. Договор аренды, заключенный сторонами хотя бы одна из 

которых является юридическим лицом, заключается в: 
а) устной форме; 

б) письменной форме; 
в) письменной форме с последующей государственной регистрацией; 

г) нотариальной форме; 

д) любой форме по соглашению сторон. 
 6. Договор аренды имущества, предусматривающий переход в 

последующем права собственности на это имущество к арендатору, 

заключается в форме, предусмотренной для договора: 
а) мены; 

б) кредита; 

в) поручения; 
г) дарения; 

д) купли-продажи. 

 7. Предметом договора аренды являются: 
а) вещи, определенные родовыми признаками; 

б) вещи индивидуально-определенные и непотребляемые; 

в) вещи индивидуально-определенные и потребляемые; 
г) вещи, ограниченные в гражданском обороте; 

д) выполнение определенной работы, оказание определенной услуги. 

 8. Если срок аренды в договоре не определен, он считается 
заключенным на: 

а) один год; 

б) три года; 
в) пять лет; 

г) десять лет; 

д) неопределенный срок. 
 9. При аренде движимого имущества каждая из сторон вправе 

отказаться от договора, если срок договора арендные определен, 

предупредив другую сторону за: 
а) один месяц; 

12.  Имущество, предоставленное по договору проката, используется 

для: 

а) сдачи его в субаренду третьему лицу; 
б) потребительских целей; 

в) предпринимательских целей; 

г) потребительских и предпринимательских целей; 

д) любых целей. 

 13. Договор проката всегда заключается в: 

а) устной форме; 
б) письменной форме; 

в) письменной форме с последующей государственной регистрацией; 

г) нотариальной форме; 
д) любой форме по соглашению сторон. 

  

14.  Максимальный срок действия договора проката составляет: 
а) один месяц; 

б) три месяца; 

в) шесть месяцев; 
г) один год; 

д) три года. 

 15.  По договору проката имущество предоставляется во временное: 
а) владение; 

б) пользование; 

в) владение и пользование; 
г) пользование и распоряжение; 

д) владение, пользование и распоряжение. 

 16.  Договор проката является договором: 
а) реальным договором; 

б) условным договором; 

в) консенсуальным договором; 
г) каузальным договором; 

д) фидуциарным договором. 
 17. Договор проката является договором: 

а) учредительным; 

б) организационным; 
в) публичным; 

г) условным; 

д) в пользу третьего лица. 
 18.Арендная плата по договору проката может вноситься в виде: 

а) определенных в твердой сумме платежей, вносимых 

периодически или одновременно; 
б) установленной доли полученных в результате использования 

арендованного имущества продукции, плодов или доходов; 

в) предоставления арендатором определенных услуг; 
г) передачи арендатором обусловленной договором вещи в 

собственность или аренду; 

д) возложения на арендатора обусловленных договором затрат на 
улучшение арендованного имущества. 

 19.  Имущество, предоставленное по договору лизинга, используется 

для: 
а) сдачи его в субаренду третьему лицу; 

б) потребительских целей; 

в) предпринимательских целей; 
г) потребительских и предпринимательских целей; 

д) любых целей. 

 20.  Предметом договора лизинга могут быть: 
а) любые непотребляемые вещи, используемые для 

предпринимательских целей, кроме земельных участков и 

других природных объектов; 
б) любые непотребляемые вещи, используемые для 
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б) два месяца; 

в) три месяца; 

г) шесть месяцев; 

д) один год. 

 10. При аренде недвижимого имущества каждая из сторон вправе 

отказаться от договора, если срок договора арендные определен, 
предупредив другую сторону за: 

а) один месяц; 

б) два месяца; 
в) три месяца; 

г) шесть месяцев; 

д) один год. 
 11. Является ли переход права собственности на сданное в аренду 

имущество к другому лицу основанием для изменения или 

расторжения договора: 
а) является; 

б) не является; 

в) не является в случае согласия нового собственника на 
продолжение арендных отношений; 

г) является в случае несогласия нового собственника на продолжение 

арендных отношений; 
д) является в случае несогласия арендатора на продолжение 

арендных отношений с новым собственником. 

предпринимательских целей, включая земельные участки и другие 

природные объекты; 

в) любые непотребляемые вещи, кроме недвижимого имущества; 

г) вещи, определенные родовыми признаками; 

д) земельные участки и другие природные объекты. 

 21.  Собственником объекта лизинга в течение всего срока действия 
договора лизинга является: 

а) лизингодатель; 

б) лизингополучатель; 
в) производитель объекта лизинга; 

г) поставщик объекта лизинга; 

д) объект лизинга находится в совместной собственности 
лизингодателя и лизингополучателя. 

 22.  Риск случайной гибели или случайной порчи имущества по 

договору лизинга: 
а) несет лизингодатель, если иное не предусмотрено договором 

лизинга; 

б) переходит к лизингополучателю в момент передачи ему 

арендованного имущества, если иное не предусмотрено 

договором лизинга; 

в) несет поставщик имущества, если иное не предусмотрено 
договором лизинга; 

г) распределяется между участниками договора лизинга; 

д) определяется общими положениями о договоре аренды. 

   

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Ответ                       

Решение практических ситуаций, связанных с договором аренды 

 

Задача 1. 

Гражданин Иванов передал в пользование гражданину Петрову рояль сроком на десять лет 

на следующих условиях: рояль по-прежнему остается дома у Иванова, а Петров вправе один раз в 

неделю, по четвергам, в 16.00 приходить в Петрову и играть на рояле в течение двух часов. При 

этом в качестве платы за пользование выступало угощение, которое Петров должен был всякий 

раз приносить с собой. Соответствующая договоренность была закреплена в письменной форме.  

Через два года Иванов и Петров поссорились, и первый отказался допускать второго к себе 

домой для пользования роялем. Тогда Петров предъявил к Иванову иск об истребовании рояля, с 

тем чтобы получить возможность снова пользоваться им.  

Какое решение должен вынести суд?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Задача 2. 

Гражданин Никаноров передал в аренду гражданке Лапиной имевшиеся у него десять 

акций открытого акционерного общества. Лапина пришла на очередное годовое собрание 

общества, была допущена к участию в нем, голосовала по всем вопросам повестки дня, получила 

дивиденды и в тот же день истратила их на свои нужды. Когда Никаноров потребовал передать 

полученные дивиденды ему, Лапина отказалась сделать это, сославшись на то, что доходы от 
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использования арендованного имущества  

должны принадлежать арендатору, даже если об этом ничего не сказано в договоре. Никаноров 

обратился в суд.  

Какое решение должен вынести суд? Изменится ли решение, если в аренду были переданы 

не акции, а векселя? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Задача 3. 

Одна коммерческая организация передала другой в возмездное пользование рельсовый 

строительный кран. При передаче кран видимых дефектов не имел, однако из договора вытекало, 

что кран уже был до этого в употреблении. В процессе эксплуатации кран упал и повредил шесть 

находившихся на стоянке легковых автомобилей. Причиной аварии явились изношенные 

механизмы крана, а также нарушение крановщиком правил техники безопасности.  

Арендатор возместил причиненный владельцам автомобилей ущерб и, в свою очередь, 

потребовал у арендодателя соответствующей компенсации. Арендодатель возражал против этого, 

ссылаясь на наличие вины арендатора, которая исключает его ответственность. К тому же, по 

мнению арендодателя, поскольку в договоре аренды не был определен размер арендной платы, его 

вообще следует признать незаключенным либо применить правила о договоре безвозмездного 

пользования (ссуды).  

Решите дело. Изменится ли решение, если в договоре аренды вообще не было упоминания о 

качестве крана? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Задача 4. 

Петров передал во временное пользование свою автомашину «Жигули» Кутову без 

указания срока договора. Стороны условились, что плата за пользование автомашиной будет 

зависеть от числа километров пробега (за каждые 1000 км пробега - сумма в рублях, 

эквивалентная 100 долларам США). В письменном соглашении предусматривалось также, что 

Кутов возвратит автомашину по первому требованию Петрова.  

По истечении первых двух месяцев эксплуатации Кутов вынужден заменить вышедший из 

строя аккумулятор, произвести регулировку Зажигания, установить новые покрышки и заменить 

вышедшие из строя лампочки стоп-сигнала, а также поставить новые крылья взамен прогнивших. 

За все работы, произведенные станцией автотехобслуживания, Кутов заплатил в рублях сумму, 

эквивалентную 600 долларам США. Кроме того, Кутов покрасил обода колес, приобрел новые 
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чехлы для сидений и установил магнитолу и антенну на крыше, истратив на это дополнительно 

такую же сумму.  

После пяти месяцев эксплуатации Петров потребовал возвратить машину через неделю и 

выплатить вознаграждение с учетом того, что за указанный период машина прошла 5000 км. 

Кутов соглашался возвратить машину только после того, как он «наездит» на ней 12 000 км, 

поскольку именно эту сумму он истратил. Необходимость компенсации произведенных им затрат 

он мотивировал тем, что в ближайшие дни должен быть произведен техосмотр автомашины, 

который без проведенных ремонтных работ пройти невозможно. Так как стороны к соглашению 

не пришли, Петров обратился в суд.  

Как следует разрешить спор? В чем состоит разница между капитальным и текущим 

ремонтом, а также между расходами на ремонт, на поддержание автомобиля в исправном 

состоянии и на его содержание?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Задача 5. 

Гражданин Чернышев по договору получил во временное пользование за плату от 

гражданина Семенова автомобиль «Жигули». Через некоторое время от своего знакомого Семенов 

узнал, что Чернышев зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и 

использует автомобиль Семенова для перевозки пассажиров за плату. Не согласившись со столь 

интенсивной эксплуатацией автомобиля, Семенов потребовал установления платы за пользование 

автомобилем в размере 50% получаемого Чернышевым дохода от перевозки пассажиров либо 

расторжения договора.  

Чернышев считал, что требование Семенова необоснованно, поскольку в заключенном ими 

договоре нет ни слова о том, для каких целей должен использоваться автомобиль. Не придя к 

согласию, стороны обратились в юридическую консультацию, адвокат которой поддержал 

позицию Чернышева, заявив, что целевое назначение при использовании автомобиля соблюдается.  

Правильно ли решение адвоката? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

Вариант 18. 

Договор перевозки. 
 

Студент должен знать: 

-систему и виды транспортных договоров 

-договор перевозки грузов;  

-права и обязанности сторон по договору перевозки грузов 

-ответственность сторон за нарушение обязательств по перевозке.  

Студент должен уметь: 

-составлять различные виды договоров перевозки 
 

Задание 

 

1. Прочитать учебный материал: Российское гражданское право: Учебник: Том II. Общая 

часть. / Отв. ред. Е.А. Суханов. — М.: Статут, 2011. с. 673-760 

 

2. Решите предложенный  тест 
1.Перевозка груза, пассажира и багажа осуществляется по: 

а) договору возмездного оказания услуг; 

б) договору аренды транспортного средства без экипажа; 

в) договору аренды транспортного средства с экипажем; 

г) договору подряда; 

д) договору перевозки. 

 2.Является ли грузополучатель стороной договора перевозки 

груза: 

а) является, если это обусловлено договором; 

б) является, если грузополучателем является сам 

грузоотправитель; 

в) является, если об этом указано в сопровождающих груз 

документах; 

г) является, если это предусмотрено законодательством; 

д) не является. 

 3. Договор перевозки груза характеризуется как: 

а) реальный, односторонний, возмездный; 

б) консенсуальный, возмездный, двусторонний; 

в) консенсуальный, односторонний, возмездный; 

г)  реальный, двусторонний, возмездный; 

д) консенсуальный, двусторонний, безвозмездный. 

 4.Договор перевозки пассажира характеризуется как: 

а) реальный, односторонний, возмездный; 

б) консенсуальный, возмездный, двусторонний;  

в) консенсуальный, односторонний, возмездный; 

г)  реальный, двусторонний, возмездный; 

д) консенсуальный, двусторонний, безвозмездный. 

 5.Грузоперевозчиком по договору перевозки груза может 

быть: 

а) гражданин; 

б) любая коммерческая организация; 

в) любое юридическое лицо; 

г)  коммерческая организация, действующая по закону или 

на основании лицензии; 

д) любой субъект гражданского права. 

 6.Договор перевозки багажа характеризуется как: 

9.Договор перевозки транспортом общего пользования 

является: 

а) учредительным; 

б) организационным; 

в) публичным; 

г) условным; 

д) каузальным. 

 10.  В какой форме заключается договор перевозки? 

а) нотариальной форме; 

б) письменной форме с последующей государственной 

регистрацией; 

в) устной форме; 

г) простой письменной форме; 

д) в любой форме. 

 11.  Договор перевозки груза считается заключенным: 

а) с момента передачи груза перевозчику с 

необходимыми транспортными документами; 

б) с момента установления провозной платы; 

в) с момента достижения соглашения по всем 

существенным условиям договора; 

г) с момента подписания договора; 

д) с момента подписания передаточного акта. 

 12.  Срок исковой давности по требованиям, 

вытекающим из перевозки груза, устанавливается: 

а) в тридцать дней; 

б) в три месяца; 

в) в шесть месяцев; 

г) в один год; 

д) в три года. 

 13.  Перевозчик по договору перевозки груза обязан 

ответить на претензию грузополучателя в течение: 

а) трех дней; 

б) десяти дней; 

в) тридцати дней; 

г) трех месяцев; 

д) шести месяцев. 
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а) реальный, односторонний, возмездный; 

б) консенсуальный, возмездный, двусторонний; 

в) консенсуальный, односторонний, возмездный; 

г)  реальный, двусторонний, возмездный; 

д) консенсуальный, двусторонний, безвозмездный. 

 7. Предметом договора перевозки является: 

а) оказание транспортных услуг; 

б) возмездное оказание услуг; 

в) хранение груза; 

г) выполнение подрядных работ; 

д) транспортное средство. 

 8.Провозная плата по договору перевозки транспортом 

общего пользования определяется: 

а) на основании тарифов, утверждаемых 

законодательством; 

б) перевозчиком; 

в) пассажиром; 

г) соглашением сторон; 

д) условиями договора. 

 

 14.  В случае утраты или недостачи груза ущерб 

возмещается перевозчиком в размере: 

а) стоимости утраченного или недостающего груза; 

б) суммы, на которую понизилась его стоимость; 

в) объявленной стоимости груза; 

г) установленном законодательством; 

д) установленном договором 

 15.  Заключение договора перевозки груза 

подтверждается: 

а) квитанцией; 

б) товарно-транспортной накладной; 

в) проездным билетом; 

г) распиской перевозчика; 

д) передаточным актом. 

 16.  Заключение договора перевозки пассажира 

подтверждается: 

а) квитанцией; 

б) товарно-транспортной накладной; 

в) проездным билетом; 

г) распиской перевозчика; 

д) передаточным актом. 

 

   

 

 

 

 

3.Заполнитедоговор. 

 

ДОГОВОР 

перевозки груза 

 

    г. ________________                           "__"___________ 20___ г. 

 ___ _____________________________________________________________________________, 
(наименование предприятия перевозящего груз) 

    именуемое в дальнейшем "Перевозчик", в лице ______________________________________ 

    _______________________________________________________________________________, 
(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании ______________________________________________________, 
(Устава, положения) 

    с одной стороны, и _______________________________________________________________, 
(наименование предприятия отправляющего груз) 

    именуемое в дальнейшем "Отправитель", в лице ______________________________________ 

_________________________________________________________________________________, 
(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании _______________________________________________________, 
(Устава, положения) 

    с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора. Провозная плата 

 

         1.1. По   настоящему  договору  Перевозчик  обязуется  доставить    вверенный ему Отправителем груз 

_________________________________________________________________ 
(наименование, качество, 

    ________________________________________________________________________________. 
другие индивидуальные признаки) 

    в количестве _____________________________________________, именуемый в дальнейшем 
(цифрами и прописью) 

    "Груз", в следующий пункт назначения: _____________________________________________, 
(наименование) 

    выдать груз Получателю, а Отправитель обязуется уплатить за перевозку    груза плату, установленную 

настоящим договором. 

№вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Ответ                 
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         1.2. Заключение настоящего договора подтверждается составлением    и выдачей  Перевозчиком  

Отправителю  транспортной  накладной  (иного  документа на груз). 

         1.3. Плата за перевозку груза составляет: __________________________________________ 

    ________________________________________________________________________________. 

         1.4. Перевозка  груза  оплачивается  в  следующие  сроки   и   в    следующем порядке: 

__________________________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________________. 

         1.5. Перевозчик обязан доставить груз в пункт назначения в срок,    определенный транспортными 

уставами и кодексами, или в разумный срок. 

         1.6. Работы и услуги,  выполняемые  Перевозчиком  по  требованию    Отправителя и  не  

предусмотренные настоящим договором,  оплачиваются    Отправителем по дополнительному соглашению 

сторон. 

         1.7. Перевозчик   имеет  право  удерживать  переданный  ему  для    перевозки груз в обеспечение  

причитающейся  ему  провозной  платы  и    других платежей по перевозке. 

 

2. Подача транспортных средств. Погрузка и выгрузка груза 

         2.1. Перевозчик  обязан  подать  Отправителю  груза под погрузку    исправные транспортные средства 

в состоянии,  пригодном для перевозки    груза, в следующий срок: 

__________________________________________________________________________________. 

         2.2. Отправитель  вправе  отказаться  от  поданных  транспортных    средств, не пригодных для 

перевозки груза. 

         2.3. Погрузка  (выгрузка)  груза   осуществляется   Отправителем    (Получателем) в следующие сроки 

и в следующем порядке: _____________________________________________ 

    ________________________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________________, 

    а также  с   соблюдением   положений,   установленных   транспортными    уставами, кодексами и 

правилами. 

 

3. Ответственность сторон за нарушения    обязательств по перевозке 

         3.1. В  случае  неисполнения   либо   ненадлежащего   исполнения    обязательств по     перевозке    

Стороны    несут    ответственность,    установленную ГК  РФ,  иными  правовыми  актами,  а  также  

следующую    ответственность, установленную соглашением Сторон: 

__________________________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________________. 

         3.2. Соглашения    Сторон    об   ограничении   или   устранении    установленной законом     

ответственности     Перевозчика    являются    недействительными, за исключением случаев,  когда  

возможность  таких    соглашений  при перевозках груза предусмотрена транспортными уставами    и 

кодексами. 

         3.3. Перевозчик  за  неподачу транспортных средств для перевозки    груза в срок,  предусмотренный 

подпунктом 2.1. настоящего договора, а    Отправитель  за  не предъявление  груза  либо неиспользование 

поданных    транспортных средств несут ответственность,  установленную  правовыми    актами,    а   также   

следующую   ответственность,   предусмотренную    соглашением сторон: 

_____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 

         3.4. Перевозчик и Отправитель освобождаются от ответственности в    случае неподачи транспортных 

средств  либо  неиспользования  поданных    транспортных средств, если это произошло вследствие: 

         непреодолимой силы,  а также вследствие иных явлений  стихийного    характера (пожаров, заносов, 

наводнений) и военных действий; 

         прекращения или  ограничения  перевозки  грузов  в  определенных    направлениях, установленных в 

порядке, предусмотренном ___________________________________________ 

    ________________________________________________________________________________, 
(наименование транспортного устава или кодекса) 

    в иных случаях, предусмотренных __________________________________________________ 

    ________________________________________________________________________________. 
(наименование транспортного устава или кодекса) 
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4. Ответственность Перевозчика за утрату, недостачу  и повреждение груза 

         4.1. Перевозчик  несет  ответственность  за  сохранность  груза,    происшедшую после  принятия  его  

к перевозке и до выдачи Получателю,    если не  докажет,  что  утрата,  недостача  или   повреждение   груза    

произошли вследствие   обстоятельств,   которые   Перевозчик  не  мог    предотвратить и устранение 

которых от него не зависело. 

         4.2. Ущерб,  причиненный  при   перевозке   груза,   возмещается    Перевозчиком в следующем 

размере: 

         в случае  утраты  или  недостачи  груза  -  в  размере стоимости    утраченного или недостающего 

груза; 

         в случае  повреждения  груза  -  в  размере  суммы,  на  которую    понизилась его   стоимость,   а   при   

невозможности  восстановления    поврежденного груза - в размере его стоимости; 

         в случае утраты груза,  сданного к перевозке с  объявлением  его    ценности, - в размере объявленной 

стоимости груза. 

         Стоимость груза определяется исходя из  его  цены,  указанной  в    счете Продавца,  а при отсутствии 

счета - исходя из цены, которая при    сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные 

товары. 

         4.3. Перевозчик  наряду  с  возмещением  установленного  ущерба,    вызванного утратой,  недостачей  

или  повреждением груза,  возвращает    Отправителю провозную плату,  взысканную  за  перевозку  

утраченного,    недостающего, испорченного   или   поврежденного   груза,   поскольку    согласно 

настоящему договору эта плата не входит в стоимость груза. 

         4.4. Документы о причинах несохранности груза (коммерческий акт,    акт общей формы и т.п.),  

составленные Перевозчиком  в  одностороннем    порядке,  подлежат  в  случае  спора  оценке  судом  

наряду с другими    документами,  удостоверяющими обстоятельства,  которые могут  служить    

основанием   для   ответственности   Перевозчика,   Отправителя  либо    Получателя груза. 

 

5. Заключительные положения 

         5.1. До   предъявления   к   Перевозчику  иска,  вытекающего  из    перевозки груза,   Отправитель  

(Получатель)  обязан  предъявить  ему    претензию в порядке, 

предусмотренном__________________________________________________________________. 
(наименование транспортного устава или кодекса) 

         5.2. Во всем ином, не урегулированном настоящим договором, будут    применяться положения ГК 

РФ, _________________________________________________________________. 
(наименование транспортного устава или кодекса) 

         5.3. Договор вступает в силу с момента его подписания, составлен 

    в _______ экземплярах. 

         5.4. Адреса и банковские реквизиты Сторон. 

 

         Отправитель: _________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________________________ 

 

         Перевозчик: _________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________________________ 

 

Отправитель                                   Перевозчик 

 

_____________________                         _______________________ 

М.П.                                          М.П. 

 

 
Применение норм права, регулирующих договоры перевозки в практических ситуациях. 

 

Задача 1. 

20 июня завод «Маяк» предъявил иск к ОАО «Российские железные дороги» о взыскании штрафа за 

невыполнение принятых заявок на перевозку грузов в феврале и марте и возмещении убытков, понесенных 
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заводом в виде неустойки, уплаченной заводом своим покупателям за просрочку поставки продукции из-за 

неподачи дорогой вагонов. 

Управление дороги выдвинуло следующие возражения по иску: 

1) в отношении взыскания штрафа за невыполнение плана перевозок истцом нарушен 

претензионный порядок, предусмотренный ст. 123 УЖТ. Расчет по причитающимся суммам штрафа был 

сообщен истцу: за февраль - 6 марта, а за март - 12 апреля. Претензия же истцом была заявлена только 20 

мая, т.е. с пропуском установленного срока, в связи с чем она была возвращена истцу без рассмотрения; 

2)взыскание остальных сумм не предусмотрено УЖТ, так как они представляют собой требования о 

возмещении убытков, понесенных истцом по своим обязательствам. 

Завод настаивал на удовлетворении своих требований, заявляя, что действующее законодательство 

не устанавливает срок для предъявленияпретензии, а понесенные им убытки являются следствием 

невыполнения дорогой принятых заявок на перевозку грузов. 

Кто прав в этом споре и как следует решить дело? Как решается вопрос о подсудности при 

предъявлении иска к перевозчику? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

Задача 2. 

В соответствии с долгосрочным договором на организацию перевозок и декадными заявками 

грузоотправителя - объединения «Апатит» железная дорога должна была подать объединению для 

перевозки грузов в апреле 300 вагонов (равными партиями подекадно). Перевозчик, располагая данными о 

наличии у объединения большого количества добытой руды, подлежащей перевозке, подало в первую 

декаду 120 вагонов в порядке сгущения подачи вместо 100 вагонов. Объединение, загрузив 100 вагонов, от 

загрузки 20 вагонов отказалось, ничем не мотивируя свой отказ. 

Во вторую декаду вместо 100 вагонов дорога подала 80 вагонов, а в третью - в соответствии с 

заявкой грузоотправителя 100 вагонов. 

Объединение «Апатит» предъявило иск к перевозчику о взыскании штрафа за невыполнение заявки 

на перевозку - неподачу во вторую декаду 20 вагонов. 

Возражая против иска, перевозчик указал, что требование грузоотправителя необоснованно, так как 

во вторую декаду было подано 80 вагонов с учетом поданных, но не загруженных отправителем 20 вагонов 

в первую декаду. Кроме того, в целом за месяц было отгружено 300 вагонов и, следовательно, общий объем 

перевозок выполнен. 

В свою очередь, железная дорога предъявила иск к объединению «Апатит» о взыскании штрафа за 

недогруз 20 вагонов в первую декаду и убытков, вызванных простоем вагонов по этой причине.  

Разберите доводы сторон и решите спор по существу. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

Задача 3. 

При заключении годового договора на перевозку грузов автомобильным транспортом между 

автотранспортным предприятием и грузоотправителем возникли разногласия по условиям договора. 

Автотранспортное предприятие включило в проект следующие условия: 

1. Грузоотправитель несет ответственность за все последствия неправильной погрузки груза, в том 

числе за повреждение перевозочных средств и безопасность перевозки. Грузоотправитель не соглашался с 

этим условием, поскольку согласно правилам перевозок грузов их погрузка на автомашину производится 

под наблюдением шофера автопредприятия. 
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2. Автотранспортное предприятие освобождается от ответственности за неподачу перевозочных 

средств, если по решению компетентных органов автотранспортные средства будут привлечены к 

выполнению государственных заданий. Грузоотправитель указывал на незаконность и этого условия. 

В свою очередь, грузоотправитель настаивал на включении в договор следующих условий: 

1. Автотранспортное предприятие возмещает грузоотправителю убытки, вызванные просрочкой 

доставки грузов получателям. 

2.Грузоотправитель не несет ответственности за непредъявление груза к перевозке, если он 

предупредит об этом автопредприятие за два часа до подачи перевозочных средств. 

Против этих условий возражало автопредприятие.  

Как должен быть решен этот спор? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

Задача 4. 

Новгородский завод «Реостат» отгрузил в адрес завода подъемно-транспортного оборудования 

электромоторы для портальных кранов. Груз прибыл с просрочкой на десять дней. Из-за несвоевременной 

доставки моторов завод не выполнил свои обязательства по поставке кранов Мурманскому порту и уплатил 

последнему неустойку за нарушение сроков исполнения договора. В связи с этим завод подъемно-

транспортного оборудования предъявил к железной дороге иск о взыскании с дороги штрафа за просрочку 

доставки груза (электромоторов) и возмещении понесенных им по вине дороги убытков, вызванных 

уплатой неустойки покупателю за несвоевременную поставку кранов и штрафа Балтийскому пароходству 

за непредъявление груза (кранов) к перевозке. 

Подлежат ли удовлетворению требования завода? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Задача 5. 

ЗАО «Силуэт» предъявило иск к железной дороге о взыскании убытков, возникших от уценки 

поврежденного груза, перевозившегося в контейнере и прибывшего в пункт назначения со следами 

подмочки. 

Заявленную истцом претензию дорога отклонила, ссылаясь на вину грузоотправителя, который 

погрузил груз в технически неисправный контейнер, имевший в крыше расхождения сварных швов, что 

было отражено в коммерческом акте. 

ЗАО «Силуэт» настаивало на удовлетворении иска, указывая, что ответственность за порчу груза 

должна быть возложена на железную дорогу, так как указанные дефекты контейнера грузоотправитель не 

мог заметить при погрузке груза, поскольку они были обнаружены только при искусственном освещении в 

темноте. 

Подлежит ли иск ЗАО «Силуэт» удовлетворению? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
 

Вариант 19. 

 Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. 
 

 

Студент должен знать: 

-понятие обязательств из причинения вреда; 

-общие условия ответственности за причинение вреда.  

-компенсация морального вреда. 

Студент должен уметь: 

-определять основания ответственности за причинение вреда 

 

Задание 

 

1.Прочитать учебный материал: Российское гражданское право: Учебник: Том II Общая часть. / Отв. ред. Е.А. 

Суханов. — М.: Статут, 2011. с. 1074-1163 

 

2.Заполните таблицу: внедоговорные обязательства 

 

Внедоговорные обязательства Содержание 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Составьте исковое заявление о возмещении ущерба.  

 

 

В______________________________ районный суд 

 _____________________________________области 

ИСТЕЦ: управление железной дороги___________ 

___________________________________________ 
(наименование, адрес) 

ОТВЕТЧИК:_________________________________ 
(ф.и.о., адрес) 
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ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о возмещении ущерба 

 

   Ответчик являлся пассажиром поезда___________________________________________ 
                                                                                                          (номер, маршрут движения)  

и ехал________________________ до станции______________________________________ 
(дата) 

_____________________________________________________________________________ 

 

   В пути следования ответчик__________________________________________________ 
                                                                                                   (указать вину ответчика) 

  По вине ответчика поезд простоял___________________________  и опоздал на станцию назначения. 

  По этой причине____________________________ пассажирам был возмещен ущерб за 
  (кол-во) 

задержкуприбытия поезда. 

   Общая сумма ущерба составила_________________________________________________ 
(указать сумму, ее расчет и 

__________________________________________________________________________________________________________ 

обоснование) 

Вина ответчика подтверждается________________________________________________ (постановлением 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

органов дознания, следствия и т. д.) 

   Ответчику было предложено добровольно возместить ущерб, но до настоящего времени ущерб не возмещен. 

В соответствии с изложенным  и в соответствии с  ______________ГК РФ 

 

ПРОШУ 

взыскать с ____________________________________________________________________                                                                                     
(ф.и.о.) 

в пользу управления дорог___________________________________________________  (наименование)  

ущерб в сумме _____________________рублей. 

Приложение: 

1. Копия постановления следователя или дознавателя. 

2. Госпошлина___________________________ рублей. 

3. Копия искового заявления. 

 

Дата  

Подпись 

 

Решение практических ситуаций, связанных с привлечением к ответственности за причинение вреда. 

 

Задача 1. 

Дудкин, встретив своего зятя Сенина, находившегося в сильной степени алкогольного 

опьянения, пытался увести его домой. Однако Сенин стал сопротивляться, вырвался от тестя и 

пытался убежать,но тесть догнал его и схватил за руки. Сенин споткнулся, стал падать и потянул 

за собой Дудкина. Оба упали на землю. Дудкин, падая, попал коленом в область груди и живота 

Сенина и, имея вес более 120 кг, причинил Сенину (щуплого телосложения) тяжкие телесные 

повреждения в виде перелома ребра и массивного разрыва печени, от которых Сенин умер. Мать 

Сенина (56 лет) предъявила к Дудкину иск о возмещении ущерба, причиненного смертью 

кормильца.  

Подлежит ли иск удовлетворению? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

Задача 2. 

Преподаватель вуза Ракитская, находясь в гостях у своей подруги Лебедевой, поспорила с 

ней на темы религии. Подруги не сошлись во мнениях, и в качестве последнего аргумента 

Лебедева вызвала бригаду психиатрической помощи. Ракитскую доставили в психиатрическую 

больницу и начали лечить, так как врач поставил диагноз — параноидальная шизофрения. 

Заявление о принудительной госпитализации Ракитской было подано в установленный срок, 

однако судья рассмотрел его не в течение предусмотренных законом пяти дней, а в только через 

39 дней, при этом суд заслушал только врачей и удовлетворил заявление о принудительной 

госпитализации. Ракитскую выпустили только через 20 дней после того, как областной суд 

отменил решение суда первой инстанции. Ракитская обратилась к Российской Федерации с иском 

о возмещении имущественного вреда и компенсации морального вреда, причиненного 

незаконными действиями суда (нарушение сроков рассмотрения заявления и недопущение 

личного участия в заседании).  

Как решить дело? Есть ли основания для удовлетворения иска? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Задача 3. 

Сомова,  проживавшая  во  время  летнего  отдыха  в  частной  гостинице «Морской волк» в 

г. Сочи, получила травму в результате того, что кровать, на которой она спала, развалилась на 

несколько частей. В качестве компенсации морального вреда, связанного с «пережитой болью и 

потерей красоты», Сомова потребовала от администрации гостиницы уплатить ей 100 тыс. руб. 

Администрация гостиницы отказалась выплатить компенсацию, сославшись на то, что въезжая в 

номер, Сомова подписала договор, в котором содержится условие об освобождении гостиницы 

«от всякой ответственности за вред, причиненный в результате несчастного случая», и 

посоветовала потерпевшей заранее страховаться от несчастного случая, отправляясь на отдых. 

Сомова обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда.  

Как следует квалифицировать причинение вреда Сомовой? Подлежит ли иск 

удовлетворению? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Задача 4. 

Работник лесохимического комбината Михеев похитил из цистерны, принадлежащей 

лесохимкомбинату, метиловый спирт, которым угостил своего знакомого Баранова. В результате 

отравления Баранов потерял зрение на оба глаза и стал инвалидом 1-й группы, а сам Михеев 

утратил зрение на 50% и стал инвалидом 2-й группы. Считая, что метиловый спирт является 

источником повышенной опасности, Баранов предъявил к комбинату как к владельцу иск о 

возмещении причиненного ему имущественного и морального вреда. Аналогичный иск к 

комбинату предъявил и Михеев.  

Подлежат ли иски Баранова и Михеева удовлетворению? 

 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Задача 5. 

По приговору суда Волков в числе других был приговорен за растрату к лишению свободы 

на 5 лет со штрафом  950 тыс. руб.  

Через год после приведения приговора в исполнение дело в отношении Волкова было 

прекращено в надзорном порядке за недоказанностью участия Волкова в совершении 

преступления.  

Волков предъявил иск к суду, вынесшему обвинительный приговор, о взыскании:  

а)  утраченного заработка за период нахождения под  следствием и в местах лишения 

свободы;  

б) сумм, уплаченных им юридической консультации за оказание юридической помощи;  

в) убытков, причиненных его компании в связи с утратой доверия со стороны контрагентов 

и потерей контрактов, а также потребовал:  

—  возврата автомашины «Вольво» и возмещения стоимости ее восстановительного 

ремонта (машина в течение года находилась на неохраняемой стоянке и была повреждена 

неустановленными лицами);  

—  возврата взысканного по приговору суда штрафа;  

—  компенсации морального вреда.  

Подлежат ли требования Волкова удовлетворению? Если да, то кто и в каком порядке 

должен возмещать причиненный ему ущерб? 
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_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 

Вариант 20. 

Наследственное право. 
 

Студент должен знать: 

-основные понятия наследственного права 

-наследование по закону. Обязательная доля в наследстве. 

-наследование по завещанию. Охрана наследства 

-оформление наследственных прав. 
Студент должен уметь: 

-составлять проекты завещаний 
Задание: 

1. Прочитать учебный материал: Российское гражданское право: Учебник: Том I Общая 

часть. / Отв. ред. Е.А. Суханов. — М.: Статут, 2011. с. 637-693 
 

2. Подготовить сообщения на тему: «Из истории развития наследственных отношений». 

 

3. Напишите определения следующих понятий: 

Наследственное право-_________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 Наследование -_______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Наследователь-_______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 



 

 

160 

 

 

Наследник-___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

Время и место открытия наследства-_____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

4. Составить мини конспект на тему:  «Принятие наследства и отказ от наследства» 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

5. Решите предложенные тесты: 

1. Приоритетной формой наследования по 

действующему законодательству является… 

А) наследование по закону; 

Б) наследование по завещанию. 

 2. Могут ли выступать предметом наследования 

нематериальные блага? 

А) да; 

Б) нет; 

В) нет, но они могут защищаться родственниками. 

3. Наследство открывается… 

А) со смертью гражданина; 

Б) с момента оглашения завещания; 

В) через месяц после смерти гражданина; 

Г) после оглашения всех родственников. 

 4. Могут ли призываться к наследованию граждане, 

зачатые при жизни наследодателя и родившиеся 

живыми после открытия наследства? 

А) нет; 

Б) да; 

В) да, если о них знал умерший гражданин. 

 5. Могут ли призываться к наследованию по 

завещанию иностранные государства и международные 

организации? 

А) да; 

Б) да, но только если эти государства и организации 

являются участниками соответствующего международного 

договора; 

В) нет. 

 6. Наследуют ли по закону родители после детей, в 

отношении которых родители были в судебном порядке 

лишены родительских прав? 

А) да; 

Б) нет, 

В) нет, если они не восстановлены в этих правах ко дню 

открытия наследства. 

 7. Допускается ли совершение завещания через 

представителя? 

А) допускается; 

Б) допускается только в случае, если представителем 

является супруг наследодателя; 

В) не допускается. 

 8. Допускается ли совершение завещания двумя или 

более гражданами в виде одного документа? 

А) не допускается; 

Б) допускается, если они являются супругами; 

В) допускается. 

 9. Обязан ли завещатель, лишая наследства одного, 

нескольких или всех наследников по закону, указать 

причины такого лишения? 

А) нет; 

Б) да; 

В) да, если лишает прав всех наследников. 

 10. Можно ли гражданин завещать имущество, которое 

он может приобрести в будущем? 

А) нет; 

Б) да, если он указывает конкретное имущество; 

В) да. 

  

11. По общему правилу для завещания установлена 

следующая законодательная форма: 

А) простая письменная форма; 

Б)  в исключительных случаях допускается устная форма; 

В) письменная форма, удостоверенная нотариусом 

 12. Допускается ли по действующему законодательству 

«закрытое завещание», когда завещатель не 

предоставляет нотариусу и др. лицам, возможности 

ознакомиться с его содержанием? 

А) нет; 

Б) да; 

В) только если завещатель полностью дееспособен. 

 13. Допускается ли устная форма завещания? 

А) нет; 
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Б)  да, если присутствуют не менее 2 свидетелей и 

нотариус; 

В)  да, если нет иной возможности составить завещание; 

Г)  да, при завещании в чрезвычайных обстоятельствах. 

 14. В случае если завещатель оформляет новое 

завещание, при этом им уже сделано завещание… 

А) новое не имеет юридической силы; 

Б)  старое утрачивает свою юридическую силу. 

 15. Сколько очередей наследования по закону 

предусмотрено действующим законодательство? 

А) четыре; 

Б) пять; 

В) семь. 

 16. Наследниками первой очереди по закону являются 

А) супруг наследодателя; 

Б) дети, супруг и родители наследодателя. 

В) супруги и родители наследодателя. 

 17. Прадедушки и прабабушки наследодателя 

относятся… 

А) к четвертой очереди; 

 Б)  к пятой очереди. 

18. Выморочное имущество переходит в порядке 

наследования по закону в собственность … 

А) муниципалитету; 

Б) соседям наследодателя; 

В) Российской Федерации. 

 19. Допускается ли принятие наследства под условием 

или с оговорками? 

А) да; 

Б) да, если несколько наследников; 

В) нет. 

20. По общему правилу наследство может быть 

принято в течение … 

А) шести месяцев со дня открытия наследства; 

Б)  двенадцати месяцев со дня открытия наследства; 

В)  пяти лет со дня открытия наследства; 

Г)  десяти лет со дня открытия наследства. 
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№ ответа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ                     

 

 

Решение практических ситуаций для установления круга лиц, имеющих право наследования имущества умершего, 

определение места открытия наследства. 

 

Задача № 1. 

У девушки отец осужден за убийство своей матери. Его признали виновным, приговор пришел в силу. После гибели 

бабушки осталась 2х комнатная приватизированная квартира. Нотариус пояснил, что девушка не имеет права на 

квартиру, так как отец потерял право на наследство, а сама она не наследница, других наследников нет. 

Кому перейдет квартира? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Задача № 2. 

В результате катастрофы скончался муж, через девять часов жена. Родственников у них не было, кроме дочери жены 

от первого брака. 

Имеет ли эта дочь право на имущество отчима?  

Достанется ли этой дочери квартира, в которой проживали супруги, приватизированная ее матерью с согласия 

мужа? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Задача № 3. 

Гр. Иванов проживал с супругой и с дочерью. Других родственников у них не было. 03.11. 2012г. Гр. Иванов и его 

супруга попали в автомобильную аварию, после чего умерли в больнице 04,11.2012г. Дочь попросила нотариуса 

выдать ей свидетельство о праве на наследство, не дожидаясь окончания 6 месяцев, поскольку она хочет уехать из 

города как можно быстрее. Нотариус отказал в выдачи свидетельства. 

Правомерен ли отказ нотариуса? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Задача № 4. 

Гр. Петров 12.01.2012г. завещал гр. Иванову свое имущество, в том числе и свою квартиру. 29.04.2012г. Петров 

вступил в брак с гр. Сидоровой у которой есть 10 летняя дочь. Проживать они стали в квартире Петрова. 09.06.2012г. 

собираясь пойти погулять с собакой, а заодно снять с банкомата начисленную зарплату Петров умирает от сердечного 

приступа. 

Имеет ли гр. Сидорова, беременная от Петрова, и ее дочь какие либо наследственные права? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Задача № 5. 

В районный суд с иском о восстановлении срока для принятия наследства обратилась Новожилова. В исковом 

заявлении она указала, что 18 марта умерла ее мать. Истица несколько месяцев находилась в тайге в геологической 

экспедиции и не смогла принять наследство в установленный срок, который истек 18 сентября. Районный суд принял 

решение, согласно которому Новожилова могла обратиться к нотариусу для оформления наследственных прав до 20 

декабря. 

Правомерно ли решение суда? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 
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РАЗДЕЛ 4. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗНАНИЙ СТУДЕНТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

4.1. Представление и проверка контрольной работы 

 

4.1. Контрольная работа, подготовленная и оформленная в соответствии с 

требованиями, изложенными в разделе 4 настоящих рекомендаций, представляется 

преподавателю не позднее чем за две недели до начала экзаменационной сессии. 

Факт представления контрольной работы  фиксируется в книге регистрации 

контрольных работ. На титульном листе проставляется номер и дата представления 

работы (при условии соответствия темы или варианта представленной работы теме 

или варианту, закрепленному за студентом), после чего работа  передается для 

проверки преподавателю. 

4.2. Преподаватель проверяет работу в течение семи дней с момента ее 

получения и при положительной оценке контрольной работы делает отметку в книге 

регистрации контрольных работ. Результат проверки доводится до студента до 

начала сессии. Студент допускается к зачету или экзамену только при условии 

получения положительной оценки за контрольную работу. 

4.3. Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым 

требованиям, возвращается студенту для доработки, при этом указываются ее 

недостатки и даются рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с 

учетом замечаний преподавателя вторично представить контрольную работу по той 

же теме или варианту до даты проведения зачета или экзамена вместе с первой 

работой. Если до начала зачета или экзамена доработанный вариант работы не 

представлен, вопрос о допуске студента к зачету или экзамену решается 

преподавателем. В случае решения о допуске студента к сдаче зачета или экзамена 

студент обязан представить работу после проведения зачета или экзамена в срок, 

согласованный с преподавателем, и получить в течение текущей сессии зачет по 

вновь представленному варианту работы. 

4.4. Контрольная работа может быть не зачтена в случаях, если: 

- содержание темы или теоретического вопроса не раскрыто в требуемом 

объеме;  

- не решены правильно или в полном объеме имеющиеся в задании 

практические задачи; 

- работа выполнена не в соответствии с планом (оглавлением); 

- работа выполнена не самостоятельно; 

- работа выполнена без привлечения необходимых источников и научной 

литературы (например, на базе одного источника); 

- работа написана неразборчиво или оформлена небрежно, наспех. 

4.5. Контрольная работа возвращается студенту без проверки, если она 

выполнена не по утвержденным преподавателем заданиям.  

4.6. Студент, не представивший в установленный срок контрольную работу, не 

допускается к зачету или экзамену по соответствующей дисциплине. 

4.7. Если студент не смог представить контрольную работу в установленный 

срок по уважительной причине, то на основании решения ПЦК платного отделения, 



 

 

согласованного с заведующей платного отделения, ему определяется конкретный 

срок сдачи контрольной работы. 

4.8. Аттестация по контрольной работе производится в виде её защиты. 

4.9. Защита контрольной работы имеет целью проверить качество 

самостоятельной работы студента над темой и его способности к творческой 

деятельности. Защита контрольной работы состоит из доклада студента в течении 5-

6 минут, и ответов на поставленные преподавателем вопросы. В процессе беседы со 

студентом выясняется его теоретическая подготовка по данной теме, знание 

основной литературы, умение автора излагать и обосновывать результаты своего 

исследования. 

4.10. Студент, успешно защитивший контрольную работу, допускается к 

выполнению и защите курсовой работы (если она предусмотрена планом), к сдаче 

зачёта и (или) экзамена. Преподавателю предоставляется право принятия зачёта в 

виде контрольной работы на практическом занятии. 

4.11. Оценка за контрольную работу «зачтено/незачтено» проставляется 

преподавателем в ведомость, соответствующая запись вносится в зачетную книжку 

студента.    

 

4.2.  Типичные ошибки при написании контрольной работы 
 

В студенческих контрольных работах  присутствуют повторяющиеся ошибки,  

во избежание которых рекомендуется обратить  внимание на следующие моменты: 

Ошибка первая. Во введении работы не указаны цели и задачи исследования, в 

результате чего по внешним характеристикам она превращается в обычное 

сообщение. Цель работы должна  соответствовать ее теме, а задачи, призванные 

раскрыть цель, – содержанию глав и параграфов.  

Ошибка вторая. Заключение работы не соответствует поставленным во 

введении целям и задачам, в результате чего теряется логика исследования. 

Заключение должно включать обобщения, давать четкие и неоднозначные ответы 

(выводы) на цели и задачи. 

Ошибка третья. Отсутствует собственный анализ нормативной базы, в то 

время как  это  должно лежать в основе вашего исследования. Без собственной 

интерпретации источников контрольная работа теряет свою значимость. 

Ошибка четвертая. Иногда не совсем ясна логика в структуре работы, в  

распределении материала по Разделы и параграфам. Это свидетельствует о том, что 

студент еще не полностью усвоил выбранную тему. Четкость структуры и 

изложения свидетельствует о четкости мысли, о завершенности работы. 

Ошибка пятая. Неправильное оформление списка литературы с 

библиографической точки зрения (что наиболее часто встречается в контрольных 

работах). Это замечание принципиально, так как  научная жизнь имеет  собственную 

культуру, приобщение к которой – одна из задач высшего образования.    

Ошибка шестая. Использование устаревшей литературы в качестве основной. 

Иногда студенты ссылаются на монографии даже 1940-50-х гг. Нужно понимать, что 

в научной литературе, изданной ранее 1990-х гг., существовали совершенно иные 



 

 

подходы, что было обусловлено идеологией того времени (к примеру, «научное» 

обоснование сталинских репрессий). Между тем эту литературу можно и нужно 

использовать в качестве исторических  источников, предварительно дав ей 

критический анализ. 

Ошибка седьмая. Студенты оставляют недостаточно времени для  написания 

работы. Хотя  вопрос о сроках - индивидуальный, но качественная работа создается 

в течение недель и месяцев, а не  дней или часов. 

При написании контрольной работы каждый студент может получить 

индивидуальные консультации, которые проводятся, как правило, раз в неделю.  

 

4.3. Критерии оценки знаний студентов 

 

Оценка «зачет» выставляется, если студент знает программный материал, 

правильно, по существу и последовательно излагает содержание вопросов 

контрольной работы, в целом правильно выполнил практическое задание, владеет 

основными умениями и навыками, при ответе не допустил существенных ошибок и 

неточностей. 

Оценка «незачет» выставляется, если студент не знает основных положений 

программного материала, при раскрытии вопроса контрольной работы допускает 

существенные ошибки, не выполнил практические задания, не смог ответить на 

большинство дополнительных вопросов или отказался отвечать. 

При оценке теоретических знаний и практических умений и навыков 

студентов на зачете учитываются также их текущая успеваемость по дисциплине, 

участие в работе на семинарских, практических занятий, уровень выполнения ими 

письменных работ, предусмотренных учебным планом. В случае необходимости 

преподаватель может задавать студентам дополнительные вопросы по разделам 

(темам) учебной дисциплины, по которым его знания вызывают сомнения (с учетом 

результатов текущей успеваемости и посещаемости занятий). 



 

 

 

Приложение 1 

Министерство образования Московской области 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области  

«Сергиево-Посадский колледж» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

по дисциплине «Гражданское право» 

 

специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

базовая подготовка (заочная форма обучения) 

 
 

 

 

Выполнил студент(ка) группы ______________________   курса__________ 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Номер зачетной книжки ________________ 

Проверил  преподаватель: _______________ 

Оценка _______________________________ 

Подпись преподавателя ________________  

Дата сдачи работы «_____» ______________ 20___г. 
 

 

 

 

 

 

г. Сергиев Посад 

2017-2018 уч. год 

 



 

 

Приложение 2 
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Приложение 3 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 
 

1. В библиографический список включают все документы, использованные 

при написании работы, независимо от их носителя, включая электронные издания и 

ресурсы Интернет.  

2. Существуют различные способы группировки документов в прилагаемом 

библиографическом списке: алфавитный, систематический, хронологический, по 

Разделм, по видам источников и другие. В дипломных работах рекомендуется 

использовать группировку документов по видам источников. 

К группировке материала в списке надо отнестись с большим вниманием, так 

как именно она отражает глубину изученности темы автором. 

3. В результате группировки по видам источников все документы делятся на 

группы (классы, разделы): 

1) официальные документы: 

- международные акты; 

- Конституция Российской Федерации; 

- международные соглашения; 

- федеральные конституционные законы; 

- кодифицированные федеральные законы (кодексы); 

- законы Российской Федерации; 

- федеральные законы; 

- указы Президента Российской Федерации; 

- постановления; 

- ведомственные акты; 

2) документальные материалы, составляющие источниковую базу 

исследования (архивные документы, летописи, письма, дневники, воспоминания, 

статистические сборники, ежегодники, материалы социологических исследований и 

т. п.), — в хронологическом порядке; 

3) перечень отечественной и зарубежной литературы по теме (книги, статьи, 

сообщения, тезисы докладов, депонированные рукописи, препринты, нормативно-

техническая документация и пр.) — по алфавиту того языка, на котором дается 

библиографическое описание документа. 

4. Независимо от выбранного способа группировки материала каждая запись в 

списке нумеруется. Нумерация документов должна быть сквозной: от начала списка 

до конца. Номер записывают арабскими цифрами, ставят перед записью и отделяют 

точкой. 

5. Оформление элементов библиографического описания источников, 

использованных автором работы, должно соответствовать введенному в действие 1 

июля 2004 г. ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления», целью которого является 

полное его слияние с Международным стандартным библиографическим описанием 



 

 

(ISBD), необходимое для согласования российских и международных правил 

каталогизации. 

6. Библиографическое описание состоит из элементов, которые подразделяют 

на обязательные и факультативные.  

Примеры библиографических описаний с выделенными в них 

обязательными элементами: 

Юридический энциклопедический словарь [Текст] / под общ. ред. В. Е. 

Крутских. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2004. — 450 с. — 5000 экз. 

— (Библиотека словарей «ИНФРА-М»). — ISBN 5-16-000271-5; 

Кузин, Ф. А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила 

оформления и процедура защиты : практ. пособие для студентов-магистрантов /  

Ф. А. Кузин. — М. : Ось-89, 1997. — 304 с. — 5000 экз. — ISBN 5-86894-164-0. 

Все невыделенные элементы библиографического описания в вышеуказанных 

примерах являются факультативными. 

 

8. Примеры оформления библиографических описаний: 

 

Книга с одним автором 

Шумилов, В. М. Правоведение : учебник / В. М. Шумилов. — М. : ТК Велби : 

Проспект, 2005. — 272 с. 

Книга с двумя авторами 

Комаров, С. А. Теория государства и права : учеб.-метод. комплекс /  

С. А. Комаров, А. В. Малько. — М. : НОРМА, 2004. — 448 с. — (Серия учебно-

методических комплексов). 

 

Книга с тремя авторами 

Кириллов, В. И. Упражнения по логике : учеб. пособие / В. И. Кириллов,  

Г. А. Орлов, Н. И. Фокина ; М-во образования и науки Российской Федерации, 

Моск. гос. юрид. акад. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ТК Велби : Проспект, 

2005. — 184 с. 

 

Книга с четырьмя и более авторами 

Философия: учение о бытии, познании и ценностях человеческого 

существования : учебник / В. Г. Кузнецов [и др.]. — М. : ИНФРА-М, 2005. — 519 с. 

— (Высшее образование). 

 

Диссертация 

Фомин, В. А. Защита нарушенных прав коллективных субъектов бюджетного 

права : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.14 / Владимир Анатольевич Фомин. — М., 

2006. — 202 с. — Библ. : с. 178—202. 

 

Автореферат 

Буцкова, А. Н. Особенности возникновения и прекращения трудовых 

правоотношений с научно-педагогическими и руководящими работниками вузов : 



 

 

автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / Александра Николаевна Буцкова. — 

М., 2005. — 24 с. 

 

Сборник 

Актуальные проблемы жилищного права : сб. памяти П. И. Седугина / отв. 

ред.  

Е. С. Гетман, П. В. Крашенинников. — М. : Статут, 2003. — 205 с. 

Стандарты по издательскому делу : сб. док. / сост. А. А. Джиго,  

С. Ю. Калинин. — 3-е изд. — М. : Экономистъ, 2004. — 623 с. — (Книжное дело). 

 

 

 

Сайт 

Управление Федеральной службы судебных приставов Республики Карелия 

[Электронный ресурс] / Управление ФССП РК. – Петрозаводск : Интерсо,  

2003. — Режим доступа : http://www.ssp.karelia.ru/. — Загл. с экрана. 

 

Официальные документы 

Конституция (Основной закон) Российской Федерации. — М. : Маркетинг, 

2001. —  

39 с. 

О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций : Федеральный 

закон от 25.02.1999 № 40 // Рос. газ. — 1999. — 4 марта. 

Положение о Федеральной службе судебных приставов. Вопросы 

Федеральной службы судебных приставов : Указ Президента РФ от 13.10.2004 № 

1316 // СЗ РФ. — 2004. — № 42. — Ст. 4111. 

 

Из собрания сочинений 

Герцен, А. И. Тиранство сибирского Муравьева // Собр. соч. : в 30 т. Т. 14. — 

М. : [Приор], 1998. — С. 315—316. 

 

Из сборника 

Гонгало, Б. М. Изменение жилищного обязательства // Актуальные проблемы 

жилищного права : сб. памяти П. И. Седугина / отв. ред. Е. С. Гетман, П. В. 

Крашенинников. — М. : Статут, 2003. — С. 63—75. 

 

Из словаря 

Кравченко, И. И. Традиционализм // Новая философская энциклопедия :  

в 4 т. Т. 4. Т—Я / Ин-т философии РАН, Нац. общ.-науч. фонд. — М. : Мысль, 2001. 

—  

С. 86—87. 

 

Раздел или раздел из книги 

Матузов, Н. И. Понятие и источники правового нигилизма // Общая теория 

государства и права : академ. курс : в 2 т. Т. 2. Теория права / отв. ред. М. Н. 



 

 

Марченко ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. — М. : Зерцало, 1998. — Гл. XX, 

§ 2. — С. 405—410. 

 

Из журнала 

Сыроедов, Н. А. Возникновение прав на землю // Государство и право. — 

2004. —  

№ 10. — С. 65—72. 

Самошина, З. Г. Судебное портретоведение (история и современность) /  

З. Г. Самошина, А. М. Зинин // Вестник Моск. ун-та. Сер. 11, Право. — 2005. — № 

6. —  

С. 23—34. 

 

Из газеты 

Сорокина, Н. Конгресс мешает России вступить во Всемирную торговую 

организацию // Рос. газ. — 2006. — 13 мая. — С. 4. 

Филиппов, В. Жириновский проиграл 80 миллионов / Виктор Филиппов, 

Кирилл Привалов // Известия. — 2006. — 5 мая. — С. 4. 

Реут, А. и др. Что стоит за операцией «Таможня» / Андрей Реут, Виктория 

Соколова, Александр Андрюхин и др. // Известия. — 2006. — 15 мая. — С. 1—2. 

 

Материалы с сайта 

Проблематика работы розыскных подразделений [Электронный ресурс] // 

Управление Федеральной службы судебных приставов Республики Карелия / 

Управление ФССП РК. — Петрозаводск : Интерсо, 2003. — Режим доступа : 

http://www.ssp.karelia.ru/publ/roz_smi/. — Загл. с экрана. 

Из справочных правовых систем 

(если документ не был опубликован в официальном источнике) 

О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции : 

постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28.05.2009 № 36 

[Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы 

«КонстультантПлюс». 

9. Поскольку ГОСТ «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила оформления» составлен с целью полного его 

слияния с Международным стандартным библиографическим описанием (ISBD), 

библиографическое описание иностранных источников следует оформлять в 

соответствии с указанными выше правилами. 

10. В затруднительных случаях и при возникновении вопросов рекомендуется 

обращаться непосредственно к ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»1. 

 

 

 
                                                           

1 Текст ГОСТ см.: Стандарты по издательскому делу : сб. док. / сост. А. А. Джиго, С. Ю. Калинин. 3-е изд. М. : Экономистъ, 

2004. (Книжное дело). С. 13—90. 



 

 

 

Приложение 4 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК 

 

1. В тексте любой научной работы для конкретизации и подтверждения 

точности приведенных данных, цифр, фактов, цитат необходимо использовать 

ссылки. Это могут быть ссылки на структурные элементы работы (таблицы, 

иллюстрации, приложения), на документы (библиографические источники). 

2. Внутритекстовые ссылки применяются в тех случаях, когда сведения об 

анализируемом источнике невозможно перевести в библиографический список или 

они являются частью основного текста. 

Описание в подобных ссылках содержит имя автора, заглавие, которое 

заключается в кавычки, в круглых скобках приводятся данные о месте издания, 

издательстве и годе издания, например: 

Обсуждая книгу А. Н. Кокотова «Доверие. Недоверие. Право» (М. : Юристъ, 

2004)…;  

Как отмечал А. А. Пиленко, «это категорическое предписание Конституции 

США…» (Пиленко А. А. Право изобретателя. — М., 2001. — С. 105)... 

3. В подстрочных ссылках обычно приводится краткое библиографическое 

описание источника и указывается страница, на которой помещена цитата, 

например: «Группа, внутри которой существует полная надежность и абсолютное 

доверие, — считает Дж. Коулман, — способна совершить…»1. 
 

1 Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий // Общественные науки и 

современность. 2001. № 3. С. 126. 

При записи подряд библиографических ссылок на разные документы, 

опубликованные в одном издании, во второй и последующих библиографических 

ссылках вместо совпадающих библиографических сведений об этом издании 

приводят слова «Там же», например: 

 
1 Саматов О. Ж. Международно-правовой статус СНГ // Современное право. 

2006. № 1. С. 25—32. 
2 Арабаев А. А. Конституционно-правовой статус парламента Кыргызской 

Республики // Там же. С. 77—83. 

При записи подряд нескольких библиографических ссылок на один документ 

в повторной ссылке приводят слова «Там же» и указывают соответствующие 

страницы. В ссылках на многотомное сериальное издание кроме страниц указывают 

номер тома, выпуска (части), год, месяц, число, например: 

 

Там же. С. 87. 

Там же. Т. 1. С. 35. 

Там же. 1977. Вып. 2. С. 47. 

4. Чаще всего используются затекстовые ссылки. Такие ссылки могут даваться 

многократно. При этом достигается значительная экономия в объеме текста работы, 



 

 

так как устраняется необходимость постраничных (подстрочных) ссылок на 

библиографические источники при использовании цитат из этих источников или 

сведений из них.  

Например: 

1) ссылка на источник в целом: «К. М. Сухоруков [43] наиболее важными 

проблемами в международной стандартизации в области библиографии считает...». 

2) ссылка на определенные фрагменты источника: «А. Д. Сахаров [63, с. 201—

202] писал, что...». 

 

5. Комбинированная ссылка применяется, когда необходимо указать страницы 

цитируемых работ в сочетании с общими номерами остальных источников, 

например: «Как видно из исследований [6, с. 4—9; 9, с. 253; 10—14]...». 

6. Если библиографический список не нумерован, то в отсылке проставляют 

начальные слова библиографического описания, например: [Николаев А. А., 1999]; 

(Модернизация высшей школы, 2004). 

7. Библиографические ссылки на несколько документов, приведенные в одном 

внутритекстовом, подстрочном, затекстовом примечании, отделяют друг от друга 

точкой с запятой, например: «Исследованиями ряда авторов [27; 91; 132] установлено, 

что...»; «С. М. Троицкому принадлежат также многочисленные статьи, очерки и 

публикации источников о дворянстве и его идеологии, феодальном землевладении и 

ренте, крестьянстве, демографии, классовой борьбе и общественной мысли России 

XVII—XVIII вв.2». 

 
2 О творчестве и жизненном пути С. М. Троицкого см.: Преображенский А. А. 

Сергей Мартинович Троицкий // История СССР. 1976. № 6. С. 235—236; Юхт А. П. 

О научном наследии С. М. Троицкого // Ист. зап. 1977. Т. 198. С. 341—360. 

8. Ссылку на материалы, взятые из ресурса сети Интернет, следует оформлять 

следующим образом: 

 
1 Правила приема рукописей, направляемых в редакцию журнала «Вестник 

Российской правовой академии» // РПА : сайт. URL : http://rpa-mu.ru/doc/vest1.pdf 

(дата обращения: 15.07.2009). 

9. В случае если нормативный правовой акт не был опубликован  

в официальном издании (СЗ РФ, Рос. газ., Бюллетень Минюста России и пр.), ссылка 

на справочные правовые системы дается следующим образом: 

 
1 Документ опубликован не был. Доступ из справочной правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

10. В затруднительных случаях и при возникновении вопросов рекомендуется 

обращаться непосредственно к ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления»2. 

 
 

                                                           
2Текст ГОСТ см.: Научно-техническая библиотека. БГТУ им. В. Г. Шухова : сайт. URL : 

http://ntb.bstu.ru/resources/science_help/files/Lib_link/GOST.html (дата обращения: 15.07.2009). 


