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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель (цели) освоения дисциплины: 

 

- формирование у студентов общих теоретических знаний, принципов 

профессионального мышления современного юриста, уяснение значения норм 

гражданского права, формирование навыков применения норм гражданского 

права для разрешения конкретных жизненных ситуаций.  

Задачи освоения дисциплины: 
1. Сформировать знания 

 - о сущности и содержании основных понятий и категорий, институтов в 

гражданском  праве, элементов гражданского правоотношения;  

- о методах и способах квалификации юридических фактов в гражданском праве; 

- о содержании гражданско-правовых норм, регулирующих возникновение, из-

менение и прекращение гражданских прав и обязанностей; 

- о способах защиты прав граждан и юридических лиц, интересов общества и 

государства;  

2. Выработать умения: 

- Юридически правильно применять методы и способы квалификации фактов и 

обстоятельств в практической деятельности, сопровождающей процесс 

возникновения, изменения и прекращения гражданских прав и обязанностей; 

- анализировать юридические факты, а также возникающие, изменяющиеся и 

прекращающиеся в связи с этим гражданско-правовые отношения; 

- самостоятельно принимать решения в сфере возникновения, изменения и 

прекращения гражданских прав и обязанностей и обеспечивать их реализацию в 

строгом соответствии с законом; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом в сфере возникновения, изменения и прекращения гражданских прав и 

обязанностей. 

3. Развить владение: 

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности в области возникновения, изменения и 

прекращения гражданских прав и обязанностей; 

- навыками квалификации юридических фактов и обстоятельств, возникающих в 

процессе возникновения, изменения и прекращения гражданских прав и 

обязанностей; 

- навыками общения с гражданами и должностными лицами; навыками принятия 

необходимых мер защиты прав человека и гражданина в сфере возникновения, 

изменения и прекращения гражданских прав и обязанностей. 
 

 

 



2 Требования к результатам обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины для обучающихся государственно-правового профиля и гражданско-правового профиля направлен на 

формирование следующих результатов обучения: 

Код  

компетенции  

Содержание  

компетенции (или еѐ части) 
Индикаторы компетенций 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, ха-

рактеризующие этапы формирования компетенций 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять си-

стемный подход для решения 

поставленных задач 

ИУК-1.1.Осуществляет поиск ин-

формации в ходе профессио-

нальной деятельности, анализи-

рует ее, восполняет и синтезирует 

недостающую информацию. 

ИУК 1.2. Оценивает полноту и 

достаточность информации для 

решения профессиональной за-

дачи. 

ИУК 1.3. Грамотно, логично, ар-

гументированно формирует соб-

ственные суждения и оценку 

информации;  

ИУК 1.4. Принимает обоснованное 

решение, определяет и оценивает 

практические последствия воз-

можных решений. 

ИУК 1.5. Применяет системный 

подход для решения поставлен-

ных задач. 

Знать: источники необходимой информации, а также 

способы проверки ее достоверности, оценки ее полноты и 

достаточности 

Уметь:  

- осуществлять поиск информации, анализировать ее, 

обнаруживать и восполнять пробелы, получать 

недостающую информацию; 

- аргументировать собственные суждения, грамотно 

излагать результаты анализа информации как в 

письменной, так и в устной форме 

Владеть: 

- навыками работы с нормативными актами, материалами 

судебной практики, учебными материалами, а также 

навыками структурирования полученных данных; 

- навыками принятия решений и оценки последствий 

принятия тех или иных решений; 

УК-2 Способен определять круг за-

дач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и огра-

ничений 

ИУК 2.1. Проектирует организа-

ционные и технологические ин-

струменты, используемые в про-

ектной работе;  

ИУК 2.2 формирует  проектную 

документацию; обобщает и 

представляет результаты проекта 

Знать: 

- правовые нормы, регулирующие правовые отношения, из 

которых возникают спорные ситуации (задачи); 

Уметь: 
- Определять круг задач в рамках поставленной цели; 

- оценивать имеющиеся ресурсы и ограничения, влияющие 

на решение поставленных задач; 
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в виде отчетов.  

ИУК 2.3. Осуществляет  эффек-

тивную  организацию и коорди-

нацию этапов проекта при со-

блюдении баланса между объе-

мом работ и ресурсами. 

Владеть: 

владеть навыками планирования, организации и 

координации процесса решения поставленных задач.  

ОПК-4 Способен профессионально 

толковать нормы права 

ИОПК 4.1 знает понятие и виды 

толкования, структуру нормы 

права 

ИОПК 4.2 знает систему права и 

систему законодательства 

ИОПК 4.3 умеет разъяснять смысл 

норм права, раскрывать содер-

жание юридических терминов, 

устанавливать смысловую и 

грамматическую структуры нор-

мативного текста 

ИОПК 4.4.владеет навыком тол-

кования конкретных норм права, 

устанавливать еѐ системные связи 

с другими нормами права 

ИОПК 4.5 владеет навыком выяв-

лять сущность и социальное зна-

чение нормы права и определять 

цель создания нормы 

Знать: 

- структуру нормы права, понятие, виды и способы 

толкования;; 

- систему права и систему законодательства, применение 

аналогии права и закона; 

Уметь: 

- разъяснять смысл норм права; 

- раскрывать содержание юридических терминов, - 

устанавливать смысловую и грамматическую структуры 

нормативного текста  

Владеть: 

- владеть навыками планирования, организации и 

координации процесса решения поставленных задач; 

- владеть навыком выявлять сущность и социальное 

значение нормы права и определять цель создания нормы. 
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3. Структура и содержание дисциплины  

3.1 Структура дисциплины 

3.1.1 Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 17 зачетных единиц (612 

академических часа).   

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

Семестр 
всего 

2 3 4 5  

Общая трудоѐмкость 144 216 216 108 612 

Контактная работа:  82 86 90 48 306 

Лекции (Л) 32 34 36 20 122 

Практические занятия (ПЗ) 50 52 54 28 242 

Самостоятельная работа: 

-выполнение курсовой работы 

62 

 

94 54 

20 
24 234 

20 

- самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала 

учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к рубежному контролю 

 

 

22 

22 

18 

 

 

32 

32 

30 

       

 

        12 

12 

10 

 

 

8 

8 

8 

 

 

74 

74 

66 

Вид итогового контроля  зачет 36 

экзамен 

зачет, 

курсовая 

работа 

36 

экзамен 

72 

 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 2 семестре 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ 

  ЧАСТЬ 1     

1 
 
Раздел 1. Введение в гражданское право 20 4 8 8 

1 Тема 1. Понятие гражданского права 10 2 4 4 

1 Тема 2. Источники гражданского права 10 2 4 4 

2 
 
Раздел 2. Гражданское правоотношение 

86 16 36 34 

2 Тема 3. Понятие, содержание и виды 
гражданских правоотношений 

10 2 4 4 

2 Тема 4. Граждане (физические лица) как 
участники гражданских правоотношений 

18 4 8 6 

2 Тема 5. Юридические лица как участники 
гражданских правоотношений 

20 4 8 8 

2 Тема 6. Публично-правовые образования 
как участники гражданских правоотноше-
ний 

10 2 4 4 

2 Тема 7. Объекты гражданских правоотно-
шений 

14 2 6 6 
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№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
аудиторная 

работа 

внеауд. 

работа 

2 Тема 8. Основания возникновения, изме-
нения и прекращения гражданских право-
отношений 

14 2 6 6 

3 Раздел 3. Осуществление и защита 
гражданских прав 

38 6 16 16 

3 Тема 9. Осуществление гражданских прав и 
исполнение гражданских обязанностей 

9 1 4 4 

3 Тема 10. Право на защиту как субъективное 
гражданское право 

10 2 4 4 

3 Тема 11. Гражданско-правовая ответствен 
ность 

9 1 4 4 

3 Тема 12. Сроки осуществления и защиты 
гражданских прав и исполнения граждан- 
ских обязанностей 

10 2 4 4 

 Всего 144 32 50 62 

Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

Работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ 

4 Раздел 4. Вещное право 43 9 24 10 

4 Тема 13. Общие положения о вещных 
правах 

7 1 4 2 

4 Тема 14. Право частной собственности 7 2 4 1 

4 Тема 15. Право публичной собственности 7 1 4 2 

4 Тема 16. Право общей cобственности  7 1 4 2 

4 Тема 17. Ограниченные вещные права 7 2 4 1 

4 Тема 18. Защита права собственности и 
иных вещных прав 

8 2 4 2 

5 Раздел 5. Интеллектуальные права 37 9 20 8 

5 Тема 19. Общие положения о правах на 
результаты интеллектуальной деятельности 
и средства индивидуализации 

7 1 4 2 

5 Тема 20. Авторское право и смежные права 8 2 4 2 

5 Тема 21. Патентное право 7 2 4 1 

5 Тема 22. Права на средства индивидуали-
зации 

7 2 4 1 

5 Тема 23. Право на иные объекты интеллек-
туальной собственности 

8 2 4 2 

6 Раздел 6. Личные неимущественные 
права 

14 4 8 2 

6 Тема 24. Понятие, виды и граждан-
ско-правовая защита личных неимуще-
ственных прав 

7 2 4 1 

6 Тема 25. Отдельные виды личных неиму-
щественных прав 

7 2 4 1 

7 Раздел 7. Общие положения об обяза- 14 4 8 2 
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№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Аудиторная 

Работа 

внеауд. 

работа 
тельствах и договорах 

7 Тема 26. Общие положения об обязатель-
ствах 

7 2 4 1 

7 Тема 27. Гражданско-правовой договор 7 2 4 1 

 Контроль 36   36 

 Всего 216 36 54 94+36 

Разделы, изучаемые в 4 семестре 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

Работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ 

  ЧАСТЬ 2     

8 Раздел 8. Обязательства по передаче 
имущества в собственность 

21 3 10 8 

8 Тема 28. Обязательства из договора купли – 
продажи 

12 2 4 6 

8 Тема 29. Обязательства из договоров мены, 
дарения и ренты 

9 1 6 2 

9 Раздел 9. Обязательства по передаче 
имущества в пользование 

20 4 8 8 

9 Тема 30. Обязательства из договоров аренды 
и ссуды 

10 2 4 4 

9 Тема 31. Обязательства из договоров найма 
жилого помещения и другие жилищные 
обязательства 

10 2 4 4 

10 Раздел 10. Обязательства по производ-
ству работ 

21 3 10 8 

10 Тема 32. Обязательства из договора подряда 10 2 4 4 

10 Тема 33. Обязательства из подрядных до-
говоров в сфере капитального строитель-
ства 

11 1 6 4 

11 Раздел 11. Обязательства по приобрете-
нию и использованию исключительных 
прав 

32 6 14 12 

11 Тема 34. Обязательственно-правовые спо-
собы приобретения и распоряжения 
исключительными правами 

10 2 4 4 

11 Тема 35. Обязательства из авторских дого-
воров и договоров о передаче смежных прав 

10 2 4 4 

11 Тема 36. Обязательства из договоров по 
приобретению и распоряжению исключи-
тельными правами на объекты «промыш-
ленной собственности» и на средства ин-
дивидуализации 

12 2 6 4 

12 Раздел 12. Обязательства по оказанию 
фактических и юридических услуг 

50 10 22 18 

12 Тема 37. Обязательства из договора воз-
мездного оказания услуг 

10 2 4 4 
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№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Аудиторная 

Работа 

внеауд. 

работа 

12 Тема 38. Транспортные и экспедиционные 
обязательства 

10 2 4 4 

12 Тема 39. Обязательства из договора хране-
ния 

10 2 6 2 

12 Тема 40. Обязательства из договора пору-
чения, комиссии и агентского договора 

10 2 4 4 

12 Тема 41. Обязательства из договора дове-
рительного управления 
имуществом 

10 2 4 4 

 Всего 216 36 54 126 

Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

Работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ 

13 Раздел 13. Обязательства по оказанию 
финансовых услуг 

88 8 24 56 

13 Тема 42. Обязательства по страхованию 22 2 6 14 

13 Тема 43. Обязательства из договоров займа, 
кредита и финансирования под уступку де-
нежного требования (факторинга) 

22 2 6 14 

13 Тема 44. Обязательства из договора бан-
ковского счета и банковского вклада 

22 2 6 14 

13 Тема 45. Расчетные обязательства 22 2 6 14 

14 Раздел 14. Обязательства из многосто-
ронних и из односторонних действий. 
Натуральные обязательства. 

66 6 18 42 

14 Тема 46. Обязательства из договора про-
стого товарищества и из учредительного 
договора 

22 2 6 14 

14 Тема 47. Обязательства из односторонних 
сделок и действий в чужом интересе 

22 2 6 14 

14 Тема 48. Обязательства из договоров, не 
подлежащие судебной защите 

22 2 6 14 

15 Раздел 15. Внедоговорные (правоохрани-
тельные) обязательства 

44 4 12 28 

15 Тема 49. Обязательства из причинения вреда 22 2 6 14 

15 Тема 50. Обязательства из неосновательного 
обогащения 

22 2 6 14 

16 Раздел 16. Наследственное право 18 4 4 10 

16 Тема 51. Наследование имущества граждан 18 4 4 10 

 Контроль 36   36 

 Всего 108 20 28 24+36 

 Итого 612 122 242 234+72 
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3.1.2 Очно-заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 17 зачетных единиц (612 

академических часа)  

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

Семестр 
всего 

4 5 6 7  

Общая трудоѐмкость 108 144 72 216 612 

Контактная работа:  28 28 28 36 120 

Лекции (Л) 12 12 14 22 60 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 16 22 70 

Самостоятельная работа:  80 116 44 180 420 

- выполнение курсовой работы 

-самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к рубежному контролю 

 

 

24 

24 

32 

 

 

40 

40 

36 

 

 

10 

12 

22 

20 

 

60 

60 

60 

20 

 

134 

136 

150 

Вид итогового контроля  4 

зачет 

9 

экз 

4 

зачет 

9 

экз 

26 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ 

  ЧАСТЬ 1     

1 
 
Раздел 1. Введение в гражданское право 12 1 1 10 

1 Тема 1. Понятие гражданского права 6 1 1 4 

1 Тема 2. Источники гражданского права 6 - - 6 

2 
 
Раздел 2. Гражданское правоотношение 

38 6 6 26 

2 Тема 3. Понятие, содержание и виды 
гражданских правоотношений 

6 1 1 4 

2 Тема 4. Граждане (физические лица) как 
участники гражданских правоотношений 

8 1 1 6 

2 Тема 5. Юридические лица как участники 
гражданских правоотношений 

6 1 1 4 

2 Тема 6. Публично-правовые образования 
как участники гражданских правоотноше-
ний 

6 1 1 4 

2 Тема 7. Объекты гражданских правоотно-
шений 

6 1 1 4 

2 Тема 8. Основания возникновения, изме-
нения и прекращения гражданских право-
отношений 

6 1 1 4 

3 Раздел 3. Осуществление и защита 
гражданских прав 

22 1 5 16 

3 Тема 9. Осуществление гражданских прав и 
исполнение гражданских обязанностей 

5 - 1 4 
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№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 
аудиторная 

работа 

внеауд. 

работа 

 Тема 10. Право на защиту как субъективное 
гражданское право 

6 - 2 4 

3 Тема 11. Гражданско-правовая ответствен-
ность 

6 1 1 4 

3 Тема 12. Сроки осуществления и защиты 
гражданских прав и исполнения граждан-
ских обязанностей 

5 - 1 4 

 Контроль 4   4 

 Всего 112 12 16 80+4 

Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ 

4 Раздел 4. Вещное право 140 2 6 132 

4 Тема 13. Общие положения о вещных 
правах 

24 1 1 22 

4 Тема 14. Право частной собственности 23 - 1 22 

4 Тема 15. Право публичной собственности 23 - 1 22 

4 Тема 16. Право общей cобственности  23 - 1 22 

4 Тема 17. Ограниченные вещные права 23  1 22 

4 Тема 18. Защита права собственности и 
иных вещных прав 

24 1 1 22 

5 Раздел 5. Интеллектуальные права 114 1 8 105 

5 Тема 19. Общие положения о правах на 
результаты интеллектуальной деятельности 
и средства индивидуализации 

24 1 1 22 

5 Тема 20. Авторское право и смежные права 23 - 1 22 

5 Тема 21. Патентное право 23 - 2 21 

5 Тема 22. Права на средства индивидуали-
зации 

22 - 2 20 

5 Тема 23. Право на иные объекты интеллек-
туальной собственности 

22 - 2 20 

6 Раздел 6. Личные неимущественные 
права 

93 1 8 84 

6 Тема 24. Понятие, виды и граждан-
ско-правовая защита личных неимуще-
ственных прав 

22 - 2 20 

6 Тема 25. Отдельные виды личных неиму-
щественных прав 

24 - 2 22 

7 Раздел 7. Общие положения об обяза-
тельствах и договорах 

    

7 Тема 26. Общие положения об обязатель-
ствах 

23 1 2 20 

7 Тема 27. Гражданско-правовой договор 24 - 2 22 

 Контроль 9   9 

 Всего 144 12 16 116 
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Разделы, изучаемые в 6 семестре 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ 

  ЧАСТЬ 2     

8 Раздел 8. Обязательства по передаче 
имущества в собственность 

20 2 2 16 

8 Тема 28. Обязательства из договора купли – 
продажи 

10 1 1 8 

8 Тема 29. Обязательства из договоров мены, 
дарения и ренты 

10 1 1 8 

9 Раздел 9. Обязательства по передаче 
имущества в пользование 

20 2 2 16 

9 Тема 30. Обязательства из договоров аренды 
и ссуды 

10 1 1 8 

9 Тема 31. Обязательства из договоров найма 
жилого помещения и другие жилищные 
обязательства 

10 1 1 8 

10 Раздел 10. Обязательства по производ-
ству работ 

20 2 2 16 

10 Тема 32. Обязательства из договора подряда 10 1 1 8 

10 Тема 33. Обязательства из подрядных до-
говоров в сфере капитального строитель-
ства 

10 1 1 8 

11 Раздел 11. Обязательства по приобрете-
нию и использованию исключительных 
прав 

27 - 3 24 

11 Тема 34. Обязательственно-правовые спо-
собы приобретения и распоряжения 
исключительными правами 

9 - 1 8 

11 Тема 35. Обязательства из авторских дого-
воров и договоров о передаче смежных прав 

9 - 1 8 

11 Тема 36. Обязательства из договоров по 
приобретению и распоряжению исключи-
тельными правами на объекты «промыш-
ленной собственности» и на средства ин-
дивидуализации 

9 - 1 8 

12 Раздел 12. Обязательства по оказанию 
фактических и юридических услуг 

57 - 5 52 

12 Тема 37. Обязательства из договора воз-
мездного оказания услуг 

9 - 1 8 

12 Тема 38. Транспортные и экспедиционные 
обязательства 

9 - 1 8 

12 Тема 39. Обязательства из договора хране-
ния 

9 - 1 8 

12 Тема 40. Обязательства из договора пору-
чения, комиссии и агентского договора 

15 - 1 14 

12 Тема 41. Обязательства из договора дове-
рительного управления 
Имуществом 

15 - 1 14 

 Контроль 4   4 

 Всего 76 12 16 44+4 
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Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ 

13 Раздел 13. Обязательства по оказанию 
финансовых услуг 

37 4 4 29 

13 Тема 42. Обязательства по страхованию 8 1 1 6 

13 Тема 43. Обязательства из договоров займа, 
кредита и финансирования под уступку де-
нежного требования (факторинга) 

10 1 1 8 

13 Тема 44. Обязательства из договора бан-
ковского счета и банковского вклада 

9 1 1 7 

13 Тема 45. Расчетные обязательства 10 1 1 8 

14 Раздел 14. Обязательства из многосто-
ронних и из односторонних действий. 
Натуральные обязательства. 

29 2 3 24 

14 Тема 46. Обязательства из договора про-
стого товарищества и из учредительного 
договора 

10 1 1 8 

14 Тема 47. Обязательства из односторонних 
сделок и действий в чужом интересе 

10 1 1 8 

14 Тема 48. Обязательства из договоров, не 
подлежащие судебной защите 

9 - 1 8 

15 Раздел 15. Внедоговорные (правоохрани-
тельные) обязательства 

18 - 2 16 

15 Тема 49. Обязательства из причинения вреда 9 - 1 8 

15 Тема 50. Обязательства из неосновательного 
обогащения 

9 - 1 8 

16 Раздел 16. Наследственное право 11 - 3 8 

16 Тема 51. Наследование имущества граждан 11 - 3 8 

 Контроль 9   9 

 Всего  104 6 12 77+9 

 Итого 216 14 22 180 

 

3.1.3 Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 17 зачетных единиц (612 

академических часа)  

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

Семестр 
всего 

4 5 6 7  

Общая трудоѐмкость 176 104 75 243 612 

Контактная работа:  20 14 14 16 64 

Лекции (Л) 10 6 6 6 28 

Практические занятия (ПЗ) 10 8 8 10 36 

Самостоятельная работа:  156 90 49 227 568 
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Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

Семестр 
всего 

4 5 6 7  

- выполнение курсовой работы 

-самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к рубежному контролю 

 

 

50 

50 

56 

 

 

30 

30 

30 

 

 

16 

16 

17 

20 

 

72 

74 

81 

20 

 

168 

170 

184 

Вид итогового контроля  4 

заче

т 

9 

экз 

4 

зачет 

9 

экз 

26 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 2 семестре 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ 

  ЧАСТЬ 1     

1 
 
Раздел 1. Введение в гражданское право 12 1 1 10 

1 Тема 1. Понятие гражданского права 6 1 1 4 

1 Тема 2. Источники гражданского права 6 - - 6 

2 
 
Раздел 2. Гражданское правоотношение 

38 6 6 26 

2 Тема 3. Понятие, содержание и виды 
гражданских правоотношений 

6 1 1 4 

2 Тема 4. Граждане (физические лица) как 
участники гражданских правоотношений 

8 1 1 6 

2 Тема 5. Юридические лица как участники 
гражданских правоотношений 

6 1 1 4 

2 Тема 6. Публично-правовые образования 
как участники гражданских правоотноше-
ний 

6 1 1 4 

2 Тема 7. Объекты гражданских правоотно-
шений 

6 1 1 4 

2 Тема 8. Основания возникновения, изме-
нения и прекращения гражданских право-
отношений 

6 1 1 4 

3 Раздел 3. Осуществление и защита 
гражданских прав 

22 1 5 16 

3 Тема 9. Осуществление гражданских прав и 
исполнение гражданских обязанностей 

5 - 1 4 

 Тема 10. Право на защиту как субъективное 
гражданское право 

6 - 2 4 

3 Тема 11. Гражданско-правовая ответствен-
ность 

6 1 1 4 

3 Тема 12. Сроки осуществления и защиты 
гражданских прав и исполнения граждан-
ских обязанностей 

5 - 1 4 

 Контроль 4   4 

 Всего 176 10 10 156 
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Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ 

4 Раздел 4. Вещное право 140 2 6 132 

4 Тема 13. Общие положения о вещных 
правах 

24 1 1 22 

4 Тема 14. Право частной собственности 23 - 1 22 

4 Тема 15. Право публичной собственности 23 - 1 22 

4 Тема 16. Право общей cобственности  23 - 1 22 

4 Тема 17. Ограниченные вещные права 23  1 22 

4 Тема 18. Защита права собственности и 
иных вещных прав 

24 1 1 22 

5 Раздел 5. Интеллектуальные права 114 1 8 105 

5 Тема 19. Общие положения о правах на 
результаты интеллектуальной деятельности 
и средства индивидуализации 

24 1 1 22 

5 Тема 20. Авторское право и смежные права 23 - 1 22 

5 Тема 21. Патентное право 23 - 2 21 

5 Тема 22. Права на средства индивидуали-
зации 

22 - 2 20 

5 Тема 23. Право на иные объекты интеллек-
туальной собственности 

22 - 2 20 

6 Раздел 6. Личные неимущественные 
права 

93 1 8 84 

6 Тема 24. Понятие, виды и граждан-
ско-правовая защита личных неимуще-
ственных прав 

22 - 2 20 

6 Тема 25. Отдельные виды личных неиму-
щественных прав 

24 - 2 22 

7 Раздел 7. Общие положения об обяза-
тельствах и договорах 

    

7 Тема 26. Общие положения об обязатель-
ствах 

23 1 2 20 

7 Тема 27. Гражданско-правовой договор 24 - 2 22 

 Контроль 9   9 

 Всего 104 6 8 90 

Разделы, изучаемые в 4 семестре 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ 

  ЧАСТЬ 2     

8 Раздел 8. Обязательства по передаче 
имущества в собственность 

20 2 2 16 

8 Тема 28. Обязательства из договора купли – 
продажи 

10 1 1 8 
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№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 
аудиторная 

работа 

внеауд. 

работа 

8 Тема 29. Обязательства из договоров мены, 
дарения и ренты 

10 1 1 8 

9 Раздел 9. Обязательства по передаче 
имущества в пользование 

20 2 2 16 

9 Тема 30. Обязательства из договоров аренды 
и ссуды 

10 1 1 8 

9 Тема 31. Обязательства из договоров найма 
жилого помещения и другие жилищные 
обязательства 

10 1 1 8 

10 Раздел 10. Обязательства по производ-
ству работ 

20 2 2 16 

10 Тема 32. Обязательства из договора подряда 10 1 1 8 

10 Тема 33. Обязательства из подрядных до-
говоров в сфере капитального строитель-
ства 

10 1 1 8 

11 Раздел 11. Обязательства по приобрете-
нию и использованию исключительных 
прав 

27 - 3 24 

11 Тема 34. Обязательственно-правовые спо-
собы приобретения и распоряжения 
исключительными правами 

9 - 1 8 

11 Тема 35. Обязательства из авторских дого-
воров и договоров о передаче смежных прав 

9 - 1 8 

11 Тема 36. Обязательства из договоров по 
приобретению и распоряжению исключи-
тельными правами на объекты «промыш-
ленной собственности» и на средства ин-
дивидуализации 

9 - 1 8 

12 Раздел 12. Обязательства по оказанию 
фактических и юридических услуг 

57 - 5 52 

12 Тема 37. Обязательства из договора воз-
мездного оказания услуг 

9 - 1 8 

12 Тема 38. Транспортные и экспедиционные 
обязательства 

9 - 1 8 

12 Тема 39. Обязательства из договора хране-
ния 

9 - 1 8 

12 Тема 40. Обязательства из договора пору-
чения, комиссии и агентского договора 

15 - 1 14 

12 Тема 41. Обязательства из договора дове-
рительного управления 
Имуществом 

15 - 1 14 

 Контроль 4   4 

 Всего 75 6 8 49 

Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ 
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№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 
аудиторная 

работа 

внеауд. 

работа 

13 Раздел 13. Обязательства по оказанию 
финансовых услуг 

37 4 4 29 

13 Тема 42. Обязательства по страхованию 8 1 1 6 

13 Тема 43. Обязательства из договоров займа, 
кредита и финансирования под уступку де-
нежного требования (факторинга) 

10 1 1 8 

13 Тема 44. Обязательства из договора бан-
ковского счета и банковского вклада 

9 1 1 7 

13 Тема 45. Расчетные обязательства 10 1 1 8 

14 Раздел 14. Обязательства из многосто-
ронних и из односторонних действий. 
Натуральные обязательства. 

29 2 3 24 

14 Тема 46. Обязательства из договора про-
стого товарищества и из учредительного 
договора 

10 1 1 8 

14 Тема 47. Обязательства из односторонних 
сделок и действий в чужом интересе 

10 1 1 8 

14 Тема 48. Обязательства из договоров, не 
подлежащие судебной защите 

9 - 1 8 

15 Раздел 15. Внедоговорные (правоохрани-
тельные) обязательства 

18 - 2 16 

15 Тема 49. Обязательства из причинения вреда 9 - 1 8 

15 Тема 50. Обязательства из неосновательного 
обогащения 

9 - 1 8 

16 Раздел 16. Наследственное право 11 - 3 8 

16 Тема 51. Наследование имущества граждан 11 - 3 8 

 Контроль 9   9 

 Всего  243 6 10 227 

 Итого 612 28 36 568 

 

3.2 Содержание дисциплины (модуля) 
 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины, темы 

раздела 

Содержание раздела 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

1 Тема 1. Понятие частного права Гражданское право как частное право. Содер-

жание и основные особенности частно-правового 

регулирования. Гражданское право в системе пра-

вовых отраслей. 

Предмет гражданско-правового регулирования. 

Понятие и виды имущественных отношений, 

регулируемых гражданским правом. Особенности 

вещных, корпоративных, обязательственных и 

исключительных отношений. Понятие и виды 

неимущественных отношений, регулируемых 

гражданским правом 

2 Тема 2. Источники граждан-

ского права 

Понятие и виды источников гражданского 

права. 
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Международные договоры и общепри-

знанные принципы и нормы международного права 

как источники гражданского права. 

Понятие и состав гражданского законода-

тельства. Гражданское законодательство и Кон-

ституция. Гражданский кодекс как основной ис-

точник гражданского права, главный акт граждан-

ского законодательства. Другие федеральные за-

коны в сфере гражданского права. 

Иные правовые акты как источники граж-

данского права. 

Ведомственные нормативные акты, содер-

жащие нормы гражданского права, и условия их 

действительности. 

Обычаи как источники гражданского права. 

Соотношение обычаев делового оборота, обыкно-

вений и заведенного порядка взаимоотношений 

участников имущественного оборота. 

Значение судебной практики в гражданском 

праве. 

Применение гражданского законодательства. 

Аналогия закона и аналогия права в граждан-

ско-правовых отношениях. Толкование граждан-

ско-правовых норм. 

РАЗДЕЛ 2. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ 

3 Тема 3. Понятие, содержание и 

виды гражданских правоотно-

шений 

Понятие гражданского правоотношения. 

Элементы и структурные особенности граждан-

ского правоотношения. 

Содержание гражданского правоотношения. 

Понятие, содержание и виды субъективных граж-

данских прав. Понятие, содержание и виды субъ-

ективных гражданских обязанностей. Структура 

гражданского правоотношения, Понятие и содер-

жание гражданской правосубъектности. Состав 

участников (субъектов) гражданских правоотно-

шений. Объекты гражданских правоотношений. 

Виды гражданских правоотношений. Вещные, 

обязательственные, корпоративные и исключи-

тельные правоотношения. Неимущественные 

гражданские правоотношения. 

4 Тема 4. Граждане (физические 

лица) как участники граждан-

ских правоотношений 

Гражданин как индивидуальный субъект 

гражданского права. Имя, гражданство и иные 

признаки, индивидуализирующие его правовой 

статус. Место жительства граждан и его граждан-

ско-правовое значение. 

Понятие и содержание правоспособности 

граждан (физических лиц). Правоспособность и 

субъективные гражданские права. Возникновение и 

прекращение правоспособности. Неотчуждаемость 

правоспособности и невозможность ее ограниче-
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ния. 

Дееспособность граждан (физических лиц). 

Неотчуждаемость дееспособности. Разновидности 

дееспособности. Дееспособность несовершенно-

летних граждан. Эмансипация. Случаи и условия 

ограничения дееспособности граждан. Признание 

гражданина недееспособным. 

Банкротство гражданина и его граждан-

ско-правовые последствия. Опека и попечитель-

ство. Патронаж над дееспособными гражданами. 

Особенности гражданско-правового положения 

индивидуальных предпринимателей. Банкротство 

индивидуального предпринимателя. 

Порядок, условия и правовые последствия 

признания гражданина безвестно отсутствующим и 

объявления его умершим. 

Понятие, виды и гражданско-правовое значение 

актов гражданского состояния. 

5 Тема 5. Юридические лица как 

участники гражданских право-

отношений 

Сущность юридического лица. Понятие и 

признаки юридического лица. Государственная 

регистрация юридического лица и ее граждан-

ско-правовое значение. Правоспособность и дее-

способность юридического лица. Органы юриди-

ческого лица. 

Представительства и филиалы юридиче-

ских лиц. 

Юридическое лицо как граждан-

ско-правовая конструкция. «Юридические лица 

публичного права». 

Индивидуализация юридического лица. 

Правоспособность и дееспособность юридиче-

ского лица. Органы юридического лица. Пред-

ставительства и филиалы юридических лиц. 

Порядок и способы создания юридических 

лиц. Реорганизация юридических лиц и ее виды. 

Защита прав кредиторов юридического лица при 

его реорганизации. 

Прекращение деятельности юридического 

лица. Порядок ликвидации юридического лица и 

защита прав его кредиторов. Несостоятельность 

(банкротство) юридических лиц. Основные про-

цедуры банкротства. 

Виды юридических лиц, их классификация 

и ее гражданско-правовое значение. Корпорации и 

унитарные организации. Коммерческие и неком-

мерческие организации. 

Коммерческие корпорации. Хозяйственные 

(торговые) товарищества как объединения лиц и 

хозяйственные общества как объединения капи-

талов. Особенности юридической личности от-
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дельных разновидностей товариществ и обществ. 

Понятие и особенности гражданско-правового 

статуса дочерних и зависимых обществ. Произ-

водственные кооперативы. 

Государственные и муниципальные уни-

тарные предприятия как юридические лица. Осо-

бенности гражданско-правового статуса казенных 

предприятий. 

Некоммерческие корпорации. Граждан-

ско-правовой статус потребительских кооперати-

вов, общественных организаций граждан, ассо-

циаций и союзов. 

Унитарные некоммерческие организации. 

Благотворительные и иные фонды; религиозные 

организации; учреждения как юридические лица. 

Особенности гражданско-правового статуса ка-

зенных, бюджетных и автономных учреждений. 

6 Тема 6. Публично-правовые 

образования как участники 

гражданских правоотношений 

Понятие, содержание и особенности граж-

данской правосубъектности публично-правовых 

образований. Российская Федерация, ее субъекты 

и муниципальные образования как особые субъ-

екты гражданского права. Гражданско-правовое 

положение органов публичной власти, реализу-

ющих гражданскую правосубъектность государ-

ства и других публично-правовых образований. 

Случаи и порядок участия публич-

но-правовых образований в вещных, обязатель-

ственных и иных гражданских правоотношениях. 

Особенности имущественной ответственности 

публично-правовых образований 

 Тема 7. Объекты гражданских 

правоотношений 

Понятие и виды объектов гражданских 

правоотношений. Понятие и многозначность ка-

тегории «имущество» в гражданском праве. 

Вещи как объекты гражданских правоот-

ношений. Оборотоспособность вещей. Движимые и 

недвижимые вещи. Классификация (виды) недви-

жимых вещей. Гражданско-правовое значение ре-

гистрации права на недвижимые вещи. 

Иные виды (классификации) вещей. Пред-

приятие и иные имущественные комплексы как 

объекты гражданского оборота. 

Деньги как объекты гражданских правоот-

ношений. Различие гражданско-правового режима 

наличных и безналичных денег 

Ценные бумаги как объекты гражданских 

правоотношений. Сущность и определение ценной 

бумаги. Классификации ценных бумаг. Особенно-

сти гражданско-правового режима «бездокумен-

тарных ценных бумаг». 

Имущественные права как объекты граж-
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данских правоотношений. Гражданско-правовая 

конструкция «право на право». 

Действия (работы), их результаты и нема-

териальные услуги как объекты гражданских пра-

воотношений. 

Охраноспособные результаты творческой 

деятельности и приравненные к ним средства ин-

дивидуализации товаров и их производителей 

(«интеллектуальная собственность») как объекты 

гражданских прав. 

Личные неимущественные блага как нематери-

альные объекты гражданских правоотношений. 

8 Тема 8. Основания возникно-

вения, изменения и прекраще-

ния гражданских правоотно-

шений 

Понятие и виды юридических фактов в 

гражданском праве. Юридические составы. 

Понятие и виды сделок. Договоры и одно-

сторонние сделки. Условные сделки, их виды. 

Сделки и иные юридически значимые действия 

участников гражданских правоотношений. 

Недействительность сделок. Основания 

недействительности сделок. Оспоримые и ни-

чтожные сделки. Недействительность части сделки. 

Правовые последствия недействительности сделок. 

Условия действительности сделок. Воля и 

волеизъявление в сделке. Форма сделки, послед-

ствия ее несоблюдения. Государственная реги-

страция некоторых видов сделок и ее граждан-

ско-правовое значение. 

РАЗДЕЛ 3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

9 Тема 9. Осуществление граж-

данских  прав  и  исполнение 

гражданских обязанностей 

Понятие осуществления субъективного 

гражданского права. Понятие исполнения субъек-

тивной гражданской обязанности. Принципы и га-

рантии осуществления прав и исполнения обязан-

ностей в гражданском праве. Способы осуществ-

ления гражданских прав и исполнения граждан-

ско-правовых обязанностей. 

Понятие и виды пределов осуществления 

гражданских прав. Границы субъективного граж-

данского права и пределы его осуществления. По-

нятие и формы злоупотребления правом. Отказ в 

защите права и последствия его применения. 

Осуществление гражданских прав и испол-

нение гражданско-правовых обязанностей через 

представителя. Понятие и значение представи-

тельства. Полномочие. Виды представительства. 

Особенности коммерческого представительства. 

Понятие и виды доверенности. Форма до-

веренности. Передоверие. Прекращение доверен-

ности. 

Представительство без полномочий и его 

гражданско-правовые последствия. 
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10 Тема 10. Право на защиту как 

субъективное гражданское 

право 

Понятие и содержание субъективного права 

на защиту. Способы защиты гражданских прав. 

Судебная защита гражданских прав. 

Самозащита гражданских прав. Необхо-

димая оборона и действия в условиях крайней 

необходимости как способы самозащиты граж-

данских прав. Меры оперативного воздействия на 

нарушителя гражданских прав, их основные осо-

бенности и виды. Меры государственного при-

нуждения, применяемые для защиты гражданских 

прав. Государственно-принудительные меры пре-

вентивного (предупредительного) характера. 

Гражданско-правовые санкции. 

11 Тема 11. Гражданско-правовая 

ответственность 

Гражданско-правовая ответственность как 

способ защиты гражданских прав. 

Особенности гражданско-правовой ответствен-

ности. Функции гражданско-правовой ответ-

ственности. Виды гражданско-правовой ответ-

ственности. 

Основания и условия гражданско-правовой ответ-

ственности. Понятие и состав гражданского пра-

вонарушения. Противоправное поведение как 

условие гражданско-правовой ответственности. 

Понятие и содержание вреда (убытков) в граж-

данском праве. Материальный и моральный вред. 

Причинная связь между противоправным пове-

дением и наступившим вредоносным результатом. 

Вина правонарушителя как условие граж-

данско-правовой ответственности. Понятие и 

формы вины в гражданском праве, их значение. 

Ответственность, не зависящая от вины правона-

рушителя. Понятие случая и непреодолимой силы, 

их гражданско-правовое значение  Граждан-

ско-правовая ответственность за действия  третьих 

лиц. 

Размер гражданско-правовой ответственности. 

Принцип полноты гражданско-правовой ответ-

ственности. Формы гражданско-правовой ответ-

ственности. Неустойка и ее виды, соотношение 

неустойки и убытков. Особенности ответственно-

сти за нарушение денежных обязательств. Границы 

гражданско-правовой ответственности. Изменение 

размера гражданско-правовой ответственности. 

Учет вины субъектов правоотношения при опре-

делении размера гражданско-правовой ответ-

ственности. 

12 Тема 12. Сроки осуществления 

и защиты гражданских прав и 

исполнения гражданских обя-

занностей 

Понятие и гражданско-правовое значение 

сроков. Виды сроков в гражданском праве, их 

классификация. Сроки возникновения и осуществ-

ления гражданских прав. Пресекательные сроки. 
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Сроки исполнения гражданско-правовых обязан-

ностей. Сроки защиты гражданских прав. 

Исчисление сроков в гражданском праве. 

Начало и окончание течения срока. Понятие и 

значение исковой давности. Виды сроков исковой 

давности. Применение и исчисление сроков ис-

ковой давности. Приостановление и перерыв те-

чения срока исковой давности. Восстановление 

срока исковой давности. Последствия истечения 

срока исковой давности. Требования, на которые 

исковая давность не распространяется. 

РАЗДЕЛ 4. ВЕЩНОЕ ПРАВО 

13 Тема 13. Общие положения о 

вещных правах 

Понятие и признаки вещного права. Объ-

екты вещных прав. Виды вещных прав. Вещное 

право как подотрасль гражданского права. Вещное 

право и присвоение (собственность). Собствен-

ность как экономическое отношение. Присвоение и 

отчуждение,  хозяйственное господство над вещью, 

«благо» и «бремя» как свойства экономических 

отношений собственности. Отношения собствен-

ности в товарном хозяйстве. Экономические формы 

присвоения материальных благ («формы соб-

ственности»). Частная форма собственности. Вла-

дение и владельческая защита в гражданском праве 

14 Тема 14. Право частной соб-

ственности 

Собственность и право собственности. 

Правовые формы реализации экономических от-

ношений собственности. «Формы собственности» и 

право собственности. 

Понятие права собственности. Право соб-

ственности как институт гражданского права. 

Право собственности как вещное право. Содержа-

ние права собственности. Определение права соб-

ственности. 

Приобретение права собственности. Юри-

дические основания (титулы) собственности. Пер-

воначальные способы приобретения права соб-

ственности. Гражданско-правовой режим безхоз-

ных вещей. Понятие и значение приобретательной 

давности. Производные способы приобретения 

права собственности. Момент возникновения права 

собственности у приобретателя движимых и не-

движимых вещей по договору. 

Прекращение права собственности. Осно-

вания прекращения права собственности по воле 

собственника. Случаи и порядок принудительного 

изъятия имущества у сосбственника. 

Содержание и объекты права частной соб-

ственности. Особенности права собственности на 

земельные участки, жилые и нежилые помещения и 

другие недвижимые вещи. 
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Гражданско-правовой режим складочного и 

уставного капитала юридических лиц. Особенно-

сти права собственности коммерческих корпораций 

(хозяйственных товариществ и обществ, произ-

водственных кооперативов). Особенности права 

собственности некоммерческих организаций. 

15 Тема 15. Право публичной 

собственности 

Субъекты и объекты права публичной соб-

ственности (право собственности Российской Фе-

дерации, субъектов РФ и муниципальных образо-

ваний). Понятие  и гражданско-правовое значение 

казны. 

Понятие и значение приватизации 

государственного и муниципального имущества. 

Объекты приватизации. Способы приватизации 

16 Тема 16. Право общей 

собственности 

Понятие права общей собственности. Ос-

нования возникновения права общей 

собственности. Виды права общей собственности. 

Понятие и содержание права общей долевой соб-

ственности. Юридическая при- рода доли участ-

ника отношений общей долевой собственности 

(сособственника) Особенности осуществления 

права общей долевой собственности. Отчуждение 

доли 

сособственником, преимущественное право по-

купки его доли. Выдел доли сособственником. 

Раздел общего имущества. Прекращение общей 

долевой  собственности. Общая собственность 

участников крестьянского (фермерского) хозяй-

ства. 

Право общей совместной собственности супругов, 

особенности возникновения, осуществления и 

прекращения. 

17 Тема 17. Ограниченные вещные 

права 

Понятие и признаки ограниченных вещных 

прав. Ограниченные вещные права и право соб-

ственности. Виды и объекты ограниченных вещных 

прав. 

Ограниченные вещные права на земельные 

участки. Право постоянного землевладения. Право 

застройки. Сервитуты. Право личного пользовла-

дения (узуфрукт). Ипотека. Иные ограниченные 

вещные права на земельные участки и на жилые 

помещения. 

Право оперативного управления,  как огра-

ниченное право юридического лица на хозяйство-

вание с имуществом публичного собственника. 

Разновидности права оперативного управления. 

18 Тема 18. Защита права соб-

ственности и иных вещных прав 

Понятие и виды гражданско-правовых спо-

собов защиты вещных прав. Условия 

и различия применения вещно-правовых и обя-

зательственно-правовых способов защиты вещных 
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прав. 

Вещно-правовые иски. Истребование иму-

щества собственником из чужого незаконного 

владения (виндикационный иск). Добросовестное и 

недобросовестное владение вещью, его граждан-

ско-правовое значение. Особенности виндикации 

недвижимых вещей. Требование об устранении 

нарушений, не связанных с лишением владения 

(негаторный иск). 

Иск о признании права собственности или 

иного вещного права. Требование об освобождении 

имущества из-под ареста (об исключении имуще-

ства из описи). Вещно-правовая защита ограни-

ченных вещных прав. Вещно-правовая защита 

владения. 

РАЗДЕЛ 5. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА 

19 Тема 19. Общие положения о 

правах на результаты интел-

лектуальной  деятельности и 

средства индивидуализации 

Понятие интеллектуальной деятельности. Граж-

данско-правовой режим результата интеллекту-

альной деятельности («интеллектуальной соб-

ственности»). Средства индивидуализации товаров 

и их производителей, особенности их гражданско 

правового режима. Понятия и соотношение «ин-

теллектуальной» и «промышленной» 

собственности. 

Институты  гражданского  права,  регла-

ментирующие отношения  по охране и исполь-

зованию результатов интеллектуальной деятель-

ности и приравненных к ним средств индивидуа-

лизации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий, которым предоставляется правовая 

охрана. Международные соглашения (конвенции) 

как источники гражданско-правового регулирова-

ния отношений в сфере интеллектуальной дея-

тельности Понятие интеллектуальных прав, их 

отличие от вещных и других гражданских прав. 

Исключительные права и другие виды интеллек-

туальных прав. 

Гражданско-правовая защита интеллекту-

альных прав. Особенности защиты личных не-

имущественных и исключительных прав. 

20 Тема 20. Авторское право и 

смежные права 

Понятие авторского права, его основные 

функции. Источники авторского права. Междуна-

родно-правовая охрана авторских прав. Объекты 

авторского права. Критерии охраноспособности 

объектов авторского права. Виды объектов автор-

ского права. Производные и составные произведе-

ния. Аудиовизуальные произведения. Произведе-

ния, не являющиеся объектами авторского права. 

Субъекты авторского права. Соавторство. 

Субъекты авторского права на служебные произ-
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ведения, а также на произведения, созданные по 

государственному или муниципальному контракту. 

Правопреемники и иные субъекты авторского 

права (правообладатели). 

Содержание интеллектуальных авторских 

прав. Личные неимущественные, исключительные 

и иные права автора. Пределы авторских прав. 

Свободное использование произведения. Срок 

действия авторского права. 

Коллективное управление авторскими и 

смежными правами. Защита авторских прав. 

Гражданско-правовые способы борьбы с «интел-

лектуальным пиратством». Понятие и функции 

смежных прав. Объекты и субъекты смежных прав. 

Взаимосвязь смежных и авторских прав. Содер-

жание исключительных смежных прав исполни-

теля, производителя фонограммы, организации 

эфирного и кабельного вещания, изготовителя 

базы данных, публикатора произведения науки, 

литературы или искусства. Свободное использо-

вание объектов смежных прав. Срок действия 

смежных прав. Защита смежных прав. 

21 Тема 21. Патентное право Понятие патентного права. Источники па-

тентного права. Международные патент-

но-правовые конвенции. 

Понятие и условия патентоспособности 

изобретения. Объекты изобретения. Понятие и 

условия патентоспособности полезной модели. 

Понятие и условия патентоспособности промыш-

ленного образца. 

Интеллектуальные патентные права. Субъ-

екты патентных прав. особенности правового ре-

жима изобретений, полезных моделей и промыш-

ленных образцов, созданных в связи с выполне-

нием служебного задания или работы по договору, 

в том числе по государственному или муници-

пальному контракту. 

Оформление прав на изобретение, полезную 

модель и промышленный образец. Понятие и зна-

чение патента. Приоритет изобретения, промыш-

ленной модели, полезного образца. Состав заявки 

на выдачу патента. Экспертиза заявки, ее виды. 

Выдача патента. Срок действия патента. Особен-

ности  правовой охраны секретных изобретений.  

Патентование изобретения, полезной модели, 

промышленного образца за рубежом. 

Гражданско-правовая защита прав авторов и 

патентообладателей. 

22 Тема 22. Права на средства 

индивидуализации 

Право на фирменное наименование. 

Право на товарный знак и знак обслужива-
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ния. Понятие и виды товарных знаков и знаков 

обслуживания. Оформление права на товарный 

знак (знак обслуживания). Государственная реги-

страция товарного знака. Особенности граждан-

ско-правовой охраны общеизвестных товарных 

знаков. Коллективный товарный знак. 

Право на наименование места происхож-

дения товара; особенности его оформления, ис-

пользования и защиты. Государственная реги-

страция места происхождения товара. 

Право на коммерческое обозначение, его 

соотношение с правами на фирменное наименова-

ние и товарный знак. 

23 Тема 23. Право на иные  объ-

екты интеллектуальной соб-

ственности 

Право на селекционное достижение, его 

объекты и субъекты. Государственная регистрация 

селекционных достижений и формы их охраны. 

Защита прав авторов селекционных достижений. 

Гражданско-правовая охрана программ для ЭВМ и 

баз данных. Особенности 

правового режима программ для ЭВМ и баз дан-

ных, созданных по заказу или при выполнении 

работ по договору. 

Интеллектуальные права на топологию ин-

тегральных микросхем. 

Право на секрет производства (ноу-хау). 

Понятие и правовой режим секрета производства 

(ноу-хау). Исключительное право на секрет про-

изводства, пределы его действия. Особенности 

правового режима служебного секрета. производ-

ства, а также секрета производства, полученного 

при выполнении работ по договору. Ответствен-

ность за нарушение исключительного права на 

секрет производства. 

Право использования результатов интел-

лектуальной деятельности в составе единой техно-

логии. 

РАЗДЕЛ 6. ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА 

24 Тема 24. Понятие, виды и 

гражданско-правовая защита 

личных неимущественных прав 

Понятие и значение личных неимуще-

ственных прав в гражданском праве. Содержание 

личных неимущественных прав. Виды личных не-

имущественных прав. 

Личные неимущественные права граждан, 

направленные на индивидуализацию личности, 

обеспечение личной неприкосновенности, охрану 

тайны личной жизни. Особенности осуществления 

и защиты личных неимущественных прав в граж-

данском праве. 

25 Тема 25. Отдельные виды 

личных неимущественных прав 

Понятие и содержание права на защиту 

чести, достоинства и деловой репутации граждан и 

юридических лиц. Честь, достоинство и деловая 
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репутация как объекты гражданско-правовой за-

щиты. Условия и последствия удовлетворения иска 

о защите чести, достоинства и деловой репутации. 

Гражданско-правовая охрана изображения 

гражданина. 

Гражданско-правовая охрана индивидуаль-

ной свободы и личной неприкосновенности граж-

дан. Понятие, содержание и гражданско-правовая 

охрана прав гражданина на имя, неприкосновен-

ность внешнего облика, изображение, телесную 

неприкосновенность, охрану жизни и здоровья, 

здоровую окружающую среду. 

Гражданско-правовая охрана тайны личной жизни 

граждан. Понятие, содержание и 

гражданско-правовая охрана прав гражданина на 

неприкосновенность жилища, на личную 

документацию, на тайну личной жизни. 

РАЗДЕЛ 7. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ И ДОГОВОРАХ 

 Тема 26. Общие положения 

об обязательствах 

Понятие обязательственного права. Обяза-

тельственное право как подотрасль гражданского 

права 

Понятие обязательства. Обязательство как 

разновидность гражданских правоотношений. Со-

держание обязательства. Определение обязатель-

ства. Основания возникновения обязательств. Ви-

ды обязательств. 

Субъекты обязательств. Обязательства с 

множественностью лиц. Обязательства с участием 

третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве. 

Исполнение обязательств. Принципы ис-

полнения обязательств. Условия и способы испол-

нения обязательства. 

Понятие и виды способов обеспечения 

надлежащего исполнения обязательств. Понятие и  

обеспечительная функция неустойки. Задаток, его 

функции и виды. Поручительство, его виды. Со-

держание и исполнение обязательства из договора 

поручительства. Независимая гарантия. Содержа-

ние и виды независимой гарантии. Исполнение и 

прекращение обязательств, вытекающих из неза-

висимой гарантии. 

Залог. Виды залога. Ипотека. Субъекты за-

логового правоотношения. Предмет залога. Осно-

вания возникновения залогового правоотношения. 

Содержание залогового правоотношения. Оформ-

ление залога. юридическая природа права залога. 

Обращение взыскания на заложенное имущество. 

Залог товаров в обороте. Залог вещей в ломбарде. 

Залог обязательственных прав. Залог прав по до-

говору банковского счета. Залог исключительных 
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прав. Залог корпоративных прав. Залог ценных 

бумаг. 

Прекращение обязательств. Понятие и ос-

нования прекращения обязательств. Прекращение 

обязательства сделкой. Иные основания прекра-

щения обязательств. 

27 Тема 27. Гражданско-правовой 

договор 

Сущность и значение гражданско-правового 

договора. Понятие договора. Договор как юриди-

ческий факт и как средство (инструмент) регули-

рования взаимоотношений его участников. Свобода 

договора и ее ограничения. 

Виды договоров в гражданском праве. 

Смешанные договоры. Публичный договор и до-

говор присоединения. Имущественные и органи-

зационные договоры. Предварительный, рамочный 

и опционный договоры. 

Содержание договора. Существенные 

условия договора. Иные условия договора. Толко-

вание договора. 

Заключение оговора. Порядок и стадии заключения 

договора. Оферта. Акцепт. Заключение договора в 

обязательном порядке. Заключение договора на 

торгах. Урегулирование разногласий, возникаю-

щих при заключении договора. Форма договора. 

Момент заключения договора. 

Недействительность и оспаривание заклю-

ченного договора. 

Изменение и расторжение договора. 

Последствия изменения или расторжения договора. 

Изменение и расторжение договора по соглашению 

сторон. Изменение и расторжение договора 

вследствие одностороннего отказа от договора. . 

Изменение и расторжение договора по требованию 

одной из сторон. Изменение и расторжение договора 

в связи с существенным изменением обстоятельств. 

РАЗДЕЛ 8. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА В СОБСТВЕННОСТЬ 

28 Тема 28. Обязательства из до-

говора купли-продажи 

Понятие и основные элементы договорного 

обязательства по купле-продаже. 

Предмет договора купли-продажи. Количе-

ство, ассортимент, качество, комплектность товара. 

Права и обязанности сторон по договору куп-

ли-продажи. 

Исполнение договора купли-продажи. Пе-

редача права собственности на товар. Освобожде-

ние имущества от прав третьих лиц. Эвикция. 

Права покупателя и ответственность продавца при 

продаже вещи ненадлежащего качества. 

Договор розничной купли-продажи. Права и 

обязанности сторон договора розничной куп-

ли-продажи. Особенности защиты прав граж-
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дан-потребителей по договору розничной куп-

ли-продажи. Виды договора розничной куп-

ли-продажи. 

Понятие договора поставки товаров как 

разновидности договора купли-продажи. Субъекты 

договора поставки. Структура договорных связей 

при поставках. Заключение и исполнение договора 

поставки. Изменение и расторжение договора по-

ставки. 

Договор поставки товаров для государ-

ственных нужд. Государственный контракт, поря-

док его заключения. Исполнение обязательств по 

государственному контракту. 

Понятие договора контрактации. Содержа-

ние и исполнение договора контрактации. Право-

вое регулирование закупок сельскохозяйственной 

продукции для государственных нужд. 

Понятие и содержание договора энергоснабжения. 

Заключение и исполнение договора энергоснабже-

ния. Ответственность сторон  договора энерго-

снабжения. договоры, заключаемые на оптовом и 

розничных рынках электроэнергии. 

Договоры на снабжение газом и водой через 

присоединенную сеть. 

Договор продажи недвижимости. Форма 

договора продажи недвижимости. Содержание 

договора продажи недвижимости. Права на зе-

мельный участок при продаже находящейся на нем 

недвижимости. Исполнение и прекращение дого-

вора продажи недвижности. Особенности продажи 

отдельных объектов недвижимости (земельных 

участков, жилых помещений, доли в праве соб-

ственности на недвижимость). Договор продажи 

предприятия. Особенности его заключения, 

оформления и исполнения. 

29 Тема 29. Обязательства из до-

говоров мены, дарения и ренты 

Договор мены, его отличие от других дого-

воров. 

Договор дарения. Ограничения и запрещение 

дарения. Пожертвования. 

Договор ренты и пожизненного содержания 

с иждивением. Разновидности договора ренты. 

Обременение рентой недвижимого имущества. 

Защита интересов получателя ренты. Договор по-

стоянной ренты. Договор пожизненной ренты. 

Договор пожизненного содержания с иждивением. 

РАЗДЕЛ 9. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА В ПОЛЬЗОВАНИЕ 

 Тема 30. Обязательства из до-

говоров аренды, лизинга и 

ссуды 

Договор аренды, его основные элементы и 

содержание. Предмет договора аренды. Обязанно-

сти сторон договора по ремонту арендованного 

имущества. Арендная плата. Исполнение и пре-
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кращение договора аренды. Возможность выкупа 

арендованного имущества. 

Договор проката. Бытовой прокат. Прокат 

технических средств. 

Договор аренды транспортных средств. 

Договор аренды транспортного средства с экипа-

жем. Договор аренды транспортного средства без 

экипажа. 

Договор аренды зданий и сооружений. 

Права на земельный участок при аренде строения. 

Договор аренды предприятия. Особенности 

заключения, оформления и исполнения договора 

аренды предприятия. Договор финансовой аренды 

(лизинга). Виды лизинга. Договор аренды земель-

ного участка. 

Договор безвозмездного пользования иму-

ществом (ссуды). 

31 Тема 31. Обязательства из 

договора найма жилого 

помещения и другие жилищные 

обязательства 

Понятие и виды договоров найма жилого 

помещения. Обязательства из договоров найма 

жилого помещения. Предпосылки заключения до-

говора социального найма жилого помещения. Со-

держание договора найма жилого помещения. 

Правовое положение членов семьи нанимателя. 

Договор обмена жилыми помещениями, предо-

ставленными по договорам социального найма. 

Изменение и прекращение обязательств из договора 

социального найма жилья. Случаи выселения 

нанимателя и членов его семьи. 

Обязательства из договора найма специа-

лизированных жилых помещений. Предпосылки 

заключения договора найма специализированных 

жилых помещений. Содержание обязательств из 

договора найма специализированных жилых по-

мещений; особенности и последствия их прекра-

щения. 

Обязательства из договора коммерческого 

найма жилого помещения. Исполнение обязательств 

из договора коммерческого найма жилого 

помещения; особенности и последствия их 

прекращения. Пользование жилыми помещениями в 

домах жилищных и жилищно-строительных 

кооперативов. Право члена-пайщика кооператива на 

пай и на квартиру и жилищные права членов его 

семьи. Изменение и прекращение права на жилое 

помещение в доме жилищного кооператива. 

РАЗДЕЛ 10. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ 

32 Тема 32. Обязательства из до-

говора подряда 

Понятие договора подряда. Различие под-

рядного и трудового договоров. стороны 

договора подряда. Элементы и содержание 

договора подряда. 



Приложение к рабочей программе по 

дисциплине «Гражданское право» 

33 

 

Исполнение договора подряда. Организация 

работы и риск подрядчика. Права заказчика во 

время выполнения работы. Приемка результата 

работы. Смета. ответственность подрядчика за не-

надлежащее качество работы. Изменение и рас-

торжение договора подряда. 

Договор бытового подряда. Защита прав 

потребителей в сфере бытового обслуживания 

населения. Исполнение договора бытового подря-

да. Ответственность подрядчика за недостатки 

выполненной работы и за просрочку ее выполне-

ния. Обязательства из договоров на абонементное 

обслуживание. 

33 Тема 33. Обязательства из под-

рядных договоров в сфере ка-

питального строительства 

Правовое регулирование отношений строи-

тельного подряда. Особенности договора подряда 

на строительство объектов «под ключ». Публич-

но-правовые предпосылки договора строительного 

подряда. Стороны договора строительного под-

ряда. Структура договорных связей. Риски и их 

страхование в договоре строительного под- 

ряда. 

Заключение и оформление договора строи-

тельного подряда. Гражданско-правовое значение 

проектно-технической документации и сметы на 

капитальное строительство. 

Права и обязанности сторон договора 

строительного подряда. Обеспечение строитель-

ства и осуществление строительных работ. Кон-

троль и надзор за выполнением строительных ра-

бот. Договор заказчика с инженерной организаци-

ей. Сдача и приемка результата работ, выполнен-

ных по договору. Имущественная ответственность 

за нарушение условий договора строительного 

подряда. 

Договор подряда на выполнение проектных 

и изыскательских работ для строительства, его 

элементы и содержание. Заключение и исполнение 

договора; ответственность за его нарушение. До-

говор на производство подрядных работ для госу-

дарственных нужд. Государственный контракт на 

выполнение работ для государственных нужд. 

Основание и порядок заключения государствен-

ного контракта. Содержание и исполнение госу-

дарственного контракта. 

Договор участия в долевом строительстве, 

его юридическая природа. содержание, заключение 

и исполнение договора участия в долевом строи-

тельстве. обеспечение исполнения обязательств 

застройщика. Ответственность сторон договора 

участия в долевом строительстве. 
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РАЗДЕЛ 11. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ 

34 Тема 34. Обязательствен-

но-правовые способы приоб-

ретения и распоряжения ис-

ключительными правами 

Понятие и виды договоров по приобретению 

и распоряжению исключительными правами. До-

говоры по приобретению и распоряжению исклю-

чительными правами. 

Обязательства из договоров по приобрете-

нию (созданию объектов) исключительных прав. 

Договоры заказа на создание объекта исключи-

тельных прав. Государственный или муниципаль-

ный контракт на создание объекта исключительных 

прав. Создание объекта исключительных прав при 

исполнении подрядных договоров и договоров на 

научно-исследовательские и опыт-

но-конструкторские работы. 

Обязательства из договоров по распоряже-

нию исключительными правами. Договор об от-

чуждении исключительных прав. Лицензионные 

договоры, их виды. Сублицензионный договор. 

Особенности лицензионных договоров об ис-

пользовании отдельных исключительных прав. 

35 Тема 35. Обязательства из ав-

торских договоров и договоров 

о передаче смежных прав 

Договор авторского заказа. 

Государственный или муниципальный 

контракт на создание произведения для государ-

ственных или муниципальных нужд. 

Договор об отчуждении исключительного 

права на произведение. Лицензионный договор о 

предоставлении права использования произведе-

ния. 

Издательский лицензионный договор. До-

говор на использование произведения, удостоен-

ного награды на публичном конкурсе. 

Договоры об отчуждении исключительного 

права на объект смежных прав. Лицензионные до-

говоры о передаче исключительных исполни-

тельских прав. 

Договоры о передаче исключительных прав 

производителя фонограммы. Договоры о передаче 

исключительных прав организаций эфирного и ка-

бельного телевидения. цензионный договор о 

предоставлении права использования секрета про-

изводства. 

Обязательства из договора коммерческой 

концессии (франчайзинга). Понятие франчайзинга. 

Понятие и содержание договора коммерческой 

концессии. Коммерческая субконцессия. Ограни-

чения прав сторон по договору коммерческой 

концессии. Исполнение и прекращение договора 

коммерческой концессии. 
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РАЗДЕЛ 12. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОКАЗАНИЮ ФАКТИЧЕСКИХ И 

ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ 

38 Тема 38. Транспортные и 

экспедиционные обязательства 

Понятие, виды и система договорных обя-

зательств по перевозке. Транспортное зако-

нодательство. 

Участники транспортных обязательств. 

Особенности гражданско-правового положения 

грузоотправителя и грузополучателя, перевозчика 

и иных транспортных организаций, участвующих в 

исполнении транспортных обязательств. 

Обязательства из договора перевозки пас-

сажира. Гражданско-правовая защита граждан – 

потребителей транспортных услуг. Ответствен-

ность перевозчика  за нарушение обязательств по 

перевозке пассажира. Обязательства по доставке и 

выдаче багажа и грузобагажа. 

Обязательства из договоров об организации 

перевозок грузов. Договоры об эксплуатации 

подъездных путей и о подаче  и уборке вагонов. 

Обязательства по подаче транспортных средств и 

предъявлению грузов к перевозке. 

Обязательства из договора перевозки гру-

зов, особенности их оформления. Исполнение пе-

ревозчиком обязательств по доставке и выдаче 

груза. Особенности исполнения обязательств из 

договора морской перевозки грузов. Общая и 

частная авария. 

Особенности ответственности перевозчика 

за нарушение обязательств из договора перевозки 

груза. Ответственность перевозчика за просрочку 

доставки и несохранность груза. Претензии и иски 

к перевозчику из договора перевозки груза. 

Обязательства из договоров перевозки груза 

в прямом смешанном сообщении. Узловые согла-

шения между транспортными организациями. До-

говоры на централизованный завоз (вывоз) груза. 

Понятие и содержание договора транс-

портной экспедиции. Особенности ответственно-

сти за нарушение предусмотренных им обяза-

тельств. Договоры о транспортно-экспедиционном 

обеспечении доставки, завоза и вывоза грузов и об 

организации транспортно-экспедиционного об-

служивания. 

Договорные обязательства об оказании иных 

транспортных услуг. Договоры возмездного 

оказания услуг, связанных с транспортной 

деятельностью. Договор буксировки. 

39 Тема 39. Обязательства из 

договора хранения 

Понятие и предмет договора хранения. Обя-

занности сторон договора хранения. Хранение с 

обезличиванием вещей. Ответственность хранителя. 
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Профессиональное и бытовое хранение. 

Договор хранения вещей на товарном 

складе. Складские документы и права их держате-

лей. Хранение вещей с правом их использования. 

Отдельные виды хранения. Особенности 

хранения вещей в ломбардах, в коммерческих 

банках, в камерах хранения транспортных органи-

заций, в гардеробах и в гостиницах. Хранение в 

порядке секвестра. Обязанности хранения в силу 

закона. 

40 Тема 40. Обязательства из 

договора поручения, комис-

сии и агентского договора 

Понятие и виды юридических услуг. Граждан-

ско-правовое оформление посредничества. 

Договор поручения. Содержание и испол-

нение договора поручения. фидуциарный характер 

отношений поручения. Прекращение договора по-

ручения. 

Договор комиссии. Отличие договора ко-

миссии от договора поручения. Содержание дого-

вора комиссии. Исполнение и прекращение дого-

вора комиссии. Ответственность комиссионера. 

Отдельные виды договора комиссии. Субкомиссия. 

Агентский договор. Отличие агентского договора 

от договоров поручения и комиссии. Содержание 

агентского договора. Исполнение и прекращение 

агентского договора. Субагентский договор. 

41 Тема 41. Обязательства из 

договора доверительного 

управления имуществом 

Понятие доверительного управления иму-

ществом. Отличие доверительного управления от 

юридических услуг. Объекты доверительного 

управления. Особенности правового режима иму-

щества, находящегося в доверительном управлении. 

Содержание и исполнение договора доверитель-

ного управления. Ответственность доверительного 

управляющего. Прекращение договора довери-

тельного управления. 

Особенности доверительного управления 

эмиссионными (бездокументарными) ценными бу-

магами. Доверительное управление имуществом в 

силу закона. 

РАЗДЕЛ 13. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОКАЗАНИЮ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ 

42 Тема 42. Обязательства по 

страхованию 

Понятие обязательства по страхованию. 

Виды обязательств по страхованию. Имуще-

ственное и личное страхование. Добровольное и 

обязательное страхование. Сострахование, двойное 

страхование и перестрахование. Основания воз-

никновения обязательств по страхованию. 

Участники страхового обязательства. 

Страховщики. Объединения страховщиков. Об-

щества взаимного страхования. Страховые агенты 

и страховые брокеры. страхователь. Выгодопри-

обретатель и застрахованное лицо. 
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Страховой договор. Понятие и виды стра-

хового договора. Форма страхового договора. 

Страховой полис. Страховой интерес. 

Содержание страхового обязательства. 

Обязанности страхователя. Страховой риск. Стра-

ховой случай. Обязанности страховщика. Страхо-

вая сумма. 

Исполнение обязательств по  страхованию. 

Суброгация.  Освобождение страховщика от обя-

занности предоставления страховых выплат. От-

ветственность сторон за нарушение обязательств 

по страхованию. Прекращение обязательств по 

страхованию. 

Обязательства по имущественному страхо-

ванию. Страхование имущества. Страхование 

гражданской ответственности. Страхование пред-

принимательского риска. 

Обязательства по личному страхованию. 

Страхование жизни. Страхование от несчастных 

случаев и болезней. Добровольное медицинское 

страхование. 

43 Тема 43. Обязательства из дого-

воров займа, кредита и финан-

сирования под уступку денеж-

ного требования (факторинга) 

Договор займа. Предмет договора займа. 

Содержание и исполнение договора займа. Про-

центы по договору займа. Последствия нарушения 

заемщиком обязанности по возврату суммы займа. 

Отдельные разновидности заемных обяза-

тельств. Понятие облигации. Облигационный заем. 

Особенности государственных и муниципальных 

займов. Целевой заем. Новация долга в обязатель-

ство займа. Кредитный договор, его соотношение с 

договором займа. Стороны кредитного договора. 

Содержание и исполнение кредитного договора. 

Отдельные разновидности кредитного до-

говора. Договор товарного кредита. Коммерческий 

кредит. 

Вексель как форма коммерческого кредита. 

Простой и переводной вексель. Вексельное обяза-

тельство. 

Договор финансирования под уступку де-

нежного требования. Понятие и виды факторинга. 

Отличие факторинга от кредитного договора и от 

цессии. Уступка денежного требования как способ 

обеспечения исполнения кредитного обязательства. 

со- держание и предмет договора финансирования 

под уступку денежного требования. Исполнение 

договора. Переуступка денежного требования. 

44 Тема 44. Обязательства из дого-

вора банковского счета и бан-

ковского вклада 

Договор банковского счета. Соотношение 

договоров банковского вклада и банковского счета. 

Заключение и оформление договора банковского 

счета. Исполнение договора банковского счета. 
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Списание денежных средств с банковского счета. 

Арест и приостановление операций по счету. Пра-

вовые последствия нарушения договора банков-

ского счета. 

Отдельные виды договоров банковского 

счета. Правовой режим отдельных банковских 

счетов (расходных, текущих, бюджетных, корре-

спондентских и др.). 

Договор банковского вклада. Стороны до-

говора. Предмет договора банковского вклада. 

Виды договоров банковского вклада, их оформле-

ние (сберегательная книжка, сберегательный сер-

тификат и т.д.). договор вклада в пользу третьего 

лица. Исполнение договора банковского вклада. 

Правовые последствия нарушения договора бан-

ковского вклада. 

Обязанность по сохранению банковской 

тайны. Гражданско-правовая защита вкладчиков и 

других клиентов банка. 

45 Тема 45. Расчетные обяза-

тельства 

Обязательства по расчетам. Понятие и правовое 

регулирование наличных  и безналичных расчетов. 

Понятие и содержание обязательств по безналич-

ным расчетам. Расчетные правоотношения. Ос-

новные формы безналичных расчетов. Обязатель-

ства по расчетам платежными поручениями. По-

нятие, содержание и исполнение платежного по-

ручения. Обязательства по расчетам с использо-

ванием аккредитива. Понятие и виды аккредитива. 

Исполнение аккредитива и ответственность банка 

за нарушение условий аккредитива. Обязательства 

при расчетах по инкассо. 

Формы расчетов по инкассо. Исполнение 

расчетных обязательств по инкассовым поручениям 

и ответственность за их исполнение. Обязательства 

по расчетам чеками. Чек как ценная бумага. Порядок 

оплаты чека и передачи прав по нему. Отказ от 

оплаты чека и ответственность за его неоплату. 

Обязательства по расчетам с использованием бан-

ковских карт. 

РАЗДЕЛ 14. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ МНОГОСТОРОННИХ И ИЗ ОДНОСТО-

РОННИХ ДЕЙСТВИЙ. НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

46 Тема 46. Обязательства из до-

говора простого товарищества 

и из учредительного договора 

Понятие и содержание договора простого 

товарищества (о совместной деятельности). Участ-

ники договора простого товарищества. Вклады 

участников договора. Правовой режим общего 

имущества товарищей. Ведение дел товарищества. 

Ответственность  товарищей по общим обязатель-

ствам. Изменение и прекращение договора простого 

товарищества. 

Виды договоров простого товарищества. 
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Простое торговое и простое гражданское товари-

щество. Договор о совместной деятельности по 

созданию или реорганизации юридического лица. 

Негласное товарищество. 

Понятие учредительного договора. Отличие 

учредительного договора от договора простого 

товарищества. Учредительный договор и устав 

юридического лица (корпорации). Стороны учре-

дительного договора. Исполнение, изменение и 

расторжение учредительного договора. 

47 Тема 47. Обязательства из 

односторонних сделок и дей-

ствий в чужом интересе 

Понятие и виды обязательств из односто-

ронних сделок. Обязательства из публичного обе-

щания награды. Обязательства из публичного 

конкурса. Изменение условий и отмена публичного 

конкурса. 

Понятие и виды действий в чужом интересе. 

Условия возникновения обязательств из действий в 

чужом интересе. Правовые последствия совер-

шения действий по предотвращению опасности 

(спасанию) личности или чужого имущества. За-

ключение сделки в чужом интересе без поручения. 

Неосновательное обогащение вследствие действия 

в чужом интересе. 

48 Тема 48. Обязательства из дого-

воров, не подлежащие судебной 

защите 

Понятие и особенности натуральных обя-

зательств. Виды натуральных обязательств. 

Обязательства из проведения игр и пари.  

Обязательства, возникающие при проведении ло-

терей, тотализаторов и иных игр публич-

но-правовыми образованиями или по их разреше-

нию. Гражданско-правовой режим «сделок на раз-

ность» 

РАЗДЕЛ 15. ВНЕДОГОВОРНЫЕ (ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ)  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

49 Тема 49. Обязательства из 

причинения вреда 

Понятие и основные признаки внедого-

ворных обязательств. Виды внедоговорных обяза-

тельств. Функции внедоговорных обязательств и 

внедоговорной ответственности. 

Понятие и юридическая природа обяза-

тельств, возникающих вследствие причинения 

вреда (деликтных обязательств). Соотношение 

понятий «деликтное обязательство» и «деликтная 

ответственность». 

Основания и условия возникновения де-

ликтных обязательств. Принцип генерального де-

ликта. Обязательства, возникающие в связи с пре-

дупреждением причинения вреда. 

Субъекты и объект обязательства, возни-

кающего вследствие причинения вреда. Должник и 

кредитор в деликтном обязательстве. Совместное 

причинение вреда несколькими лицами и их от-
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ветственность. Регрессное требование при возме-

щении вреда. 

Содержание обязательства, возникающего 

вследствие причинения вреда. Обязанность пра-

вонарушителя возместить вред. Принцип полного 

возмещения. Учет вины потерпевшего и имуще-

ственного положения лица, причинившего вред. 

Способы возмещения вреда. 

Понятие морального вреда; случаи и объем 

его компенсации. 

Обязательства из причинения вреда неза-

конными действиями органов публичной власти 

или их должностными лицами при исполнении ими 

своих обязанностей. 

Обязательства из причинения вреда несо-

вершеннолетними и недееспособными гражданами. 

Обязательства из причинения вреда источ-

ником повышенной опасности. Обязательства из 

причинения вреда жизни или здоровью гражданина. 

Обязательства из причинения вреда потребителю 

вследствие недостатков товаров, работ или услуг. 

50 Тема 50. Обязательства из не-

основательного обогащения 

Понятие обязательств, возникающих вслед-

ствие неосновательного обогащения (кондикци-

онные обязательства). Условия возникновения 

обязательств из неосновательного обогащения. 

Получение недолжного. Неосновательное сбере-

жение имущества. Содержание обязательств из 

неосновательного обогащения. Неосновательное 

обогащение, не подлежащее возврату. 

Субсидиарное применение обязательств из 

неосновательноего обогащения. соотношение кон-

дикционного иска с требованием реституции, с до-

говорным, виндикационным и деликтными исками. 

РАЗДЕЛ 16. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО 

51 Тема 51. Наследование иму-

щества граждан 

Понятие и значение наследования. Наслед-

ственное преемство и его виды. Основания насле-

дования. 

Понятие и состав наследства. Наследствен-

ная масса. Объекты наследственного преемства. 

Особенности наследования отдельных видов иму-

щества. 

Открытие наследства. Субъекты наследственного 

преемства. 

Наследование по завещанию. Понятие за-

вещания. Форма завещания. Оформление завеща-

тельных распоряжений банковскими вкладами. 

Тайна завещания. 

Содержание завещания. Завещательный 

отказ. Изменение и отмена завещания. Наследники 

по завещанию. Понятие, содержание и субъекты 
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права на обязательную долю. 

Наследование по закону. Наследники по 

закону, порядок их призвания к наследованию. 

Доли наследников по закону в наследственной 

массе. Наследование по праву представления. 

Наследование выморочного имущества. 

Принятие наследства. Способы и срок при-

нятия наследства. Наследственная трансмиссия. 

Оформление наследственных прав. Правовые по-

следствия принятия наследства. Ответственность 

наследника по долгам наследодателя. Раздел 

наследственного имущества.  

Отказ от наследства, его оформление и 

правовые последствия. Охрана наследственного 

имущества и управление им. 

 

3.3 Практические занятия (семинары) 

 

3.3.1. Очная форма обучения 
№ занятия № раздела Тема Кол-во часов 

2 семестр 

  ЧАСТЬ 1  

 1 
 
Раздел 1. Введение в гражданское право 8 

1 1 Тема 1. Понятие гражданского права 4 

2 1 Тема 2. Источники гражданского права 4 

 2 
 
Раздел 2. Гражданское правоотношение 

36 

3 2 
Тема 3. Понятие, содержание и виды гражданских 
правоотношений 

4 

4 2 
Тема 4. Граждане (физические лица) как участники 
гражданских правоотношений 

8 

5 2 
Тема 5. Юридические лица как участники гражданских 
правоотношений 

8 

6 2 
Тема 6. Публично-правовые образования как участ-
ники гражданских правоотношений 

4 

7 2 Тема 7. Объекты гражданских правоотношений 6 

8 2 
Тема 8. Основания возникновения, изменения и пре-
кращения гражданских правоотношений 

6 

 3 
Раздел 3. Осуществление и защита гражданских 
прав 

16 

9 3 
Тема 9. Осуществление гражданских прав и испол-
нение гражданских обязанностей 

4 

 3 
Тема 10. Право на защиту как субъективное граж-
данское право 

4 

10 3 Тема 11. Гражданско-правовая ответственность 4 

11 3 
Тема 12. Сроки осуществления и защиты гражданских 
прав и исполнения гражданских обязанностей 

4 

  Всего 50 

3 семестр 

 4 Раздел 4. Вещное право 24 

1 4 Тема 13. Общие положения о вещных правах 4 
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2 4 Тема 14. Право частной собственности 4 

3 4 Тема 15. Право публичной собственности 4 

4 4 Тема 16. Право общей cобственности  4 

5 4 Тема 17. Ограниченные вещные права 4 

6  
Тема 18. Защита права собственности и иных вещных 
прав 

4 

 5 Раздел 5. Интеллектуальные права 20 

7 5 
Тема 19. Общие положения о правах на результаты 
интеллектуальной деятельности и средства индиви-
дуализации 

4 

8 5 Тема 20. Авторское право и смежные права 4 

9 5 Тема 21. Патентное право 4 

10 5 Тема 22. Права на средства индивидуализации 4 

11 5 
Тема 23. Право на иные объекты интеллектуальной 
собственности 

4 

 6 Раздел 6. Личные неимущественные права 8 

12 6 
Тема 24. Понятие, виды и гражданско-правовая за-
щита личных неимущественных прав 

4 

13 6 
Тема 25. Отдельные виды личных неимущественных 
прав 

4 

 7 
Раздел 7. Общие положения об обязательствах и 
договорах 

8 

14 7 Тема 26. Общие положения об обязательствах 4 

15 7 Тема 27. Гражданско-правовой договор 4 

  Контроль  

  Всего 52 

4 семестр 

  ЧАСТЬ 2  

 8 
Раздел 8. Обязательства по передаче имущества 
в собственность 

10 

1 8 Тема 28. Обязательства из договора купли - продажи 4 

2 8 
Тема 29. Обязательства из договоров мены, дарения и 
ренты 

6 

 9 
Раздел 9. Обязательства по передаче имущества в 
пользование 

8 

3 9 Тема 30. Обязательства из договоров аренды и ссуды 4 

4 9 
Тема 31. Обязательства из договоров найма жилого 
помещения и другие жилищные обязательства 

4 

5 10 Раздел 10. Обязательства по производству работ 10 

6 10 Тема 32. Обязательства из договора подряда 4 

7 10 
Тема 33. Обязательства из подрядных договоров в 
сфере капитального строительства 

6 

 11 
Раздел 11. Обязательства по приобретению и ис-
пользованию исключительных прав 

14 

8 11 
Тема 34. Обязательственно-правовые способы приоб-
ретения и распоряжения 
исключительными правами 

4 

9 11 
Тема 35. Обязательства из авторских договоров и до-
говоров о передаче смежных прав 

4 

10 11 

Тема 36. Обязательства из договоров по приобретению 
и распоряжению исключительными правами на объ-
екты «промышленной собственности» и на средства 
индивидуализации 

6 
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 12 
Раздел 12. Обязательства по оказанию фактиче-
ских и юридических услуг 

22 

11 12 
Тема 37. Обязательства из договора возмездного ока-
зания услуг 

4 

12 12 
Тема 38. Транспортные и экспедиционные обязатель-
ства 

4 

13 12 Тема 39. Обязательства из договора хранения 6 

14 12 
Тема 40. Обязательства из договора поручения, ко-
миссии и агентского договора 

4 

15 12 
Тема 41. Обязательства из договора доверительного 
управления 
Имуществом 

4 

  Всего 54 

5 семестр 

 13 
Раздел 13. Обязательства по оказанию финансовых 
услуг 

12 

1 13 Тема 42. Обязательства по страхованию 4 

2 13 
Тема 43. Обязательства из договоров займа, кредита и 
финансирования под уступку денежного требования 
(факторинга) 

4 

3 13 
Тема 44. Обязательства из договора банковского 
счета и банковского вклада 

2 

4 13 Тема 45. Расчетные обязательства 2 

 14 
Раздел 14. Обязательства из многосторонних и из 
односторонних действий. Натуральные обязатель-
ства. 

           2 

5 14 
Тема 46. Обязательства из договора простого товари-
щества и из учредительного договора 

            2 

6 14 
Тема 47. Обязательства из односторонних сделок и 
действий в чужом интересе 

- 

7 14 
Тема 48. Обязательства из договоров, не подлежащие 
судебной защите 

- 

 15 
Раздел 15. Внедоговорные (правоохранительные) 
обязательства 

12 

8 15 Тема 49. Обязательства из причинения вреда 4 

9 15 
Тема 50. Обязательства из неосновательного обога-
щения 

2 

 16 Раздел 16. Наследственное право 6 

10 16 Тема 51. Наследование имущества граждан 6 

  Контроль  

  Всего 28 

 

3.3.2. Очно-заочная форма обучения 
№ занятия № раздела Тема Кол-во часов 

4 семестр 

  ЧАСТЬ 1  

 1 
 
Раздел 1. Введение в гражданское право 1 

1 1 Тема 1. Понятие гражданского права 1 

 2 
 
Раздел 2. Гражданское правоотношение 

6 

2 2 
Тема 3. Понятие, содержание и виды гражданских 
правоотношений 

1 
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3 2 
Тема 4. Граждане (физические лица) как участники 
гражданских правоотношений 

1 

4 2 
Тема 5. Юридические лица как участники гражданских 
правоотношений 

1 

5 2 
Тема 6. Публично-правовые образования как участ-
ники гражданских правоотношений 

1 

6 2 Тема 7. Объекты гражданских правоотношений 1 

7 2 
Тема 8. Основания возникновения, изменения и пре-
кращения гражданских правоотношений 

1 

 3 
Раздел 3. Осуществление и защита гражданских 
прав 

5 

8 3 
Тема 9. Осуществление гражданских прав и испол-
нение гражданских обязанностей 

1 

9 3 
Тема 10. Право на защиту как субъективное граж-
данское право 

2 

10 3 Тема 11. Гражданско-правовая ответственность 1 

11 3 
Тема 12. Сроки осуществления и защиты гражданских 
прав и исполнения граждан- ских обязанностей 

1 

  Всего 16 

5 семестр   12 

 4 Раздел 4. Вещное право 6 

1 4 Тема 13. Общие положения о вещных правах 1 

2 4 Тема 14. Право частной собственности 1 

3 4 Тема 15. Право публичной собственности 1 

4 4 Тема 16. Право общей cобственности  1 

5 4 Тема 17. Ограниченные вещные права 1 

6 4 
Тема 18. Защита права собственности и иных вещных 
прав 

1 

 5 Раздел 5. Интеллектуальные права 8 

7 5 
Тема 19. Общие положения о правах на результаты 
интеллектуальной деятельности и средства индиви-
дуализации 

1 

8 5 Тема 20. Авторское право и смежные права 1 

9 5 Тема 21. Патентное право 2 

10 5 Тема 22. Права на средства индивидуализации 2 

11 5 
Тема 23. Право на иные объекты интеллектуальной 
собственности 

2 

 6 Раздел 6. Личные неимущественные права 4 

12 6 
Тема 24. Понятие, виды и гражданско-правовая за-
щита личных неимущественных прав 

2 

13 6 
Тема 25. Отдельные виды личных неимущественных 
прав 

2 

 7 
Раздел 7. Общие положения об обязательствах и 
договорах 

 

14 7 Тема 26. Общие положения об обязательствах 2 

15 7 Тема 27. Гражданско-правовой договор 2 

  Контроль  

  Всего 16 

6 семестр 

  ЧАСТЬ 2  

 8 
Раздел 8. Обязательства по передаче имущества 
в собственность 

2 
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1 8 Тема 28. Обязательства из договора купли - продажи 1 

2 8 
Тема 29. Обязательства из договоров мены, дарения и 
ренты 

1 

 9 
Раздел 9. Обязательства по передаче имущества в 
пользование 

2 

3 9 Тема 30. Обязательства из договоров аренды и ссуды 1 

4 9 
Тема 31. Обязательства из договоров найма жилого 
помещения и другие жилищные обязательства 

1 

5 10 Раздел 10. Обязательства по производству работ 2 

6 10 Тема 32. Обязательства из договора подряда 1 

7 10 
Тема 33. Обязательства из подрядных договоров в 
сфере капитального строительства 

1 

 11 
Раздел 11. Обязательства по приобретению и ис-
пользованию исключительных прав 

3 

8 11 
Тема 34. Обязательственно-правовые способы приоб-
ретения и распоряжения 
исключительными правами 

1 

9 11 
Тема 35. Обязательства из авторских договоров и до-
говоров о передаче смежных прав 

1 

10 11 

Тема 36. Обязательства из договоров по приобретению 
и распоряжению исключительными правами на объ-
екты «промышленной собственности» и на средства 
индивидуализации 

1 

 12 
Раздел 12. Обязательства по оказанию фактиче-
ских и юридических услуг 

5 

11 12 
Тема 37. Обязательства из договора возмездного ока-
зания услуг 

1 

12 12 
Тема 38. Транспортные и экспедиционные обязатель-
ства 

1 

13 12 Тема 39. Обязательства из договора хранения 1 

14 12 
Тема 40. Обязательства из договора поручения, ко-
миссии и агентского договора 

1 

15 12 
Тема 41. Обязательства из договора доверительного 
управления 
Имуществом 

1 

  Всего 16 

7 семестр   14 

 13 
Раздел 13. Обязательства по оказанию финансовых 
услуг 

4 

1 13 Тема 42. Обязательства по страхованию 1 

2 13 
Тема 43. Обязательства из договоров займа, кредита и 
финансирования под уступку денежного требования 
(факторинга) 

1 

3 13 
Тема 44. Обязательства из договора банковского 
счета и банковского вклада 

1 

4 13 Тема 45. Расчетные обязательства 1 

 14 
Раздел 14. Обязательства из многосторонних и из 
односторонних действий. Натуральные обязатель-
ства. 

3 

5 14 
Тема 46. Обязательства из договора простого товари-
щества и из учредительного договора 

1 

6 14 
Тема 47. Обязательства из односторонних сделок и 
действий в чужом интересе 

1 
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7 14 
Тема 48. Обязательства из договоров, не подлежащие 
судебной защите 

1 

 15 
Раздел 15. Внедоговорные (правоохранительные) 
обязательства 

2 

8 15 Тема 49. Обязательства из причинения вреда 1 

9 15 
Тема 50. Обязательства из неосновательного обога-
щения 

1 

 16 Раздел 16. Наследственное право 3 

10 16 Тема 51. Наследование имущества граждан 3 

  Контроль  

  Всего  22 

3.3.3.  Очно-заочная форма обучения (ускоренная, на базе СПО) 
№ занятия № раздела Тема Кол-во часов 

2 семестр 

  ЧАСТЬ 1  

 1 
 
Раздел 1. Введение в гражданское право 1 

1 1 Тема 1. Понятие гражданского права 1 

 2 
 
Раздел 2. Гражданское правоотношение 

6 

2 2 
Тема 3. Понятие, содержание и виды гражданских 
правоотношений 

1 

3 2 
Тема 4. Граждане (физические лица) как участники 
гражданских правоотношений 

1 

4 2 
Тема 5. Юридические лица как участники гражданских 
правоотношений 

1 

5 2 
Тема 6. Публично-правовые образования как участ-
ники гражданских правоотношений 

1 

6 2 Тема 7. Объекты гражданских правоотношений 1 

7 2 
Тема 8. Основания возникновения, изменения и пре-
кращения гражданских правоотношений 

1 

 3 
Раздел 3. Осуществление и защита гражданских 
прав 

4 

8 3 
Тема 9. Осуществление гражданских прав и испол-
нение гражданских обязанностей 

1 

9 3 
Тема 10. Право на защиту как субъективное граж-
данское право 

1 

10 3 Тема 11. Гражданско-правовая ответственность 1 

11 3 
Тема 12. Сроки осуществления и защиты гражданских 
прав и исполнения граждан- ских обязанностей 

1 

  Всего 10 

3 семестр   12 

 4 Раздел 4. Вещное право 3 

1 4 Тема 13. Общие положения о вещных правах 1 

2 4 Тема 14. Право частной собственности 1 

3 4 Тема 15. Право публичной собственности 1 

4 4 Тема 16. Право общей cобственности  1 

5 4 Тема 17. Ограниченные вещные права 1 

6 4 
Тема 18. Защита права собственности и иных вещных 
прав 

1 

 5 Раздел 5. Интеллектуальные права 3 
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7 5 
Тема 19. Общие положения о правах на результаты 
интеллектуальной деятельности и средства индиви-
дуализации 

1 

8 5 Тема 20. Авторское право и смежные права 1 

9 5 Тема 21. Патентное право 2 

10 5 Тема 22. Права на средства индивидуализации 2 

11 5 
Тема 23. Право на иные объекты интеллектуальной 
собственности 

2 

 6 Раздел 6. Личные неимущественные права 2 

12 6 
Тема 24. Понятие, виды и гражданско-правовая за-
щита личных неимущественных прав 

2 

13 6 
Тема 25. Отдельные виды личных неимущественных 
прав 

2 

 7 
Раздел 7. Общие положения об обязательствах и 
договорах 

 

14 7 Тема 26. Общие положения об обязательствах 0,5 

15 7 Тема 27. Гражданско-правовой договор 0,5 

  Контроль  

  Всего 8 

4 семестр 

  ЧАСТЬ 2  

 8 
Раздел 8. Обязательства по передаче имущества 
в собственность 

1 

1 8 Тема 28. Обязательства из договора купли - продажи 0,5 

2 8 
Тема 29. Обязательства из договоров мены, дарения и 
ренты 

0,5 

 9 
Раздел 9. Обязательства по передаче имущества в 
пользование 

1 

3 9 Тема 30. Обязательства из договоров аренды и ссуды 
0,5 

4 9 
Тема 31. Обязательства из договоров найма жилого 
помещения и другие жилищные обязательства 

0,5 

5 10 Раздел 10. Обязательства по производству работ  

6 10 Тема 32. Обязательства из договора подряда 0,5 

7 10 
Тема 33. Обязательства из подрядных договоров в 
сфере капитального строительства 

0,5 

 11 
Раздел 11. Обязательства по приобретению и ис-
пользованию исключительных прав 

2 

8 11 
Тема 34. Обязательственно-правовые способы приоб-
ретения и распоряжения 
исключительными правами 

1 

9 11 
Тема 35. Обязательства из авторских договоров и до-
говоров о передаче смежных прав 

0,5 

10 11 

Тема 36. Обязательства из договоров по приобретению 
и распоряжению исключительными правами на объ-
екты «промышленной собственности» и на средства 
индивидуализации 

0,5 

 12 
Раздел 12. Обязательства по оказанию фактиче-
ских и юридических услуг 

2 

11 12 
Тема 37. Обязательства из договора возмездного ока-
зания услуг 

0,5 

12 12 
Тема 38. Транспортные и экспедиционные обязатель-
ства 

0,5 

13 12 Тема 39. Обязательства из договора хранения 0,5 
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14 12 
Тема 40. Обязательства из договора поручения, ко-
миссии и агентского договора 

0,5 

15 12 
Тема 41. Обязательства из договора доверительного 
управления 
Имуществом 

 

  Всего 8 

7 семестр   14 

 13 
Раздел 13. Обязательства по оказанию финансовых 
услуг 

4 

1 13 Тема 42. Обязательства по страхованию 1 

2 13 
Тема 43. Обязательства из договоров займа, кредита и 
финансирования под уступку денежного требования 
(факторинга) 

1 

3 13 
Тема 44. Обязательства из договора банковского 
счета и банковского вклада 

1 

4 13 Тема 45. Расчетные обязательства 1 

 14 
Раздел 14. Обязательства из многосторонних и из 
односторонних действий. Натуральные обязатель-
ства. 

2 

5 14 
Тема 46. Обязательства из договора простого товари-
щества и из учредительного договора 

0,5 

6 14 
Тема 47. Обязательства из односторонних сделок и 
действий в чужом интересе 

0,5 

7 14 
Тема 48. Обязательства из договоров, не подлежащие 
судебной защите 

1 

 15 
Раздел 15. Внедоговорные (правоохранительные) 
обязательства 

2 

8 15 Тема 49. Обязательства из причинения вреда 1 

9 15 
Тема 50. Обязательства из неосновательного обога-
щения 

1 

 16 Раздел 16. Наследственное право 2 

10 16 Тема 51. Наследование имущества граждан 2 

  Контроль  

  Всего  10 

 

4.4 Курсовой проект (курсовая работа) 

Список примерных тем курсовых работ 

 

1. Защита  прав граждан-потребителей  по договору  розничной купли-продажи 

2. Понятие   и  содержание договора  поставки  

3. Купля-продажа  недвижимого  имущества  

4. Договор мены и  внешнеторговый бартер  

5. Договор  аренды  и  его основные  разновидности  

6. Договор найма  жилых  помещений  и его  разновидности  
7. Понятие, содержание и  виды договора  подряда  в  гражданском праве  

8. Договор об отчуждении  исключительных прав.  
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9. Договор коммерческой  концессии  (франчайзинга)  

10. Договор возмездного  оказания услуг 

11. Транспортные обязательства  и транспортные  договоры 
12. Договор складского  хранения хранения  на товарном  складе) 

13. Договор  доверительного управления имуществом 

14. Страхование и  страховые  обязательства 
15. Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг) 

16. Расчетные  правоотношения. Формы безналичных расчетов 

17. Договор о совместной деятельности  и простое  товарищество 

18. Правовое регулирование  проведения игр и  пари 
19. Деликтные обязательства и гражданско-правовая   ответственность 

20. Понятие наследования  в российском гражданском  праве 

 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

5.1 Основная литература 

1. Рассолова Т.М. Гражданское право / Рассолова Т.М. - М.: ЮНИ-

ТИ-ДАНА, 2015. - 847 с.: ISBN 978-5-238-01871-3 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/872584 

2. Юкша Я.А. Гражданское право. Часть первая: учеб. пособие / Я.А. 

Юкша. — 5-е изд. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 252 с. — (ВО: Бакалавриат). 

— DOI: https://doi.org/10.12737/1701-2 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/774167  

3. Романова Е.Н. Гражданское право. Общая часть: учебник / Е.Н. Рома-

нова, О.В. Шаповал. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 202 с. — (Высшее об-

разование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/20853. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/652986 

5.2 Дополнительная литература 

1. Анисимов, А. П. Гражданское право России. Общая часть: учеб.  для  

бакалавров/А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин; под общ. ред. А. Я. 

Рыженкова.-3-е изд., перераб. и доп.-М.: Юрайт, 2014.-504 с.-(Бакалавр. Базовый 

курс). 

2. Анисимов, А. П.  Гражданское право России. Особенная часть:  учеб. для 

бакалавров/А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин; под общ. ред. А. Я. 

Рыженкова.-М.: Юрайт, 2014.-703 с.-(Бакалавр. Базовый курс). 

3. Гражданское право России: практикум: учеб. пособие  для 

бакалавриата и магистратуры/А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Я. Рыженков, 

А. Ю. Чикильдина; под общ.  ред. А. Я. Рыженкова.-М.: Юрайт, 2014.- 395 

с.-(Бакалавр.  Академический курс) 

http://znanium.com/catalog/product/872584
http://znanium.com/catalog/product/774167
http://znanium.com/catalog/product/652986
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4. Гражданское право: учебник/под общ. ред. С. С. Алексеева, С. А. 

Степанова.-4-е изд., перераб. и доп.-М. : Проспект, 2016.-440 с. 

5. Иванова, Е. В. Гражданское право. Особенная часть: учеб. и практикум 

для прикладного бакалавриата/Е. В. Иванова.-М.: Юрайт, 2015.-369 с.-(Бакалавр. 

Прикладной курс) 

6. Российское гражданское право: в 2 т. : учеб. для вузов/отв. ред. Е. А. 

Суханов.-2-е изд., стер.-М.: Статут. Т.2: Обязательственное право.-2016. 1207 с.  

7. Устинова А.В. Гражданское право: учеб./А.В.Устинова.-М.: Проспект,  

2017.-496 с. 

5.3 Периодические издания 

1. Ежемесячный юридический журнал «Хозяйство и право» . - URL: 

http://hozpravo.ru/ 

2. Журнал «Гражданское право» » . - URL: 

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/grazhdanskoe-pravo 

3. Юридический журнал для профессионалов «Вестник гражданского 

права» . - URL: https://www.mvgp.org/ 
 

5.4 Интернет-ресурсы 

 

1. Арбитражный суд Республики Башкортостан. Официальный сайт. 

http://ufa.arbitr.ru/ 

2. НКО «Нотариальная палата Республики Башкортостан». Режим доступа 

http://www.notpalatarb.ru/ 

3. . Судебные и нормативные акты РФ. Судебная практика по Граждан-

скому кодексу. 

https://sudact.ru/practice/sudebnaya-praktika-po-grazhdanskomu-kodeksu 

4. Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Республике Башкортостан. Режим доступа https://to03.minjust.ru/ 

5.5 Методические указания к практическим занятиям (семинарам) 

Целью практических занятий является углубление и закрепление теоре-

тических знаний ,полученных студентами на лекциях и в процессе самостоя-

тельного изучения учебного материала, а, следовательно, формирование у них 

определенных умений и навыков. В ходе подготовки к практическому занятию 

необходимо прочитать конспект лекции, изучить основную литературу, озна-

комиться с дополнительной литературой, выполнить выданные преподавателем 

практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и требо-

вания программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответ-

ствующие записи из литературы. Желательно при подготовке к практическим 

http://hozpravo.ru/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/grazhdanskoe-pravo
https://www.mvgp.org/
http://ufa.arbitr.ru/
http://www.notpalatarb.ru/
https://sudact.ru/practice/sudebnaya-praktika-po-grazhdanskomu-kodeksu
https://to03.minjust.ru/
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занятиям по дисциплине одновременно использовать несколько источников, 

раскрывающих заданные вопросы. 

5.6 Методические указания к курсовому проектированию и другим 

видам самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся (СРО) направлена на закрепление и 

углубление освоенного учебного материала, развитие практических умений и 

навыков. 

Виды СРО: 

- выполнение курсовой работы 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к рубежному контролю.) 

 

5.6.1. Выполнение курсовой работы 

Написание и защита курсовой работы является одной из форм обучения сту-

дента и одним из этапов образовательного процесса. Данная форма имеет свои 

собственные задачи, главной из которых является формирование у студента 

навыка самостоятельного научного творчества. В ходе написания и защиты кур-

совой работы студент должен в первую очередь получить представление о том, 

что представляет собой деятельность ученого – юриста, и о том, как ею следует 

заниматься. Вспомогательными задачами, решаемыми в процессе подготовки 

курсовых работ, являются углубление  научно-теоретической  подготовки сту-

дента, лучшее усвоение им учебного материала, помощь в избрании области 

будущей профессиональной специализации. 
Курсовая работа – это самостоятельное и творческое научное исследование, 

дающее представление об определенной научной юридической проблеме, со-

временном состоянии ее научной разработки, содержащее аргументированную 

авторскую оценку этого состояния и аргументированные собственные суждения 

автора по научной проблеме в целом или по ее отдельным – нерешенным либо 

дискуссионным – аспектам (научным вопросам). В идеале авторские суждения 

должны отличаться новизной и оригинальностью. 
Успешное написание курсовой работы во многом предопределяется навыком 

работы с научной литературой, анализа источников права, логического мышления 

и умения делать аргументированные выводы. Данные навыки в своем первона-

чальном виде должны быть приобретены студентом еще в общеобразовательной 

школе и подлежат развитию в ходе получения им высшего образования. Тема 

курсовой работы должна быть результатом осознанного выбора студента, про-

диктованного объективной оценкой собственных знаний в той или иной области 

юридической научной проблематики, а также объективной оценкой своих воз-
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можностей достичь в этой области чего-то нового, как-то проявить себя. Такая 

оценка может быть дана только преподавателем по результатам бесед со сту-

дентом, осуществляемых в рамках консультаций. 
Желательно, чтобы избранная тема курсовой работы входила в число тем, уже 

изученных или по крайней мере подлежащих изучению согласно учебному плану 

соответствующего курса. Это существенно облегчает студенту задачу первичного 

усвоения материала, которая по сути перестает быть самостоятельной и решается 

в ходе изучения соответствующей дисциплины. После утверждения темы кур-

совой работы и назначения руководителя студент обращается к нему для согла-

сования плана работы, списка литературы, сроков и порядка подготовки курсовой 

работы, за консультациями по вопросам, возникающим в процессе ознакомления 

с источниками, научной литературой, а также в процессе самого написания ра-

боты (например, за помощью в сравнении и оценке высказанных в литературе 

точек зрения и аргументов, в аргументации или формулировании собственных 

выводов и т.п.). 
Содержание курсовой работы предопределяется ее темой и планом. Можно 

сказать, что процесс написания курсовой работы представляет собой изложение 

студентом основных сведений по теме, отражающее его понимание опреде-

ленных научных проблем, систематизированное в соответствии с разработанным 

планом. 
Курсовая работа имеет следующую структуру: 
1) план; 
2) введение, в котором кратко обосновывается актуальность темы, говорится 

о состоянии разработки соответствующей проблемы; цели и задачи, поставлен-

ные при выполнении работы, теоретические, методологические и эмпирические 

основы исследования; 
3) основной текст, разбитый на параграфы, возможно, объединенных в 

главы; 
4) список использованных нормативных актов; 
5) список использованных материалов практики; 
6) список использованной литературы; 
7) заключение, в котором излагаются основные выводы и предложения; 
8) приложения. 
Студенту необходимо помнить, что одним из основных признаков научного 

характера работы является ее подготовка на основе самостоятельного изучения 

источников. Знакомства с одними только чужими обзорами, разборами и рас-

суждениями по поводу тех или иных спорных нормативных положений, су-

дебных актов, исторических источников, концепций, точек зрения, теорий и т.п., 

выполненными учеными-предшественниками, недостаточно. Даже то, что на 

первый взгляд представляется уже в достаточной степени изученным и разо-

бранным, студент должен изучить еще раз самостоятельно. Требуется воспри-

нимать изучаемый предмет с позиции своего собственного индивидуального 

уровня знаний, специфики построения своего мышления. 
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На использованные нормативные и литературные материалы должны быть 

сделаны ссылки, оформляемые, как правило, постраничными сносками. Заим-

ствование чужого авторского текста без указания источника заимствования и 

(при дословном заимствовании) кавычек рассматривается как плагиат. Студенту 

следует помнить, что курсовая работа не должна представлять собой компиляцию 

изученных источников. Последние – это лишь материал для самостоятельного 

написания текста курсовой работы. Сам же текст курсовой работы – это рассуж-

дения самого студента над изученными им источниками, мысли, которые пришли 

ему в голову при изучении источников, данные им оценки, сделанные выводы, 

подкрепляющие их доказательства. 
Ориентировочный объем курсовой работы 15 – 20 страниц напечатанного 

текста. Курсовая работа имеет титульный лист. Она должна быть подписана 

студентом на последней странице после списка литературы. 
Поступившая курсовая работа регистрируется в журнале кафедры и пере- 

дается научному руководителю. Он знакомится с работой, определяет ее научный 

уровень, соблюдение требований по оформлению и дает письменный отзыв на 

курсовую работу, в которой отвечает на вопрос, допускает ли он ее к защите или 

нет, и если нет, то по каким причинам. При несоблюдении студентом требований 

к научному содержанию и оформлению курсовых работ научный руководитель 

возвращает курсовую работу для доработки и устранения недостатков. 
Допущенную к защите курсовую работу студент защищает перед руководи-

телем, который может пригласить на защиту других преподавателей кафедры. 

Определив оценку, научный руководитель объявляет ее студенту, после чего 

ставит ее в зачетную книжку студента, а также в ведомость. Защищенные кур-

совые работы студентам не возвращаются и хранятся в фонде кафедры. Сту-

денты, не сдавшие курсовые работы или получившие на защите неудовлетвори-

тельные оценки, не допускаются к очередным экзаменам. 

 

Критерии оценки самостоятельной письменной работы 

 

1) Знание актуальных проблем.  

2) Владение письменной и устной речью.  

3) Умение кратко и ясно формулировать свои мысли.  

4) Умение структурировать представляемую информацию и излагать 

мысли логично.  

5) Умение анализировать различные точки зрения на проблему.  

6) Умение высказывать собственную точку зрению на проблему.  

7) Умение раскрывать внутренние взаимосвязи описываемых явлений, 

фактов и событий.  

8) Умение определять причинно-следственные связи.  

9) Умение формулировать выводы и заключение. 
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5.6.2. Методические указания к самоподготовке и  подготовке к 

практическим занятиям 

Основу работы при самоподготовке и подготовке к практическим занятиям 

дисциплины составляет работа с учебной и научной литературой, с интер-

нет-ресурсами. Последовательность действий, которых целесообразно придер-

живаться при работе с литературой: 

1. Сначала прочитать весь текст в быстром темпе. Цель такого чтения за-

ключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом (не 

запоминать, а понять общий смысл прочитанного). 

2. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 

запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. 

3. Чтение желательно сопровождать записями. Это может быть составление 

плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей 

работы с ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, 

можно ограничиться составлением плана. Если материал содержит новую 

и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его законспектиро-

вать. Результаты конспектирования могут быть представлены в различных 

формах:  

- Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или 

прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначе-

ния; 

- Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая со-

держание и структуру изучаемого материала; 

- Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 

привлечения фактического материала; 

- Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, 

наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

- Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания про-

читанного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логи-

ческой последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды 

записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому 

умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и 

технологию составления конспекта. 
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План — это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень 

вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. Подробно 

составленный план вполне заменяет конспект. 

Различаются четыре типа конспектов. 

1. План-конспект — это развернутый детализированный план, в котором 

достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые 

нуждаются в пояснении. 

2. Текстуальный конспект — это воспроизведение наиболее важных по-

ложений и фактов источника. 

3. Свободный конспект — это четко и кратко сформулированные (изло-

женные) основные положения в результате глубокого осмысливания ма-

териала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть ма-

териала может быть представлена планом. 

4. Тематический конспект — составляется на основе изучения ряда ис-

точников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме 

(вопросу). 

В процессе изучения материала источника, составления конспекта нужно обя-

зательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную 

структуру конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для 

работы. 

Критерии оценки самоподготовки и подготовке к практическим занятиям 

1. Наличие плана (конспекта) 

2. Ответ по устному опросу по теме 

 

5.6.3. Методические указания по решению задач 

Перед решением задач студентам предлагается ответить на теоретические во-

просы, что позволит более полно усвоить основные положения темы. Практи-

ческие занятия предназначены в первую очередь для того, чтобы научить сту-

дентов понимать смысл закона и применять нормы права к конкретным жиз-

ненным ситуациям. Такие ситуации излагаются в задачах-казусах, которые 

имеют в своей основе рассмотренные судебные дела. 

В ходе подготовки к практическим занятиям студентам следует тщательно 

изучить соответствующий материал в учебниках, специальную литературу по 

рассматриваемым вопросам, внимательно проанализировать рекомендованный 

нормативный материал, а также судебную практику. 
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Непременным условием правильного решения задач является умение четко 

сформулировать к основному вопросу дополнительные вопросы, охватывающие 

содержание задачи. Правильный ответ на дополнительные вопросы позволит 

сделать верный окончательный вывод. 

Решение задач должно быть полным и развернутым и состоять из трех этапов: 

1. Анализ ситуации. На данном этапе необходимо, прежде всего, уяснить со-

держание задачи, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела. 

2. Оценка ситуации (доводов сторон) с точки зрения действующего законода-

тельства. Для этого студент должен определить юридическое значение факти-

ческих обстоятельств, упомянутых в задаче, и квалифицировать указанное в 

условии задачи правоотношение. 

3. Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований или воз-

ражений сторон спора, а если дело уже решено судом – то и об обоснованности 

изложенного в казусе решения. 

Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на 

нормах права. Рассуждения и выводы должны быть обоснованы ссылками на 

конкретные правовые нормы. При этом указываются абзацы, части, пункты, 

статьи нормативного акта. Текст этих норм необходимо в соответствующей ча-

сти процитировать. Однако решение не должно состоять лишь из дословного 

изложения или пересказа текста статей нормативных актов. 

Преподаватель вправе задавать отвечающему дополнительные вопросы, выте-

кающие из условия задачи либо относящиеся к рассматриваемой учебной теме. 

Проработка контрольных вопросов, как и само решение задачи, осуществляется 

студентами самостоятельно, в процессе подготовки к практическому занятию. 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

В образовательном процессе применяются аудитории 206, 304. 

Аудитория 206. Кабинет гражданского права и процесса 

Ноутбук Asus X58C – 1 шт.  

Проектор BenQ MX503 (1024х768, 13000:1, 2700 Lumen) 

Экран – 1 шт. 

Плакат Субъекты гражданского процесса РФ. 

Плакат Интеллектуальные права 

Доска классная -1 шт. 

Трибуна  – 2шт. 

72 посадочных места  



Приложение к рабочей программе по 

дисциплине «Гражданское право» 

57 

 

Приложение:  Microsoft Office Professional Plus 2007 (договор поставки 

программного обеспечения № 007-ПО/2009 от 24.11.2009 г. (ООО "Абсо-

лют-Информ"). Кол-во лицензий: 37 шт.) 

СПС "Консультант Плюс" (соглашение об информационной поддержке от 

09.06.2016 г. (ООО Компания права "Респект", РИЦ 33). Кол-во лицензий: се-

тевая версия (неограниченно)) 

Аудитория 304. Кабинет информационных технологий в юридической 

деятельности, кабинет самостоятельной работы обучающихся. 29 посадочных 

мест) 

Персональный компьютер – 13 шт. с выходом в Интернет 

Принтер HP Color LJ Pro 200 M25 frw (CF147A) A4 цветной лазерный - 1 

шт. 

Проектор Beng MW526 DLP 3200Lm WXGA – шт.1 

Экран на штативе 180х180см Dinon Tripod - 1 шт. 

Доска маркерно - магнитная -1 шт. 

Доска классная -1 шт.  

 

 

К рабочей программе прилагаются: 

 Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня 

сформированности компетенций обучающихся по дисциплине (модулю), 

который разрабатывается в виде отдельного документа. 
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Дополнения и изменения в рабочей программе дисциплины «Код наименование» 

на 20___ год набора 

 

 

 Внесенные изменения на 20___ год набора  

 

                     УТВЕРЖДАЮ  

Декан факультета  

 
(подпись,  расшифровка подписи) 

―____‖______________20.… г. 

 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры _____________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                                           наименование кафедры                     

 

__________________________________________________________________ 
(дата, номер протокола заседания кафедры, подпись зав. кафедрой). 

 

 

 

 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Башкирская академия государственной службы и управления  

при Главе Республики Башкортостан» 

 

Кафедра гражданского права и процесса 

 

 

 

Фонд  

оценочных средств  

по дисциплине «Гражданское право» 

 

Уровень высшего образования 

БАКАЛАВРИАТ  
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Направление подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 

 

 

Форма обучения 

Очная, очно-заочная, заочная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уфа, 2017 
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Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний обучающихся по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция по дисциплине 

«Гражданское право» 
 

 

 

Составитель: Г.И.Гатауллина 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств обсужден на заседании кафедры гражданского права и 

процесса 

 

Заведующий кафедрой  

гражданского права и процесса __________________ Р.Х.Гиззатуллин  
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Фонд оценочных средств является приложением к рабочей программе по дис-

циплине «Гражданское право». 



Паспорт фонда оценочных средств 

 по  дисциплине «Гражданское право» 

1. Основные сведения о дисциплине  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 17 зачетных единиц (612 

академических часа). 

Очная форма обучения 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

Семестр 
всего 

2 3 4 5  

Общая трудоѐмкость 144 216 216 108 612 

Контактная работа:  82 86 90 48 306 

Лекции (Л) 32 34 36 20 122 

Практические занятия (ПЗ) 50 52 54 28 242 

Самостоятельная работа: 

-выполнение курсовой работы 
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94 54 

20 
24 234 

20 

- самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала 

учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к рубежному контролю 

 

 

22 

22 

18 

 

 

32 

32 

30 

       

 

        12 

12 

10 

 

 

8 

8 

8 

 

 

74 

74 

66 

Вид итогового контроля  зачет 36 

экзамен 

зачет, 

курсовая 

работа 

36 

экзамен 

72 

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

Семестр 
всего 

4 5 6 7  

Общая трудоѐмкость 108 144 72 216 612 

Контактная работа:  28 28 28 36 120 

Лекции (Л) 12 12 14 22 60 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 16 22 70 

Самостоятельная работа:  80 116 44 180 420 

- выполнение курсовой работы 

-самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к рубежному контролю 

 

 

24 

24 

32 

 

 

40 

40 

36 

 

 

10 

12 

22 

20 

 

60 

60 

60 

20 

 

134 

136 

150 

Вид итогового контроля  4 

зачет 

9 

экз 

4 

зачет 

9 

экз 

26 
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Заочная форма обучения  

 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

Семестр 
всего 

4 5 6 7  

Общая трудоѐмкость 176 104 75 243 612 

Контактная работа:  20 14 14 16 64 

Лекции (Л) 10 6 6 6 28 

Практические занятия (ПЗ) 10 8 8 10 36 

Самостоятельная работа:  156 90 49 227 568 

- выполнение курсовой работы 

-самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к рубежному контролю 

 

 

50 

50 

56 

 

 

30 

30 

30 

 

 

16 

16 

17 

20 

 

72 

74 

81 

20 

 

168 

170 

184 

Вид итогового контроля  4 

заче

т 

9 

экз 

4 

зачет 

9 

экз 

26 

 

2 Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их 

контроля и виды оценочных средств 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

результатов обучения 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

 

ОПК – 4 способ-

ность принимать 

решения и совер-

шать юридические 

действия в соот-

ветствии с зако-

нодательством 

Российской Феде-

рации 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Знать: 

содержание норм законодательства о 

регулируемых гражданских право-

отношениях 

Уметь: 

самостоятельно принимать решения в 

сфере возникновения, изменения и 

прекращения гражданских прав и 

обязанностей и обеспечивать их реа-

лизацию в строгом соответствии с 

законом 

Владеть: 
Навыками принятия самостоятельных 

решений в сфере возникновения, из-

менения и прекращения гражданских 

прав и обязанностей и совершения 

юридических действий в строгом со-

ответствии с законом. 

 

 

Тестирование по лекционному 

материалу  

Устное индивидуальное собесе-

дование – опрос 

Решение практических  задач 

Выполнение и защита курсовой 

работы 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

 

 

 

 

 

 
 

УК-1 Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять си-

стемный подход 

для решения по-

ставленных задач 

Знать: источники необходимой 

информации, а также способы 

проверки ее достоверности, оценки ее 

полноты и достаточности 

Уметь:  

- осуществлять поиск информации, 

анализировать ее, обнаруживать и 

восполнять пробелы, получать 

недостающую информацию; 

- аргументировать собственные 

суждения, грамотно излагать 

результаты анализа информации как в 

письменной, так и в устной форме 

Владеть: 

- навыками работы с нормативными 

актами, материалами судебной прак-

тики, учебными материалами, а также 

навыками структурирования полу-

ченных данных; 

- навыками принятия решений и 

оценки последствий принятия тех или 

иных решений; 

 

УК-2  

Способен опреде-

лять круг задач в 

рамках постав-

ленной цели и 

выбирать опти-

мальные способы 

их решения, ис-

ходя из действу-

ющих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и огра-

ничений 

Знать: 

- правовые нормы, регулирующие 

правовые отношения, из которых 

возникают спорные ситуации 

(задачи); 

Уметь: 
- Определять круг задач в рамках 

поставленной цели; 

- оценивать имеющиеся ресурсы и 

ограничения, влияющие на решение 

поставленных задач; 

Владеть: 

владеть навыками планирования, 

организации и координации процесса 

решения поставленных задач. 

Тестирование по лекционному 

материалу  

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос 

Решение практических  задач 
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3 Организация и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы обучающихся 

Самостоятельная работа обучающихся (СРО) направлена на закрепление и 

углубление освоенного учебного материала, развитие практических умений и 

навыков. 

Виды СРО: 

- выполнение курсовой работы 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к рубежному контролю.)- 

 

Методические указания к выполнению заданий самостоятельной работы 

обучающихся 

Выполнение заданий самостоятельной работы позволяет студенту научиться 

четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, ис-

пользовать основные понятия, выделять причинно-следственные связи, иллю-

стрировать опыт соответствующими примерами, аргументировать свои выводы. 

 

Курсовая работа 

Написание и защита курсовой работы является одной из форм обучения сту-

дента и одним из этапов образовательного процесса. Данная форма имеет свои 

собственные задачи, главной из которых является формирование у студента 

навыка самостоятельного научного творчества. В ходе написания и защиты кур-

совой работы студент должен в первую очередь получить представление о том, 

что представляет собой деятельность ученого – юриста, и о том, как ею следует 

заниматься. Вспомогательными задачами, решаемыми в процессе подготовки 

курсовых работ, являются углубление  научно-теоретической  подготовки сту-

дента, лучшее усвоение им учебного материала, помощь в избрании области 

будущей профессиональной специализации. 

Курсовая работа – это самостоятельное и творческое научное исследование, 

дающее представление об определенной научной юридической проблеме, со-

временном состоянии ее научной разработки, содержащее аргументированную 

авторскую оценку этого состояния и аргументированные собственные суждения 

автора по научной проблеме в целом или по ее отдельным – нерешенным либо 

дискуссионным – аспектам (научным вопросам). В идеале авторские суждения 

должны отличаться новизной и оригинальностью. 

Успешное написание курсовой работы во многом предопределяется навыком 

работы с научной литературой, анализа источников права, логического мышления 

и умения делать аргументированные выводы. Данные навыки в своем первона-

чальном виде должны быть приобретены студентом еще в общеобразовательной 

школе и подлежат развитию в ходе получения им высшего образования. Тема 

курсовой работы должна быть результатом осознанного выбора студента, про-

диктованного объективной оценкой собственных знаний в той или иной области 
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юридической научной проблематики, а также объективной оценкой своих воз-

можностей достичь в этой области чего-то нового, как-то проявить себя. Такая 

оценка может быть дана только преподавателем по результатам бесед со сту-

дентом, осуществляемых в рамках консультаций. 

Желательно, чтобы избранная тема курсовой работы входила в число тем, уже 

изученных или по крайней мере подлежащих изучению согласно учебному плану 

соответствующего курса. Это существенно облегчает студенту задачу первичного 

усвоения материала, которая по сути перестает быть самостоятельной и решается 

в ходе изучения соответствующей дисциплины. После утверждения темы кур-

совой работы и назначения руководителя студент обращается к нему для согла-

сования плана работы, списка литературы, сроков и порядка подготовки курсовой 

работы, за консультациями по вопросам, возникающим в процессе ознакомления 

с источниками, научной литературой, а также в процессе самого написания ра-

боты (например, за помощью в сравнении и оценке высказанных в литературе 

точек зрения и аргументов, в аргументации или формулировании собственных 

выводов и т.п.). 

Содержание курсовой работы предопределяется ее темой и планом. Можно 

сказать, что процесс написания курсовой работы представляет собой изложение 

студентом основных сведений по теме, отражающее его понимание опреде-

ленных научных проблем, систематизированное в соответствии с разработанным 

планом. 

Курсовая работа имеет следующую структуру: 

1) план; 

2) введение, в котором кратко обосновывается актуальность темы, говорится 

о состоянии разработки соответствующей проблемы; цели и задачи, поставлен-

ные при выполнении работы, теоретические, методологические и эмпирические 

основы исследования; 

3) основной текст, разбитый на параграфы, возможно, объединенных в 

главы; 

4) список использованных нормативных актов; 

5) список использованных материалов практики; 

6) список использованной литературы; 

7) заключение, в котором излагаются основные выводы и предложения; 

8) приложения. 

Студенту необходимо помнить, что одним из основных признаков научного 

характера работы является ее подготовка на основе самостоятельного изучения 

источников. Знакомства с одними только чужими обзорами, разборами и рас-

суждениями по поводу тех или иных спорных нормативных положений, су-

дебных актов, исторических источников, концепций, точек зрения, теорий и т.п., 

выполненными учеными-предшественниками, недостаточно. Даже то, что на 

первый взгляд представляется уже в достаточной степени изученным и разо-

бранным, студент должен изучить еще раз самостоятельно. Требуется воспри-

нимать изучаемый предмет с позиции своего собственного индивидуального 

уровня знаний, специфики построения своего мышления. 
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На использованные нормативные и литературные материалы должны быть 

сделаны ссылки, оформляемые, как правило, постраничными сносками. Заим-

ствование чужого авторского текста без указания источника заимствования и 

(при дословном заимствовании) кавычек рассматривается как плагиат. Студенту 

следует помнить, что курсовая работа не должна представлять собой компиляцию 

изученных источников. Последние – это лишь материал для самостоятельного 

написания текста курсовой работы. Сам же текст курсовой работы – это рассуж-

дения самого студента над изученными им источниками, мысли, которые пришли 

ему в голову при изучении источников, данные им оценки, сделанные выводы, 

подкрепляющие их доказательства. 

Ориентировочный объем курсовой работы 15 – 20 страниц напечатанного 

текста. Курсовая работа имеет титульный лист. Она должна быть подписана 

студентом на последней странице после списка литературы. 

Поступившая курсовая работа регистрируется в журнале кафедры и пере- 

дается научному руководителю. Он знакомится с работой, определяет ее научный 

уровень, соблюдение требований по оформлению и дает письменный отзыв на 

курсовую работу, в которой отвечает на вопрос, допускает ли он ее к защите или 

нет, и если нет, то по каким причинам. При несоблюдении студентом требований 

к научному содержанию и оформлению курсовых работ научный руководитель 

возвращает курсовую работу для доработки и устранения недостатков. 

Допущенную к защите курсовую работу студент защищает перед руководи-

телем, который может пригласить на защиту других преподавателей кафедры. 

Определив оценку, научный руководитель объявляет ее студенту, после чего 

ставит ее в зачетную книжку студента, а также в ведомость. Защищенные кур-

совые работы студентам не возвращаются и хранятся в фонде кафедры. Сту-

денты, не сдавшие курсовые работы или получившие на защите неудовлетвори-

тельные оценки, не допускаются к очередным экзаменам. 

 

Критерии оценки самостоятельной письменной работы 

 

1) Знание актуальных проблем.  

2) Владение письменной и устной речью.  

3) Умение кратко и ясно формулировать свои мысли.  

4) Умение структурировать представляемую информацию и излагать 

мысли логично.  

5) Умение анализировать различные точки зрения на проблему.  

6) Умение высказывать собственную точку зрению на проблему.  

7) Умение раскрывать внутренние взаимосвязи описываемых явлений, 

фактов и событий.  

8) Умение определять причинно-следственные связи.  

9) Умение формулировать выводы и заключение. 

 

Список примерных тем курсовых работ 

 

21. Защита  прав граждан-потребителей  по договору  розничной купли-продажи 
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22. Понятие   и  содержание договора  поставки  

23. Купля-продажа  недвижимого  имущества  

24. Договор мены и  внешнеторговый бартер  

25. Договор  аренды  и  его основные  разновидности  

26. Договор найма  жилых  помещений  и его  разновидности  
27. Понятие, содержание и  виды договора  подряда  в  гражданском праве  

28. Договор об отчуждении  исключительных прав.  

29. Договор коммерческой  концессии  (франчайзинга)  

30. Договор возмездного  оказания услуг 

31. Транспортные обязательства  и транспортные  договоры 
32. Договор складского  хранения хранения  на товарном  складе) 

33. Договор  доверительного управления имуществом 

34. Страхование и  страховые  обязательства 
35. Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг) 

36. Расчетные  правоотношения. Формы безналичных расчетов 

37. Договор о совместной деятельности  и простое  товарищество 

38. Правовое регулирование  проведения игр и  пари 
39. Деликтные обязательства и гражданско-правовая   ответственность  

40. Понятие наследования  в российском гражданском  праве 

 

4 Вопросы для самопроверки обучающихся 

Часть 1 

Вопросы для самоподготовки к зачету 
 
1.  Понятие частного права. Гражданское право как частное право. 

2.  Понятие гражданского права. Предмет и метод правового  регулирования. 
3.  Источники гражданского права. 

4.  Понятие, структурные особенности и виды гражданского правоотношения. 

5.  Понятие  и  содержание  правоспособности  граждан.  Соотношение пра-

воспособности и субъективного гражданского права. 
6.  Понятие, содержание и разновидности дееспособности граждан. 
7.  Дееспособность несовершеннолетних. Эмансипация. 

8.  Ограничение  дееспособности  граждан.  Признание  гражданина  недее-

способным. Опека и попечительство. 
9.  Порядок,  условия  и  правовые  последствия  признания  гражданина 
безвестно отсутствующим и объявления его умершим. 

10.Понятие и признаки юридического лица. Классификация юридических лиц. 
11.Образование  юридических  лиц.  Учредительные  документы.  Государ-

ственная регистрация юридических лиц. 
12.Способы прекращения юридических лиц. 

13.Хозяйственные товарищества: полное товарищество, товарищество на вере 

(коммандитное товарищество). 
14.Общество с ограниченной ответственностью. 
15.Общество с дополнительной ответственностью. 
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16.Акционерное общество. 

17.Государственное и муниципальное унитарное предприятие. Казенное 

предприятие. 
18.Виды некоммерческих организаций. 
19.Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. 

20.Российская  Федерация, субъекты  Российской  Федерации, муниципальные 

образования как субъекты гражданского права. 

21.Понятие и виды объектов гражданских прав. 

22.Вещи как объекты гражданских правоотношений. 

23.Нематериальные блага как объекты гражданских прав. Защита чести, до-

стоинства и деловой репутации. 

24.Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских пра-

воотношений. Классификация юридических фактов. 
25.Понятие, виды и условия действительности сделок. 

26.Недействительность сделок. Виды и правовые последствия недействи-

тельности сделок. 
27.Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. 
28.Формы и способы защиты гражданских прав. Представительство. 

29.Понятие, значение и виды сроков в гражданском праве. 

30.Исковая давность. Приостановление, перерыв и восстановление исковой 

давности. 
 

Вопросы для самоподготовки к экзамену 

 
1.  Понятие частного права. Гражданское право как частное право. 
2.  Понятие гражданского права. Предмет, метод и принципы правового регу-

лирования. 
3.  Источники гражданского права. 
4.  Гражданское право как наука и учебная дисциплина. 

5.  Понятие и структурные особенности гражданского правоотношения. 

6.  Понятие, содержание и разновидности дееспособности граждан. 

7.  Дееспособность несовершеннолетних. Эмансипация. 

8.  Ограничение  дееспособности  граждан.  Признание  гражданина  недее-

способным. Опека и попечительство. 

9.  Порядок,  условия  и  правовые  последствия  признания  гражданина без-

вестно отсутствующим и объявления его умершим. 

10.Понятие и признаки юридического лица. Классификация юридических лиц. 

11.Образование  юридических  лиц.  Учредительные  документы.  Государ-

ственная регистрация юридических лиц. 
12.Способы прекращения юридических лиц. 

13.Хозяйственные товарищества: полное товарищество, товарищество на вере 

(коммандитное товарищество). 

14.Общество с ограниченной ответственностью. 

15.Общество с дополнительной ответственностью. 

16.Акционерное общество. 
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17.Государственное  и  муниципальное  унитарное  предприятие.  Федеральное 

казенное предприятие. 
18.Виды некоммерческих организаций. 
19.Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. 

20.Российская  Федерация, субъекты  Российской  Федерации, муниципальные 

образования как субъекты гражданского права. 
21.Понятие и виды объектов гражданских прав. 
22.Вещи как объекты гражданских правоотношений. Виды вещей. 

23.Нематериальные блага как объекты гражданских прав. Защита чести, до-

стоинства и деловой репутации. 

24.Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских пра-

воотношений. Классификация юридических фактов. 
25.Понятие, виды и условия действительности сделок. 

26.Недействительность сделок. Виды и правовые последствия недействи-

тельности сделок. 
27.Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. 
28.Формы и способы защиты гражданских прав. Представительство. 

29.Понятие, значение и виды сроков в гражданском праве. 

30.Исковая давность. Приостановление, перерыв и восстановление исковой 

давности. 

31.Понятие вещного права. Право собственности. 

32.Основания приобретения и прекращения права собственности. 

33.Право собственности граждан и юридических лиц. 

34.Право государственной и муниципальной собственности. 

35.Понятие и виды общей собственности. 
36.Защита права собственности и других вещных прав. 

37.Понятие и виды обязательств. 

38.Основания возникновения обязательств. 

39.Понятие, принципы и способы  обеспечения  исполнения  обязательств. 
40.Способы исполнения обязательств: неустойка, залог, удержание, поручи-

тельство, банковская гарантия, задаток. 
41.Основания прекращения обязательств. 

42.Понятие и содержание гражданско-правового договора. Виды договоров. 
43.Заключение, изменение и расторжение договора. 
44.Понятие и виды гражданско-правовой ответственности. 

45.Понятие интеллектуальной собственности. Субъекты и объекты интел-

лектуальной собственности. 
46.Понятие и виды авторских договоров. Права и обязанности сторон. 
47.Понятие субъекты и объекты авторского права. 

48.Гражданско-правовая защита авторских прав. 

49.Понятие, субъекты и объекты патентного права. 

50.Защита прав авторов и патентообладателей. 

51.Гражданско-правовой режим средств индивидуализации товаров и их 

производителей. 

52.Права на иные (нетрадиционные) объекты интеллектуальной собственности. 
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Часть 2 

Вопросы для самопроверки при подготовке к зачету 

 

1. Обязательства из договора купли-продажи, его виды. 

2. Обязательства из договора розничной купли-продажи. 

3. Обязательства из договора купли-продажи недвижимости. 

4. Обязательства из договора контрактации и энергосбережения. 
5. Обязательства из договора поставки. 

6. Исполнение обязательств из договора купли-продажи и последствия их 

нарушения. 
7. Обязательства из договора мены. 
8. Обязательства из договора дарения. 

9. Обязательства из договоров ренты и пожизненного содержания с иждиве-

нием. 
10.Обязательства из договора дарения. 
11.Обязательства из договоров аренды транспортных средств. 

12.Обязательства из договора аренды недвижимости. 

13.Обязательства из договора лизинга. 

14.Обязательства из договора подряда. 

15.Обязательства из договора строительного подряда. 

16.Обязательства из бытового подряда. 

17.Понятие и виды жилищных обязательств. 

18.Обязательства из договора социального найма жилого помещения. 

19.Обязательства из договора коммерческого найма жилого помещения. 

20.Обязательства из договоров найма специализированных жилых помещений. 

21.Защита прав физических лиц-потребителей в обязательствах из договора 

розничной купли-продажи. 

22.Защита прав физических лиц-потребителей в обязательствах из договоров 

бытового подряда и возмездного оказания услуг. 

23.Обязательства из договоров по распоряжению исключительными правами. 
24.Понятие и виды обязательств из лицензионных договоров. 

25.Обязательства из договора об отчуждении исключительного права. 

26.Обязательства из договоров по приобретению (созданию) объектов исклю-

чительных прав. 
27.Обязательства из договора коммерческой концессии. 
28.Обязательства из договора возмездного оказания услуг. 
29.Транспортные обязательства и их участники. 

30.Договоры об организации перевозки грузов. 

31.Обязательства из договора перевозки грузов. 

32.Обязательства из договоров перевозки пассажиров и багажа. 

33.Ответственность сторон за нарушение обязательств из договора перевозки 

грузов. 
34. Обязательства из договора морской перевозки. 

35.Обязательства из договора перевозки внутренним водным транспортом. 
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36.Обязательства из договора перевозки воздушным транспортом. 

37.Обязательства из договоров перевозки железнодорожным транспортом. 
38.Обязательства из договора транспортной экспедиции. 
39.Обязательства из договора поручения. 

40.Обязательства из договора комиссии. 

41.Обязательства из договора агентирования. 

42.Обязательства из договора хранения. 

43.Обязательства из специальных видов договора хранения. 

44.Обязательства из договора хранения на товарном складе. 

 

Вопросы для самопроверки при подготовке к экзамену 

 
1. Обязательства из договора доверительного управления имуществом.  
2. Понятие и элементы страхового обязательства. 
3. Договор страхования и страховое обязательство. 

4. Виды обязательств по имущественному страхованию. 

5. Обязательства из договоров личного страхования. 

6. Обязательства из договоров займа и кредита. 

7. Обязательства из договора банковского вклада. 

8. Понятие и виды обязательств из договора банковского счета. 
9. Расчеты по аккредитиву и по инкассо. 

10. Вексельные обязательства. 

11. Обязательства при расчетах платежными поручениями (банковским пе-

реводом). 
12. Обязательства при аккредитивной форме расчетов. 

13. Обязательства из договора банковского вклада в драгоценных металлах. 

14. Обязательства из договора номинального счета. 

15. Обязательства из договора счета эскроу. 

16. Обязательства из договора накопительного счета. 

17. Обязательства из публичного депозитного счета. 

18. Обязательства из договора корреспондентского счета. 

19. Обязательства из договора карточного счета. 
20. Общие положения о расчетах. 

21. Обязательства из договора финансирования под уступку денежного тре-

бования. 
22.  Обязательства из односторонних сделок. 

23. Обязательства из договора простого товарищества (о совместной дея-

тельности) и учредительного договора. 
24. Натуральные обязательства. 
25. Обязательства из действий в чужом интересе. 

26. Понятие и содержание деликтного обязательства. 

27. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опас-

ности. 
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28. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный незакон-

ными действиями должностных лиц органов дознания, предварительного 

следствия, прокуратуры и суда. 

29. Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда жизни или 

здоровью физического лица. 

30. Учет вины потерпевшего при определении объема возмещения причи-

ненного вреда. 

31. Ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков товаров, 

работ и услуг. 
32. Возмещение морального вреда в деликтных обязательствах. 
33. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

34. Соотношение категорий неосновательного приобретения и неоснова-

тельного сбережения имущества. 
35. Общие положения о наследовании. 
36. Наследование по завещанию. 

37. Наследование по закону. 

38. .Приобретение наследства. 

39. .Наследование отдельных видов имущества. 

40. Понятие и правовой режим вымороченного имущества 

 

Критерии оценивания знаний на зачете 
Показатель 

оценивания 

компетенций 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) (согласно 

учебному плану) 

% освоения 

компетенции 

Критерии оценивания 

зачтено ОПК-4 

УК-1 

УК-2 

 

65% и более зачтено выставляется обучающему-

ся, если он: 

- демонстрирует всестороннее, систе-

матическое и глубокое знание учебного 

и нормативного материала, умеет сво-

бодно выполнять задания, предусмот-

ренные программой, усвоил основную и 

знаком с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой. 

- обнаружил полное знание учебного 

материала, успешно выполнял преду-

смотренные в программе задания, 

усвоил основную литературу, рекомен-

дованную программой, демонстрирует 

систематический характер знаний по 

дисциплине и способен к их самостоя-

тельному пополнению и обновлению в 

ходе дальнейшей учебной работы и 

профессиональной деятельности. 

- показал знание основного учебного 

материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и в предстоящей ра-

боте по профессии, справляющийся с 
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выполнением заданий, предусмотрен-

ных программой, но допустившим по-

грешности в ответе на зачете и при вы-

полнении контрольных заданий, не но-

сящих принципиального характера, ко-

гда установлено, что обучающийся об-

ладает необходимыми знаниями для 

последующего устранения указанных 

погрешностей под руководством пре-

подавателя. 

незачтено ОПК-4 

УК-1 

УК-2 

До 65% незачтено выставляется обучающе-

муся, если он: 

обнаружил пробелы в знаниях основ-

ного учебного материала, допускает 

принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий; 

- ответ, носит несистематизированный, 

отрывочный, поверхностный характер, 

когда обучающися не понимает суще-

ства излагаемых им вопросов, что сви-

детельствует о том, что он не может 

дальше продолжать обучение или при-

ступать к профессиональной деятель-

ности без дополнительных занятий по 

данной дисциплине 

 

Критерии оценивания знаний на экзамене 
Показатель 

оценивания 

компетенций 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

(или ее части) 

(согласно 

учебному 

плану) 

% освоения 

компетенции 

Критерии оценивания 

Отлично ОПК-4 

УК-1 

УК-2 

85% и более Отлично выставляется обучающемуся, 

если он: 

-  владеет знаниями предмета в полном 

объеме учебной программы, достаточно 

глубоко осмысливает дисциплину;  

- самостоятельно, в логической после-

довательности и исчерпывающе отвечает 

на все вопросы билета, подчеркивает при 

этом самое существенное, умеет анализи-

ровать, сравнивать, классифицировать, 

обобщать, конкретизировать и системати-

зировать изученный материал, выделять в 

нем главное; устанавливать причин-

но-следственные связи;  

- четко формулирует ответы, хорошо 

знаком с основной литературой и методами 

исследования в объеме, необходимом для 

практической деятельности;  
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- увязывает теоретические аспекты 

предмета с практическими навыками 

Хорошо ОПК-4  

УК-1 

УК-2 

65-85% Хорошо выставляется обучающемуся, 

если он: 

 - владеет знаниями дисциплины почти в 

полном объеме программы (имеются про-

белы знаний только в некоторых, особенно 

сложных разделах);  

- самостоятельно и отчасти при наво-

дящих вопросах дает полноценные ответы 

на вопросы билета;  

- не всегда выделяет наиболее существен-

ное, не допускает вместе с тем серьезных 

ошибок в ответах. 

Удовлетво-

рительно 

ОПК-4  

УК-1 

УК-2 

50-65% Удовлетворительно выставляется 

обучающемуся, если он: 

- владеет основным объемом знаний по 

дисциплине;  

- проявляет затруднения в самостоя-

тельных ответах, оперирует неточными 

формулировками;  

- в процессе ответов допускает ошибки по 

существу вопросов. 

Неудовле-

творительно 

ОПК-4  

УК-1 

УК-2 

Менее 50% Неудовлетворительно выставляется 

обучающемуся, если он: 

-не освоил обязательного минимума знаний 

предмета, не способен ответить на вопросы 

билета даже при дополнительных наводя-

щих вопросах экзаменатора. 

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

5.1 Основная литература 

2. Рассолова Т.М. Гражданское право / Рассолова Т.М. - 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 847 с.: ISBN 978-5-238-01871-3 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/872584 

http://znanium.com/catalog/product/872584
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2. Юкша Я.А.Гражданское право. Часть первая: учеб. пособие / Я.А. 

Юкша. — 5-е изд. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 252 с. — (ВО: Бакалавриат). 

— DOI: https://doi.org/10.12737/1701-2 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/774167  

3. Романова Е.Н. Гражданское право. Общая часть: учебник / Е.Н. 

Романова, О.В. Шаповал. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 202 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/20853. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/652986 

5.2 Дополнительная литература 

1. Анисимов, А. П. Гражданское право России. Общая часть: учеб.  для  

бакалавров/А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин; под общ. ред. А. Я. 

Рыженкова.-3-е изд., перераб. и доп.-М.:Юрайт,2014.-504 с.-(Бакалавр. Базовый 

курс). 

2. Анисимов, А. П.  Гражданское право России. Особенная часть:  учеб. для 

бакалавров/А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин; под общ. ред. А. Я. 

Рыженкова.-М.: Юрайт, 2014.-703 с.-(Бакалавр. Базовый курс). 

8. Гражданское право России: практикум: учеб. пособие  для 

бакалавриата и магистратуры/А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Я. Рыженков, 

А. Ю. Чикильдина; под общ.  ред. А. Я. Рыженкова.-М.: Юрайт, 2014.-395 

с.-(Бакалавр.  Академический курс) 

9. Гражданское право: учебник/под общ. ред. С. С. Алексеева, С. А. 

Степанова.-4-е изд., перераб. и доп.-М.: Проспект, 2016.-440 с. 

10. Иванова, Е. В. Гражданское право. Особенная часть: учеб. и практикум 

для прикладного бакалавриата/Е. В. Иванова .-М.: Юрайт, 2015.- 369 

с.-(Бакалавр. Прикладной курс) 

11. Российское гражданское право: в 2 т. : учеб. для вузов/отв. ред. Е. А. 

Суханов.-2-е изд., стер.- М.: Статут. Т.2:Обязательственное право.- 2016. 1207 с.  

Устинова А.В. Гражданское право: учеб./А.В.Устинова.-М.: Проспект,  

2017.- 496 с. 

5.3 Периодические издания 

1. Ежемесячный юридический журнал «Хозяйство и право» . - URL: 

http://hozpravo.ru/ 

2. Журнал «Гражданское право». - URL: 

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/grazhdanskoe-pravo 

3. Юридический журнал для профессионалов «Вестник гражданского 

права». - URL: https://www.mvgp.org/ 

http://znanium.com/catalog/product/774167
http://znanium.com/catalog/product/652986
http://hozpravo.ru/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/grazhdanskoe-pravo
https://www.mvgp.org/
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5.4 Интернет-ресурсы 

5. Арбитражный суд Республики Башкортостан. 

Официальный сайт. http://ufa.arbitr.ru/ 

6. НКО «Нотариальная палата Республики Башкортостан». 

Режим доступа http://www.notpalatarb.ru/ 

7. . Судебные и нормативные акты РФ. Судебная практика 

по Гражданскому кодексу. 

https://sudact.ru/practice/sudebnaya-praktika-po-grazhdanskomu-kodeks

u 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Республике Башкортостан. Режим доступа https://to03.minjust.ru/ 

6 Оценочные средства для проверки освоения изученных 

компетенций  

6.1 ПК-3 – способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права 

 

Контрольные вопросы для опроса 

 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

 

1.  Каковы   исторические предпосылки и критерии деления права на публичное 

и частное? 

2.  Что составляет содержание и каковы особенности частно-правового регу-

лирования? 

3.  Какое место занимает гражданское право в системе частного права в России? 

4.  Каким образом в сфере действия гражданского права используются эле-

менты публично-правового регулирования? 

5.  Каков предмет гражданско-правового регулирования? 

6.  Какие виды имущественных и неимущественных отношений регулируются 

гражданским правом? 

7.  Каковы главные признаки метода гражданско-правового регулирования? 

8.  Какие функции выполняет гражданское право? 

9.  Каковы основные принципы гражданского права? 

ТЕМА 2. ИСТОЧНИКИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

1.  Что такое источник гражданского права? 

2.  Какова система гражданского законодательства РФ? 

3.  Каково значение ГК РФ в системе источников права? 

4.  Каково соотношение международных договоров с нормами национального 

гражданского законодательства? 

http://ufa.arbitr.ru/
http://www.notpalatarb.ru/
https://sudact.ru/practice/sudebnaya-praktika-po-grazhdanskomu-kodeksu
https://sudact.ru/practice/sudebnaya-praktika-po-grazhdanskomu-kodeksu
https://to03.minjust.ru/
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5.  Какова роль договоров и корпоративных актов в регулировании граждан-

ско-правовых отношений и являются ли они источниками гражданского 

права? 

6.  Можно ли отнести к источникам гражданского права акты высших судебных 

инстанций? 

7.  Чем отличаются понятия «аналогия закона» и «аналогия права»? 

8.  Как соотносятся императивные и диспозитивные нормы в граждан-

ско-правовом регулировании? 

9.  Что такое толкование, восполнение и применение норм гражданского права? 

РАЗДЕЛ 2. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ 

ТЕМА 3. ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И ВИДЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРА-

ВООТНОШЕНИЙ 

1. Что такое гражданское правоотношение? 

2. Каковы основные особенности гражданских правоотношений? 

3. Каковы элементы гражданского правоотношения? 

4. Что представляет собой объективное гражданское право и какие правомочия 

включаются в его состав? 

5. Какие известны виды субъективных гражданских прав? 

6. Как определить понятие субъективной обязанности? 

7. Какие известны виды субъективных гражданских обязанностей? 

8. Каковы критерии классификации гражданских правоотношений? 

ТЕМА 4. ГРАЖДАНЕ (ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА) КАК УЧАСТНИКИ 

ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

1.  Каковы признаки индивидуализации гражданина (физического лица) 

как субъекта гражданского права? 

2.  Что такое правоспособность граждан, каковы ее содержание и пределы? Как 

соотносятся понятия «правоспособность» и «субъективные права»? 

3.  Как определяется момент возникновения и прекращения правоспособности? 

Возможно ли ограничение правоспособности? 

4.  Что такое гражданская дееспособность? Каковы ее природа и содержание? 

5.  Каков объем дееспособности несовершеннолетних граждан? Что такое 

эмансипация? 

6.  В каких случаях и в каком порядке допускается ограничение дееспособности 

граждан? Каковы основания и порядок признания гражданина недееспособ-

ным? 

7.  Что представляют собой опека, попечительство и в каких случаях они 

устанавливаются? Что такое патронаж? 

8.  При наличии каких условий и в каком порядке гражданин может быть 

признан безвестно отсутствующим, признан умершим? Каковы правовые 

последствия признания гражданина безвестно отсутствующим, объявления 

умершим? 
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9. Каковы порядок и гражданско-правовые последствия признания гражданина 

или индивидуального предпринимателя банкротом? 

10.Что такое акты гражданского состояния, и каково их значение? 

11. Какова правосубъектность иностранцев и лиц без гражданства по рос-

сийскому законодательству? 

ТЕМА 5. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА КАК УЧАСТНИКИ ГРАЖДАНСКИХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ 

1. Как определяется  понятие юридического лица в российском законодатель-

стве, и каковы его признаки? 

2.  Каков порядок создания юридических лиц в РФ? 

3.  Каково значение учредительных документов юридического лица? 

4. Как определяется понятие органа юридического лица и какие существуют его 

виды? 

5.  Каков порядок реорганизации и ликвидации юридического лица? 

6.  Каковы процедуры признания юридического лица несостоятельным (банк-

ротом)? 

7. Каково правовое положение филиалов и представительств юридического 

лица? 

8.  В чем состоит сходство и отличия полного и коммандитного товарищества? 

9.  В чем состоит сходство и каковы различия правого положения общества с 

ограниченной ответственностью и общества с дополнительной ответствен-

ностью? 

10. Что такое акционерное общество и в чем заключается различие правового 

положения открытого и закрытого  акционерного общества? 

11. Какими признаками обладают дочерние и зависимые хозяйственные обще-

ства? 

12. В чем состоит сходство и различия правового положения государственного 

(муниципального) унитарного предприятия и федерального казенного 

предприятия?  

13. В чем состоят главные особенности некоммерческих организаций по срав-

нению с коммерческими юридическими лицами? 

14. Какие организационно-правовые формы некоммерческих юридических лиц 

предусмотрены ГК РФ и иными федеральными законами? 

15. В чем заключаются особенности статуса потребительского кооператива, и 

какие известны его виды? 

16. В чем заключаются особенности правового положения учреждения, и какие 

его виды известны российскому законодательству? 

17. Какова специфика государственной корпорации? 

 

ТЕМА 6. ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАК УЧАСТНИКИ 

ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

1.  Каков объем правоспособности публичных образований и их органов? 
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2.  Какие виды публичных правовых образования являются субъектами граж-

данского права? 

3.  Какие  органы  осуществляют  правомочия  публичных  образований как 

собственников имущества? 

4.  Какие органы публичных образований представляют их интересы  в области 

исключительных прав? 

5.  Какие органы выступают от имени публичных правовых образований в 

корпоративных отношениях? 

6.  При каких условиях публичные правовые образования отвечают за действия 

своих органов и должностных лиц? 

7.  Что такое судебный иммунитет государства и какова сфера его применения? 

ТЕМА 7. ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

1.  Что понимается под объектами гражданских правоотношений? 

2.  Каково соотношение понятий «объект» и «предмет» правоотношения, 

«объект гражданского права», «объект гражданского оборота»? 

3.  Какое юридическое содержание вкладывается в понятие «правовой режим 

объекта гражданского права»? 

4.  Что такое оборотоспособность и каковы ее виды? 

5.  Как определяется понятие вещи и каковы основания классификации вещей? 

6.  Какие юридические критерии используются законодателем для отнесения 

вещей к недвижимому имуществу? 

7.  Что такое имущественный комплекс? 

8.  В чем специфика денег и валютных ценностей как объектов гражданских 

правоотношений? 

9.  К каким видам объектов гражданских прав относятся наличные и безна-

личные деньги? 

10. Что такое интеллектуальная собственность? 

11. Какие правоотношения возникают по поводу нематериальных благ? 

12.Каково соотношение понятий «имущество», «работа», «услуга»? 

ТЕМА 8. ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕ-

КРАЩЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

1.  Что  такое  юридический  факт и  каковы  основания  классификации юри-

дических фактов? 

2.  Как соотносятся понятия «юридически значимые факты», «юридические 

действия», «юридически безразличные сделки», «сделки»? 

3.  Что такое «юридический факт – состояние»? 

4.  Являются  ли  судебные  решения  юридическими  фактами,  порождающими 

права и обязанности? 

5.  Что  такое событие?  В каких случаях оно порождает гражданские права и 

обязанности? 

6.  Какие юридические признаки отличают гражданско-правовую сделку от 

других юридических фактов? 
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7.  По каким критериям проводится классификация сделок и каково ее 

практическое значение? 

8.  Каковы условия действительности сделок? 

9.  Что означает термин «воля» и «волеизъявление» в сделке? 

10. Каково значение государственной регистрации сделки? Чем отличается 

регистрация сделки от регистрации права? 

11. Каким  образом  трактуется  понятие  «недействительная  сделка»  с 

точки зрения цивилистической науки? 

12. Какие критерии деления недействительности сделок на оспоримые и ни-

чтожные? 

13. Какие виды оспоримых и ничтожных сделок закреплены действующим 

гражданским законодательством? 

14. Какие общие и специальные последствия могут иметь место вследствие 

недействительности сделки? 

РАЗДЕЛ 3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

Тема 9. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ И ИСПОЛ-

НЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
 

 
 

1.  Что понимается под осуществлением субъективного гражданского права? 

2.  Какими способами могут осуществляться субъективные гражданские права? 

3.  Каковы принципы осуществления гражданского права? 

4.  Что такое злоупотребление гражданским правом? 

5.  Каковы формы злоупотребления хозяйствующим субъектом доминиру-

ющего положения на рынке? 

6.  Что такое недобросовестная конкуренция и каковы ее виды? 

7.  Какие существуют формы защиты гражданских прав? 

8.  Какое значение имеют в процессе осуществления гражданских прав нормы 

морали, нравственности, правила деловой этики? 

9.  Что такое представительство и каков его субъектный состав? 

10. В чем состоят особенности коммерческого представительства? 

11. Что такое доверенность? Какие известны виды доверенностей, и каковы 

реквизиты доверенности? 
 

 

Тема 10. ПРАВО НА ЗАЩИТУ КАК СУБЪЕКТИВНОЕ ГРАЖДАН-

СКОЕ ПРАВО 
 

 

1.  Что понимается под правом на защиту, способом защиты и формой защиты 

гражданских прав? 

2.  Что такое самозащита гражданских прав? Что такое пределы действий, 

необходимых для пресечения нарушения права? 

3.  Что такое меры оперативного характера (воздействия)? 

4.  Каковы виды мер правоохранительного характера, применяемых государ-

ством? 
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5.  Когда и при каких условиях защита гражданских прав осуществляется со-

ответственно судами общей юрисдикции, арбитражными судами, в рамках 

процедуры досудебного урегулирования споров? 

6.  В чем особенности защиты гражданских прав в административном порядке? 

7.  Что такое самозащита гражданских прав и какова сфера ее применения? 
 

 

Тема 11. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

1.  Что такое гражданско-правовая ответственность и каковы ее особенности? 

2.  Какие функции выполняет гражданско-правовая ответственность? 

3.  Какие известны формы и виды гражданско-правовой ответственности? 

4.  Каковы особенности договорной и внедоговорной ответственности? 

5.  Каков состав гражданского правонарушения? 

6.  Каковы общие и специальные условия гражданско-правовой ответствен-

ности? 

7.  Каково содержание понятий «вред», «убытки», «ущерб»? 

8.  В чем заключается вина правонарушителя и каковы ее формы? В чем спе-

цифика ответственности независимо от вины? 

9.  В каком случае наступает ответственность за действия третьих лиц? 

10.Что такое гражданско-правовые (имущественные) санкции? 

11.Что такое случай, непреодолимая сила? В чем их сходство и различия? 

 
 

Тема 12. СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ 

ПРАВ И ИСПОЛНЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
 

1.  Что такое срок и каково его юридическое  значение? 

2.  Как классифицируются  сроки в гражданском праве? 

3.  Каковы правила исчисления сроков? 

4.  Что такое исковая давность и каково ее значение? 

5.  Каковы виды сроков исковой давности? 

6.  Когда начинается течение срока исковой давности? Что такое приостанов-

ление и перерыв срока исковой давности? 

7.  Что понимается под восстановлением срока исковой давности? 

8.  На какие требования исковая давность не распространяется? 

9.  Каковы последствия истечения срока исковой давности? 
 

РАЗДЕЛ 4 . ВЕЩНОЕ ПРАВО 

Тема 13. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЕЩНЫХ ПРАВАХ 
 

1.  Каковы правовые формы реализации экономических отношений собствен-

ности? 

2.  Что понимается под вещным правом? В чем состоят отличия вещных прав от 

прав обязательственных? 

3.  Какова система вещных прав? 

4.  Каковы особенности категории «частная собственность» и «публичная 

собственность»? 
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5.  Что представляет собой «триада» правомочий собственника и каковы гра-

ницы их осуществления собственником по своему усмотрению и в своем ин-

тересе? 

6.  Каков механизм гарантий субъективных прав собственника от вмеша-

тельства публичной власти? 

7.  Какова сущность доверительного управления имуществом собственника и в 

чем состоят его отличия от института «доверительной собственности» 

(«траста»)? 

8.  Каковы основания приобретения (возникновения) права собственности? 

9.  Каковы основания прекращения права собственности? 

10. В чем состоит смысл и значение института приобретательной давности? 
 

 

Тема 14. ПРАВО ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 

1.  Каковы объекты права собственности граждан? 

2.  Какие известны способы приобретения гражданами права собственности на 

земельные участки? 

3.  Каковы принципы приватизации жилых помещений? 

4.  Каково  содержание  права  собственности  гражданина на  жилое помеще-

ние? 

5.  В чем особенности режима акций и облигаций как объектов права соб-

ственности граждан? 

6.  Какие  объекты,  ограниченные  в  обороте,  могут  принадлежать гражданам 

на праве собственности? 

7.  Какими особенностями отличается правовой режим имущества гражданина, 

осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица? 

8.  Какие юридические лица могут быть субъектами права собственности? 

9.  В чем заключаются особенности правового режима объектов права соб-

ственности юридических лиц? 

10. Как структура и компетенция органов юридического лица влияют на по-

рядок осуществления юридическим лицом права собственности? 
 

Тема 15. ПРАВО ПУБЛИЧНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

1.  Какие существуют категории субъектов права публичной собствен-

ности? 

2. Какие органы публичных образований осуществляют от их имени правомо-

чия собственника? 

3.  Как соотносятся понятия «исключительная государственная собственность», 

«народное (общественное) достояние» и «вещи, изъятые из оборота»? 

4.  Какое имущество составляет казну РФ, казну субъекта РФ, казну муници-

пального образования? 
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5.  В чем заключается специфика осуществления права публичной соб-

ственности на вещи, закрепленные в хозяйственном ведении предприятий и 

оперативном управлении предприятий и учреждений? 

6.  Какие способы приватизации публичной собственности предусматрива-

ются действующим законодательством? 
 

 

 

Тема 16. ПРАВО ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ  

1.  Что понимается под общей собственностью и правом общей 

собственности? 

2.  Что такое право общей долевой собственности? Каковы основания ее воз-

никновения и осуществления? 

3.  Каков порядок определения, выдела и отчуждения долей общей долевой 

собственности? Что такое преимущественное право покупки доли? 

4.  В чем особенности прав собственников в многоквартирных домах на общее 

имущество? 

5.  Что понимается под  правом общей совместной собственности граждан? 

6.  В чем состоят особенности права общей совместной собственности супругов 

и участников крестьянского (фермерского) хозяйства? 
 

 

Тема 17. ОГРАНИЧЕННЫЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА 

 
 

1. Каковы признаки ограниченных вещных прав? 

2. Каково соотношение между правом собственности и ограниченными 

вещными правами? 

3. Какие  виды  ограниченных  вещных прав предусмотрены  действующим 

законодательством? 

4. Каковы содержание и пределы реализации права хозяйственного ведения как 

субъективного гражданского права? 

5. Какие ограниченные вещные права принадлежат казенным пред- приятиям, 

бюджетным и автономным учреждениям? 

6. Какие ограниченные вещные права на земельные участки предусмотрены 

российским законодательством. 

7. Что такое сервитут и какие его виды предусмотрены в законодательстве? 

8. Каковы общие и отличительные признаки права пожизненного наследуемого 

владения и права постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком? 
 

 

 

Тема 18. ЗАЩИТА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И ИНЫХ 

ВЕЩНЫХ ПРАВ 
 

 

1.  Что такое вещно-правовые способы защиты и каково их отличие от обяза-

тельственных и иных способов защиты прав? 

2.  Что такое виндикационный иск и каковы условия его удовлетворения? 
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3.  Как решается вопрос о соотношении прав титульного владельца вещи и 

собственника вещи? 

4.  Как защищаются права собственника, если их нарушение не связано с ли-

шением владения вещью? 

5.  В каких случаях заявляется требование об освобождении имущества из-под 

ареста (исключение имущества из описи)? 

6.  Какими способами защищаются права на бездокументарные ценные бумаги и 

безналичные денежные средства? 

7.  Какие иски могут быть предъявлены к публичной власти о защите интересов 

субъектов вещных прав? 
 

 

РАЗДЕЛ 5.ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА 

Тема 19. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВАХ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИН-

ТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУ-

АЛИЗАЦИИ 
 
 

1.  Что понимается под интеллектуальной деятельностью и ее результатами? 

2. Что понимается под правом интеллектуальной собственности как институтом 

гражданского права? 

3.  Каковы функции гражданского права по охране и использованию результатов 

интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуа-

лизации? 

4.  Каковы  содержание  и  взаимосвязь специальных  институтов гражданского 

права, опосредующих интеллектуальную деятельность и ее результаты? 

5.  Каковы особенности объектов интеллектуальной собственности? 
 

 

Тема 20. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

1.  Что такое объект авторского права, каковы его признаки? 

2.  Каковы проблемы правовой охраны программных продуктов и баз данных? 

3.  Кто является субъектом авторского права, что такое соавторство? 

4.  Каковы субъекты авторского права? 

5.  Какова правовая природа, виды и содержание субъективных авторских прав? 

6.  В каких случаях допускается свободное использование произведений науки, 

литературы и искусства? 

7.  Что такое смежные права и каковы их функции? 

8.  Кто является субъектом смежных прав? 

9. Каково содержание исключительных смежных прав исполнителя, произво-

дителя фонограммы, организаций эфирного и кабельного вещания, изгото-

вителя базы данных, публикатора произведений науки, литературы и искус-

ства? 

10. Что такое коллективное управление авторскими и смежными правами? 

11. Каковы способы защиты авторских и смежных прав? Каковы формы ответ-

ственности за нарушение авторских и смежных прав? 
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Тема 21. ПАТЕНТНОЕ ПРАВО  
 

1.  Что понимается под патентным правом? Каковы его функции? 

2.  Что входит в круг объектов патентного права, и каковы условия патенто-

способности объектов промышленной собственности? 

3.  Кто является субъектом патентного права, каковы его права, кому при-

надлежит право на получение патента на служебное изобретение (промыш-

ленный образец, полезную модель)? 

4.  В каком порядке оформляются права на объекты промышленной собствен-

ности в России и за рубежом?5.  Каковы способы защиты прав авторов объ-

ектов промышленной собственности и патентообладателей? 
 

 

Тема 22. ПРАВА НА СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 
 

1.  Какие объекты могут охраняться в режиме средств индивидуализации? 

2.  Что понимается под «исключительным правом» на средства индивидуали-

зации и каковы его содержание и возможные ограничения? 

3.  Каковы основания и порядок возникновения исключительного права? Кем 

осуществляется регистрация исключительных прав? 

4.  Каковы срок действия, основания и порядок прекращения исключительного 

права? 

5.  Каковы общие и  специальные способы  защиты  гражданских прав при-

менимы в целях защиты исключительных прав на средства индивидуализа-

ции? 

6.  Как соотносятся между собой понятия «товарный знак», «знак обслужи-

вания», «сертификационный знак», «бренд»? 

7.  В чем состоят особенности правового режима охраны коллективных и об-

щеизвестных товарных знаков? 

8.  Какие действия признаются незаконным использованием охраняемого то-

варного знака? 

9.  В чем сходство и в чем различие правовой охраны наименования места 

происхождения товара и товарных знаков? 

10. В чем сходство и в чем различия правового режима гражданина и фир-

менного наименования? 

11.Что понимается под коммерческим обозначением и в чем особенность пра-

вового режима коммерческих обозначений по сравнению с фирменными 

наименованиями и другими средствами индивидуализации? 
 

 

Тема 23. ПРАВО НА ИНЫЕ ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУ-

АЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 

 

1.  Как осуществляется патентно-правовая охрана селекционных достижений? 

2.  В чем особенность оформления патентов и авторских свидетельств на се-

лекционные достижения? 

3.  В чем состоит сущность понятия секрета производства (ноу-хау)? 



Приложение к рабочей программе по 

дисциплине «Гражданское право» 

87 

 

4.  Что представляет собой исключительное право на секрет производства? 

5.  В чем сущность понятия топологии интегральной микросхемы? 

6.  В чем состоит право авторства и исключительное право на топологию? 

7.  В чем проявляется особенность исключительных прав на результаты ин-

теллектуальной деятельности в составе единой технологии? 
 

 

Практические задачи для решения 

Пример решения задачи 

 

Гражданин Ли, имея гражданство страны Вьетнам, и проживая на терри-

тории Российской Федерации в течение трех лет решил открыть торговую точку. 

Выбирая между организационно-правовой формой ведения предприниматель-

ской деятельности и посоветовавшись с юристом, Ли решил зарегистрироваться 

в качестве индивидуального предпринимателя. Однако регистрирующий орган 

отказал в государственной регистрации, мотивируя тем, что гражданин Ли не 

имеет российского гражданства. Ли, убежденный в собственной правоте, обра-

тился в суд с требованием к регистрирующему органу зарегистрировать его в 

качестве индивидуального предпринимателя. 

Какое решение вынесет суд? 

 

Вопрос: Может ли иностранный гражданин зарегистрироваться в качестве 

индивидуального предпринимателя на территории РФ? 

 

Ответ: В качестве индивидуального предпринимателя может зарегистри-

роваться иностранный гражданин, постоянно или временно проживающий на 

территории РФ. 

 

Обоснование: Иностранные граждане пользуются правом свободно рас-

поряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и про-

фессию, а также правом на свободное использование своих способностей и 

имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом эконо-

мической деятельности с учетом ограничений, предусмотренных федеральным 

законом (п.1 ст.13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»). 

Государственная регистрация физического лица, в том числе иностранного 

гражданина в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государ-

ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

(далее - Закон № 129-ФЗ). 

Для государственной регистрации иностранного гражданина в качестве 

индивидуального предпринимателя представляется комплект документов, 

предусмотренных п. 1 ст. 22.1 Закона № 129-ФЗ, в том числе копия документа, 

подтверждающего право физического лица - иностранного гражданина, реги-

стрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, временно или по-
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стоянно проживать в Российской Федерации (пп. «е» п.1 ст.22.1 Закона № 

129-ФЗ). 

В случае аннулирования документа, подтверждающего право иностранного 

гражданина либо лица без гражданства временно или постоянно проживать в 

Российской Федерации, или окончания срока действия указанного документа 

государственная регистрация данных гражданина либо лица в качестве инди-

видуального предпринимателя утрачивает силу со дня аннулирования указан-

ного документа или окончания срока его действия (п.11 ст.22.3 Закона № 

129-ФЗ). 

Документами, подтверждающими право физического лица, регистрируе-

мого в качестве индивидуального предпринимателя, временно или постоянно 

проживать в Российской Федерации, являются разрешение на временное про-

живание или вид на жительство соответственно (п.1 ст.2 Федерального закона № 

115-ФЗ). 

Временно пребывающий иностранный гражданин зарегистрироваться в качестве 

индивидуального предпринимателя не может (пп. «е» п.1. ст.22.1 Закона № 

129-ФЗ, п.1 ст.2 Федерального закона № 115-ФЗ). 

 

Тема 1. ПОНЯТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 
 

1. По договору ОАО «Стабильность» купило у ПК «Ромашка» принадлежа-

щие последнему помещения цеха и производственные мощности, причем по-

мещение цеха передало кооперативу в аренду, а оборудование в лизинг. Данную 

сделку опротестовал прокурор, считая договор недействительным. Обратив-

шись в Арбитражный суд, прокурор указывал в иске на отсутствие в ГК РФ 

такого договора и на уход от налогообложения. Стороны ссылались на свое 

право заключать любые договоры, не противоречащие законодательству. 

Какие элементы гражданско-правового регулирования использовали сто-

роны? 

Какой принцип гражданского права они применили? 

Подготовьте проект решения Арбитражного суда по делу. 

 

2. По договору с редакцией журнала «Детектив. Приключения. Фантастика» 

Битов А.Г. перевел роман Д. Хейер « Так убивать нечестно». До издания в 

журнале, без ведома Битова А.Г., переведенный им роман начали публиковать 

по главам в номерах журнала «В пути», принадлежащего тому же издательскому 

дому, что и журнал «Детектив. Приключения. Фантастика». Имя переводчика 

указано не было. Авторский гонорар он не получил. 

О каких отношениях идет речь в данном казусе? 

Какие группы личных  неимущественных  отношений можно выделить из 

условий казуса? 

С какими благами связаны эти отношения? 

 

Тема 2. ИСТОЧНИКИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 
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1. В городской газете «Новости» была опубликована статья с предположе-

нием о скором банкротстве одного из местных банков. В ней сообщалось, что «в 

офисах банка возникли очереди вкладчиков, поспешно закрывающих счета, а 

банк безуспешно пытается удержать клиентов, устанавливая  в офисах  авто-

маты для продажи  кофе, чая, газет». После публикации статьи деловая ре-

путация банка заметно пошатнулась. 

Юридической службой банка предъявлено исковое заявление в арбитражный 

суд к редакции газеты и автору статьи с требованием о взыскании всей суммы 

ущерба, причиненного банку, в том числе морального вреда, на основании 

статей 15 и 152 ГК РФ. 

Возможно ли взыскание вреда и морального ущерба в данной ситуации? 

Какой судебный орган (арбитражный суд или суд общей юрисдикции вправе 

рассматривать подобные иски? 

Какова судебная практика рассмотрения аналогичных дел? 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Свет» предоставило в аренду 

филиалу зарегистрированной в Дании компании «Этуаль» земельный участок в 

Рязанской области для нужд филиала. При этом ООО 

«Свет» действовало в качестве доверительного управляющего на основании 

договора доверительного управления, заключенного с собственником земель-

ного участка. 

Вправе ли иностранные лица, а тем более их филиалы арендовать земельные 

участки? 

Будет ли данный договор признан недействительным при условии того, что в 

качестве арендодателя выступил доверительный управляющий? 

На какую норму Земельного кодекса РФ нужно ссылаться при анализе со-

держания казуса? 

 

Тема 3. ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И ВИДЫ ГРАЖДАН-

СКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 

1. Родители невесты Сомовой передали жениху Бутову при вступлении мо-

лодых людей в брак 2 млн. рублей в качестве приданого. Получение женихом 

этой суммы было подтверждено его распиской в принятии приданого. Через год 

брак был расторгнут судом по заявлению Сомовой, которая доказала факты 

нанесения ей побоев и супружеской неверности. Родители Сомовой потребо-

вали от Бутова возврата приданого, ссылаясь на ст.578 ГК РФ. 

Возражая против иска, адвокат Бутова заявил, что передача приданого явля-

ется не договором дарения, а дружеской сделкой, не направленной 

на правовые последствия. В любом случае, возврата приданого нельзя тре-

бовать на основании п. 4 ст. 1109 ГК РФ. 

Имело ли место гражданское правоотношение? Если да, то какой юриди-

ческий факт мог быть положен в основу его возникновения? 

Подлежит ли возврату сумма, переданная в качестве приданого? 
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2. В результате удара молнии во время грозы сгорела дача, принадлежащая 

Рузаеву, которая была застрахована последним. 

Какие юридические факты имеются в данном случае? Какие 

юридические последствия они порождают? 

 

3. Михайлов и Зайцева проживали одной семьей без регистрации брака и 

построили дом. После прекращения совместной жизни возник спор о разделе 

дома, за разрешением которого стороны обратились в суд. Суд признал дом их 

совместной собственностью и разделил поровну. Михайлов обжаловал решение 

суда, указав, в кассационной жалобе, что Зайцева во время совместной жизни не 

работала, и дом был построен на деньги, которые были заработаны только им. 

Кроме того, их брак не был зарегистрирован в органах ЗАГСа, поэтому в соот-

ветствии со ст. 256 ГК РФ не может быть их общей совместной собственностью. 

Имеются ли в данном случае юридические факты, необходимые для возник-

новения общей совместной собственности на жилой дом между Михайловым и 

Зайцевой? 

Изменится ли решение, если у Михайлова и Зайцевой был несовершеннолет-

ний ребенок, который остался проживать с матерью? 

 

4. Шорин сдал ООО «Лотос» для комиссионной продажи музыкальный центр, 

паспорт-инструкцию к нему и его перевод на русском языке. Вопреки условиям 

договора комиссионер не производил своевременную уценку музыкального 

центра, утратил паспорт-инструкцию и перевод. 

В результате музыкальный центр реализован не был, и спустя 4 месяца после 

заключения договора Шорин был вынужден взять его назад и при этом уплатить 

за хранение 20 тыс. рублей. Шорин обратился с иском к ООО «Лотос» о взыс-

кании указанной суммы. 

Какое правоотношение возникло и что является его содержанием? 

Что является объектом данного правоотношения? 

 

Тема 5. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА КАК УЧАСТНИКИ ГРАЖ-

ДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 
 

1. Климов обратился к учредителям ООО «Кедр» с требованием принять его в 

состав участников общества и назначить председателем совета директоров 

вместо своего умершего дяди, наследником которого он является. 

Участники ООО «Кедр» отказались принять Климова в члены общества и 

выплатили ему стоимость вклада дяди в уставном капитале общества. Климов 

обратился в арбитражный суд с иском к обществу, мотивируя 

свои требования тем, что он является правопреемником умершего дяди по 

всем его правам и обязанностям. 

Каковы правовой статус ООО «Кедр» и права его участников? Каковы 

особенности наследования прав, связанных с участием в хозяйственных об-

ществах? 
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2. ОАО «Тайфун» обратилось в арбитражный суд с требованием о примене-

нии последствий недействительной ничтожной сделки. В ходе судебного раз-

бирательства выяснилось, что общество заключило с банком 

«Восток»  кредитный договор. Сумма кредита, который банк предоставил 

обществу, составила более 25% балансовой стоимости активов ОАО «Тайфун» 

на дату заключения договора. Кредитный договор был подписан генеральным 

директором ОАО «Тайфун» с нарушением процедуры, установленной ст. 79 ФЗ 

«Об акционерных обществах». 

Какова процедура совершения сделок с участием хозяйственных обществ? 

Каковы правовые последствия признания сделки недействительной в кон-

кретной ситуации? 

 

3. Два ОАО   создали ассоциацию юридических лиц под названием «Ака-

демия информационной защиты». Регистрирующий орган отказал в государ-

ственной регистрации ассоциации по мотиву нарушения требований ГК РФ и 

федеральных законов «О некоммерческих организациях»,«Об образовании» и 

«О высшем и послевузовском профессиональном образовании». По мнению 

учредителей ассоциации, ее наименование содержит указание на основной 

предмет деятельности, а поэтому нет оснований для отказа в ее регистрации. 

Каковы   порядок   государственной   регистрации   некоммерческих юри-

дических лиц и требования, предъявляемые к содержанию учредительных до-

кументов? 

Предусмотрен ли подобный вид юридического лица в рамках существующего 

перечня некоммерческих организаций? 

 

4. Прокурор обратился в арбитражный суд с требованием о ликвидации ре-

лигиозной организации на том основании и, что в ее уставе было указано, что 

«организация является учреждением религиозного образования и приобретает 

право на образовательную деятельность с момента ее государственной реги-

страции». 

Не имея лицензии на осуществление образовательной деятельности, религи-

озная организация регулярно проводила семинары, которые представляли  со-

бой  целенаправленный  процесс  религиозного  воспитания  и обучения, за-

вершающийся итоговой аттестацией с присвоением выпускникам семинаров 

соответствующей квалификации. 

Каков порядок создания и государственной регистрации религиозных орга-

низаций? 

Каков правовой статус религиозной организации? Пра-

вомерны ли требования прокурора? 

 

Тема 6. ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАК 

УЧАСТНИКИ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 

1. Администрация городской больницы отказала в госпитализации пятилет-

него ребенка вместе с мамой, сославшись на то, что больница является специ-
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ализированным учреждением, предназначенным для госпитализации только 

детей без сопровождения взрослых, а поэтому не имеет ни помещений, ни 

оборудования, приспособленных для нахождения в них детей с родителями. 

Родители ребенка обратились в городской отдел здравоохранения с жалобой 

на действия сотрудников больницы. Отдел здравоохранения ответил, что уста-

новление правил госпитализации и пребывания в больнице не входит в его 

полномочия, а составляет компетенцию самой больницы. 

Каков правовой статус больницы как субъекта гражданских правоотно-

шений? 

От чьего имени осуществляют свои права и обязанности органы местного 

самоуправления и каков объем полномочий структурных подразделений по-

следних? 

 

2. В ходе проведения контртеррористической операции по освобождению 

захваченных террористами граждан несколько заложников погибли, а другие 

получили тяжелые ранения и долговременное расстройство здоровья. Бывшие 

заложники, а также члены их семей, потерявших родных и кормильцев, обра-

тились с исками в суды, требуя возмещения причиненного материального 

ущерба и компенсации морального вреда. 

В исковых заявлениях требования пострадавших были обоснованы 

по-разному и адресованы разным ответчикам. 

Может ли быть предъявлен иск к Российской Федерации? 

Может ли иск быть предъявлен субъекту федерации, на территории ко-

торого произошел террористический акт? 

Может ли иск быть предъявлен силовым ведомствам, не сумевшим 

предотвратить теракт и провести операцию по освобождению заложников 

без трагических последствий? 

 

3. В завещании Прокуратова предусматривалось, что свою библиотеку, со-

держащую большое число редких книг, он передает после смерти в собствен-

ность города. Остальное имущество (квартира, дача, автомобиль и др.)  он  за-

вещает сыну,  проживающему в  другом  городе. После  смерти Прокуратова 

нотариус, совершая действия по охране наследственного имущества, установил, 

что сын не может быть призван к наследованию, поскольку скончался в ре-

зультате автомобильной катастрофы за неделю до смерти отца. Других 

наследников по закону у Прокуратова не оказалось. 

Может ли город быть признан наследником завещанной ему библиотека? 

Вправе ли он претендовать и на иное имущество умершего? Если нет, то 

кто должен быть признан наследником этого имущества? 

 

4. В процессе следствия по уголовному делу у Гришина была изъята как ве-

щественное доказательство коллекция монет, имеющая высокую стоимость. 

Через полгода уголовное дело было прекращено, однако прокуратура не могла 

возвратить коллекцию собственнику, пояснив, что она исчезла во время недав-

него пожара. Гришин потребовал возместить убытки, представил заключение 
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эксперта, в котором была определена рыночная стоимость его коллекции монет 

на момент предъявления требования. Представитель прокуратуры заявил, что 

прокуратура не несет ответственности за утрату его имущества, поскольку нет 

вины ее работников в утрате коллекции. Пожар произошел из-за неисправности 

электропроводки, предвидеть это было невозможно. Кроме того, возмещение 

вреда в подобных случаях, если есть все предусмотренные законом необ-

ходимые условия, должно производиться за счет казны Российской Федерации. 

Имеет ли Гришин право на возмещение причиненного ему вреда? Является ли 

в данном случае РФ субъектом данного обязательства 

или таковым должна быть признана прокуратура? 

Как следует разрешить дело? 

 

Тема 7. ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 
 

1. Иванов, управляя машиной по доверенности, совершил наезд на Смирнова, 

переходившего проезжую часть, в результате чего последний получил телесные 

повреждения средней тяжести и был доставлен в больницу. По излечении 

Смирнов предъявил гражданский иск к собственнику имущества о возмещении 

материального и морального вреда. 

Какие виды объектов названы в задаче? 

Дайте сравнительную характеристику имущества и вещей. К ка-

кому виду вещей относится автомашина? 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Нефрит» обратилось в ар-

битражный суд с иском к молодежно-жилищному комплексу по реконструкции 

и обновлению жилищного фонда города о признании права собственности на 28 

квартир и нежилых помещений в строящемся доме. 

В соответствии с условиями договора от 17 марта 2009 года на долевое 

строительство жилого дома, распределение жилой площади между дольщиками 

предусмотрено по окончании строительства. Но «Нефрит» выполнил 

обязанности дольщика перечислением предусмотренной в договоре суммы. 

Какой объект гражданских правоотношений назван в задаче? 

На какие вещи может быть признано право собственности согласно ст. 209 

ГК РФ? 

Какие виды индивидуально-определенных вещей вам известны? 

Что вы можете посоветовать ООО «Нефрит» в качестве обеспечения его 

прав? 

 

3. По договорам от 30 мая 2005 г. и 5 июня 2005 г. Коммерческий банк передал 

ОАО «Страховое общество» два простых векселя, а последнее перечислило на 

счет банка их стоимость. Договорами определена ответственность векселеда-

теля в виде уплаты пени за задержку принятых обязательств по расчетам. 

Страховое общество обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с 

коммерческого банка 3 млн. 677 тыс. 135 рублей, в том числе денежных сумм по 
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двум векселям, вексельных процентов, пени и процентов за пользование чу-

жими денежными средствами на основании ст. 395 ГК РФ. 

Что такое вексель? 

Каков порядок погашения векселей? 

Почему долг по ценной бумаге гасится денежными средствами? 

 

4. Член ЖСК Юсупова умерла в апреле 2008 года. С заявлением о предо-

ставлении освободившейся квартиры в доме кооператива обратились члены 

ЖСК Звягинцева, нуждающаяся в улучшении жилищных условий и Дубинина, 

полагая, что имеют преимущественное право на получение этой квартиры. Ре-

шением общего собрания членов ЖСК в январе 2009 г. Квартира была предо-

ставлена Звягинцевой для отселения семьи сына – Жукова. 

Дубинина обратилась в суд с иском о признании недействительным решения 

общего собрания членов ЖСК и признании за ней права на получение упомя-

нутой квартиры, ссылаясь на то, что проживала единой семьей 

с престарелой Юсуповой на протяжении 13 лет – до ее смерти, полностью 

содержала ее, осуществляла необходимую помощь, пай за квартиру Юсупова 

завещала ей. 

Какой объект правоотношений назван в задаче? 

В чем специфика правового статуса недвижимости? Какие 

виды недвижимости вам известны? 

 

5. Шагранян Н. обратилась в суд с иском в интересах несовершенно- летней 

дочери Шагранян В. К Шаграняну Э. о признании за дочерью права на жилую 

площадь и недействительным договора дарения квартиры. 

В своем заявлении истица указала, что с июля 1990 г. она состояла в браке с 

Шаграняном Э., 12 июля у 1991 г. у них родилась дочь – В. В квартире ответчика 

Шаграняна Э. истица проживала до августа 1991 года, ее дочь – две недели со 

дня своего рождения. Истица полагала, что поскольку ее дочь жила в квартире 

отца, то, значит, и приобрела право на жилую площадь в ней. 

Какие объекты гражданских правоотношений представлены в задаче? 

Каков их правовой режим? 

 

6. В брачном договоре Г. и Д. указывалось, что вещи, совместно нажитые 

супругами, будут считаться их общей собственностью. 

При расторжении брака Д. возражал против раздела денег и ценных бумаг, 

ссылаясь на то, что соглашением предусмотрен лишь раздел вещей, а в отно-

шении денег и ценных бумаг в нем ничего не указано. 

Основательно ли такое возражение и согласуется ли оно с толкованием 

категории «вещи» в норме ст. 128 ГК РФ? 

 

7. К. приобрел скрипку, но продавец З. отказался передать ее футляр, ссыла-

ясь на то, что в нем спит его собака. 

Удовлетворит ли суд требование К. о передаче ему футляра в случае обра-

щения в суд с соответствующим иском? 



Приложение к рабочей программе по 

дисциплине «Гражданское право» 

95 

 

 

8. Акционерное общество открытого типа «Промстрой» обратилось в арбит-

ражный суд с иском к профессионально-техническому училищу № 18 о взыс-

кании 34 млн. рублей стоимости строительно-монтажных работ и 45 млн. руб-

лей за просрочку платежа. 

Ответчик предъявил акт осмотра объекта, согласно которому работы произ-

ведены с существенными дефектами, и доказательств их устранения не пред-

ставлено. 

Какой объект гражданских правоотношений назван в задаче? 

В чем специфика работ как объекта гражданских правоотношений?  

 

Тема 8. ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕ-

КРАЩЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 

1. У Кузьмина тяжело заболела жена, находившаяся в доме отдыха. Мужу 

срочно пришлось туда ехать. Поскольку денег на дорогу у Кузьмина не было, он 

обратился к соседу с просьбой одолжить ему необходимую сумму. Сосед деньги 

дать отказался, но предложил, чтобы Кузьмин продал ему свой плазменный 

телевизор. Причем, используя тяжелые обстоятельства, в которых оказался 

Кузьмин, сказал, что купит телевизор за половину его стоимости. Кузьмин был 

вынужден пойти на эти условия. Через не- сколько месяцев, когда жена по-

правилась, Кузьмин обратился в суд с просьбой признать сделку недействи-

тельной. 

К какому виду относится данная сделка? Какое 

решение должен вынести суд? 

 

2. Семина, муж которой злоупотреблял спиртными напитками, обратилась в 

суд с требованием ограничить его дееспособность. Одновременно она просила 

суд признать недействительной сделку, совершенную недавно мужем в состо-

янии сильного опьянения. В ее отсутствие муж продал соседу чайный сервиз, а 

деньги пропил. 

Есть ли основания удовлетворить иск Семиной? 

Какое значение для дела будет иметь подтвержденный лечебным учре-

ждением факт совершения сделки в состоянии сильного опьянения? 

 

3. Ресторан «Звездный» приобрел в комиссионном магазине картину из-

вестного современного художника. Картина была помещена на видном месте 

большого зала ресторана с табличкой, содержащей сведения об ее авторе. Один 

из посетителей ресторана обратил внимание администрации на то, что картина 

не может быть подлинной, так как ее оригинал храниться в музее современной 

живописи. 

Когда было установлено, что комиссионный магазин продал не оригинал, а 

искусную копию картины, ресторан обратился с иском в арбитражный суд о 

признании заключенной сделки купли-продажи недействительной  и  о  взыс-

кании  с  магазина  денежной  суммы,  уплаченной  за картину. 
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Может ли быть данная сделка признана недействительной? 

Что еще может потребовать ресторан помимо взыскания стоимости 

картины? 

Изменится ли решение в зависимости от того, знал ли магазин о том, что 

картина была копией или добросовестно заблуждался? 

 

4. После окончания школы, летом, Сергей Лавров, 17 лет, отдыхал на даче у 

тетки и получил от нее в подарок велосипед. Спустя месяц, собираясь домой, он 

решил обменять его на снаряжение для подводного плавания. Получив согласие 

тетки, Сергей произвел обмен. 

Узнав о сделке, родители потребовали от сына вернуть снаряжение и полу-

чить обратно велосипед. Сергей возражал, считая, что, во-первых, родители  не  

вправе  распоряжаться  принадлежащим  ему  имуществом,  во- 

вторых, на обмен было получено согласие тетки, в-третьих, сделка устраивает 

обе стороны. 

Законно ли требование родителей? Раз-

берите доводы Сергея. 

 

5. Горина и Орлов по взаимной договоренности обменяли принадлежавшие 

им в общих квартирах комнаты и въехали в обмененные жилые помещения. 

Вскоре Горина предъявила иск о признании обмена недействительным, указав 

на то, что она заблуждалась относительно возможности (с учетом ее состояния 

здоровья) проживать в жилом помещении, расположенном на пятом этаже в 

доме, не имеющем лифта, недооценила, что в квартире, в которой она посели-

лась, проживает психически больной человек. Кроме того, она потребовала 

возмещения расходов по переезду и ремонту квартиры. 

Решите спор. 

Изменится ли решение, если Орлов скрыл от Гориной, что в квартире про-

живает психически больной человек? 

 

Тема 9. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ И ИСПОЛ-

НЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

 

1. После смерти Зимина остались его наследники по закону: жена, сын и 

дочь. В течение первых двух месяцев после смерти Зимина жена покойного 

подала нотариусу заявление о принятии наследства: дочь отказалась от своей 

доли в пользу матери, сын никаких действий не предпринял. 

Какие способы осуществления субъективных гражданских прав использо-

ваны в данной ситуации? 

Может ли кто-либо из наследников использовать еще какой-нибудь способ 

осуществления права и в какой срок? 

 

2. Разводящиеся супруги Юсуповы обратились в нотариальную контору с 

просьбой заверить заключаемое между ними соглашение: Юсупова отказалась 

от алиментов на малолетнего ребенка, а Юсупов за это отказывается от своего 
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права на жилую площадь в их квартире, находящейся в муниципальной соб-

ственности. Нотариус отказал в удостоверении такой сделки. Юсупова объяс-

нила нотариусу, что это соглашение не ущемляет ничьих интересов: Юсупов 

собирается заключить новый брак, будет проживать у второй жены, а деньги 

ему нужны на содержание новой семьи. Сама же Юсупова переедет к преста-

релой матери, чтобы осуществлять за ней уход, а освободившуюся квартиру 

будет сдавать по договору поднайма, причем денег будет хватать на содержание 

ребенка и на уход за матерью. 

Имеет ли юридическую силу отказ от права, от его осуществления? Какие 

ограничения существуют для осуществления права на жилище? 

Какой ответ должен дать нотариус Юсуповым? 

 

3. Три крупнейших металлургических завода, контролирующих более 60% 

производства и сбыта стали и проката в стране, заключили соглашение о кон-

сорциуме. Одним из существенных условий соглашения было то,  что  в  течение  

полугода  участники  консорциума  обязаны  продавать свою продукция на 

10-15% ниже уровня мировых цен. Цель данного условия в соглашении не 

обозначалась, хотя было очевидно, что таковой является стремление монопо-

листов вытеснить с рынка мелких производителей и иностранных экспортеров. 

Вправе ли заводы – мелкие производители обратиться в антимонопольные 

органы с требованием принять к участникам консорциума предусмотренные 

законом меры? 

Каким нормативным правовым актом предусмотрено разрешение подобных 

ситуаций? 

Какое решение может быть принято антимонопольным органом? 

 

4. Викторов, поссорившись с супругой, нанес ей побои, разбил бейсбольной 

битой находящиеся в их квартире телевизор и компьютер, порвал дорогую 

одежду жены, причинив ущерб на общую сумму 120 тыс. рублей. Супруга 

Викторова обратилась в суд с требованием о взыскании с мужа стоимости всего 

уничтоженного имущества. 

Будет ли удовлетворен иск, если да, то в какой его части? 

Имеет ли значение то обстоятельство, что уничтожено и повреждено 

имущество принадлежащее супругам на праве общей собственности? 

Вправе ли собственник уничтожать свое имущество?  

 

Тема 10. ПРАВО НА ЗАЩИТУ КАК СУБЪЕКТИВНОЕ ГРАЖДАНСКОЕ 

ПРАВО 
 

 

1. Коммерческий банк предоставил кредит ООО «Мистраль» в раз- мере 10 

млн. рублей. В срок, установленный договором, ООО не уплатило проценты на 

сумму выданного кредита. Решив предпринять ответные действия, но не желая 

пока обращаться в суд или требовать досрочного возврата кредита, банк пере-
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стал выполнять поручения ООО о совершении операций по переводу  на счета 

третьих лиц средств, находящихся на расчетном счете ООО, открытом в банке. 

Вправе ли ООО «Мистраль» обратиться в суд с требованием понудить банк 

к совершению операций по его расчетному счету? 

Будут ли рассматриваться действия коммерческого банка как правомерные, 

если он заявит, что правомерно предоставленное ему законом право на удер-

жание денег, которые в силу ст. 128 ГК РФ являются вещами? 

 

2. Крутов и Агапкин, взломав коды электронной системы охранной сигнали-

зации и отключив электронную охрану, проникли в квартиру известного кол-

лекционера Зуева с целью похищения антикварных вещей и предметов искус-

ства. 

В то время, когда похитители укладывали в сумку украденное, вернулись 

Зуев и его телохранитель. На окрик Зуева: «Кто вы? Что здесь делаете?» - пре-

ступники открыли беспорядочную стрельбу из имевшихся у них пистолетов, но 

в результате ответных выстрелов, произведенных тело- хранителем из своего 

табельного оружия, Крутов был убит, а Агапкин тяжело ранен. 

Могут ли рассматриваться действия телохранителя как самозащита? 

Не превышены ли меры защиты права собственности? 

 

3. 15 мая 2009 года ООО «Свет» выдало ООО «Луч» (векселедержателю) 

простой вексель со сроком оплаты 15 мая 2010 г. Указанный вексель был 

предъявлен к оплате только 20 июня  2010 г. 

ООО «Свет» отказалось оплачивать вексель, так как считало, что если про-

стой вексель не был предъявлен к оплате в срок, указанный в самом векселе, он 

становится недействительным (просроченным). ООО «Луч» предъявило в ар-

битражный суд иск с требованием о взыскании с векселедателя вексельной 

суммы, процентов и пени за неоплату векселя в срок. 

При каких условиях защита гражданских прав осуществляется арбит-

ражным судом? 

Может ли суд отказать в иске, мотивируя свое решение тем, что векселе-

держатель не совершил протест в неплатеже векселя? 

 

 

Тема 11. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

1. Седов, уезжая в командировку, оставил своего породистого пса Рекса со-

седу Звереву, попросив регулярно кормить его и выгуливать. Во время прогулки 

Рекс вырвался и убежал. Найти собаку не удалось. 

Вернувшись из командировки, Седо потребовал уплатить ему стоимость по-

терянного пса, которого он приобрел за 15 тыс. рублей. Кроме того, Седов по-

требовал от Зверева «возместить моральный вред, выразившийся в моральных 

страданиях от потери друга». Свой моральный вред он оценил в размере 50 тыс. 

руб. 
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Возможна ли гражданско-правовая ответственность Зверева в подобной 

ситуации? 

Как определяется размер морального вреда? 

 

2. Иванов заключил с охранным агентством договор охраны своей квартиры. 

Вернувшись с работы, он обнаружил, что из квартиры исчезли все ценные вещи. 

Найти похищенное имущество не удалось. 

Иванов, у которого в результате стрессовой ситуации наступила частичная 

потеря зрения, обратился в суд с иском к агентству о взыскании ущерба в 

размере стоимости похищенного имущества, а также о возмещении своих 

расходов на лечение и компенсации морального вреда. 

Агентство отказалось удовлетворить требования Иванова, сославшись на то, 

что оно не имело никаких сигналов о проникновении кого- либо в квартиру 

Иванова. 

Каковы особенности договорной ответственности? 

Имеется ли в действиях агентства состав гражданского правонарушения? 

Будет ли возмещен имущественный ущерб и моральный вред Иванову? 

 

3. 16-летний Мишин и 10-летний Хазин развели рядом с дачей Лукманова 

костер, от которого загорелись хозяйственные постройки на дачном участке. 

Лукманов предъявил иск в суд о взыскании с родителей подростков суммы 

ущерба в равных долях. 

При рассмотрении дела в суде выяснилось, что на счете Хазина в банке име-

ется значительная сумма денег, полученная им в наследство от бабушки. 

Какова имущественная ответственность родителей за вред, причиненный 

малолетним? Имеет ли значение наличие денежного вклада у Хазина? 

Какова ответственность за причиненный вред несовершеннолетних в воз-

расте от 14 до 18 лет? 

В чем состоит особенность долевой ответственности и применима 

ли она в данной ситуации? 

 

Тема 12. СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН-

СКИХ ПРАВ И ИСПОЛНЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
 

1. Мурзин 10 июля 2005 года приобрел в сетевом магазине «Мираж» цветной 

монитор. Согласно документации изготовитель монитора установил на него 

гарантийный срок продолжительностью 3 года. По истечении двух лет эксплу-

атации в работе монитора обнаружился недостаток: пропала связь монитора с 

компьютером, а цветное изображение менялось на черно-белое. Гарантийная 

мастерская изготовителя неоднократно (3 сентября и 20 ноября 2007 г. , 23 мая 

2008 г.) ремонтировала монитор, однако после ремонта недостаток по-прежнему 

проявлялся. 

Когда 15 августа 2008 г. Мурзин в очередной раз обратился в гарантийную 

мастерскую изготовителя, его предупредили, что за очередной ремонт придется 

заплатить, поскольку установленный на товар гарантийный срок уже истек. 
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Что представляет собой гарантийный срок? 

При наличии каких юридических фактов может иметь место перерыв те-

чения исковой давности? 

Будет ли удовлетворено требование Мурзина в случае обращения в суд? 

 

2. В марте 2003 г. Иванов заключил с Сидоровым договор, в соответствии с 

которым обязался отремонтировать веранду в доме Сидорова к 1 мая 2003 г. 

выполнив работу к указанному сроку, Иванов потребовал, чтобы Сидоров за-

платил ему 100 тыс. руб., которые были указаны в договоре в качестве оплаты за 

выполненную работу. Сидоров отказался выплатить данную сумму сразу, мо-

тивировав это непредвиденными материальными затруднениями, но обещал 

уплатить сразу же, как только у него появятся деньги. В июле 2003 г. Сидоров по 

почте прислал Иванову 50 тыс. руб. и написал письмо, в котором указал, что 

остальные деньги выплатит в ближайшее время. В сентябре 2005 г. Иванова 

после окончания института призвали на службу в Вооруженные Силы, и с но-

ября 2005 г. его часть передислоцировали в Чечню, где Иванов принимал уча-

стие в боевых действиях, но в сентябре 2006 г. был демобилизован по состоянию 

здоровья. После возвращения Иванова домой ему срочно понадобились деньги, 

и, так как Сидоров отказался уплатить причитающиеся ему 50 тыс. руб., Ива- 

нов в ноябре 2006 г. обратился с иском в суд с целью взыскать с Сидорова эти 

деньги. 

Истек ли срок давности для предъявления иска? 

Какое влияние на течение срока давности оказали упомянутые обстоя-

тельства: частичная оплата Сидоровым произведенной Ивановым работы и 

обещание произвести окончательный расчет в ближайшее время; нахождение 

Иванова в составе Вооруженных Сил, переведенных на военное положение? 

Что изменилось бы, если бы Иванов просто проходил военную службу? 

 

3. В сентябре 2007 г. после занятий в школе ученик 6-го класса Сергей Белов, 

которому недавно исполнилось 13 лет, зашел к своему соседу Шохину, ко-

торому родственники в день его 15-летия подарили набор фломастеров. Белову 

фломастеры очень понравились, и он  стал просить Шохина обменять их на 

что-нибудь. А так как родители Белова были в командировке и за внуком уха-

живала бабушка, Белов принес Шохину Альбом, в котором хранились очень 

ценные марки из коллекции его отца, и предложил поменять их на фломастеры. 

На следующий день обмен состоялся. Вернувшись в январе 2009 г. из коман-

дировки, отец не обнаружил своей коллекции. Сын утверждал, что не знает куда 

могли пропасть марки. В ноябре 2010 г. отец Белова случайно увидел марки у 

соседа, который пояснил, что эти марки он получил от Сергея. Возвратить 

коллекцию он отказался. 

Могла ли мена, произведенная между Беловым и Шохиным, повлечь правовые 

последствия? 

Истек ли срок исковой давности для признания сделки недействительной? 

С какого времени началось течение срока исковой давности и когда он дол-

жен закончиться? 
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4. В июле 2003 года Борисов приобрел автомобиль и застраховал его на один 

год в страховой компании от нанесения ущерба третьими лицам. Согласно 

условиям страхования, в случае  нанесения ущерба Борисов обязан был любым 

способом известить об этом страховую компанию в тот же день, когда наступил 

страховой случай, а при невозможности – в последующие дни. В августе 2003 г. 

Борисов попал в аварию, виновником которой являлся водитель Анохин, 

нарушивший правила дорожного движения, о чем был составлен акт сотруд-

никами ГИБДД. Вечером того же дня, подробно ознакомившись с договором 

страхования, Борисов в 22 ч. 00 мин. Отправил телеграмму в адрес страховой 

компании с извещением о случившемся. Через несколько дней из страховой 

компании пришло письмо, в котором сообщалось, что в выплате страхового 

возмещения ему отказано, так как в страховой компании  рабочий день закан-

чивается в 18 ч. 00 мин., и о наступлении страхового случая им стало известно 

только на следующий день. Тогда Борисов обратился в суд, который в сентябре 

2003 г. удовлетворил его  иск  и обязал страховую компанию выплатить сумму, 

оговоренную в договоре при наступлении страхового случая. Страховая ком-

пания в октябре 2003 г. выплатила указанную сумму Борисову, но только в де-

кабре 2006 г. обратилась с иском к Анохину с целью взыскания с него выпла-

ченной Борисову суммы. При этом выяснилось, что Анохин умер в ноябре 2006 

г, а наследником его имущества стал Попов, который при рассмотрении дела в 

суде никаких возражений против иска не заявлял. Суд в своем решении удо-

влетворил требование страховой компании. Но в установленные законом сроки 

Анохин подал кассационную жалобу, в которой указал, что страховая компания 

подала иск по истечении срока исковой давности, на что он ранее не обратил 

внимания, и на этом основании просит отменить решение суда первой инстан-

ции. 

Правильно ли поступил суд, удовлетворив иск Борисова? 

Изменяются ли сроки давности при правопреемстве? 

С какого времени начинается течение срока давности по регрессным 

требованиям? 

Вправе ли был суд первой инстанции удовлетворить иск страховой компании 

к Анохину? 

Обоснована ли кассационная жалоба Анохина? 

 

ТЕМА 13. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЕЩНЫХ ПРАВАХ 

 

1. Фирма «Тонус» договорилась с ООО «Промторг» о приобретении трех 

контейнеров винно-водочных изделий. Руководство ООО «Промторг» объяс-

нило, что в соответствии с действующими у них правилами покупатель сначала 

подписывает договор купли-продажи соответствующих товаров, затем опла-

чивает их путем  перечисления 100% аванса. По факту зачисления денежных 

средств на расчетный счет покупатель получает в бухгалтерии ООО «Промторг» 

накладные на товар, документы о качестве, сроках годности, а далее не позднее 

пяти дней получает товар на складе. 
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Фирма «Тонус» договор подписала, произвела перечисление денежных 

средств, оформила и получила в бухгалтерии ООО «Промторг» документы, но 

когда по истечении трех дней сотрудники приехали на склад, оказалось, что по 

независящим от продавца обстоятельствам определенная часть товара, указан-

ного в накладных, была повреждена. 

В ответ на претензии фирмы «Тонус» руководство ООО «Промторг» 

заявило, что с момента получения накладных на товар к фирме «Тонус», в 

соответствии с ГК РФ перешло право собственности на него, а значит, и риски 

случайного повреждения товара. 

Правомерна ли позиция продавца? 

С какого момента к приобретателю товара должно перейти право соб-

ственности на него, и с какими моментами связывает переход права соб-

ственности закон? Кто в соответствии с законом несет риски случайной 

гибели или повреждения имущества? 

Состоялась ли передача товара в данном случае и чем это можно под-

твердить или опровергнуть? Кто в данном случае был собственником товара 

на момент его случайного повреждения? 

Какую позицию следует занять покупателю в случае передачи спора на 

рассмотрение суда? 

 

2. Иванов согласился продать Петрову принадлежащие ему на праве соб-

ственности жилой дом, а также гараж, построенный им недавно и на тот момент 

не зарегистрированный в БТИ. Стороны совместно осмотрели дом и гараж, 

составили два акта, фиксирующие техническое и эксплуатационное состояние 

дома и гаража, после чего в нотариальной конторе подписали и заверили дого-

воры купли-продажи. В присутствии нотариуса Петров передал Иванову обу-

словленные договором денежные средства, а Иванов вручил Петрову ключи от 

гаража и дома. Государственную регистрацию сделок стороны договорились 

произвести через два дня – после выходных. Однако, во время выходных из–за 

сбоев в общей системе электрохозяйства поселка, произошло повреждение 

проводки в гараже, и в нем вспыхнул пожар. Гараж сгорел полностью, а дом 

получил серьезные повреждения. 

В связи с этим Петров подал в суд исковое заявление, в котором требовал от 

Иванова оплатить ремонт дома и вернуть деньги, уплаченные за гараж. 

Иванов в отзыве на иск отказался признать исковые требования, ссылаясь на 

то, что к моменту возникновения пожара право собственности на строение и 

риски их случайной гибели и повреждения перешли к покупателю. 

На чем может основываться позиция покупателя? 

В какой момент возникает право собственности у приобретателя недви-

жимости и есть ли отличия в моменте возникновения права собственности 

при приобретении движимых и недвижимых вещей? 

Возникло ли у покупателя в данной ситуации право собственности на дом и 

на гараж? 

Какие права имел Иванов на построенный им гараж к моменту заключения 

договора купли-продажи? 
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Было ли у него право собственности на гараж или объект недвижимости? С 

какого момента возникает право собственности на вновь построенный объект 

недвижимости? 

К какой категории вещей может быть отнесен вновь построенный гараж 

до его государственной  регистрации? 

 

3. В 2003 году акционерное общество «Промстрой» и ООО «Стройпроект», 

участвующие совместно в реализации строительных программ, учредили ООО 

«Взрывотехника». В числе основных направлений деятельности товарищества 

было проведение   специальных работ по расчистке участков под новое строи-

тельство и снос зданий и сооружений с применением взрывчатых веществ. На 

указанный вид деятельности товариществом были получены соответствующие 

разрешительные документы. В течении двух лет товарищество осуществляло 

взрывные работы с применением приобретаемых для этой цели взрывчатых 

веществ. В 2005 г. учредители не смогли достигнуть принципиальной догово-

ренности по вопросам управления ООО «Взрывотехника». Это повлекло кон-

фликт между ними и как следствие – решение о ликвидации товарищества. 

После ликвидации и расчетов с кредиторами оставшееся имущество общества 

было распределено между учредителями. В собственность к АО «Промстрой» в 

числе прочего перешло значительное количество зарядов для производства 

взрывных работ. Руководство АО «Промстрой» распорядилось перевезти заряды 

на загородный склад для хранения на случай возможного повышения цен на 

аналогичную продукцию, чтобы в дальнейшем реализовать заряды и получить 

коммерческую прибыль. 

Правомерно ли АО «Промстрой» приобрело право собственности на ука-

занное имущество? 

С каким из оснований, предусмотренных законом, можно связать возникно-

вение у АО «Промстрой» права собственности на заряды? 

Кто, при каких условиях, в каком порядке может требовать принудитель-

ного отчуждения этого имущества? 

Будет ли подобное отчуждение носить характер конфискации или рекви-

зиции? 

 

4. Нефтяная компания ОАО «Атлас» на базе своей структурной единицы – 

исследовательского отдела технологий нефтедобычи – создала учреждение, 

некоммерческую организацию, обладающую правами юридического лица. 

Главным направлением деятельности учреждения стало исследование рынка 

оборудования и разработка для Общества аналитических материалов и реко-

мендаций. Общество передало учреждению новейшую компьютерную и иную 

оргтехнику, оплатило заключенный учреждением договор аренды офисных 

помещений, сформировало фонд потребления. В соответствии с уставом, фи-

нансирование учреждения (оплата труда сотрудников, коммунальные расходы и 

платежи и др.) должно было производиться Обществом в полном объеме. 

Через некоторое время Общество изменило направление своей деятельности, 

и финансирование учреждения прекратилось. Руководитель учреждения неод-
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нократно обращался к руководству Общества с просьбой либо возобновить   

финансирование, либо определиться с дальнейшей судьбой учреждения, а также 

предпринять какие-либо действия по отношению к имуществу и оргтехнике, 

требовавшей ремонта и постепенно приходящей в негодность (в том числе 

вследствие неблагоприятных температурных условий в помещениях, так как 

тепло и электроэнергия за неуплату были отключены). Руководство Общества 

на запросы учреждения отвечало, что не имеет возможности заниматься делами 

учреждения и его проблемами по при- чине участия в иных, более крупных 

проектах. 

Принимая во внимание сложность ситуации, руководство учреждения про-

дало находящуюся в его распоряжении оргтехнику и иное имущество по 

остаточной стоимости, а вырученные деньги положило на депозит в банк. 

Узнав об этом, Общество предъявило в суд иск о применении последствий 

недействительности ничтожной сделки к договору купли-продажи, заключен-

ному учреждением, поскольку учреждение нарушило нормы  закона, ограни-

чивающие  права данной организационно-правовой 

формы юридического лица на распоряжение находящимся в его владении 

имуществом. 

Учреждение в отзыве на иск в свою очередь заявило, что сделка была пол-

ностью правомерной, поскольку Общество фактически отстранилось от вы-

полнения обязанностей собственника, отказалось от владения, пользования и 

распоряжения имуществом учреждения и в последнее время не выражало 

намерения сохранить на данное имущество какие-либо права. 

Поэтому приобретение права собственности на него другим лицом полно-

стью соответствует закону. 

Подтвердите или опровергните правомерность и обоснованность позиции 

учреждения. 

Было вправе учреждение, не являющееся собственником имущества совер-

шать сделку по распоряжению им? 

Какие права имеет учреждение в отношении  закрепленного за ним иму-

щества? 

Каковы условия и пределы для владения, пользования и распоряжения иму-

ществом учреждения и какими нормами закона это подтверждается? 

Может ли отказ от права собственности являться основанием для его 

прекращения? С какого момента собственник утрачивает свое право 

на имущество? 

Изменится ли как-то решение проблемы, если вырученные деньги направлены 

на расчеты с персоналом учреждения и иными его кредиторами? 

 

Фонд тестовых заданий 

Тема 1. ПОНЯТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА  
 

1. Гражданское право  как отрасль  права  представляет собой  сово-

купность  правовых  норм, регулирующих отношения: 

а) финансовые; 
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б) дисциплинарные; 

в) имущественные и связанные  с ними личные неимущественные; 
г) административные. 

 

2. Гражданское право является  юридической формой отношений: 

а) экономических; 

б) политических; 

в) административных; 
г) финансовых 

 

3. Какие  личные  неимущественные  отношения  регулирует  гражданское 

законодательство: 
а) не связанные с имущественными; 
б) связанные  с имущественными; 

в) связанные  и не связанные  с имущественными; 
г) отношения  по отбыванию наказания  за правонарушения. 

 

4. Характерными чертами гражданско-правового метода являются: 

а) равенство, соблюдение интересов другой стороны, имущественная 

самостоятельность участников гражданских правоотношений. 
б) равенство, автономия воли, имущественная самостоятельность участни-
ков гражданских правоотношений; 

в) свобода договора, мотивированного вмешательства одной стороны в 

частные дела другой стороны; 

г) неприкосновенность собственности, свободы договора, недопустимости 

вмешательства кого-либо в частные дела. 
 

5. Имущественные отношения  – это: 

 а) отношения  человека  к имуществу;  

б) отношение  человека  к вещи; 

в) волевые отношения  между конкретными лицами по поводу при-

надлежности или перехода  имущественных благ; 
г) связь между вещами. 

 

6. Определение «мера  возможного поведения  управомоченного лица» 
относится  к понятию: 

а) субъективного гражданского права; 

б) субъективной обязанности участников гражданских правоотношений; 
в) содержания гражданских правоотношений; 
г) формы гражданских правоотношений. 

 

7. Защита гражданских прав осуществляется путем: 

а) восстановления положения, существовавшего до нарушения прав и 

возмещения убытков; 
б) пресечения действий, нарушающих право, и взыскания неустойки; 

в) пресечения действий, создающих угрозу нарушения прав, и компенсации 

морального вреда; 
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г) восстановления положения, существовавшего до нарушения прав, и 
пресечения действий, нарушающих или создающих угрозу его нарушения. 

 

8. Гражданское право основывается на признании принципов: 

а) равенства участников регулируемых им отношений, юридической неза-

висимости одной стороны от другой; 

б) равенства участников регулируемых отношений, мотивированного вме-

шательства одной стороны в частные дела другой стороны; 

в) равенства участников регулируемых отношений, юридической зависи-

мости одной стороны от другой; 

г) равенства участников регулируемых отношений, неприкосновенности 

собственности, свободы договора, необходимости беспрепятственного осу-

ществления гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, 

их судебной защиты. 
 

9. Понятие « имущество» в праве применятся для обозначения: 

а) недвижимости; 

б) совокупности вещей и материальных ценностей, находящихся в соб-

ственности лица; 
в) предметов, находящихся в собственности или пользовании лица; 
г) драгоценностей, находящихся в собственности лица. 

 

 

10. Могут ли быть ограничены гражданские права: 

а) нет; 

б) да, но лишь ГК РФ; 

в) да, но лишь Федеральными законами; 

г) да, но лишь Федеральными законами и Указами Президента РФ. 

Тема 2. ИСТОЧНИКИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА  
 

1. Является ли судебная практика источником гражданского права: 

а) нет; 

б) да; 

в) да, но лишь акты Верховного суда РФ и Высшего Арбитражного суда РФ; 

г) да, но лишь постановления Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего 

Арбитражного Суда РФ. 
 

2. Имеют ли нормативные правовые акты обратную силу: 

а) нет, не имеют; 

б) да, имеют; 

в) да, только в случаях, когда это прямо предусмотрено законом; 

г) да, только по решению суда. 
 

3. В случае противоречия Указа Президента РФ Гражданскому кодексу РФ 

применяется: 

а) ГК РФ; 
б) Указ Президента; 
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в) Верховный суд РФ может применить по выбору Указ Президента РФ 

или ГК РФ; 

г) вопрос законодательно не урегулирован. 
 

4. С какого момента Федеральный закон вступает в силу? 

а) по истечении 10 дней со дня первой публикации, если иной порядок не 

предусмотрен в самом законе; 

б) по истечении 7 дней со дня первой публикации, если иной порядок не 

предусмотрен в самом законе; 
в) с момента принятия Государственной Думой Федерального собрания 

РФ; 

г) с момента рассмотрения Советом Федерации Федерального собрания 

РФ. 
 

5. Какой орган осуществляет регистрацию актов федеральных органов 
исполнительной власти? 

а) Министерство юстиции РФ; 
б) Министерство финансов РФ; 
в) Правительство РФ; 

г) Государственная Дума Федерального собрания РФ 

 

6. Диспозитивные нормы в ГК РФ — это такие нормы, которые, 
устанавливая правило: 
а) не ограничивают субъектов гражданского правоотношения в правах; 
б) ограничивают субъектов  гражданского правоотношения в правах; 

в) позволяют  сторонам  гражданского правоотношения изменять  его; 

г)  не  позволяют   сторонам   гражданского  правоотношения  изменять его. 
 

 

7. Под обычаем делового оборота признается: 

а) правило поведения в предпринимательской деятельности, диктуемое 

местными традициями; 
б) правило поведения, установленное монополистом в какой-либо области 
предпринимательской деятельности; 

в) широко применяемое в предпринимательской деятельности правило 

поведения, не предусмотренное законодательством; 
г) любое деловое правило. 

 

8. Обычай делового оборота применяется: 

а) во всех сферах предпринимательской деятельности; 

б) в определенной области предпринимательской деятельности; 

в) во всех случаях гражданско-правового оборота; 
г) только в регулировании договора поставки товаров. 

 

9. Нормы гражданского права, содержащиеся в федеральных законах, 

должны соответствовать: 
а) ГПК РФ; 
б) ТК РФ; 
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в) ГК РФ; 

г) СК РФ. 

 

10. По отношениям, возникшим до введения в действие закона, он приме-

няется к правам и обязанностям, возникшим: 
а) до введения его в действие; 
б) после введения его в действие; 

в) после введения его в действие при согласии сторон; 

г) после введения его в действие по требованию одной из сторон. 
 
 

Тема 3. ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И ВИДЫ 

ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 
 

 
 

1. Какие отношения регулирует гражданское законодательство? 

а) исключительно имущественные отношения; 

б) исключительно личные неимущественные отношения; 

в) как имущественные, так и личные неимущественные отношения; 

г) любые общественные отношения. 
 

 

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

а) вещи; 

б) вещи и имущественные права; 

в) вещи, имущественные права и обязанности; 

г) имущественные права. 
 

3. Какие признаки характерны для метода гражданско-правового регули-

рования? 
а) равенство участников; 
б) автономия воли; 

в) имущественная самостоятельность; 

г) все вышеперечисленное. 
 

4. Регулирует ли гражданское законодательство гражданские отношения 
с участием иностранных лиц? 

а) нет, за исключением случаев, предусмотренных законом; 

б) да; 

в) да, но лишь в отношении граждан СНГ; 

г) да, если иное не предусмотрено федеральным законом. 
 

5. Какой из перечисленных принципов не характерен для гражданского 

права?: 
а) принцип неприкосновенности собственности; 

б) принцип свободы договора; 

в) принцип неотвратимости наказания; 

г)  принцип недопустимости произвольного  вмешательства  в частные дела. 
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6. Могут ли быть ограничены гражданские права? 

а) нет; 

б) да, но лишь ГК РФ; 

в) да, но лишь федеральными законами; 

г) да, но лишь федеральными законами и Указами Президента РФ. 
 

7. Как определяется ГК РФ ситуация, когда гражданско-правовые отно-

шения прямо не урегулированы законодательством или соглашением сторон и 

отсутствует применяемый к ним обычай делового оборота, к таким отно-

шениям, если это не противоречит их существу, применяется гражданское 

законодательство, регулирующее сходные отношения? 

а) как аналогия права; 

б) как аналогия закона; 

в) как аналогия принципов права; 
г) как пробел в праве. 

 

8. Регулирует ли гражданское законодательство отношения между 

лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность? 
а) да, любые отношения; 
б) нет; 

в) да, но лишь гражданско-правовые отношения; 

г) нет, за исключением случаев, предусмотренных законом. 
 

9. Защищаются ли гражданским правом неотчуждаемые права и сво-
боды человека? 

а) защищаются; 
б) не только защищаются, но и регулируются; 
в) защищаются только честь, достоинство и деловая репутация; 

г) не защищаются. 
 

10. Применяется ли гражданское законодательство к имущественным 
отношениям, основанным на административном или ином властном подчи-
нением одной стороны другой (налоговым, финансовым и др.)? 

а) применяется; 
б) применяется, если иное не предусмотрено законодательством; 

в) не применяется; 

г) не применяется, если иное не предусмотрено законом. 

 

a. ПК – 4 способность принимать решения и совершать юридические действия в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

 

Контрольные вопросы 

 

РАЗДЕЛ 6. ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА 

Тема 24. ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА 

ЛИЧНЫХ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ 
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1.  Что понимается под личными неимущественными правами в цивилисти-

ческой науке? 

2.  Какое место занимают личные неимущественные отношения в предмете 

гражданского права? 

3.  Что включается в содержание личного неимущественного права? 

4.  Каковы виды личных неимущественных прав, охраняемых гражданским 

законодательством? 

5.  Каковы гражданско-правовые способы защиты личных неимущественных 

прав? 
 

 

Тема 25. ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ЛИЧНЫХ НЕИМУЩЕ-

СТВЕННЫХ ПРАВ 
 

 

1.  Что понимается под честью и достоинством граждан, деловой репутацией 

граждан и юридических лиц? 

2.  Каковы условия, необходимо для гражданско-правовой защиты чести, до-

стоинства и деловой репутации? 

3.  Что представляет собой право на жизнь и здоровье граждан и какими граж-

данско-правовыми средствами оно защищается? 

4.  В чем состоит право граждан на имя, отчество, фамилию? 

5.  Можно ли гражданско-правовыми средствами обеспечить неприкосновен-

ность внешнего (индивидуального) облика гражданина? 
 

 

РАЗДЕЛ 7. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ И ДО-

ГОВОРАХ 

 

Тема 26. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
 

1.  Какие признаки свойственны обязательственному праву как подотрасли 

гражданского права? 

2.  Что включает в себя система обязательственного права? 

3.  В чем проявляется связь обязательств с правоотношениями иных типов: 

вещными, исключительными, корпоративными? 

4.  По каким критериям осуществляется классификация обязательств и какие 

известны виды обязательств? 

5.  Что понимается под основаниями возникновения обязательств и каковы 

критерии их классификации? 

6.  Как именуются субъекты обязательственных правоотношений? 

7. Какие виды обязательств со множественностью лиц известны и в чем их 

особенности? 

8. По каким основаниям осуществляется замена сторон обязательства? 

9. Как соотносятся понятия «исполнение», «надлежащее исполнение», ненад-

лежащее исполнение», «неисполнение», и «нарушение» обязательства? 

10.Что понимается под залоговым правом? 

11. Каковы особенности ипотеки (залога недвижимости)? 
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12. В чем состоят особенности правового регулирования залога товаров в 

обороте, вещей в ломбарде, залога денег, ценных бумаг и драгоценных 

металлов, залога прав? 

13. Каковы юридическая природа и признаки способов обеспечения исполнения 

обязательств? 

14. По каким основаниям могут быть классифицированы способы обеспечения 

исполнения обязательств и каковы их виды? 

 
 

Тема 27. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР 
 

1.  Какое место в системе гражданского права занимает договорное право? 

2.  Каковы роль и значение договора в имущественном обороте? 

3.  По каким основаниям классифицируются договоры? 

4.  Что составляет содержание договора и по каким основаниям классифици-

руются условия договора? 

5.  Из каких стадий слагается процесс заключения договора? 

6.  В каких случаях заключение договора обязательно для обеих сторон или 

одной стороны? 

7.  В чем состоят особенности заключения договора на торгах, с использованием 

сети «Интернет» и других средств электронной и иной связи? 

8.  Какие существуют способы и основания изменения и расторжения договора. 

Каковы последствия изменения и расторжения договора? 

РАЗДЕЛ 8. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА В СОБ-

СТВЕННОСТЬ  

 

ТЕМА 28. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

 

1.  Каковы понятие и характерные признаки договора купли-продажи? Какие 

существуют виды договора купли-продажи? 

2.  Каков предмет договора купли-продажи? Как соотносятся предмет договора 

купли-продажи и товар? Какие виды имущества признаются товаром по 

договору купли-продажи? 

3.  Каковы   отличительные   признаки   договора   розничной   купли-продажи по 

сравнению с другими видами договора купли-продажи? 

4.  Как соотносятся нормы о правах покупателей (потребителей), предусмот-

ренные § 2 главы 30 ГК РФ и Законом РФ «О защите прав потребителей»? 

5.  Какие известны разновидности договора розничной купли-продажи и в чем 

заключаются их особенности? 

6.  Каковы существенные условия договора купли-продажи недвижимого  

имущества  (с  учетом  специальных  норм,  посвященных   купле- продаже 

отдельных видов недвижимого имущества)? 

7.  Как связаны между собой права на здание (или сооружение) и права на зе-

мельный участок, на котором они расположены, при продаже здания (со-

оружения) или земельного участка? 
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8.  В чем отличие договора купли-продажи предприятия от договора куп-

ли-продажи акций или долей участия в хозяйственном обществе в количестве 

(размере), позволяющем покупателю самостоятельно осуществлять управ-

ление обществом? 

9.  Каковы характеризующие признаки субъектного состава и предмета дого-

вора поставки, выделяющие его в отдельный вид договора купли-продажи? 

10.В чем заключаются особенности договорных обязательств по поставкам то-

варов для государственных нужд? 

11.Каковы видообразующие признаки договора контрактации, выделяющие его 

в отдельный вид договора купли-продажи? 

12.Какова структура договорных связей по энергоснабжению?  

13.Какие договоры заключаются в сфере электроэнергетики, каковы их осо-

бенности и какие из этих договоров являются публичными? 

14.К каким правовым отношениям применяются правила о договоре энерго-

снабжения и при каких условиях? 

15.В чем состоят особенности ответственности по договору энергоснабжения? 

16.Каковы особенности договора на поставку газа? 
 

ТЕМА 29. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ДОГОВОРОВ МЕНЫ, ДАРЕНИЯ 

И РЕНТЫ 
 

1.  Каковы  основные  отличия  договора  мены  от  договора  купли-продажи 

товаров? 

2.  Что можно сказать в отношении понятий «договор мены» и «бартерная 

сделка»? 

3.  Каковы формы и виды договора дарения? 

4.  Как соотносятся между собой институт прощения долга, оставления иму-

щества у одной из сторон договора в силу указания закона, а также института 

дарения? 

5.  Чем характеризуется институт отмены дарения, и чем он отличается от ин-

ститута отказа от исполнения договора дарения? 

6.  В чем особенности института пожертвования? 

7.  Что понимается под рентой? В чем различие между постоянной рентой, 

пожизненной рентой и договором пожизненного содержания с иждивением? 

8.  Какой из видов рентного обязательства является алеаторным? Какими 

способами обеспечивается исполнение плательщиком ренты его обязанно-

стей по выплате ренты? 
 

РАЗДЕЛ 9. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА В ПОЛЬ-

ЗОВАНИЕ  

ТЕМА 30. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ И ССУДЫ 
 

1.  В  чем  состоят  особенности  договора  аренды  (имущественного найма) как 

классический модели обязательств по передаче имущества в пользование? 

Как соотносятся понятия «аренда» и «имущественный наем» в российской и 

зарубежной гражданско-правовых системах? 
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2.  Что составляет предмет договора аренды и каковы иные условия данного 

договора? 

3.  Каковы особенности содержания договора аренды и в чем проявляется 

специфика осуществления арендатором своих прав по использованию 

арендованного имущества. 

4.  В чем заключаются специальные правила, регулирующие аренду отдельных 

видов имущества: транспортных средств, зданий и сооружений, предприятий, 

земельных участков и других обособленных природных объектов? 

5. Что представляет собой финансовая аренда (лизинг) как особая разновид-

ность аренды? Как различается лизинг по видам и каковы критерии его 

видовой классификации? 

6.  Каковы гражданско-правовые особенности обязательств по безвозмездному 

пользованию имуществом. 
 

ТЕМА 31. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ДОГОВОРОВ НАЙМА ЖИЛОГО ПО-

МЕЩЕНИЯ И ДРУГИЕ ЖИЛИЩНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

1.  Что такое жилищные отношения и каково место гражданского права в их 

регулировании? 

2.  Что собой представляет система жилищного законодательства? 

3.  Что такое право на жилище и каково его содержание? Какими граждан-

ско-правовыми способами обеспечивается право граждан на жилище? 

4.  Что такое жилищный фонд и какие виды жилищных фондов выделяет за-

конодательство? 

5.  В каком порядке предоставляется жилое помещение по договору соци-

ального найма? 

6.  Каковы права и обязанности сторон по договору социального найма? 

7.  В чем заключаются особенности найма специализированных помещений? 

8.  Что такое договор коммерческого найма жилых помещений и каковы его 

отличия от договора социального найма? 

9.  Как осуществляется пользование жилыми помещениями в домах жилищных 

и жилищно-строительных кооперативов. 
 

РАЗДЕЛ 10. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ 

ТЕМА 32. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ДОГОВОРА ПОДРЯДА 

1.  Каковы понятие и содержание договора подряда? 

2.  Какие права и обязанности возникают у сторон из договора подряда 

 

3.  Что представляет собой договор бытового подряда и каковы особенности 

отдельных его разновидностей? 

4.  В чем состоят особенности прав и обязанностей сторон по договору бытового 

подряда? 

5.  Каковы правовые последствия неисполнения или ненадлежащего испол-

нения обязательств, принятых на себя сторонами по договору бытового 

подряда? 
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ТЕМА 33. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ПОДРЯДНЫХ ДОГОВОРОВ В СФЕРЕ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

1.  Каковы основания и критерии выделения договора строительного подряда в 

качестве самостоятельной разновидности договора подряда? 

2.  Каков порядок заключения договора строительного подряда и каково зна-

чение проектно-сметной документации при его заключении? 

3.  Каковы существенные условия договора строительного подряда и порядок 

приемки завершенных строительных объектов? 

4.  Каковы основные обязанности сторон при выполнении подрядных работ, 

осуществляемых на основе государственного или муниципального кон-

тракта? 

5.  В чем заключаются особенности договора подряда на выполнение проектных 

и изыскательских работ для строительства? 

6.  Какова правовая природа договора участия в долевом строительстве? 

 

Практические задачи для решения 

 

Тема 26. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
1. Музею известного писателя, расположенному в другом городе, 1 ап-

реля 2007 г. Виноградов направил письмо с предложением о продаже личных 

бытовых вещей этого писателя (табакерки, курительной трубки, резного стула, 

письменного прибора из бронзы и бронзового подсвечника), при этом он указал 

свой адрес, цену каждой вещи и срок ответа – 20 апреля 2007 г. 10 апреля 

Виноградов отправил этому музею второе письмо, в котором отменил свое 

предложение. 11 апреля к Виноградову прибыл представитель музея для по-

купки предложенных музею вещей. Виноградов повторил свой отказ. Пред-

ставитель музея настаивал на продаже этих вещей. В противном случае 

требовал возместить музею стоимость его проезда, расходы по командировке 

и моральный ущерб. 

Возникло ли обязательство между Виноградовым и музеем? 

Если оно возникло, то что является основанием этого обстоятельства? 

Подлежат ли удовлетворению требования представителя музея? 

 

2. Магазин «Детский мир» заключил с ООО «Рекорд» договор о пошиве 

для него 30 тысяч пар детских сандалий к 20 мая 2005 г. Однако 25 апреля 2005 

г. в производственных помещениях ООО «Рекорд» произошел пожар, в ре-

зультате которого были уничтожены пошивочный цех и склад готовой обуви. В 

связи с непоступлением в нужное время товара в необходимом для летнего 

сезона ассортименте, контрагент потерпел убытки. 

Отвечает ли ООО «Рекорд» перед магазином за неисполнение своего 

обязательства? 

Измениться ли решение этой задачи, если причиной непоступления в 

магазин товара было бы непоступление своевременно от поставщика сырья 

(кожи, ткани, ниток) и фурнитуры, необходимых для изготовления 

сандалий? 
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Освободит ли ООО «Рекорд» от поставки заказчику сандалий в после-

дующее время уплата убытков за неисполнение договора? 

 

3. Кедров, проживающий в городе Т., договорился с тремя студентами 

строительного института в период его отпуска с 20 июня по 19 июля восста-

новить упавший забор на своей даче. В качестве аванса было выплачено 50 тыс. 

руб. все деньги вручены одному из этих студентов – Грошеву 

– 3 июня. Однако в назначенное время забор не был восстановлен, поскольку 

двое из троих студентов исчезли из города. 

Какие и к кому права у Кедрова на возмещение аванса? 

Имеет ли он право на возмещение морального вреда, учитывая то, что 

напрасно потратил свой отпуск на ожидание строителей, и то, что 

дача осталась незащищенной от различных вторжений? 

В каком месте должна быть возвращена авансовая сумма? 

Может ли это обязательство быть прощением долга или отступным? 

Как измениться решение, если бы строители явились своевременно на место 

работы и не выполнили бы ее из-за отъезда в длительную командировку за-

казчика. Куда девать аванс? 

 

4. Силаев, будучи пожилым и нетрудоспособным вложил на три месяца 

в коммерческий банк «Прогресс» 3 января 2009 г. три миллиона рублей на 

хранение с условием выплаты дохода из расчета 6% годовых. Обязательство 

было оформлено договором. 

С какого момента обязательство вступает в силу? Когда наступает 

срок исполнения обязательства? 

Когда прекращается обязательство? 

Может ли  банк  в одностороннем порядке  изменить процентную 

ставку? 

В какой форме должно быть оформлено изменение и расторжение 

данного обязательства? 

В какой форме и где Силаев может оформить уступку права требо-

вания к банку своему племяннику? 

Измениться ли ответ на поставленный вопрос, если договор был бы 

оформлен векселем? 

Перешло ли бы право требования Силаева к племяннику, если бы речь 

шла о регрессном иске? 

 

5. Нефтеперерабатывающий завод и ООО «Союз-5» заключили договор  

на  переработку  нефти  в  нефтепродукты.  Согласно  договору  ООО «Союз-5» 

передает сырую нефть и отгружает продукты нефтепереработки. Отгрузка 

нефтепродуктов должна производиться в адрес получателей, указанных ООО 

«Союз-5» (в соответствии с графиком отгрузки нефтепродуктов). При этом в 

договоре было указано следующее: «Нефтеперерабатывающий завод хранит 

полученные в ходе переработки нефтепродукты в своем резервуарном парке в 

течение 10 дней бесплатно. В течение последующих 10 дней за хранение  
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каждой тонны нефтепродуктов ему уплачивается по 0,12 долл. США в сутки. 

Дальнейшее хранение оплачивается в размере 0,3 долл. США в сутки. При 

неоплате услуг по хранению, либо при просрочке оплаты то количество 

нефтепродуктов, которое по стоимости соответствует размеру задолженности 

за оплату услуг по хранению, переходит в собственность нефтеперерабаты-

вающего завода». 

Оцените данное условие договора? 

Что за способ обеспечения исполнения обязательства предусмотрен 

сторонами в данном договоре? 

В каких случаях в отношениях между коммерческими организациями 

допускается применение удержания в качестве способа обеспечения испол-

нения обязательства? 

Предусматривает ли действующее законодательство возможность 

передачи имущества, являющегося предметом удержания, в собственность 

удерживающего его лица? 

Каков порядок реализации удерживаемого имущества? 

Предложите пути защиты интересов сторон 

 

6. 20 января 2005 г. между коммерческим банком и ОАО «Прочность» 

был заключен кредитный договор на сумму 1,5 млрд. руб. Согласно договору 

кредит подлежал возврату 20 июня 2005 г. В  тот же день (20 января) между 

коммерческим банком и ЗАО «Импульс» был заключен договор поручитель-

ства в обеспечение исполнения обязательства по вышеназванному кредитному 

договору. Срок поручительства в договоре установлен не был. 

Кредит не был возвращен заемщиком. В связи с этим 26 июня 1996 г. 

коммерческий банк обратился в арбитражный суд с иском   к ЗАО «Импульс» 

о взыскании 3 млрд. руб., составляющих сумму кредита, полученного ОАО 

«Прочность», проценты за пользование кредитом, пени за просрочку его 

возврата и судебные издержки по взысканию долга. 

Каковы основания прекращения поручительства? 

Каков объем ответственности поручителя перед кредитором? 

Подлежит ли иск удовлетворению? 

 

7. Антонов вложил деньги в коммерческий банк «Калита», заключив 

срочный 6-месячный договор банковского вклада со сроком окончания 1 сен-

тября под 48% годовых. 2 сентября сотрудники банка объяснили Антонову, что 

выплаты по вкладам населения временно приостановлены, и просили его 

прийти через месяц. Но со 2 октября офис банка закрыли, и Антонов вынужден 

был обратиться в суд с иском к банку о возврате суммы вклада, процентов на 

сумму вклада, исходя из 48% годовых за 7 месяцев (6 месяцев срок действия 

договора и 1 месяц – просрочка банка). 

Ответчик возражал против иска, указав что: а) выплаты были приоста-

новлены в связи с расторжением банком договора аренды по прежнему адресу 

и необходимостью производства ремонта в новом офисе; б) в тексте договора 
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отсутствуют санкции за просрочку возврата вклада; в) вклад будет возвращен 

сразу же после окончания ремонта офиса. 

Какое решение принял суд, заседание которого состоялось 2 декабря? 

Как определяется размер процентов за просрочку возврата суммы вклада? 

 

8. Небывало теплый, не характерный для средней полосы России ноябрь 

(температура в среднем была на 8-9 градусов выше нормы) вызвал всход 

озимых, которые затем погибли от зимнего мороза, следующего за оттепелью. 

В связи с этим урожай зерновых был значительно меньше запланированного. 

Хозяйство «Новый свет» недопоставило заготовителю – ООО «Герн» 100 тонн 

ржи и 200тонн овса, тем самым нарушив договор контрактации. Общество 

«Герн» предъявило иск хозяйству «Новый свет», требуя взыскания установ-

ленной в законе неустойки за недопоставку и исполнения договора в натуре. 

Какое решение должен вынести арбитражный суд? 

Всегда ли предприниматель несет ответственность за случайное не-

исполнение своего обязательства? 

Существуют  ли  обстоятельства,  освобождающие  должника  от 

исполнения обязательства в натуре? 

 

9. Гражданин Поярков заключил договор с производственным коопера-

тивом «Юнистрой» о строительстве дачи со сроком выполнения  работы в 

ноябре 2007 г. к указанному сроку работа не была закончена. Прождав еще два  

месяца, Поярков заключил договор  с фирмой   

«Домострой» об окончании строительства дачи, одновременно обратившись в 

суд с иском к Юнистрой» о взыскании неустойки в размере 3% за каждый день 

просрочки, убытков и морального вреда. 

Представитель «Юнистрой» возражал против предъявленных требова-

ний, указав, что: а) строительство было задержано, т.к. «Юнистрой» подвели 

контрагенты, не представившие необходимые материалы, б) в договоре от-

сутствовала конкретная дата окончания работы; в) в договоре не была уста-

новлена неустойка за несвоевременное выполнение работы; г) моральный вред 

компенсируется при нарушении имущественных прав, а заключенный договор 

имел возмездный характер. 

Какое решение примет суд? 

Вправе ли Поярков поручить окончание строительства дачи третьим 

лицам? 

В чем могут быть выражены убытки Пояркова в связи с просрочкой 

исполнения договора «Юнистроем»? 

Возможно ли применение норм Закона «О защите прав потребителей» к 

отношениям Пояркова и «Юнистроя»? 

Компенсируется ли моральный вред при нарушении имущественных 

прав? 

 

Тема 27. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР  
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1. Ребров дал объявление в местной газете о том, что продает аккор-

деон, с указанием ориентировочной цены. На другой день к нему явился Аве-

рин. Он осмотрел инструмент, согласился его купить за обозначенную цену и 

оставил задаток. Через два дня Ребров получил от директора Дворца искусств 

письмо, где сообщалось, что Дворец хочет приобрести аккордеон в самые 

ближайшие дни. В это же время к Реброву приехал сын, который предложил 

отцу инструмент не продавать, а подарить внуку, что тот и сделал. 

             Каковы стадии заключения договора? Какую роль выполняет задаток? 

При каких условиях договор считается заключенным? 

 

2. Машков являлся собственником квартиры. В 2005 г. он заключил до-

говор дарения квартиры Кондратовой. В 2006 г. он обратился в суд с иском о 

признании договора дарения недействительным, ссылаясь на то, что договор 

заключил в тяжелом душевном состоянии, поддавшись уговорам одаряемой. В 

настоящее время он проживает в своей квартире, но Кондратова не может 

оказать ему помощи, так как живет в другом городе и приезжает к нему очень 

редко. 

Ответчица  в суде  иск  не  признала, ссылаясь на  то, что квартиру 

Машков подарил ей без каких-либо ее уговоров. За это она должна была про-

извести капитальный ремонт, оплачивать жилую площадь и коммунальные 

услуги. Кроме того, она ежемесячно дает Машкову 2 тыс. руб. 

Совершена ли сделка с целью прикрыть другую сделку? 

Исполнен ли договор дарения? 

Какое решение вынесет суд? 

 

3. ОАО «Инвестмебель» обратилось в арбитражный суд с иском о 

взыскании с ЗАО «Ураллес» неустойки в размере 980 тысяч рублей за просрочку 

поставки пиломатериалов в январе – феврале 2005 г. Ответчик иск не признал, 

пояснив, что договор между ними заключен не был, т.к. они не согласовали 

существенные условия о сроках поставки и цене товара. Существенный характер 

условия о сроках поставки, по его мнению, вытекает из правил ст. 506 ГК РФ. 

Согласование же условия о цене обязательно, поскольку договор поставки яв-

ляется возмездным. 

Поставщик не согласился с доводами ответчика по следующим причи-

нам: 

1) в ст. 506 ГК РФ сформулировано понятие договора поставки и 

указаны его квалифицирующие признаки; 

2) ст. 506, нормы иных правовых актов не относят спорные условия (о 

сроке и цене) к существенным; 

3) содержание договора не исчерпывается условиями, согласованными 

сторонами, он должен соответствовать и императивным нормам, в частности, 

предусмотренным п. 3 ст. 424, п. 1 ст. 508 ГК РФ. 

Проанализируйте доводы сторон. Решите дело. 
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4. Арутюнян предъявила иск к Администрации Кировского р-на г. Уфы о 

признании договора передачи жилья недействительным. В исковом заявлении 

она указала, что согласно договору передачи в собственность квартира пере-

дана в общую собственность ее семьи, а именно ее, мужа и двух несовершен-

нолетних детей. На момент подачи исковых требований их семья распалась, и в 

связи с этим возникла необходимость обмена жилой площади. Арутюнян по-

яснила, что при оформлении документов на приватизацию ей не разъяснили, 

что она в дальнейшем не сможет обменять жилую площадь. 

Заключен ли данный договор под влиянием заблуждения? Существенным 

ли является тот факт, что Арутюнян не может обменять жилую 

площадь? 

Признает ли суд данный договор недействительным? 

 

5. Андрианов А. проживал в трехкомнатной квартире совместно с сыном 

– Андриановым Е. Квартира была приватизирована Андриановым Е, так как 

Андрианов А. от своей доли в приватизированной квартире отказался в пользу 

Андрианова Е. После оформления договора передачи Андрианов Е. заключил 

договор купли-продажи данной квартиры. 

Однако Андрианов Е. длительное время состоит на учете в психоневроло-

гическом диспансере по поводу хронического психического заболевания. 

Решением суда он признан недееспособным. 

Кем может в интересах Андрианова Е. быть подан иск в суд? Каковы 

последствия признания недействительным договора, заключенного гражда-

нином, признанным недееспособным? 

Обязана ли дееспособная сторона возместить другой стороне поне-

сенный ею реальный ущерб, если дееспособная сторона знала или должна была 

знать о недееспособности другой стороны? 

Может ли в интересах гражданина, признанного недееспособным 

вследствие психического расстройства, совершенная им сделка быть при-

знана судом действительной? 

 

ТЕМА 28. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ  

 

1. Сафаров (покупатель) приобрел в Центре торгового и сервисного 

обслуживания (продавец) завода – изготовителя новый автомобиль «Газель», на 

который был установлен гарантийный срок в один год. Спустя шесть месяцев 

во время одной из поездок Сафаров не смог завести автомобиль. С помощью 

вызванного эвакуатора Сафаров доставил автомобиль 

на территорию завода – изготовителя и потребовал замены автомобиля на 

другой автомобиль надлежащего качества. 

Завод – изготовитель отказался удовлетворить требования Сафарова, со-

славшись на то, что он не сумел завести автомобиль по причине неисправ-

ности аккумулятора. Комплектация автомобилей аккумуляторами возложена 

заводом на Центр торгового и сервисного обслуживания, который является 
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самостоятельным юридическим лицом, от своего имени заключает договоры с 

покупателями, а поэтому и должен нести ответственность перед Сафаровым. 

Сафаров предъявил иск в суд к заводу-изготовителю со следующими 

требованиями: 

- произвести замену бракованного автомобиля на аналогичный автомобиль 

надлежащего качества; 

- взыскать с ответчика штраф в размере 30% от стоимости автомобиля за 

задержку рассмотрения требований покупателя в течение 40 дней; 

- взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 30% 

стоимости автомобиля; 

- обязать ответчика предоставить Сафарову в безвозмездное пользование 

другой автомобиль до момента фактического исполнения решения суда. 

 

2. Карпов купил в магазине «Фототовары» в кредит фотоаппарат. Погасив 

половину цены приобретенного фотоаппарата, Карпов с работы уволился и в 

течение нескольких месяцев от него платежи в магазин не поступали. 

В связи с этим магазин обратился в суд с иском к Карпову, требуя взыс-

кания с него всей суммы задолженности, хотя до истечения срока последнего 

платежа оставалось три месяца. Суд иск магазина удовлетворил. 

Карпов обжаловал решение суда, указав, что взыскание с него всей суммы 

противоречит содержанию договора, который предусматривает периодические 

платежи за купленную вещь. 

 

3. Истомина приобрела в магазине бытовой техники электрический фен 

импортного производства, который перегорел при первом же его подключении 

в электрическую сеть. На следующий день она отнесла фен в магазин и по-

требовала от продавца заменить прибор на доброкачественный. 

Продавец сказал Истоминой, что ей нужно внимательно читать инструк-

цию  к  электробытовым  приборам. Фен,  который  приобрела  покупательница, 

имеет два режима: он может работать от сети с напряжением 220 или 127 вольт. 

В момент приобретения фена переключатель режимов стоял 

в положении 127 вольт, а поскольку в России напряжение в электрической сети 

составляет 220 вольт, надо было сразу переключить фен в нужный режим. 

Истомина этого не сделала, поэтому фен и перегорел. Электроприбор вышел из 

строя по вине покупателя, и любые претензии к магазину не обоснованы. 

Истомина обратилась в суд с требованием о возмещении убытков, со-

ставляющих стоимость сгоревшего фена, а также морального вреда в том же 

размере. В исковом заявлении она указала, что инструкция, которая 

прилагалась к фену, была на нескольких иностранных языках, которыми она не 

владеет. Информацию о приобретаемом товаре на русском языке ей не пред-

ставили. 

 

4. Ребров и Сафин заключили договор купли-продажи машиноместа в 

подземном многоярусном гараже и подали в орган, осуществляющий госу-

дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
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заявление о регистрации перехода права к покупателю, приложив к нему в 

числе прочих документов свидетельство о регистрации права собственности 

продавца Реброва на машиноместо, выданное БТИ в 1996 году. 

Орган, осуществляющий госрегистрацию прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним, отказал в регистрации права собственности на машиноместо по 

следующим причинам: 

- право собственности отчуждателя на машиноместо не было зарегистри-

ровано в ЕГРП; 

- машиноместо не явлется объектом недвижимого имущества, в связи с 

чем регистрация права собственности в порядке, предусмотренном для госре-

гистрации прав на недвижимое имущество, в отношении этого объекта не до-

пускается законом. 

 

5. Между машинно-тракторным заводом (поставщик) и магазином сель-

скохозяйственной техники (покупатель) был заключен договор поставки 10 

мини-тракторов для обработки приусадебных участков на общую сумму 3 млн. 

рублей. Поставленные во исполнение данного договора мини-тракторы были 

проданы магазином покупателям. 

Через некоторое время мини-тракторы были возвращены в магазин в связи с 

выявленными в процессе эксплуатации производственными дефектами. Ма-

газин возвратил покупателям денежные суммы, уплаченные ими за ми-

ни-тракторы. Проведенная по просьбе магазина экспертиза установила, что во 

всех мини-тракторах были выявлены незначительные производственные де-

фекты, которые носили устранимый характер. Магазин направил поставщику 

претензию с требованием заменить указанные мини- тракторы на доброкаче-

ственные или распорядиться ими в месячный срок и возвратить их стоимость, 

уплаченную магазином. 

Не получив ответа на претензию, магазин отгрузил бракованные товары 

поставщику и обратился в арбитражный суд с иском о понуждении поставщика 

поставить 10 доброкачественных мини-тракторов, а также оплатить все рас-

ходы, понесенные магазином в связи с хранением товаров и возвратом их по-

ставщику, или о взыскании с поставщика стоимости мини- тракторов, расходов 

покупателя, процентов на сумму этих требований с момента предоплаты ми-

ни-тракторов. 

В отзыве на иск поставщик возражал против иска, ссылаясь на то, что 

недостатки мини-тракторов не являлись существенными. Следовательно, по-

купатель не имел права требовать замены товаров о возвращать полученные 

товары поставщику. 

 

6. Глава фермерского хозяйства Гликин заключил договор с элеватором, в 

соответствии с которым хозяйство приняло на себя обязательства вырастить и 

передать элеватору 10 тыс. т. Зерна пшеницы, а также закупить у соседних 

хозяйств и передать элеватору 10 тыс. т. риса. 

Элеватор взял на себя обязательство в счет предоплаты отпустить фер-

мерскому хозяйству семенное зерно пшеницы на сумму, составляющую по-
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ловину согласованной сторонами стоимости поставляемого зерна, а оставшу-

юся   часть   долга   погасить   встречными   поставками   горюче- 

смазочных материалов в период сбор урожая. Исполнение обязательств обес-

печивалось неустойкой в размере 10 тыс. руб. за каждую недопоставленную 

тонну зерна. Элеватор свои обязательства выполнил в полном объеме. 

Фермерское хозяйство поставило элеватору лишь 5 тыс. т. зерна пшеницы 

и такое же количество риса. Элеватор предъявил иск в арбитражный суд о 

взыскании с фермерского хозяйства неустойки в размере 

1 млн. руб. за недопоставку зерна. Фермерское хозяйство возражало против 

иска, ссылаясь на то, что не имело возможности исполнить свою обязанность 

по причине крайне неблагоприятных погодных условий: недостаточное коли-

чество осадков в летние месяцы, что подтвердилось заключением метеороло-

гических исследований. 

 

7. ОАО «Энергосбыт» обратилось в арбитражный суд с ТСЖ «свет» с 

иском о взыскании задолженности за переданную электрическую энергию. 

Свои требования истец мотивировал тем, что ТСЖ «Свет» оплатило получен-

ную по договору электрическую энергию исходя из тарифов, утвержденных 

органом местного самоуправления для населения. Между тем, по мнению 

истца, электрическая энергия должна была быть оплачена по тарифам, 

утвержденным для юридических лиц, поскольку стороной в договоре являются 

не конечные потребители (члены ТСЖ «Свет»), а само товарищество,  которое  

является  юридическим  лицом.  Кроме  того,  ОАО «Энергосбыт» указало, что 

фактически товарищество является перепродавцом соответствующей энергии, 

что также является основанием для оплаты энергии по тарифам, утвержденным 

для юридических лиц. 

Вариант: изменится ли решение задачи в случае, если иск предъявлен к 

коммерческой организации, осуществляющей управление многоквартирным 

домом на основании договора? 

 

Фонд тестовых заданий 

Тема 26. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
 

 

1.Может ли обязательство создавать обязанности для лиц, не участвую-

щих в нем в качестве сторон? 

а) да, может; 

б) нет, но в предусмотренных законом случаях может создавать для 

третьих лиц права в отношении одной или обеих сторон обязательств; 

в) да, но в случаях предусмотренных законом или иными правовыми 

актами; 

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

 

2. Сторонами обязательства могут быть: 

а) только физические лица; 

б) только юридические лица; 
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в) или только физические или только юридические лица; 

г) и физические и юридические лица. 
 

3. Возможен ли перевод должником своего долга на другое лицо? 

а) да, если это не противоречит интересам должника; 

б) нет, так как обязательство возникает из договора и его изменение в 

одностороннем порядке не допускается; 
в) да, но с согласия кредитора; 

г) да, но лишь в случаях, установленных законом или иными правовыми 

актами. 
 

 

4. Если законом или соглашением сторон не определен вид неустойки, то 
действует презумпция: 

а) штрафной неустойки; 

б) исключительной неустойки; 

в) зачетной неустойки; 

г) альтернативной неустойки. 
 

 

5. Становиться ли залогодержатель собственником заложенного 

имущества? 

а) да, в этом заключается гарантия обеспечения обязательства залогом; 

б) да, если это предусмотрено договором; 

в) да, если это заклад; 

г) нет, не становиться. 
 

 

6. Кто является выгодоприобретателем по банковской гарантии? 

а) гарант; 

б) бенефициар; 

в) принципал; 

г) цессионарий. 
 

 

7. Какие функции выполняет задаток? 

а) доказательственная; 

б) обеспечительная; 

в) платежная; 

г) все вышеперечисленные. 

 

8. Возможно ли безвозмездное освобождение должника от лежащих на нем 

обязанностей? 
а) можно в любом случае; 
б) нельзя; 

в) нельзя, за исключением случаев, когда возбуждено конкурсное произ-

водство в отношении должника; 
г) может, но не позднее шести месяцев до банкротства. 
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9. В удержании ретентор - это: 

а) должник; 
б) лицо, удерживающее вещь; 

в) выгодоприобретатель, кредитор принципала; 

г) третье лицо, которое заключает с должником соответствующий договор, 

в котором определяются права третьего лица. 
 

 

10. Делькредере - это: 

а) двусторонняя сделка между поручителем и кредитором; 

б) договор между третьим лицом и должником, в котором определяются 

права третьего лица; 

в) поручительство комиссионера за исполнение третьим лицом сделки, 

заключенной с ним за счет комитента; 
г) совпадение должника и кредитора в одном лице. 

 

Тема 27. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР  
 

1. Является ли гражданско-правовой договор сделкой? 

а) нет; 

б) да, гражданско-правовой договор может быть как односторонней, так и 

двусторонней и многосторонней сделкой. 

в) да, гражданско-правовой договор может быть двусторонней или много-

сторонней сделкой; 

г) гражданско-правовой договор является всегда двусторонней сделкой. 
 

 

2. Что означает понятие «оферта»? 

а) предложение заключить договор; 

б) ответ на предложение заключить договор; 

в) рекламное или подобное предложение товаров; 

г) разновидность формы договора. 
 

 

3. Считается ли акцепт опоздавшим в случае, когда своевременно направ-

ленное извещение об акцепте получено с опозданием? 

а) не считается; 

б) считается; 

в) считается, если сторона направившая оферту, немедленно не уведомит 

другую сторону о получении акцепта с опозданием; 
г) считается, если сторона, направившая оферту, немедленно уведомит 
другую сторону о получении акцепта с опозданием. 

 

 

4. В течение какого срока с момента заключения предварительного до- 
говора подлежит заключению основной договор, если в предварительном до-
говоре такой срок не определен? 

а) одного месяца; 
б) двух месяцев; 
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в) шести месяцев; 

г) одного года. 
 

 

5. Чем является ответ на оферту, содержащий измененные условия дого-

вора? 
а) акцептом; 
б) новой офертой; 

в) новацией; 

г) приглашением делать оферты. 
 

 

6. Какой из договоров является безвозмездным? 

а) договор розничной купли-продажи; 

б) договор ренты; 
в) договор ссуды; 

г) договор комиссии. 
 

 

7. В каких договорах цена в соответствии с законодательством является 
существенным условием договора? 

а) розничной купли-продажи; 
б) купли-продажи предприятия; 

в) поставки; 

г) аренды транспортных средств. 

 

8. Какой из договоров не является публичным? 

а) договор перевозки транспортом общего пользования; 

б) договор проката; 

в) договор поставки для государственных нужд; 

г) договор бытового подряда. 
 

 

9. Какой договор не относится к дополнительным (акцессорным): 

а) договор ипотеки; 

б) договор поручительства; 

в) договор о задатке; 

г) договор поручения. 
 

 

10. Без каких условий договор не может считаться заключенным? 

а) без существенных условий; 

б) без условий, установленных в диспозитивных нормах закона; 

в) без инициативных условий; 

г) без случайных условий. 
 

b. ПК – 9 способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и за-

щищать права и свободы человека и гражданина 

 

Контрольные вопросы 
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РАЗДЕЛ 11. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ И ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЮ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ 

ТЕМА 34. ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ СПОСОБЫ ПРИОБ-

РЕТЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ ПРАВА-

МИ 
 

 

 

1.  Что  понимается  под  исключительным интеллектуальным  правом как 

правом интеллектуальной собственности и предметом гражданского обо-

рота. 

2. Каковы гражданско-правовые способы приобретения исключительного 

права? 

3. Что понимается под использованием (распоряжением) исключительного 

права и каковы его гражданско-правовые способы? 

4.  В форме каких договорных обязательств используется и приобретается 

исключительное право? 

5.  Образуют ли договоры об использовании и приобретении исключительного 

права самостоятельный класс гражданско-правовых договоров и каковы их 

правовая природа, предмет, типы и виды? 

6.  Предусматривает ли гражданское законодательство бездоговорные способы 

приобретения и использования исключительного права? 

7.  Является ли обязательной государственная регистрация перехода исклю-

чительного права в рамках договорных обязательств и бездоговорных спо-

собов приобретения и распоряжения. 

 
 

ТЕМА 35. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ АВТОРСКИХ ДОГОВОРОВ И ДОГО-

ВОРОВ О ПЕРЕДАЧЕ СМЕЖНЫХ ПРАВ 

1.  Что такое авторский договор? Каковы основания классификации 

авторских договоров? 

2.  Что представляет собой договор об отчуждении исключительного права на 

произведение и лицензионный договор о предоставлении права использо-

вания произведения, авторский договор заказа, издательский лицензионный 

договор? 

3.  Какова ответственность сторон за нарушение авторского договора? 

4.  В чем состоят особенности прекращения авторского договора? 

5.  Что представляют собой договоры о передаче смежных прав (понятие, 

юридическая характеристика, виды договоров о передаче смежных прав)? 

6.  В чем состоят особенности договоров о передаче исключительных прав 

производителя фонограммы, договоров о передаче исключительных прав 

организаций эфирного и кабельного вещания? 

7.  Каковы правовые последствия неисполнения или ненадлежащего испол-

нения договоров о передаче смежных прав? 

8.  Каким образом осуществляется переход исключительного права к другим 

лицам без договора с правообладателем? 
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ТЕМА 36. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ДОГОВОРОВ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ И 

РАСПОРЯЖЕНИЮ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ ПРАВАМИ НА ОБЪ-

ЕКТЫ «ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ» И НА СРЕДСТВА 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 

 

1.  Что понимается под договором об отчуждении патента на изобретение 

(полезную модель, промышленный образец, селекционное достижение)? 

2.  Что понимается под лицензионным договором о предоставлении права 

использования изобретения (полезной модели, промышленного образца, се-

лекционного достижения)? Каковы существенные условия, содержание и 

виды данного договора? 

3.  Кто и на каком условии вправе использовать охраняемое патентом изоб-

ретение (полезную модель, промышленный образец, селекционное дости-

жение) на условиях безвозмездной или возмездной простой (неисключи-

тельной) лицензии? 

4.  Кому, в каком порядке и на каких условиях предоставляется принудительная 

простая (неисключительная) лицензия на изобретение (полезную модель, 

промышленный образец)? 

5.  Каковы особенности заключения и прекращения договора об отчуждении 

исключительного права на средства индивидуализации юридических лиц, 

товаров, работ, услуг и предприятий? 

6.  Какое место занимают договоры по выполнению НИР и ОКР занимают в 

системе гражданских договоров? По каким критериям возможно разграни-

чение договоров НИР и ОКР: подряда, возмездного оказания услуг, автор-

ского договора заказа, договора патентной лицензии? 

7.  Каковы предмет и другие существенные условия договора о передаче 

ноу-хау? Какие признаки позволяют разграничить договоры о передаче 

ноу-хау и договоры: на выполнение НИР и ОКР; на создание, передачу и 

использование научной и/или научно-технической продукции; патентной 

лицензии; возмездного оказания консультационных услуг? 

8. Какова  правовая  природа  договора  коммерческой  концессии? (фран-

чайзинга?). 

9.  Каковы особенности исполнения обязательств, возникающих из договора 

коммерческой концессии (франчайзинга)? 

 
 

РАЗДЕЛ 12. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОКАЗАНИЮ ФАКТИЧЕСКИХ И 

ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ 

 

ТЕМА 37. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ДОГОВОРА ВОЗМЕЗДНОГО ОКА-

ЗАНИЯ УСЛУГ 

 

1.  Каковы понятие, содержание и стороны договора возмездного оказания 

услуг? 



Приложение к рабочей программе по 

дисциплине «Гражданское право» 

128 

 

2.  В чем состоят отличия договора возмездного оказания услуг от договоров 

подрядного типа? 

3.  Как определяются условия договора возмездного оказания услуг? 

4.  Каковы права и обязанности сторон в обязательстве, возникающем из до-

говора возмездного оказания услуг? 

5.  Каковы особенности отдельных видов обязательств по возмездному ока-

занию услуг: юридических, медицинских, ветеринарных, образовательных, 

туристических, аудиторских, рекламных, услуг организаций связи и про-

фессиональных оценщиков? 

. 

ТЕМА 38. ТРАНСПОРТНЫЕ И ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ ОБЯЗА-

ТЕЛЬСТВА 
 

 

1.  Каковы особенности правового регулирования отношений, связанных  с  

перевозками  грузов,  пассажиров  и  багажа  различными  видами транс-

порта? 

2.  Как выглядит система договоров, с помощью которых осуществляется ре-

гулирование всего комплекса отношений, связанных с процессом транс-

портировки грузов, пассажиров и багажа? 

3.  Каковы характерные признаки договоров об организации перевозок грузов? 

4.  Каковы основания, условия и размер ответственности перевозчика за не-

сохранность перевозимых грузов и за нарушение сроков их доставки в пункты 

назначения? 

5.  Каковы особенности правового регулирования договора перевозки пасса-

жира? 

6.  Какие договоры заключаются между транспортными организациями раз-

личных видов транспорта в целях обеспечения перевозки грузов, пассажиров 

и багажа? 

7.  Как осуществляется правовое регулирование прямых смешанных (ком-

бинированных) перевозок? 

8.  Чем отличается договор фрахтования (чартер) от договора перевозки? 

9.  Каковы основные признаки договора транспортной экспедиции? 

10.В чем состоят особенности ответственности экспедитора по договору 

транспортной экспедиции? 
 

 

ТЕМА 39. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ДОГОВОРА ХРАНЕНИЯ 
 

 

1.  Каковы  особенности  легальной  конструкции  договора  хранения, ис-

пользуемого в бытовой сфере и при осуществлении хранения как вида 

коммерческой деятельности? 

2.  Каковы основания и пределы ответственности хранителя за утрату, недостачу 

или повреждение имущества как поклажедателя? 

3.  Какие признаки положены в основу видовой классификации обязательств по 

хранению? 
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4.  В чем состоят особенности договорных отношений, возникающих из хра-

нения на товарном складе? 

5.  Каковы основные гражданско-правовые характеристики складских доку-

ментов, оформляющих (удостоверяющих) хранение на товарном складе? 

6.  Каковы специальные виды хранения и в чем проявляются особенности их 

гражданско-правовой регламентации? 

7.  В  чем  заключаются  особенности  обязательств  хранения,  возникающих в 

силу закона? 
 

 

ТЕМА 40. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ДОГОВОРА ПОРУЧЕНИЯ, КО-

МИССИИ И АГЕНТСКОГО ДОГОВОРА 
 

 

1. Какова сфера применения договоров, опосредующих обязательства по ока-

занию юридических услуг? 

2. Какие признаки позволяют называть договор поручения договором о пред-

ставительстве? 

3. Какие признаки отличают договор поручительства от договора комиссии? 

4. Каковы особенности договора комиссии, оформляющие отношения торгового 

(коммерческого) представительства? 

5. Какие специальные правила установлены для комиссионной торговли? 

6. Какова гражданско-правовая природа агентского договора? 

7. Какие признаки отличают агентский договор от договора поручения и ко-

миссии? 

8. Какова специфика договоров комиссии, поручения и агентирования, за-

ключаемых в процессе осуществления профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг, страховой деятельности, деятельности по осуществ-

лению перевозок? 
 

 

ТЕМА 41. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ 
 

 

1. В  чем  состоит  целевое  и  функциональное  назначение  передачи 

имущества в доверительное управление? 

2. Какие  признаки  лежат  в  основе  разграничения  двух  институтов 

англо-американской и континентально-европейской системы права: довери-

тельной собственности (траста) и доверительного управления? 

3. Каковы особенности легальной конструкции договора как основания воз-

никновения доверительного управления? 

4. Кто может выступать в качестве  субъектов отношений доверительного 

управления и каково правовое положение выгодоприобретателя (бенефи-

циара)?5. Какие  действия  могут  быть  предметом  договора  доверительного 

управления и какое имущество может передаваться в доверительное управ-

ление? 
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6. Каковы существенные условия договора доверительного управления и 

особенности формы его заключения? 

7. В чем заключается специфика механизма гражданско-правовой ответ-

ственности доверительного управляющего как профессионального пред-

принимателя за убытки, причиненные участникам отношений доверитель-

ного управления? 

 
 

РАЗДЕЛ 13. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОКАЗАНИЮ ФИНАНСОВЫХ 

УСЛУГ 

ТЕМА 42. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО СТРАХОВАНИЮ 
 

 

1. В чем заключается сущность страхования как экономической категории и в 

какой форме выступают страховые экономические отношения? 

2. В чем состоят особенности гражданско-правового обязательства по страхо-

ванию и каково его место в системе обязательств, оформляющих отношения 

по оказанию финансовых услуг? 

3. В чем заключается общность и различия имущественного и личного страхо-

вания как двух самостоятельных форм страхования? 

4. Какова  сущность  и  специфика  следующих  элементов  страхового обяза-

тельства: страхового интереса, страхового риска, страхового случая? 

5. Какие  участники  гражданского  оборота  могут  быть  субъектами обяза-

тельства по страхованию?6. В чем заключается генеральное значение до-

говора как основания возникновения обязательства по страхованию и как 

проявляются различия в его сущности (природе)? Каковы иные источники 

создания страхового обязательства? 

7. Как оформляются договоры страхования? В чем состоит специфика страхо-

вого полиса как исключительно «страховой» документальной формы? 

8. Каковы условия и порядок исполнения обязательств по страхованию? 

9. Какова сущность института суброгации и в чем состоит отличие субро-

гационных требований от требований по праву регресса? 

10.  В чем заключаются особенности перестрахования и каковы его значение и 

роль в системе страховой защиты от крупномасштабных рисков? 
 

 

ТЕМА 43. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ДОГОВОРОВ ЗАЙМА, КРЕДИТА И 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОД УСТУПКУ ДЕНЕЖНОГО ТРЕБОВАНИЯ 

(ФАКТОРИНГА) 
 

 

1. В каких сферах финансового рынка получают распространение заем-

но-кредитные обязательства? 

2. В чем заключаются общие и отличительные черты договора займа и кре-

дитного договора? 

3. Каковы основания возникновения заемных и кредитных обязательств? 

4. Как соотносятся понятия «кредитная организация» и «банк»? 

5. Какова сущность и назначение коммерческого и товарного кредита? 
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6. В чем проявляется специфика целевого займа (кредита) кредита по активному 

текущему счету, в том числе онкольного кредита, вексельного кредита, кре-

дитования за счет бюджетных средств? 

7. Какова  сфера  применения  обязательств  факторинга  и  их  роль  в практике 

международной торговли? 

8. Как определяется договор финансирования под услугу денежного требования 

(факторинга)? 

9. Каковы критерии разграничения договора факторинга с договорами уступки 

денежного требования (ст. 382 и др. ГК РФ) займа и кредита под залог права 

(п. 1 ст. 336 ГК РФ), купли-продажи имущественных прав (п. 4 ст. 454 ГК 

РФ)? 

10. В чем отличие факторинга в целях обеспечения исполнения обязательства 

(ч. 2 п. 1 ст. 824 ГК РФ) от оборотного факторинга? 

 

ТЕМА 44. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА И 

БАНКОВСКОГО ВКЛАДА 
 

 

1. Каковы отличия договора банковского счета от договора банковского 

вклада? 

2. Как заключается договор банковского вклада? 

3. Какие виды банковского вклада выделяются в банковской практике и по 

каким критериям? 

4. Каковы права и обязанности сторон по договору банковского вклада? 

5. Как открывается банковский счет и какие виды банковских счетов преду-

смотрены законодательством? 

6. Каковы права и обязанности сторон по договору банковского счета и в каком 

порядке проводятся операции по счету? 

7. В каком порядке может быть прекращен договор банковского счета и каковы 

последствия его прекращения? 
 

 

ТЕМА 45. РАСЧЕТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

 

1. Какова правовая природа безналичных расчетов в российском праве 

2. Каковы особенности наличных расчетов в российском праве и порядок их 

осуществления? 

3. Какие  формы  безналичных  расчетов  предусмотрены  российским законо-

дательством? 

4. Какие формы  безналичных  расчетов выработаны  международной прак-

тикой? 

5. Как осуществляются расчеты платежными поручениями, по аккредитиву и по 

инкассо? 

6. Какова юридическая природа чека и в чем его отличие от переводного век-

селя? 

7. Как осуществляются расчеты с использованием платежных карт? 
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8. В чем заключаются особенности осуществления безналичных расчетов с 

участием физических лиц? 
 

 

РАЗДЕЛ 14. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ МНОГОСТОРОННИХ И ИЗ ОДНО-

СТОРОННИХ ДЕЙСТВИЙ. НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

ТЕМА 46. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ДОГОВОРА ПРОСТОГО ТОВА-

РИЩЕСТВА И ИЗ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА 
 

 

1. В чем состоит различие понятий «простое товарищество» и «совместная де-

ятельность»? Каковы признаки простого товарищества и какое место данный 

договор занимает в системе гражданско-правовых договоров? 

2. Какова  юридическая  природа  договора  простого  товарищества  и каков его 

субъектный состав? 

3. Каковы особенности вклада и правового режима имущества участников 

простого товарищества? 

4. Каков порядок  изменения, расторжения  и  прекращения  договора простого 

товарищества? 

5. Каковы особенности негласного товарищества? 

6. Каковы правовая природа и функции учредительного договора? 

7. Каковы содержание и виды учредительного договора? 
 

 

ТЕМА 47. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ОДНОСТОРОННИХ СДЕЛОК И ИЗ 

ДЕЙСТВИЙ В ЧУЖОМ ИНТЕРЕСЕ 
 

 

1. Каковы основания возникновения обязательств из односторонних действий 

и какова природа этих действий? 

2. Какова специфика обязательств из публичного обещания награды и каковы 

правила исполнения данных обязательств? 

3. Как определить понятие публичного конкурса и каковы его разновидности? 

4. Каково  соотношение  понятий  «публичное предложение» и  «публичная 

оферта»? 

5. Как соотносятся нормы о публичном конкурсе и заключении договора на 

торгах? 

6.  Каковы правила исполнения обязательства из публичного конкурса, а также 

возможности отмены или изменения условий публичного конкурса? 
 

 

ТЕМА 48. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ДОГОВОРОВ, НЕ ПОДЛЕ-

ЖАЩИХ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЕ 
 

 

1. Что представляет собой натуральные (неисковые) обязательства? 

2. Каков порядок а возникновения натуральных обязательств? 

3. Что такое алеаторная сделка и каково ее место в системе сделок? 
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4. Какие известны виды алеаторных сделок и каково соотношение сделок игр и 

пари с иными видами алеаторных сделок? 

5. Что понимается под договором лотереи и каков его субъектный состав? 

6. Каковы содержание, условия, порядок и форма заключения договора лотереи 

и какова юридическая природа лотерейного билета? 

7. Что такое деривативные сделки и какие их виды известны? Каково соотно-

шение деривативных сделок со сделками пари и игры? 

8. Что такое хеджирование и каково его значение для квалификации дерива-

тивных сделок? 

9. Каково отношение действующего законодательства к сделкам игры и пари? 
 

 
 

РАЗДЕЛ 15. ВНЕДОГОВОРНЫЕ (ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ) ОБЯЗА-

ТЕЛЬСТВА 

ТЕМА 49. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 

1. В чем состоит социальная ценность гражданско-правовой регламентации 

деликтных обязательств, связанных с причинением вреда личности или 

имуществу гражданина, а также вреда, причиненного имуществу юридиче-

ского лица? 

2. В чем заключаются  особенности  законодательной  регламентации 

возмещения вреда при причинении гражданину увечья или ином повреждении 

здоровья, полученных при исполнении трудовых обязанностей? 

3. В чем выражается имущественный вред в случаях повреждения здоровья 

гражданина? Каковы критерии и порядок установления степени утраты тру-

доспособности? 

4. Что входит в элементный состав возмещения при причинении гражданину 

увечья или ином повреждении его здоровья? 

5. Каковы правила возмещения вреда, понесенного в случае смерти кормильца? 

6. В чем проявляются особенности регулирования гражданско- правовой от-

ветственности за причинение морального вреда гражданину в связи с нару-

шением его права на жизнь и здоровье. 

7. В какой степени деликтоспособность граждан зависит от их возраста и со-

стояния здоровья? 

8. В чем обнаруживается сходство и различие в правовом регулировании от-

ветственности за вред, причиненный несовершеннолетними, недееспособ-

ными и ограниченно дееспособными гражданами? 

9. Каковы условия ответственности за вред, причиненный жизни или здоровью 

гражданина вследствие недостатков товара, работы, услуги? 

10. Каковы особенности ответственности за вред, причиненный действием 

источника повышенной опасности, по сравнению с общими условиями от-

ветственности за причинение имущественного вреда? 

11. Какие особенности обязательств, возникающих вследствие причинения 

вреда публичной властью, позволяют выделить их в системе внедоговорных 

обязательств? 
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ТЕМА 50. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО ОБО-

ГАЩЕНИЯ 
 

 

1.  Каковы общие условия возникновения обязательств из неосновательного 

обогащения и почему данные обязательства называются «кондикционным»? 

2.  Каково соотношение понятий «неосновательное приобретение» и «неос-

новательное сбережение»? 

3.  Подлежат ли возмещению доходы от использования неосновательно при-

обретенного имущества? 

4.  В каких случаях неосновательное обогащение не подлежит возврату? 

5.  Имеет ли право приобретатель право на возмещение необходимых затрат по 

содержанию неосновательно приобретенного имущества? 

6.  Каково соотношение требований о возврате неосновательного обогащения с 

другими требованиями о защите гражданских прав (реституция, виндикация, 

возмещение вреда) и допустима ли конкуренция соответствующих требова-

ний по российскому праву? 
 

 

РАЗДЕЛ 16. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО 

ТЕМА 51. НАСЛЕДОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА ГРАЖДАН 
1.  Как следует определить понятие наследования? Каково значение 

наследственного правопреемства? 

2.  Каковы основания наследования? Что значит открытие наследства? Как 

определяют время и место открытия наследства? 

3.  Кто относится к субъектам наследственного правопреемства? 

4.  Что составляет наследственную массу? 

5.  В чем заключается правовая природа завещания и какова его форма? 

6.  Как можно раскрыть принцип свободы завещания и чем эта свобода огра-

ничена? 

7.  Каким должно быть содержание завещания? 

8.  Кто входит в круг наследников по закону и каков порядок призвания их к 

наследованию? 

9.  Как определяется размер доли наследников по закону? что такое обяза-

тельная доля? 

10.В чем отличие завещательного отказа от завещательного распоряжения? 

 

Практические решения задач 

 

ТЕМА 35. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ АВТОРСКИХ ДОГОВОРОВ И 

ДОГОВОРОВ О ПЕРЕДАЧЕ СМЕЖНЫХ ПРАВ 

 

1. Два автора создали рисунки, которые были использованы при выпуске 

головных платков. Авторы потребовали от администрации предприятия за-

ключения с ними договора на использование их рисунков, ссылаясь 
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на то, что на все произведения, в том числе и созданные в порядке служебного 

задания, авторское право принадлежит самим авторам. 

Администрация предприятия отвергла требования авторов, указывая на 

то, что в трудовом договоре прямо записано, что право на использование всех 

творческих результатов труда авторов принадлежит работодателю. 

Кто прав в этом споре? Каковы права авторов служебных произведений? 

 

2. Композитор вместе с поэтом создали несколько свадебных и застольных 

песен, которые были исполнены в концертном зале. Издательство обратилось к 

авторам с предложением об издании этих песен. 

С кем должен быть заключен договор, если издательство намерено одно-

временно издать ноты с текстом, а также ноты и текст по отдельности? 

Какие виды соавторства знает закон? 

 

3. Мурманское книжное издательство заключило с автором Бургомист-

ровым договор об издании монографии «История Заполярья». Рукопись по-

лучила положительные заключения рецензентов. Но в то же время были сде-

ланы замечания, с которыми автор полностью согласился и выразил желание 

внести в рукопись соответствующие уточнения и дополнения. Издательство 

предоставило  автору на  доработку рукописи четыре  месяца. Автор неожи-

данно умер. Издательство обратилось к наследникам умершего с предложе-

нием поручить историку Благонравову доработать рукопись. Наследники дали 

свое согласие. 

Кого считать автором выпущенной в свет доработанной монографии? 

Какие авторские права переходят по наследству? 

 

4. По радио в рубрике «Новости науки» была передана в эфир статья 

Радченко «Результаты исследования дна Ладожского озера». Автор потребовал 

выплатить ему вознаграждение и впредь без его согласия его статью не по-

вторять. Радиокомитет заявил, что по авторскому закону все опубликованные 

статьи могут передаваться в эфир без согласия автора и без выплаты возна-

граждения. 

Кто прав в этом споре? В каких случаях допускается использование про-

изведений без согласия автора и выплаты ему вознаграждения? 

 

5. При подготовке оперы «Евгений Онегин» к поставке в исполнении 

главных ролей новыми артистами, Радиостудия обратилась к театру за разре-

шением одновременно транслировать данное исполнение по радио. К театру 

обратилась также фирма «Мелодия» с просьбой создать условия для произ-

водства записи исполнения спектакля. Узнав об этом, исполнители заявили 

администрации театра о своем несогласии, указав, что этим нарушаются их 

права и что они не будут возражать против передачи в эфир их исполнения 

лишь начиная со второго спектакля. 

Какими правами пользуются исполнители и создатели фонограмм? 
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6. По заказу Малого театра г. С.-Петербурга авторы написали либретто 

оперы, за что получили вознаграждение по минимальной ставке, составляющей 

4% от сумм валового сбора, поступающих от продажи билетов за публичное 

исполнение. 

Опера неоднократно ставилась в Петербурге и в других городах страны. В 

связи с этим авторы интересуются: 

1) вправе ли другие театры, а также радиовещание и телевидение, без 

заключения с ними договора использовать их произведение, которое передано 

одному театру; 

2) каким образом и в каком размере они могут получить вознаграждение 

за использование их произведения другими организациями? 

 

ТЕМА 36. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ДОГОВОРОВ ПО ПРИОБРЕТЕ-

НИЮ И РАСПОРЯЖЕНИЮ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ ПРАВАМИ НА 

ОБЪЕКТЫ «ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ» И НА СРЕД-

СТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 

 

1. Сергеев решил наладить выпуск изделий на базе изобретения, патент 

на который им был получен два года назад. На этом основании он от- казал в 

заключении лицензионного договора Сафину, пожелавшему также  

  освоить выпуск патентованных изделий. 

Сафин обратился в Роспатент с ходатайством о предоставлении ему при-

нудительной исключительной лицензии, поскольку он, как и патентооблада-

тель, намеревался после необходимой подготовки начать использование 

изобретения. Узнав о ходатайстве Сафина, Сергеев подал в Роспатент заяв-

ление о предоставлении любому лицу, кроме Сафина, открытой лицензии на 

свое изобретение. 

 

2. В процессе выполнения производственного задания инженер Орлов 

создал изобретение, патент на который был выдан предприятию. Получив па-

тент, предприятие решило предоставить ООО «Мираж» исключительную ли-

цензию сроком на пять лет на право изготовления запатентованного изделия. 

Цена лицензии ориентировочно составила 800 тыс. руб. паушально и 8% роя-

лти. Часть паушальной суммы в размере 90 тысяч руб. предприятие решило 

выплатить Орлову. 

Узнав о планах предприятия, Орлов заявил, что он возражает против 

продажи лицензии, а в случае продажи лицензии помимо его воли настаивает 

на выплате ему половины указанной цены лицензии, включая паушальную 

сумму и роялти, а также на предоставление ему бессрочной исключительной 

лицензии. 

 

3. ООО «Винт», занимающееся предпринимательской деятельностью в 

области производства строительных материалов, обратилось в ЗАО «Исток» с 

предложением заключить договор о предоставлении права использования 

имеющегося у ЗАО «Исток» ноу-хау, касающегося технологии изготовления 
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сверхпрочных бетонных блоков для создания фундаментов жилых домов в 

условиях вечной мерзлоты. Речь шла о новом способе упрочнения готовых 

блоков, о котором представится ЗАО «Исток» рассказывал в интервью, данном 

центральной газете на выставке «строительная индустрия». 

В процессе заключения договора возник спор о цене лицензии на ноу-хау. 

Несмотря на то, что договор заключен не был, ООО «Винт» на основе сведе-

ний, полученных из упомянутого интервью, приступило к применению спо-

соба упрочнения бетонных блоков. Узнав об этом, ЗАО «Исток» обратилось в 

арбитражный суд с требованием обязать ООО «Винт» прекратить  незаконное  

использование  ноу-хау  и  возместить  причиненные этим убытки. 

 

4. ООО «Полет» - заказчик НИР обратилось в арбитражный суд с иском о 

взыскании с научного учреждения убытков и неустойки за неисполнение за-

ключенного договора. Учреждение просило суд в иске отказать в связи с от-

сутствием своей вины в соответствии с п. 1 ст. 401 ГК РФ. Как выяснил в су-

дебном заседании директор учреждения, неисполнение договора произошло по 

причине тяжелой и продолжительной болезни ведущего научного сотрудника, 

которому была поручена эта работа. 

Настаивая на удовлетворении исковых требований, представитель заказ-

чика сослался на условия договора, согласно которым «исполнитель не- сет 

ответственность за достижение интересующего заказчика результата, за ис-

ключением форс-мажорных обстоятельств. Болезнь штатного сотрудника та-

ким обстоятельством не является, так как учреждение могло привлечь к вы-

полнению данной работы специалистов других научных организаций. 

В дальнейшем истец изменил предмет иска, потребовав взыскания с от-

ветчика расходов на оплату аналогичных работ, выполненных для него 

другим научно-исследовательским учреждением (п. 3 ст. 715 ГК РФ). 

 

5. ООО «Лотос» (франчайзи) и казенное предприятие (франчайзер) за-

ключили  договор  коммерческой  концессии  (франчайзинга) сроком на 5 лет. 

В соответствии с договором франчайзи передавалось право использо- вать в 

предпринимательской деятельности комплекс исключительных прав право-

обладателя. В течение пяти лет ООО «Лотос» надлежащим образом исполнял 

все договорные обязательства. 

Однако по истечении срока договора предприятие отказалось заключить с 

ООО «Лотос» договор коммерческой концессии на новый срок. Полагая, что 

предприятие обязано заключить с ним данный договор на тех же условиях, 

ООО «Лотос» на основании ст. 1035 ГК РФ обратилось в арбитражный суд с 

иском о понуждении франчайзера к заключению договора. 

 

ТЕМА 37. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ДОГОВОРА ВОЗМЕЗДНОГО 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
 

1. Между ООО «Телегид» (исполнитель) и муниципальным унитарным 

предприятием жилищного хозяйства (заказчик) был заключен договор на тех-
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ническое обслуживание системы коллективного приема эфирных программ 

телевидения (СКПТ), в соответствии с которым заказчик передал исполнителю 

СКПТ для ее технического обслуживания и обеспечения ретрансляции про-

грамм, а исполнитель принял на себя обязанность поддерживать СКПТ в тех-

нически исправном состоянии за счет абонентских платежей, получаемых от 

жильцов и арендаторов помещений в домах, находящихся на балансе заказчика, 

согласно приложению к договору. 

Прокурор обратился в суд с иском о признании данного договора недей-

ствительным как противоречащего п. 2 ст. 295 ГК РФ, поскольку муници-

пальное предприятие передало по данному договору в безвозмездное пользо-

вание закрепленное за ним на праве хозяйственного ведения недвижимое 

имущество без согласия собственника. 

Суд в иске отказал, отметив в решении, что для признания спорного до-

говора договором безвозмездной передачи имущества в пользование основа-

ний не имеется. Под пользованием понимается извлечение из предмета его 

полезных свойств, под оказанием услуг – совершение исполнителем опреде-

ленных действий, занятие определенной деятельностью по заданию заказчика. 

Возникшие у ООО «Телегид» из договора обязательства заключаются в об-

служивании и содержании в технически исправном состоянии находящихся на 

балансе МУП жилищного хозяйства систем коллективного приема телепро-

грамм, за что исполнитель получает абонентскую плату от жильцов дома – 

непосредственных пользователей системами и потребителей услуг, что не 

противоречит гражданскому законодательству. 

 

2. Уралов приобрел туристические путевки в Турцию для себя и своей 

бывшей жены с ребенком. В отеле он (через турфирму) забронировал два от-

дельных номера – одноместный и двухместный. Однако в это время в Турции 

проходил съезд курдских народов и таких свободных номеров в гостинице не 

оказалось. Туристам предложили поселиться в двухкомнатном четырехмест-

ном номере. Возражение жены Уралова о том, что ставшие чужими люди не 

могут проживать совместно, принимающая фирма отклонила как несостоя-

тельное. При этом Уралову была выдана справка о том, что ему был предо-

ставлен другой номер по не зависящим от турецкой стороны причинам.  

По возвращению с курорта Уралов обратился в туристическую фирму 

«Евро-Трэвэл», где приобретал путевку, с требованием о возмещении убытков 

и морального вреда. Ему выплатили 55 долл. в счет компенсации понесенного 

ущерба, так как заказанные и фактически предоставленные номера отличались 

по стоимости. Не удовлетворившись полученной суммой, Уралов обратился в 

межмуниципальный суд с иском к туристической фирме о возмещении убыт-

ков и морального вреда. 

Ответчик признал, что условия договора действительно не были выпол-

нены, но не по вине турфирмы. Соответственно, никакой ответственности они 

нести не должны. Суд в удовлетворении иска отказал, сославшись на ст. 476 ГК 

РФ, ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребителей», ст. 6 
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Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации». В решении было указано, что истец приобрел товар, за недостатки 

которого после передачи его покупателю продавец ответственности не несет. 

Кроме того, эти недостатки возникли в результате действий третьих лиц. 

Уралов обратился с жалобой в городской суд. Определением кассацион-

ной инстанции решение межмуниципального суда было оставлено без изме-

нений. Тогда Уралов подал жалобу на имя председателя городского суда, ко-

торый в принесении протеста отказал. Уралов обратился в Верховный Суд РФ. 

Председатель Верховного Суда РФ принес протест на состоявшиеся по делу 

судебные акты. 

Верховный Суд РФ отменил состоявшиеся по делу судебные акты и 

направил дело на новое рассмотрение. При повторном рассмотрении дела вы-

яснилось,  что  туристическая  фирма  «Евро-Трэвэл»  ликвидирована,  и суд 

производство по делу прекратил. Уралов решил добиваться дальнейшей за-

щиты своих прав. 

 

3. Муниципальное унитарное предприятие «Ромашка» обратилось в ар-

битражный суд с иском к ОАО «Мороз-синтез» о взыскании задолженности по 

договору, пени и убытков. В судебном заседании было установлено, что между 

сторонами был заключен договор на техническое обслуживание торговых 

павильонов, принадлежащих ответчику. В соответствии с указанным догово-

ром МУП «Ромашка» (исполнитель) приняло на себя обязанности осуществ-

лять уборку павильонов и прилегающей территории, вывоз мусора, мелкий 

технический ремонт, помещений, электрического и сантехнического обору-

дования, периодическую (раз в сезон) подкраску помещений и т.д. 

Заказчик (ОАО «Мороз-синтез») не оплатил оказанные ей за истекшие три 

месяца услуги, несмотря на своевременно выставленные счета. В подтвер-

ждение факта  оказания услуг истец представил свой договор с ООО 

«Пилот», сотрудники которого осуществляли фактическое обслуживание па-

вильонов  ОАО  «Мороз-синтез»,  что  подтверждалось  также  представлен-

ными в судебное заседание документами (актами выполненных работ между 

МУП «Ромашка» и ООО «Пилот», нарядами, путевками и проч.). Арбитраж-

ный суд в удовлетворении исковых требований отказал. 

 

ТЕМА 51. НАСЛЕДОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА ГРАЖДАН  

 

1. По договору ренты Птицына, жительница поселка Зуево Пермской 

области, передала своему соседу Горлову в собственность земельный участок, 

за что последний обязался бессрочно выплачивать ей ежеквартальную ренту. 

Через пять лет после заключения договора ренты Птицына погибла, попав 

под колеса автомобиля, когда направлялась в гости к своей дочери Савловой в 

г. Пермь. После получения у нотариуса свидетельства о праве на наследство 

Савлова потребовала от Горлова погасить задолженность по ренте, которую 

тот перестал платить после гибели Птицыной. Однако Горлов отказался, 

сославшись на то, что договор он заключил с Птицыной и денег выплатил 
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достаточно, чтобы окупить стоимость земельного участка. Савлова обратилась 

в суд с иском к Горлову, требуя выплаты денежной ренты за три срока и про-

центов с учетом ставки банковского процента на день предъявления иска. 

Перешли ли права получателя ренты Птицыной после ее гибели к 

наследнице Савловой? 

Какое место будет являться местом открытия наследства погибшей 

Птицыной и по какому основанию? 

Обоснован ли судебный иск Савловой? Какое решение должен вынести 

суд? 

 

2. 10 августа 2003 г. коллекционер русских марок Палкин по договору 

безвозмездного пользования передал для экспонирования собственнику вы-

ставочного зала своему брату М. Палкину коллекцию марок, посвященную 

55-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а последний 

обязался вернуть коллекцию в том же состоянии, в каком он ее получил. 

Коллекция была выставлена в выставочном зале, а 15 августа братья 

Палкины, возвращаясь с дачи, погибли в автомобильной катастрофе. 

30 августа в нотариальную контору обратились с заявлением о принятии 

наследства братьев Палкиных внук М. Палкина Даниил Яров и племянница 

погибших Желнова. 

Наследуют ли погибшие братья Палкины друг после друга? 

Каков порядок открытия наследства братьев Палкиных? 

Вправе ли Даниил Яров и Желнова претендовать на наследство братьев 

Палкиных? 

Кто из указанных в задаче лиц наследует коллекцию русских марок, а кто 

– выставочный зал? 

Прекратилось ли в связи со смертью братьев Палкиных действие дого-

вора безвозмездного пользования коллекцией марок в случае, если она перейдет 

в собственность одного наследника, а выставочный зал – в собственность 

другого? 

 

3. Предприниматель Осипов, 40 лет, любитель конных скачек, составил 

завещание, включив в него пункт, согласно которому на одного из наследников 

– Карина – возлагалась обязанность содержать принадлежащего завещателю 

двухлетнего гнедого жеребца Вихря в надлежащем порядке, а по достижении 

им трехлетнего возраста в подготовленном состоянии выставлять на ежегод-

ных дерби для участия в скачках с наездником Молниевым. В связи с возло-

жением на Карина указанной обязанности ему выделялись наследодателем 

конюшня и денежные средства, необходимые для содержания жеребца в те-

чение 10 лет. Через полгода после составления завещания Осипов умер от 

сердечной недостаточности. Карин, приняв наследство, не заботился о надле-

жащем уходе за конем и отказывался предоставлять его для тренировок 

Молниеву. Видя такое отношение Карина к исполнению обязанностей, воз-

ложенных на него наследодателем, Молниев обратился в суд с иском к Карину, 

требуя от него исполнения завещательного возложения Осипова и допустить 
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его, Молниева, к уходу за конем с целью подготовки его к предстоящему уча-

стию в дерби. 

Вправе ли бы Осипов возлагать на Карина обязанность по содержанию в 

надлежащем порядке жеребца Вихря с целью подготовки его к участию в 

ежегодных дерби? Требовалось ли для этого согласие Кирина? 

Вправе ли Молниев предъявить иск к Карину с требованием о надлежа-

щем исполнении завещательного возложения Осипова? 

Какое решение должен вынести суд? 

 

4. Гражданин Зотов обратился к нотариусу за удостоверением завещания, 

которое он решил составить. Нотариус оказал ему необходимую помощь и 

удостоверил завещание. Через некоторое время к нотариусу пришел сын Зо-

това и завил, что, по его мнению, отец не отдает отчета в своих действиях. 

Невзирая на 70-летний возраст он собирается жениться, и сын опасается, что 

отец завещал все имущество постороннему лицу. В связи с этим сын попросил 

нотариуса показать ему завещание, составленное отцом. Нотариус предъявил 

сыну экземпляр завещания. 

Отец, узнав о том, что содержание его завещания стало известно сыну, 

обратился в суд с иском к нотариусу, в котором требовал компенсировать ему 

моральный вред. 

Подлежит ли иск удовлетворению? 

 

5. Собственник трехкомнатной квартиры, дачи с земельным участком и 

автомобиля «Ауди» В. Устинов умер, не оставив завещания. Через неделю 

после его смерти в нотариальную контору по месту жительства умершего об-

ратились: мать наследодателя Елизарова, его родной брат С. Устинов и пле-

мянница В. Авдеева с заявлениями о принятии наследства. Такое заявление не 

было получено нотариусом от двоюродного брата наследодателя Орехова, а 

единственный внук Устинова Александр отказался от своей доли в наследстве. 

Сделал это он под влиянием мужа племянницы наследодателя Ф. Авдеева, 

который использовал зависимость Александра от наркотических средств. По-

следний не имел возможности приобретать их в достаточном для него коли-

честве, и иногда наркотиками его снабжал Авдеев. Однажды, прежде чем 

выдать Александру очередную дозу наркотика, он заставил его написать за-

явление с отказом от своей доли наследства. Сделал это Авдеев с целью уве-

личения доли наследства своей жены. 

Через две недели после подачи заявлений указанных выше лиц к нотари-

усу обратился Ф. Авдеев с сообщением о том, что мать умершего была лишена 

родительских прав в отношении наследодателя, а родной брат С. 

Устинов в свое время отбывал наказание за нанесение телесных повреждений 

умершему. 

Имеет ли право наследовать по закону мать наследодателя Елизарова? 

Имеет ли право наследовать по закону брат наследодателя с . Устинов? 

Какой орган по требованию Ф. Авдеева вправе отстранить от наследо-

вания Елизарову и С. Устинова? Кто станет наследником имущества В. 



Приложение к рабочей программе по 

дисциплине «Гражданское право» 

142 

 

Устинова в случае удовлетворения судом иска Авдеева? 

Как вы думаете, по какой причине двоюродный брат наследодателя 

Орехов не подал заявления о принятии наследства? 

Вправе ли будет Александр аннулировать свое заявление об отказе от 

принятия наследства? Куда и в какой срок ему следует обратиться по этому 

вопросу? 

 

6. После смерти Карташова, последовавшей 20 ноября 2001 г., в нотари-

альную контору обратились его бывшая супруга Чумичева, с которой он раз-

велся три месяца назад, его мать Е. Карташова и Изюмов, которому наследо-

датель два месяца назад в драке нанес тяжелые телесные повреждения. Суть 

требований указанных лиц сводились к следующему. 

Чумичева претендовала на половину имущества Карташова как жена, 

нажившая это имущество совместно с умершим. В доказательство обосно-

ванности своих требований она предъявила решение суда от 10 ноября 

2001 г. о разделе имущества между бывшими супругами. 

Изюмов просил возместить долг Карташова, образовавшийся в связи с 

причинением умершим ему вреда. В доказательство он предъявил решение 

суда от 15 ноября 2001 г. о возмещении вреда, причиненного Карташовым его 

здоровью во время драки, инициатором которой был наследодатель. 

Мать Карташова возражала против притязаний Чумичевой и Изюмова, 

мотивируя это тем, что решение о расторжении брака ее сына и невестки уже 

вступило в законную силу, а требования Изюмова не могут быть удовлетво-

рены, поскольку он не состоял в родственных связях с ее сыном. 

Подлежит ли разделу имущество Карташова в соответствии с решением 

суда о разделе имущества с его бывшей супругой Чумичевой после его 

смерти? 

Сохранилось ли за Изюмовым право на возмещение вреда, причиненного его 

здоровью Карташовым? Имеет ли значение то, что решение суда по 

данному делу состоялось при жизни наследодателя? 

От каких лиц нотариус обязан принять заявление о праве на наследство, а 

кому отказать в этом? 

 

7. После смерти С. Баринова, 38 лет, жителя г. Ярославля, осталось заве-

щание, согласно которому его приватизированную двухкомнатную квартиру со 

всеми предметами домашней обстановки и обихода наследовала племянница К. 

Шпонова, живущая в г. Александрове вместе со своей ма- терью И. Шпоновой, 

сестрой умершего, а автомобиль «Волга» - нетрудо- способный М. Баринов, 67 

лет, усыновивший его в младенческом возрасте вместе со своей супругой, к 

этому времени уже умершей. Из имущества С. Баринова оказались незаве-

щанными автомобильный гараж и 73 тыс. руб. на срочном вкладе в Сбербанке 

РФ, которых на момент составления завещания у него не было. 

После открытия наследства в нотариальную контору с заявлением о при-

нятии наследства, кроме наследников по завещанию, обратились: сестра 

наследодателя И. Шпонова, его брат А. Баринов (дочь и сын М. Баринова) и 
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биологическая мать наследодателя С. Лазарева, поддерживавшая с ним от-

ношения после того, как ему исполнилось 10 лет (после смерти усыновившей 

его Бариновой). 

Призванному к наследованию незавещанного имущества наследодателя 

М. Баринову передали гараж. 

Незадолго до окончания принятия наследства М. Баринов отказался от 

автомобиля «Волга» и гаража в пользу сына А. Баринова. 

Кто из лиц, подавших заявление о приеме наследства, должен быть при-

зван для принятия незавещанного наследства С. Баринова? 

Допускается ли отказ от наследства М. Бариновым как лицом, имеющим 

обязательную долю в наследстве, в пользу своего сына А. Баринова? 

Кто унаследует срочный вклад в Сбербанке РФ? 

 

8. Филатова обратилась в суд с иском к брату о признании свидетельства о 

праве на наследство, выданное ему 9 марта 1994 г., недействительным и при-

знании за ней права собственности на половину дома последующим основа-

ниям. Дом ранее принадлежал на праве собственности их родителям. Мать 

умерла у них в 1985 г., отец – в 1993 г. Истица проживает в этом доме с 1976 г. 

по настоящее время и считает себя принявшей наследство после смерти матери, 

потом – после смерти отца. Со времени открытия наследства ответчик право 

истицы на часть дома не оспаривал. Два года назад истица хотела завещать 

принадлежащую ей часть дома своей внучке, но нотариус в удовлетворении 

завещания отказал, поскольку еще 20 лет назад ее брат получил свидетельство 

о праве наследования на весь дом. 

С какого момента в данном случае следует исчислять срок исковой 

давности: со дня открытия наследства, со дня получения свидетельства о 

праве наследования или со дня отказа нотариуса в удостоверении заве-

щания истице? 

Какое решение должен вынести суд? 

Изложите письменно резолютивную часть решения. 

 

9. Приглашенному на дом нотариусу тяжело больной Уткин, 40 лет, про-

диктовал текст завещания, согласно которому свою долю в уставном капитале 

ООО «Щит», изготавливающего стальные двери, он оставлял своему сыну 

Андрею, 18 лет. Через три недели после составления завещания Уткин скон-

чался. 

Спустя месяц после смерти отца А. Уткин подал в исполнительный орган 

ООО «Щит» заявление, в котором указал, что доля в уставном капитале об-

щества перешла к нему как наследнику О. Уткина по завещанию последнего. В 

связи с этим он просил принять его в члены ООО «Щит». 

Однако на общем собрании членов ООО «Щит» А. Уткину было отказано 

в его просьбе. Мотив отказа: во-первых, у наследника нет специальной под-

готовки для работы в обществе, во-вторых, в ближайшее время он должен быть 

призван на службу в Вооруженные Силы РФ. 
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Правомерен ли отказ общего собрания ООО «Щит» А. Уткину? Каковы 

последствия отказа общего собрания ООО «Щит» А. Уткину? В каком 

виде ООО «Щит» вправе передать долю в уставном капитале общества 

А. Уткину? 

 

10. Полковник С. Маршал вышел в отставку с правом ношения личного 

оружия: пистолета и кортика. Во время возвращения из г. Санкт- Петербурга, 

где проходила встреча Маршала с фронтовыми товарищами, самолет, в кото-

ром он летел домой в г. Новороссийск, потерпел аварию и разбился при по-

садке. 

После гибели Маршала в составе наследственного имущества оказались 

пистолет и кортик. 

Наследники Маршала: сыновья Михаил, 22 лет, и Григорий, 25 лет, 

захотели в память об отце оставить себе пистолет и кортик. В заявлениях о 

принятии наследства, поданных нотариусу, Г. Маршал указал, что он принял в 

наследство пистолет, а М. Маршал – кортик. Входят ли в состав наслед-

ственного имущества С. Маршала пистолет и кортик? 

Требуется ли специальное разрешение на принятие наследства С. Мар-

шала, в состав которого входят пистолет и кортик? А на право собствен-

ности на пистолет и кортик? 

Обязан ли нотариус принять меры по охране входящих в наследство пи-

столета и кортика? 

К каким последствиям приведет отказ наследникам С. Маршала в выдаче 

им разрешения на право собственности на пистолет и кортик? Возможна ли 

будет в этом случае денежная компенсация наследникам? 

 

11. Капитан Золотов во время боевых действий в Чечне подорвался на 

противопехотной мине. В госпитале ему ампутировали левую ногу. После ле-

чения и демобилизации из рядов Вооруженных Сил РФ Золотов возвратился 

домой в г. Хотьково. 

В 1996 г. орган местной власти г. Хотьково по настоятельной просьбе 

Золотова передал ему в собственность как инвалиду чеченской войны бес-

платно автомобиль с ручным управлением. 

В ноябре 1998 г. Романов, направляясь в автомобиле к месту своей работы, 

не смог справиться с управлением на обледенелой дороге, наехал на фонарный 

столб и, получив травму головы, погиб. Завещания он не оставил. 

После открытия наследства в составе наследственного имущества нахо-

дился в том числе и автомобиль с ручным управлением. 

Какова будет судьба автомобиля Золотова? Может ли он после смерти 

Золотова перейти по наследству к его родственникам? 

В каких случаях имущество после смерти лица, которому оно было вы-

делено государством или органом местного самоуправления безвозмездно или 

на льготных условиях в связи с его инвалидностью, не может быть передано 

его наследникам? 

Фонд тестовых заданий 
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ТЕМА 48. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ДОГОВОРОВ, 

НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЕ 
 

 

1. Обязательства, в которых его участники высказывают диаметрально 
противоположные позиции по поводу существования определенных об-
стоятельств, определяются как: 
а) игра; 
б) пари; 

в) тотализатор; 

г) лотерея. 
 

 

2. Лотерея, в которой выигрышные лотерейные билеты определяются на 
стадии изготовления, то есть до распространения среди участников лотереи, 

определяются как: 
а) тиражная; 
б) безтиражная; 

в) комбинированная; 

г) традиционная. 
 

 

3. Отношения между организаторами игр и их участниками могут 

оформляться: 
а) исключительно выдачей лотерейного билета; 
б) выдачей лотерейного билета, квитанции или иного документа; 

в) выдачей лотерейного билета, квитанции или иного документа, а также 

иным способом; 
г) подписанием единого документа. 

 

 

4. Требования, связанные с организацией игр, пари подлежат судебной 

защите в случаях: 

а) когда лицо приняло участие в игре под влиянием обмана, угрозы, 

насилия; 

б) неисполнения организатором лотереи обязанности по выплате вы-

игрыша; 
в) в случаях «а» и «б»; 
г) во всех случаях. 

 

 

5. Отношения между организаторами игр, основанных на риске, и их 
участниками возникает на основании: 

а) договора; 
б) решения суда; 

в) односторонних действий участников; 

г) акта публичных образований. 
 

 

6.  В качестве организатора игр, основанных на риске вправе выступать: 
а) РФ, ее субъекты; 
б) РФ, ее субъекты, муниципальные образования; 
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в) публичные образования и лица, получившие от уполномоченного 

государственного или муниципального органа разрешения; 

г) любые лица. 
 

 

7. Предложение будущим участникам игр о сроке заключения договора с 
организатором игр должно включать условия: 

а) о сроке проведения игр; 
б) о сроке проведения игр и порядке определения выигрыша; 

в) о сроке проведения игр, порядке определения выигрыша и его размере; 

г) о сроке проведения игр, порядке определения выигрыша, его размере и 

о количестве разыгрываемых призов. 
 

 

8. В случае переноса срока проведения игр наступают последствия: 

а) участники игр вправе требовать проведения игры в указанный срок; 

б) участники игр вправе требовать возмещения реального ущерба; 

в) участники игр вправе требовать возмещения реального ущерба и 

упущенной выгоды; 
г) это вопрос не урегулирован законодательно. 

 

 

9. Выигрыш может выдаваться в форме: 

а) денежной; 

б) натуральной; 

в) денежной и натуральной; 

г) этот вопрос законодательно не урегулирован. 

 

10. В случае отказа организатора игр от выплаты награды выигравшим 
участникам, последние вправе требовать: 

а) выплаты выигрыша; 
б) выплаты выигрыша и возмещения реального ущерба; 
в) выплаты выигрыша и возмещения убытков; 

г) повторения проведения игры. 

 

ТЕМА 49. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 

1. Владелец автомобиля освобождается от ответственности за вред, 
причиненный столкновением с его автомобилем в случае: 
а) если автомобиль был украден; 

б) при наличии вину владельца другого автомобиля; 

в) если столкновение произошло по вине лица, которое владело автомо-

билем на основании доверенности, срок которой истек. 
 

 

2. Не имеет право на возмещение вреда по случаю потери кормильца: 

а) отец-пенсионер; 

б) супруга умершего, занятая уходом за ребенком умершего, до дости-

жения им 14-ти лет; 
в) ребенок умершего, родившийся после его смерти. 
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3. Моральный вред компенсируется независимо от вины причинителя 

вреда в случае когда: 
а) вред причинен недееспособному лицу; 

б) вред причинен должностным лицом органа гос. власти; 

в) вред причинен источником повышенной опасности. 
 

 

4. Случаем возмещения вреда, причиненного правомерными действиями, 
является причинение вреда в следующих случаях: 

а) вследствие недостатков товаров, работ, услуг; 
б) несовершеннолетними до 14 лет; 

в) в состоянии крайней необходимости; 

г) в состоянии необходимой обороны, без превышения ее пределов. 
 

 

5. Суд может оказать в возмещении причиненного вреда в следующих 
случаях: 

а) ампутации врачом с целью последующей пересадки жизненно важных 

органов с его согласия за вознаграждение; 

б) причинение вреда здоровью работника, произошедшего вследствие 

грубого нарушения им техники безопасности;  

в) причинение вреда в состоянии крайней необходимости с учетом об-

стоятельств; 
г) причинение среда в состоянии мнимой необходимой обороны. 

 

 

6. Боксерский удар, нанесенный спортсменом-профессионалом в жиз-

ненно-важный орган невооруженного лица, спровоцировавшего конфликт, 

следует рассматривать как: 

а) действие в пределах необходимой обороны; 

б) превышение пределов необходимой обороны;  

в) действия в состоянии крайней необходимости;  

г) противоправные действия. 
 

 

7. Повреждение сотрудником полиции чужого имущества, использован-

ного им для пресечения правонарушения, является причинением вреда: 
а) в состоянии необходимой обороны; 
б) в состоянии крайней необходимости; 

в) в состоянии необходимой обороны с превышением ее пределов; 

г) особым квалифицированным видом деликта. 
 

 

8. Вред, причиненный судьей арбитражного суда, незаконно применив-

шего меры обеспечения иска, должен быть возмещен: 
а) вне зависимости от вины судьи; 
б) при наличии вины судьи; 

в) при наличии вины судьи, установленной приговором суда, вступившем 

в законную силу; 
г) в ином порядке. 
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 9. Лица, совместно причинившие вред, привлекаются к ответствен-
ности: 
а) солидарно; 
б) в долях; 

в) по общему правилу – солидарно; 

г) солидарно или в долях на усмотрение суда. 

 

10. В порядке ст. 1073 ГК РФ родители отвечают: 

а) за вину малолетних детей, поскольку последние не имеют источников 

доходов; 
б) за вину малолетних детей, поскольку последние неделиктоспособны; 

 

в) за свою вину, выразившуюся в недостаточном воспитании и контроле; 
 г) все варианты правильны. 

 

Критерии оценивания ответов на контрольные вопросы 

Показатель 

оценивания 

компетенций 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) (согласно 

учебному плану) 

% освоения 

компетенции 

Критерии оценивания 

Отлично ОПК-4 

УК-1 

УК-2 

 

85% и более Отлично выставляется обучающе-

муся, если он: 

- самостоятельно, в логической по-

следовательности и исчерпывающе от-

вечает на все вопросы билета, подчер-

кивает при этом самое существенное, 

умеет анализировать, сравнивать, клас-

сифицировать, обобщать, конкретизи-

ровать и систематизировать изученный 

материал, выделять в нем главное; 

устанавливать причинно-следственные 

связи;  

- четко формулирует ответы, хорошо 

знаком с основной литературой и мето-

дами исследования в объеме, необхо-

димом для практической деятельности;  

- увязывает теоретические аспекты 

предмета с практическими навыками 

Хорошо ОПК-4 

УК-1 

УК-2 

 

65-85% Хорошо выставляется обучающему-

ся, если он: 

- самостоятельно и отчасти при 

наводящих вопросах дает полноценные 

ответы на вопросы билета;  

- не всегда выделяет наиболее суще-

ственное, не допускает вместе с тем се-

рьезных ошибок в ответах. 

Удовлетво- ОПК-4 50-65% Удовлетворительно выставляется 
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рительно УК-1 

УК-2 

 

обучающемуся, если он: 

- проявляет затруднения в самостоя-

тельных ответах, оперирует неточными 

формулировками;  

- в процессе ответов допускает ошибки 

по существу вопросов. 

Неудовле-

творительно 

ОПК-4 

УК-1 

УК-2 

 

Менее 50% Неудовлетворительно выставляется 

обучающемуся, если он: 

- не способен ответить на вопросы би-

лета даже при дополнительных наво-

дящих вопросах экзаменатора. 

 

Критерии оценивания задач 

 
Показатель оцени-

вания компетенций 

Код контроли-

руемой компе-

тенции  

(или ее части)  

(согласно учеб-

ному плану) 

Критерии оценивания 

Отлично ОПК-4 

УК-1 

УК-2 

 

Полное верное решение. В логических рассужде-

ниях и решении нет ошибок. Правильно выбраны 

правовые акты, подлежащие применению. Име-

ются ссылки на конкретные нормы права. Наблю-

дается правильность понимания применяемых 

норм права. Полученный ответ является развер-

нутым и правильным.  

Хорошо ОПК-4 

УК-1 

УК-2 

 

Верное решение, но имеются небольшие недочеты, 

в целом, не влияющие на решение, такие, как от-

сутствие отсылки на конкретную правовую норму, 

но при этом применяемый правовой акт выбран 

правильно. Ответ является правильным, но не 

развернутым. 

удовлетворительно ОПК-4 

УК-1 

УК-2 

 

Ответ является неполным, но правильным. 

Наблюдается понимание сути проблемы. Отсут-

ствуют ссылки на правовые акты. 

неудовлетворительно ОПК-4 

УК-1 

УК-2 

 

Решение неверное или отсутствует. 

 

 

Критерии оценивания результатов тестирования 
Показатель оцени-

вания компетенций 

Код контроли-

руемой компе-

тенции  

(или ее части)  

(согласно учеб-

Критерии оценивания 
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ному плану) 

отлично ОПК-4 

УК-1 

УК-2 

 

Отлично выставляется обучающемуся, если он 

дал  правильные ответы более, чем на 85 % те-

стовых вопросов 

хорошо ОПК-4 

УК-1 

УК-2 

 

Хорошо выставляется обучающемуся, если он дал  

правильные ответы от 65% до 85 % тестовых во-

просов 

удовлетворительно ОПК-4 

УК-1 

УК-2 

 

Удовлетворительно выставляется обучающему-

ся, если он дал  правильные ответы от 50% до 65 % 

тестовых вопросов 

неудовлетворительно ОПК-4 

УК-1 

УК-2 

 

Неудовлетворительно выставляется обучающе-

муся, если  он дал ошибочные ответы более, чем на 

50% тестовых вопросов. 

 

 

Соответствие разделов (тем) дисциплины и контрольно-измерительных 

материалов и их количества
 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

компетенции 

Контрольно-измерительные материалы, количество зада-

ний или вариантов 

Тестовые 

задания 

Контрольные 

вопросы 

Курсовая ра-

бота 

Прак

ти-

ческие 

зада-

чи 

1  

ОПК-4 30 273 20 47 

2  

УК-1 40 273  20 

3  

УК-2 10 155  25 

 

Всего: 50 510 20 83 
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Ключ к фонду тестовых заданий по дисциплине 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информа-

ции, применять системный подход для решения поставленных задач 

№ 

темы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 в а в г в б г г б 10 

2 г в а а а в в а в б 

3 в в г б в г а в а г 

 

ОПК-4 способность правильно толковать нормы права 

№ 

темы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

26 в г в а г г г в г в 

27 в а г г б в б в г а 

 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

№ 

темы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

48 б б в в в в г г в б 

49 а а а а б б б в в г 

 

 


