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Пояснительная записка 

 

Настоящая программа разработана на основании и во исполнение следующих 

документов нормативного характера: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2013 года № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (далее – образовательный стандарт, ФГОС ВО) по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утв Приказом Минобанауки России от 

01.12.2016 г № 1511; 

- иных нормативных правовых актов Российской Федерации об образовании;  

- Устава ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет», утвержденного Приказом Минобрнауки России от 17 

апреля 2014 г.; 

- Приказа НГУ «Об организации образовательного процесса» от 01.07.2014 г. № 

1222-3; 

- Распоряжения директора от 14.04.2017 г. № 125 об утверждении Макета рабочей 

программы дисциплины (модуля); 

- иных локальных нормативных правовых актов Университета. 

Рабочая программа разрабатывается ведущими преподавателями кафедры, за 

которой закреплена учебная дисциплина, и рассматривается на заседании кафедры для 

рекомендации к использованию в учебной процессе, а также на соответствие требованиям 

по оформлению. После программа должна быть рассмотрена и одобрена по существу 

образовательного процесса учебно-методической комиссией Института, согласована с 

УМО на предмет соответствия формальным требованиям и представлена для утверждения 

заместителю директора. На сайте Института размещается аннотация рабочей программы. 

Корректировка рабочей программы дисциплины осуществляется ежегодно. 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 

Учебная дисциплина «Гражданское право» в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, уровень бакалавриата, (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 01.12.2016 г № 1511) относится к Блоку 1, 

является базовой дисциплиной. (Код в учебном плане Б1.Б.8).  

Гражданское право является общетеоретической юридической дисциплиной о 

сущности основных гражданско-правовых понятий и категорий, гражданских 

правоотношений, об основных закономерностях их возникновения, реализации и 

прекращения, которая предназначена для формирования современного мировоззрения 

юриста как специалиста в сфере обеспечения, охраны и защиты имущественных и личных 

неимущественных прав и интересов граждан, юридических лиц, Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

Для наиболее успешного освоения курса «Гражданское право» перед началом его 

изучения студент должен обладать знаниями по дисциплинам «Теория государства и 

права», «Римское право», «Философия». Дисциплина является предшествующей для всех 

профильных дисциплин юридической специальности. 
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2. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Гражданское право (общая часть) является 

формирование у студентов целостного представления о гражданском праве как отрасли 

права и как самостоятельной юридической науке, о характере правового регулирования 

имущественных, личных неимущественных, корпоративных отношений, основанных на 

равенстве сторон, автономии воли и имущественной обособленности. Целью освоения 

дисциплины является также приобретение обучающимися знаний, позволяющих 

ориентироваться в правовом материале при изучении иных дисциплин 

профессионального цикла по направлению «Юриспруденция», а также необходимых для 

реализации правовых предписаний в повседневной практической правоприменительной 

деятельности; выработка у обучающихся способности самостоятельно получать правовые 

знания, необходимые для эффективного осуществления возложенных на них функций. 

 Исходя из цели, учебная дисциплина предполагает решение следующих задач: 

1. Формирование у обучающихся комплекса знаний по гражданскому праву; 

ознакомление с методологическими основами научного понимания сущности гражданско-

правовых отношений, гражданско-правовых явлений, общих закономерностей и 

особенностей осуществления гражданского оборота; понятийным и категориальным 

аппаратом гражданского права (в частности, обучающиеся должны иметь представление о 

предмете и методе гражданско-правового регулирования, содержании гражданских прав, 

порядке их реализации и защиты, видах ответственности по гражданскому праву, 

содержании различных гражданско-правовых договоров и т.д.). 

2. Развитие специфических черт юридического мышления и мировоззрения у 

обучающихся, позволяющих выявлять юридически значимые признаки реальных 

жизненных обстоятельств, путем соотнесения фактических явлений с их нормативной 

моделью, закрепленной в правовых актах. 

3. Обеспечение приобретения обучающимися практических навыков 

использования, сформированных профессиональных и личностных качеств специалиста в 

области Юриспруденция для юридически правильной квалификации фактов и 

обстоятельств в области гражданского права, при разрешении конкретных жизненных 

ситуаций в гражданско-правовой сфере, а также воплощении их в юридических делах, 

юридических действиях, юридических документах. 

4. Формирование у обучающихся умения толковать и применять законы и другие 

нормативные правовые акты в гражданско-правовой сфере, вести дискуссии при 

разрешении гражданско-правовых споров, делать теоретические обобщения и 

практические выводы, обоснованные предложения и рекомендации по 

совершенствованию правового регулирования гражданских отношений. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

Дисциплина направлена на формирование компетенций и планируемых 

результатов обучения, представленных в таблице 1.  

Таблица 1 

№ 

п/п 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы  

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(дескрипторы) 

1. ОПК-1 Способен 

соблюдать 

законодательство РФ, в том 

Знать: сущность и содержание основных понятий и категорий 

законодательства; современную нормативно-правовую базу, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного 
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числе Конституцию РФ, 

федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а 

также общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права и 

международные договоры 

Российской Федерации. 

права и международные договоры Российской Федерации 

Уметь: свободно ориентироваться в законодательстве и в иных 

нормативных актах, регулирующих юридическую деятельность 

Владеть: навыками использования понятийно-категориального 

аппарата законодательства; навыками анализа и применения 

норм действующего законодательства. 

 

2. ПК-2 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Знать природу и сущность государства и права; природу и 

сущность основных теоретических положений, раскрывающих 

содержание юридических понятий; основные закономерности 

возникновения, функционирования и развития государства и 

права; исторические типы и формы государства и права их 

сущность и функции; механизм государства, систему права, 

механизм и средства правового регулирования, реализации 

права; особенности государственного и правового развития 

России; роль государства и права в политической системе 

общества, в общественной жизни; основные исторические этапы, 

закономерности и особенности становления и развития 

государства и права России, а также государства и права 

зарубежных стран 

Уметь обосновывать и принимать в пределах должностных 

полномочий решения, основанные на уважении к закону и 

развитом правосознании 

Владеть навыками правового мышления, осуществления 

правовой пропаганды и правового воспитания 

3.  ПК-4 Способен принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

Знать правила правоприменения в соответствующей области, 

регулирующие порядок принятия решений и совершения 

юридических действий; действующее законодательство 

Уметь выбирать соответствующие нормы права, позволяющие 

принять правильное решение и совершить юридические 

действия; правильно толковать нормы соответствующих 

отраслей права, анализировать технологические процессы в 

своей предметной области и составлять юридические 

документы, как того требуют нормы процессуального права 

Владеть методами принятия решений и совершения 

юридических действий в точном соответствии с нормами 

законодательства, регулирующего правовые и тесно связанные с 

ними отношения, грамотно оперировать судебной и иной 

правоприменительной практикой в соответствующей области 

4. ПК-5 Способен применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

Знать действующее законодательство, основные принципы 

действия нормативных и правовых актов 

Уметь толковать и правильно применять правовые нормы; 

принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом 

Владеть навыками практического применения норм права, 

методикой правильной разъяснительной деятельности по 

вопросам действующего законодательства 

5. ПК-6 Способен 

юридически правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства 

Знать порядок действия нормативных правовых актов и их 

применения в своей профессиональной деятельности 

Уметь анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними правовые отношения  

Владеть навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности 
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4. Объем дисциплины (модуля) в часах и зачетных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 з.е., 288 академических 

часа, выделенных на контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся, форма промежуточной аттестации в 

соответствии с учебным планом – зачет в 3-м семестре, экзамен в 4-м семестре. 

 

Таблица 2 

№

п/п 

Наименование темы Вс

его 

час

ов 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (час.), в том числе 

Самостоятельна

я работа 

обучающихся, 

включая КСР лекции практические 

(семинарские) 

занятия 

лабораторные 

занятия 

3 семестр 
1 Гражданское право как 

отрасль российского 

права  

10 2 2  6 

2 Источники 

гражданского права  

10 2 2  6 

3 Гражданское 

правоотношение  

8 2 2  4 

4 Граждане (физические 

лица) как субъекты 

гражданских 

правоотношений  

12 2 4  6 

5 Юридические лица как 

субъекты гражданских 

правоотношений  

20 8 6  6 

6 Государство, субъекты 

Российской Федерации 

и муниципальные 

образования как 

субъекты гражданского 

права  

6 2   4 

7 Объекты гражданских 

прав: понятие, виды 

14 2 4  8 

8 Приобретение, 

осуществление и защита 

гражданских прав и 

исполнение 

обязанностей 

14 4 4  6 

9 Представительство. 

Доверенность 

8 2 2  4 

10 Сроки в гражданском 6  2  4 
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праве 

 Общая трудоемкость 108 26 28  54 
 Промежуточная 

аттестация 
    Зачёт 

    4 семестр   

11 Сделка как основание 

возникновения, 

изменения и 

прекращения 

гражданских 

правоотношений  

12 4 2  10 

12 Недействительность 

сделки и ее правовые 

последствия 

16 4 6  10 

13 Вещное право: понятие, 

признаки и виды 

вещных прав и их 

защита.  

20 6 4  12 

14 Приобретение и 

прекращение права 

собственности и иных 

вещных прав.  

14 4 4  10 

15 Виды права 

собственности.  

24 6 6  14 

16 Обязательство: общие 

положения и субъекты 

12 4 4  10 

17 Исполнение 

обязательств и 

обеспечение исполнения 

обязательств 

14 4 4  10 

18 Прекращение 

обязательств  

6  2  8 

19 Гражданско-правовая 

ответственность за 

нарушение обязательств  

10 2 2  10 

20 Гражданско-правовой 

договор 

 

16 2 2  14 

 Общая трудоемкость 180 36 36  108 

 Промежуточная 

аттестация 

    Экзамен 

 Общая трудоемкость 

по дисциплине 

288 62 64  162 

 
5. Содержание и структура дисциплины (модуля) 
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№ 

п/п 

Наименование тем Содержание тем  Вид 

учебных 

занятий 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Виды 

текущего 

контроля 

3 семестр 

1. Гражданское право 

как отрасль 

российского права. 

Цивилистическая 

наука 

Понятие и сущность гражданского 

права. Гражданское право в системе 

права России. Частное право как 

первооснова гражданского права. 

Предмет гражданско-правового 

регулирования: понятие и содержание. 

Гражданско-правовой метод 

регулирования общественных 

отношений. Функции гражданского 

права. Система гражданского права как 

отрасли права. Взаимодействие 

гражданского права с иными правовыми 

отраслями. Система правовых 

принципов, лежащих в основе 

гражданского права и гражданского 

законодательства Российской Федерации.  

Наука гражданского права: предмет, 

методы исследования гражданско-

правовых явлений. 

 

 

Лекция, 

семинар 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

 

Доклад, 

устное 

выступление 

на семинаре  

2. Источники 

гражданского права 

Понятие источника гражданского 

права и его функции. Виды источников 

гражданского права. Гражданское 

законодательство: понятие и состав. 

Соотношение понятий «гражданское 

право» и «гражданское 

законодательство». Конституция РФ в 

системе источников гражданского права. 

Гражданский кодекс РФ. Правовой 

обычай. Роль судебной практики. 

Действие гражданского законодательства 

во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. Применение гражданского 

законодательства.   

 

Лекция, 

семинар 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Доклад, 

устное 

выступление 

на семинаре, 

решение 

задач 

3. Гражданское 

правоотношение 

Понятие гражданского 

правоотношения. Виды гражданских 

правоотношений. Элементы 

гражданского правоотношения. 

Субъекты гражданского 

правоотношения. Объекты гражданских 

прав. Содержание гражданского 

правоотношения. Правопреемство в 

гражданском праве: понятие и виды. 

 

Лекция, 

семинар 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Доклад, 

устное 

выступление 

на семинаре, 

решение 

задач, 

решение 

тестовых 

заданий 

4. Граждане 

(физические лица) 

как субъекты 

Личность (человек) и гражданская 

правосубъектность. Гражданин как 

индивидуальный субъект гражданского 

Лекция, 

семинар 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

Доклад, 

устное 

выступление 
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гражданских 

правоотношений 

права. Правоспособность граждан 

(физических лиц): общая характеристика. 

Понятие и способы индивидуализации 

физического лица. Имя гражданина, его 

место жительства. Акты гражданского 

состояния. Дееспособность граждан 

(физических лиц). Содержание 

дееспособности несовершеннолетних: а) 

в возрасте от 6 до 14 лет; б) в возрасте от 

14 до 18 лет. Понятие эмансипации как 

способа приобретения полной 

дееспособности. Ограничение 

дееспособности граждан. Признание 

гражданина недееспособным. Опека и 

попечительство: понятие, основания, 

порядок установления, последствия. 

Патронаж над дееспособными 

гражданами: понятие, основания 

установления, значение. Признание 

безвестного отсутствия гражданина и 

объявление гражданина умершим: 

порядок, условия и правовые 

последствия. Последствия явки 

гражданина, признанного безвестно 

отсутствующим (объявленного 

умершим). Предпринимательская 

деятельность гражданина. Гражданско-

правовой статус индивидуального 

предпринимателя. Несостоятельность 

(банкротство) индивидуального 

предпринимателя. 

 

 

ПК-5 

ПК-6 

на семинаре, 

решение 

задач 

5. Юридические лица 

как субъекты 

гражданских 

правоотношений 

Понятие, признаки и сущность 

юридического лица. Виды юридических 

лиц, их классификация и гражданско-

правовое значение. Понятие и виды 

правоспособности юридических лиц. 

Органы юридических лиц. 

Индивидуализация юридических лиц, ее 

способы и гражданско-правовое 

значение. Представительства и филиалы 

юридического лица. Ответственность 

юридического лица. Порядок и способы 

создания юридических лиц. Прекращение 

деятельности юридического лица. 

Несостоятельность (банкротство) 

юридического лица.  

Коммерческие организации. Общие 

положения о хозяйственных 

товариществах и обществах: понятие и 

общая характеристика; вклады в 

имущество хозяйственного товарищества 

или общества; основные положения об 

уставном капитале хозяйственного 

общества; публичные и непубличные 

Лекция, 

семинар 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Доклад, 

устное 

выступление 

на семинаре, 

решение 

задач, 

решение 

тестовых 

заданий 
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общества; права и обязанности участника 

хозяйственного товарищества и 

общества; особенности управления и 

контроля в хозяйственных товариществах 

и обществах; корпоративный договор; 

дочернее хозяйственное общество; 

преобразование хозяйственных 

товариществ и обществ. 

Полное товарищество и товарищество 

на вере как субъекты гражданских 

правоотношений: понятие; участники 

(учредители) товариществ; порядок 

образования хозяйственных товариществ; 

учредительный договор хозяйственного 

товарищества; организация деятельности 

и управление в хозяйственном 

товариществе; правовое положение 

участников хозяйственных товариществ; 

прекращение деятельности 

хозяйственных товариществ. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство: 

общая характеристика. 

Хозяйственные общества: понятие 

общества с ограниченной 

ответственностью; учреждение общества 

с ограниченной ответственностью; устав 

общества с ограниченной 

ответственностью; уставный капитал и 

имущество общества; органы управления 

общества с ограниченной 

ответственностью; участники общества с 

ограниченной ответственностью и их 

ответственность; реорганизация и 

ликвидация общества с ограниченной 

ответственностью.  

Акционерные общества: общая 

характеристика; публичное акционерное 

общество; создание акционерного 

общества; уставный капитал 

акционерного общества; органы 

управления акционерным обществом; 

реорганизация и ликвидация 

акционерного общества. 

Хозяйственные партнерства: общие 

положения; управление партнерством. 

особенности реорганизации и 

ликвидации партнерства. 

Производственные кооперативы: 

понятие; создание производственного 

кооператива и его устав; имущество 

производственного кооператива.; 

особенности управления в 

производственном кооперативе; 

преобразование производственного 

кооператива.  

Государственные и муниципальные 

унитарные предприятия: основные 
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положения; создание унитарного 

предприятия и его уставной фонд; 

управление унитарным предприятием; 

ответственность унитарного 

предприятия. 

Некоммерческие организации как 

субъекты гражданских правоотношений. 

Общие положения о некоммерческих 

корпоративных организациях. 

Организационно-правовые формы 

некоммерческих корпоративные 

организаций: потребительский 

кооператив, общественные организации, 

ассоциации и союзы, товарищества 

собственников недвижимости, казачьи 

общества, внесенные в государственный 

реестр казачьих обществ в Российской 

Федерации, общины коренных и 

малочисленных народов Российской 

Федерации. Некоммерческие унитарные 

организации: фонды, учреждения, 

автономные некоммерческие 

организации, религиозные организации. 

 

 

6. Государство, 

субъекты 

Российской 

Федерации и 

муниципальные 

образования как 

субъекты 

гражданского права 

Государственные и муниципальные 

образования как субъекты гражданских 

правоотношений: общая характеристика. 

Порядок участия Российской Федерации, 

ее субъектов, муниципальных 

образований в отношениях, 

регулируемых гражданским 

законодательством. Ответственность по 

обязательствам Российской Федерации, 

ее субъектов, муниципальных 

образований в отношениях, 

регулируемых гражданским 

законодательством, с участием 

иностранных юридических лиц, граждан 

и государств. 

 

Лекция 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

 

 

7. Объекты 

гражданских прав: 

понятие, виды 

Понятие и виды объектов 

гражданских прав. Оборотоспособность 

объектов гражданских прав. Правовой 

режим объектов гражданских прав. 

Вещи как объекты гражданских прав. 

Классификация вещей и ее правовое 

значение. Государственная регистрация 

недвижимости. Деньги (валюта), 

валютные ценности. Ценные бумаги: 

понятие, виды. Документарные ценные 

бумаги. Бездокументарные ценные 

бумаги. Имущественные права как 

объекты гражданских прав. Результаты 

работ и оказание услуг как объекты 

гражданских прав. Охраняемые 

Семинар 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Доклад, 

устное 

выступление 

на семинаре, 

решение 

задач 
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результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации 

(интеллектуальная собственность). 

Нематериальные блага: понятие, виды. 

 

8. Приобретение, 

осуществление и 

защита 

гражданских прав и 

исполнение 

обязанностей 

Понятие и виды юридических фактов 

в гражданском праве. Основания 

возникновения гражданских прав. 

Понятие и принципы осуществления 

гражданских прав. Пределы 

осуществления гражданских прав. 

Осуществление субъективного 

гражданского права в противоречии с его 

назначением. Злоупотребление правом. 

Антимонопольные запреты и правила о 

недопустимости недобросовестной 

конкуренции как разновидности 

пределов осуществления гражданских 

прав. Понятие исполнения субъективной 

гражданской обязанности. Способы 

исполнения гражданских обязанностей.  

Понятие и содержание субъективного 

права на защиту. Способы защиты 

гражданских прав. Органы государства, 

осуществляющие защиту гражданских 

прав. Меры государственного 

принуждения, применяемые для защиты 

гражданских прав. Меры гражданско-

правовой ответственности.  

 

 

Лекция, 

семинар 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Доклад, 

устное 

выступление 

на семинаре, 

решение 

задач 

9. Представительство, 

доверенность 

Осуществление прав и обязанностей 

через представителя. Понятие 

представительства. Отличие 

представительства от сходных 

правоотношений. Виды 

представительства в гражданском праве. 

Коммерческое представительство как вид 

гражданско-правового 

представительства. Основания 

возникновения отношений по 

представительству. Понятие и виды 

доверенности. Форма доверенности. 

Срок доверенности. Передоверие. 

Прекращение доверенности. 

 

 

Лекция, 

семинар 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

 

Доклады 

10. Сроки в 

гражданском праве 

Понятие и юридическое значение 

сроков в гражданском праве. Виды 

сроков в гражданском праве, их 

классификация. Исчисление сроков в 

гражданском праве. Специальные 

правила об исчислении сроков.  

Исковая давность: ее понятие и 

значение в гражданском праве. Виды 

Семинар 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Доклад, 

устное 

выступление 

на семинаре, 

решение 

задач 
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сроков исковой давности. Начало течения 

срока исковой давности. 

Приостановление течения срока исковой 

давности: понятие, основания, условия и 

последствия приостановления. Перерыв 

течения срока исковой давности: 

понятие, основания, условия и 

последствия перерыва. Восстановление 

срока исковой давности: понятие, 

основания и условия восстановления 

срока. Последствия исполнения 

обязанности по истечении срока исковой 

давности. Требования, на которые 

исковая давность не распространяется. 

 

4 семестр 

11. Сделка как 

основание 

возникновения, 

изменения и 

прекращения 

гражданских 

правоотношений 

Понятие сделки и значение сделок. 

Классификация сделок по гражданскому 

законодательству РФ. Согласие на 

совершение сделок. Условия 

действительности сделок. 

Государственная регистрация сделок. 

Юридически значимые сообщения.  

Соотношение сделки и решения 

собраний. Основные положения о 

решении собрания, принятие решения 

собрания, недействительность решения,  

оспоримость и ничтожность решения. 

 

Лекция, 

семинар 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Доклад, 

устное 

выступление 

на семинаре, 

решение 

задач, 

решение 

тестовых 

заданий 

12 Недействительность 

сделки и ее 

правовые 

последствия 

Понятие и основания 

недействительности сделок. Оспоримые 

и ничтожные сделки. 

Недействительность сделки и ее 

правовые последствия:  

- недействительность сделки, 

нарушающей требования закона или 

иного  правового акта; 

- недействительность сделки, 

совершенной с целью противной основам 

правопорядка и нравственности; 

- недействительности мнимой и 

притворной сделки; 

- недействительность сделки, 

совершенной гражданином, признанным 

недееспособным, или совершенной 

несовершеннолетним, не достигшим 14 

лет; 

- недействительность сделки 

юридического лица, совершенной в 

противоречии с целями его деятельности;  

- недействительность сделки, 

совершенной без необходимого в силу 

закона согласия третьего лица, органа 

юридического лица или 

государственного органа либо органа 

местного самоуправления;  

Лекция, 

семинар 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Устное 

выступление 

на семинаре, 

решение 

задач, 

решение 

тестовых 

заданий 
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- недействительность сделки, 

выходящей за пределы ограничений, 

установленных договором или 

положением о филиале или 

представительстве юридического лица, 

учредительными или иными 

документами; 

- недействительность сделки, 

совершенной с нарушением запрета или 

ограничения распоряжения имуществом, 

вытекающих из закона; 

- недействительность сделки, 

совершенной несовершеннолетним в 

возрасте от 14 до 18 лет, или 

совершенной гражданином, 

ограниченным судом в дееспособности; 

- недействительность сделки, 

совершенной гражданином, не 

способным понимать значение своих 

действий или руководить ими; 

- недействительность сделки, 

совершенной под влиянием 

существенного заблуждения; 

- недействительность сделки, 

совершенной под влиянием обмана, 

насилия, угрозы или неблагоприятных 

обстоятельств.  

Сроки исковой давности по 

недействительным сделкам. 

 

13 Вещное право: 

понятие, признаки и 

виды вещных прав 

и их защита. 

Вещное право как структурная часть 

гражданского права. Функции вещного 

права. Вещное право как субъективное 

гражданское право. Классификация 

вещных прав и ее значение. 

Собственность и ее правовые формы по 

гражданскому законодательству России.  

Принцип равенства всех форм 

собственности и обеспечения равной их 

защиты. Понятие права собственности в 

объективном и субъективном смыслах. 

Субъекты и объекты права 

собственности. Содержание 

субъективного права собственности. 

Правомочия собственника: понятие и 

общая характеристика. Порядок 

осуществления собственником 

правомочий по владению, пользованию и 

распоряжению своим имуществом. Бремя 

содержания имущества. Риск случайной 

гибели или случайного повреждения 

имущества. 

Понятие и содержание иных 

(ограниченных) вещных прав. Общие 

положения о вещных правах лиц, не 

являющихся собственниками. Виды 

 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Доклады, 

устное 

выступление 

на семинаре, 

решение 

задач, 

решение 

тестовых 

заданий 
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вещных прав лиц, не являющихся 

собственниками данного имущества.  

Защита права собственности и других 

вещных прав. Конституционные 

гарантии стабильности отношений 

собственности в Российской Федерации. 

Гражданско-правовая защита права 

собственности и других вещных прав. 

Способы защиты права собственности и 

других вещных прав. 

Истребование имущества из чужого 

незаконного владения (виндикационный 

иск). Особенности истребования 

имущества от добросовестного 

приобретателя. Расчеты при возврате 

имущества из незаконного владения. 

Защита прав собственника от нарушений, 

не связанных с лишением владения 

(негаторный иск). Защита прав 

владельца, не являющегося 

собственником. Защита имущественных 

интересов собственника при 

прекращении его права собственности.  

14 Приобретение и 

прекращение права 

собственности и 

иных вещных прав 

Понятие приобретения права 

собственности. Способы приобретения 

права собственности.  Первоначальные и 

производные способы приобретения 

права собственности. 

Общая характеристики отдельных 

видов первоначальных способов 

приобретения права собственности: 

а) приобретение права собственности на 

новую вещь; б) приобретение права 

собственности на вновь создаваемое 

недвижимое имущество; в) переработка; 

г) обращение в собственность 

общедоступных для сбора вещей; д) 

приобретение права собственности на 

бесхозяйное имущество и на движимые 

вещи, от которых собственник отказался, 

находку, беспризорных животных, клад; 

е) приобретательная давность. 

Общая характеристика отдельных 

видов производных способов 

приобретения права собственности: а) на 

основании сделок об отчуждении 

имущества; б) на основании 

наследования; в) в результате 

реорганизации юридического лица.  

Другие производные способы 

приобретения права собственности, 

предусмотренные в законе. Момент 

возникновения права собственности у 

приобретателя вещи по договору. 

Передача вещи: понятие и правовые 

последствия. 

 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Доклады, 

устное 

выступление 

на семинаре, 

решение 

задач, 

решение 

тестовых 

заданий 
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Основания прекращения права 

собственности. Понятие и общая 

характеристика отдельных видов этих 

оснований: а) отчуждение собственником 

своего имущества другим лицам; б) отказ 

от права собственности; в) гибель или 

уничтожение имущества; г) обращение 

взыскания на имущество по 

обязательствам собственника; д) 

отчуждение имущества, которое в силу 

закона не может принадлежать данному 

лицу; е) отчуждение недвижимого 

имущества в связи с изъятием участка, на 

котором оно находится; ж) выкуп 

бесхозяйственно содержимых 

культурных ценностей; 

з) выкуп домашних животных при 

ненадлежащем обращении с ними; и) 

прекращение права собственности на 

бесхозяйственно содержимое жилое 

помещение; к) реквизиция; л) 

конфискация. 

 

15 Виды права 

собственности 

Понятие частной собственности как 

важнейшей экономической формы 

имущественных отношений. Право 

собственности граждан. Основные 

источники образования имущества, 

принадлежащего гражданину по праву 

собственности. Круг объектов 

собственности граждан. Правовой режим 

вещей, находящихся в собственности 

граждан.   Содержание и осуществление 

права собственности граждан.  

Право собственности юридических 

лиц. Виды юридических лиц - 

собственников имущества. Объекты 

права собственности отдельных видов 

юридических лиц. Содержание и 

осуществление права собственности 

юридических лиц. 

Экономические отношения 

государственной и муниципальной 

собственности как предмет гражданско-

правового регулирования. Виды 

публичной собственности. Понятие права 

государственной и муниципальной 

собственности в объективном и 

субъективном смысле. Субъекты и 

объекты права государственной и 

муниципальной собственности. 

Государственная (муниципальная) казна. 

Содержание субъективного права 

государственной и муниципальной 

собственности. Основания 

возникновения и прекращения права 

 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Доклады, 

устное 

выступление 

на семинаре, 

решение 

задач, 

решение 

тестовых 

заданий 



17 

 

государственной и муниципальной 

собственности. Порядок и правовые 

формы осуществления права 

государственной и муниципальной 

собственности.  

Имущество государственных и 

муниципальных предприятий и 

учреждений. Обращение взыскания на 

это имущество. 

Понятие и основания возникновения 

общей собственности. Виды общей 

собственности.  

Понятие, значение и порядок 

определения долей в праве долевой 

собственности. Владение, пользование и 

распоряжение имуществом, находящимся 

в долевой собственности. 

Преимущественное право покупки. 

Раздел имущества, находящегося в 

долевой собственности и выдел из него 

доли.  

Общая совместная собственность: 

понятие, общая характеристика и виды. 

Владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в совместной 

собственности. Раздел этого имущества и 

выдел из него доли. Обращение 

взыскания на долю в общем имуществе. 

Общая собственность супругов. 

Собственность крестьянского 

(фермерского) хозяйства. Собственность 

хозяйственного товарищества или 

кооператива, образованного на базе 

имущества крестьянского (фермерского) 

хозяйства. 

 

16 Обязательство: 

общие положения и 

субъекты 

Обязательственное право как 

подотрасль гражданского права: понятие 

и общая характеристика. Характерные 

черты и особенности имущественных 

отношений, регулируемых нормами 

обязательственного права. 

Обязательственное правоотношение. 

Отграничение обязательственных 

правоотношений от правоотношений 

собственности, их взаимосвязь и 

взаимообусловленность. 

Понятие обязательства. Виды 

обязательств и их общая характеристика: 

договорные и внедоговорные, 

имущественные и организационные, 

регулятивные и охранительные 

обязательства, альтернативные и 

факультативные, натуральные 

обязательства. Стороны в обязательстве. 

 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Доклады, 

устное 

выступление 

на семинаре, 

решение 

задач, 

решение 

тестовых 

заданий 
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Обязательства со множественностью лиц. 

Долевые, солидарные и субсидиарные 

обязательства. Перемена лиц в 

обязательстве 

17 Исполнение 

обязательств и 

обеспечение 

исполнения 

обязательств 

Понятие, значение и предпосылки 

исполнения обязательств по 

гражданскому праву РФ. Основные 

требования, предъявляемые законом к 

исполнению обязательств. Принципы 

исполнения: понятие и значение. 

Принцип исполнения обязательства в 

натуре по гражданскому 

законодательству РФ. Недопустимость 

одностороннего отказа от исполнения 

обязательства. Последствия 

неисполнения обязательства передать 

индивидуально-определенную вещь. 

Принцип надлежащего исполнения 

обязательств и его осуществление по 

гражданскому законодательству РФ. 

Субъекты исполнения обязательства. 

Исполнение обязательства надлежащим 

лицом. Исполнение обязательства 

третьим лицом. Исполнение 

обязательства надлежащему лицу. 

Срок исполнения обязательства. 

Место исполнения обязательства. 

Способы исполнения обязательств. 

Особенности исполнения обязательств с 

множественностью лиц. Исполнение 

долевых и солидарных обязательств.  

Понятие, значение и способы 

обеспечения исполнения обязательств по 

гражданскому законодательству РФ. 

Неустойка: понятие, виды и механизм ее 

обеспечительного действия. Залог: 

понятие, значение и виды. Основания 

возникновения залога. Договор о залоге: 

понятие, стороны, предмет, содержание, 

форма. Основания обращения взыскания 

на заложенное имущество и порядок его 

реализации. Прекращение залога. 

Удержание: понятие, основание и сфера 

применения. Поручительство: понятие и 

значение, форма договора 

поручительства. Ответственность 

поручителя. Прекращение 

поручительства. Независимая гарантия: 

понятие, значение и сфера применения. 

 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Доклады, 

устное 

выступление 

на семинаре, 

решение 

задач, 

решение 

тестовых 

заданий 
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Независимость гарантии от основного 

обязательства. Права и обязанности 

бенефициара и гаранта. Пределы 

обязательства гаранта. Регрессные 

требования гаранта к принципалу. 

Прекращение банковской гарантии. 

Задаток: понятие и механизм 

обеспечительного действия. Форма 

соглашения о задатке. Отличие задатка от 

аванса и обеспечительного платежа. 

Последствия прекращения и 

неисполнения обязательства, 

обеспеченного задатком. 

 

18 Прекращение 

обязательств 

Понятие прекращения 

гражданско-правового обязательства. 

Способы прекращения обязательств по 

гражданскому законодательству РФ.  

Способы прекращения 

обязательств на основе волеизъявления 

сторон. Прекращение обязательства в 

результате надлежащего выполнения его 

сторонами. Прекращение обязательства 

посредством отступного, 

предоставляемого стороной кредитору 

взамен исполнения. Прекращение 

обязательства зачетом. Прекращение 

обязательства новацией, отличие ее от 

отступного. Прекращение обязательства 

посредством прощения долга. 

Основания прекращения 

обязательств, независящие от воли 

сторон. Прекращение обязательства 

совпадение должника и кредитора в 

одном лице. Прекращение обязательства 

невозможностью выполнения. 

Прекращение обязательства на 

основании акта государственного органа. 

Прекращение обязательства смертью 

гражданина, а также вследствие 

ликвидации юридического лица. 

 

 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Доклады, 

устное 

выступление 

на семинаре, 

решение 

задач, 

решение 

тестовых 

заданий 

19 Гражданско-

правовая 

ответственность за 

нарушение 

обязательств 

Понятие гражданско-правовой 

ответственности. Виды гражданско-

правовой ответственности. Договорная и 

внедоговорная ответственность. Долевая, 

солидарная и субсидиарная 

ответственность. Основание гражданско-

правовой ответственности. Понятие и 

 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Доклады, 

устное 

выступление 

на семинаре, 

решение 

задач, 

решение 

тестовых 
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состав гражданского правонарушения. 

Условия гражданско-правовой 

ответственности. Противоправное 

поведение как условие гражданско-

правовой ответственности. Понятие и 

содержание вреда (убытков) в 

гражданском праве. Причинная связь 

между противоправным поведением и 

наступившим вредоносным результатом. 

Вина правонарушителя как условие 

гражданско-правовой ответственности. 

Случаи ответственности независимо от 

вины. 

Основания освобождения от 

гражданско-правовой ответственности. 

Понятие и значение случая и 

непреодолимой силы.  

Особенности имущественной 

ответственности должника за нарушение 

обязательства при осуществлении 

предпринимательской деятельности. 

Ответственность за неисполнение 

денежного обязательства. 

Ответственность должника за своих 

работников и за действия третьих лиц.  

 

заданий 

20 Гражданско-

правовой договор 

Понятие и значение договора по 

гражданскому праву РФ. Виды 

гражданско-правовых договоров. 

Предварительный договор.  Договор в 

пользу третьего лица. Принцип свободы 

договора. Условия договора и их виды. 

Понятие и значение существенных 

условий. Форма гражданско-правового 

договора. Толкование договора. Действие 

гражданско-правового договора.  

Заключение гражданско-

правового договора: понятие, стадии. 

Оферта. Особенности публичной оферты. 

Безотзывность оферты. Акцепт: понятие, 

способы его совершения. Отзыв акцепта. 

Момент и место заключения договора. 

Заключение договора в обязательном 

порядке. Преддоговорные споры. 

Заключение договора на торгах. 

Организация и порядок проведения 

торгов. Последствия нарушения правил 

проведения торгов. Изменение и 

расторжение договора: основания, 

 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Доклады, 

устное 

выступление 

на семинаре, 

решение 

задач, 

решение 

тестовых 

заданий 
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порядок и правовые последствия. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Примерные вопросы и задания для самостоятельной подготовки к 

лекционным, практическим (семинарским), лабораторным занятиям 

 

Тема 1. Гражданское право как отрасль российского права 

1. Общие положения о сущности гражданского права как важнейшей отрасли 

единого российского права. 

2. Предмет гражданского права (понятие и структура): 

а) имущественные отношения, регулируемые гражданским правом (понятие, 

экономическая сущность, виды и система); 

б) понятие и виды  неимущественных отношений, регулируемых гражданским 

правом (понятие и социальная сущность); 

в) теоретическая и практическая значимость научного определения предмета 

гражданского права. 

3. Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений: 

а) общее понятие метода правового регулирования; 

б) особенности метода гражданско-правового регулирования общественных 

отношений, его видовые признаки; 

4. Цели гражданско-правового регулирования общественных отношений. 

5. Понятие и общая характеристика системы гражданского права как правовой 

отрасли. 

6. Задачи и функции гражданского права. 

Задачи  

1. Гражданин Краснов нарушил правила дорожного движения, за что был 

привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере двухсот рублей 

(ч. 1 ст.12.29 КоАП РФ). Наказание было  применено  начальником  ГИБДД (ст.23.3 КоАП 

РФ). 

- Проанализируйте возникшее правоотношение: 

а) кто является субъектами правоотношения? 

б) каково их положение в правоотношении? 

в) каков характер примененной санкции? 

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

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

особенности? 

- В чем особенности метода правового регулирования отношений, возникших в 

связи с нарушением, допущенным гражданином Красновым? 

Отличается ли данный метод правового регулирования от метода регулирования 

имущественных отношений, входящих в предмет гражданского права, по каким 

признакам? 

 

2. Определите, к каким из указанных отношений применяются нормы 

гражданского права: 

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

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

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

импортный дорогостоящий станок, причинив этим ущерб предприятию на сумму 400 

тыс. руб., и был привлечен к материальной ответственности; 

в) Терешин произвел самовольную перепланировку в квартире, за что был 

оштрафован на сумму 2 500 рублей; 

г) бывшие супруги Кремневы после расторжения брака заключили соглашение об 

уплате Кремневым алиментов. 

 

Тема 2. Источники гражданского права 

1. Понятие, состав и функции источников российского гражданского права. 

2. Соотношение понятий «гражданское право» и «гражданское законодательство». 

3. Гражданское законодательство РФ: понятие, состав и структура. Принцип 

верховенства ГК РФ (п. п. 1 и 2 ст. 3 ГК). 

4. Значение Конституции РФ для развития и совершенствования гражданского 

законодательства. Конституция РФ и применение гражданского законодательства. 

5. Иные нормативные правовые акты, содержащие нормы гражданского права, их 

место в системе источников гражданского права (п. п. 3–7 ст. 3 ГК). 

6. Действие гражданского законодательства во времени (ст. 4 ГК РФ). 

7. Обычаи делового оборота: понятие и условия применения (ст. 5 ГК). 

8. Гражданское законодательство и нормы международного права (ст. 7 ГК). 

9. Судебная практика и ее роль в совершенствовании, толковании и применении 

гражданского законодательства. 

10. Применение гражданского законодательства. Аналогия закона и аналогия права 

(ст. 6 ГК). 

Задачи  

1. В результате проведения работником ООО «УК «Рембыт» работ по очистке 

кровли жилого дома была повреждена рекламная вывеска расположенного на первом 

этаже указанного дома магазина «Ателье мебели», принадлежащего предпринимателю 

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

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

магазина. 

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

самого предпринимателя, которая выразилась в отказе от устройства защитных 

конструкций над вывеской. В подтверждение своих доводов ООО «УК «Рембыт» 

приводило сложившиеся в городе Новокузнецке обычаи делового оборота (ст. 5 ГК РФ), 

согласно которым предприниматель заблаговременно был предупрежден о проведении 

работ по очистке кровли от снега и необходимости обеспечить защиту наружной рекламы, 

размещенной на фасаде здания. Поскольку предприниматель нарушил указанные обычаи 

делового оборота, то на основании ст. 1083 ГК РФ размер возмещения вреда должен быть 

уменьшен. 

Какое решение должен принять суд? Дайте понятие обычая делового оборота. 

 

2. ЗАО «Стройинвест» (застройщик) заключило с гражданином Ивановым договор 

долевого участия в строительстве жилого дома в г. Томске. После окончания 

строительства ЗАО «Стройинвест» обязалось передать Иванову 3-х комнатную квартиру. 

Однако к обусловленному сроку Застройщик квартиру не передал. Иванов предъявил к 

Застройщику иск о взыскании неустойки (пени) в размере 1/150 ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации  от цены договора за каждый день просрочки. 

 Застройщик не отрицал факт просрочки исполнения обязательства, но считал, что 

должна применяться договорная санкция за просрочку, а именно, пеня в размере 0,01 % от 

стоимости неоконченных работ по строительству жилого дома за каждый день просрочки. 
Решите спор. Обоснуйте свой ответ нормами права, регулирующими спорные отношения. 
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3. Приходским собранием храмов и приходов города Светлого  было принято 

решение об отлучении от общения церковного нескольких прихожан, в том числе и 

гражданки Суворовой Марии Васильевны. В качестве основания для такого решения было 

указано на то, что эти прихожане неверно понимают текст Священного Писания. 

Несмотря на неоднократные попытки объяснить им суть заблуждений, они упорствуют и 

пропагандируют свои взгляды среди других прихожан. 

Однако, по мнению Суворовой М.В., причиной такого решения, явилось то, что она 

неоднократно обличала монахов и священников в греховных поступках. В решении не 

было указано, в чём именно заключается ересь и раскол. 

Поэтому она обжаловала данное решение в Советский суд г. Светлого.  Истица 

просила признать решение приходского собрания и акт отлучения от церкви 

незаконными. Кроме того Суворова М.В. просила взыскать с ответчика 25 тысяч рублей в 

качестве компенсации морального вреда, т.к. она является глубоко верующим человеком 

и отсутствие возможности участвовать в богослужениях нанесло ей тяжёлую 

психическую травму. 

Решите спор. Назовите источники права, которые были использованы Вами для 

разрешения этого дела. Объясните, какие из них можно отнести к источникам 

гражданского права. 

 

Тема 3. Гражданское правоотношение 

1. Понятие гражданского правоотношения. Дискуссионные вопросы общего учения 

о правовом отношении. 

2. Структура гражданского правоотношения. 

2.1.Субъекты гражданского правоотношения (общая характеристика). 

2.2. Содержание гражданского правоотношения (понятие и общая характеристика). 

Субъективные гражданские права и субъективные гражданские обязанности: понятие, 

виды и назначение. Взаимосвязь субъективного и объективного гражданского права. 

2.3. Объекты гражданских правоотношений: понятие, виды и общая 

характеристика. 

3. Виды гражданских правоотношений и их общая характеристика: 

а) имущественные и личные неимущественные; 

б) абсолютные и относительные; 

в) вещные и обязательственные; 

г) регулятивные и охранительные; 

д) организационные правоотношения. 

4. Правопреемство в гражданском праве: понятие и виды (ст. ст. 58, 382, 387 ГК 

РФ). 

 

Задачи: 

 

1. Гражданин Кононов по договоренности с Михайловым арендовал у него гараж 

на 6 месяцев. 

Назовите субъектов возникшего правоотношения и основание его возникновения. 

Что является объектом и содержанием этого правоотношения? 

 

2. По вине Никонова, проживавшего в доме Сахновского, возник пожар. 

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

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

содержание возникших правоотношений? 
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3. Брагин, водитель грузовой автомашины, принадлежащей автохозяйству № 2, 

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

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

трудоспособность и был признан инвалидом II группы. 

Какие правоотношения в данном случае возникли? Назовите субъектов, объекты, 

содержание этих правоотношений и основания их возникновения. 

 

4. Студент Икин нашел в ночном клубе сотовый телефон, заменил в нем sim-карту 

и чехол (прежние sim-карту и чехол уничтожил) и стал пользоваться им как своим 

собственным. Через некоторое время он был задержан сотрудниками милиции и вернул 

телефон собственнику – гр-ну Тушину При этом Тушин потребовал от Икина возместить 

убытки – стоимость уничтоженных sim-карты и чехла. 

Охарактеризуйте сложившиеся в данной ситуации гражданские правоотношения. 

Чем отличаются регулятивные правоотношения от охранительных? 

 

Тема 4. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских 

правоотношений 

1. Гражданская правоспособность: понятие, содержание и значение.  

Соотношение понятий «гражданская правоспособность» и «субъективное гражданское 

право». Момент возникновения и прекращения гражданской правоспособности (ст.ст. 17, 

18 ГК РФ). 

2. Принцип равенства гражданской правоспособности граждан РФ и его 

осуществление (п. 1 ст. 17 ГК РФ). Правоспособность иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

3. Имя и место жительства гражданина: значение и функции (ст. ст. 19, 20 

ГК РФ). Акты гражданского состояния (ст. 47 ГК РФ). 

4. Гражданская дееспособность: понятие, содержание (элементы) и 

значение. Соотношение понятий «правоспособность», «дееспособность» и 

«правосубъектность». Возникновение гражданской дееспособности (ст. 21 ГК РФ). 

Принцип недопустимости лишения и ограничения гражданской право- и дееспособности 

(ст. 22 ГК РФ). 

5. Дееспособность малолетних и несовершеннолетних (ст. ст. 26, 28 ГК РФ). 

Эмансипация: понятие, значение, условия и порядок (ст. 27 ГК РФ). 

6. Гражданско-правовой статус индивидуального предпринимателя (ст. 23 

ГК РФ). Особенности имущественной ответственности индивидуального 

предпринимателя (ст. ст. 24, 401 ГК РФ). Несостоятельность (банкротство) 

индивидуального предпринимателя (ст. 25 ГК РФ). 

7. Признание гражданина недееспособным: основания, порядок и 

последствия (ст. 29 ГК РФ). 

8. Ограничение дееспособности гражданина: основания, порядок и 

последствия (ст. 30 ГК РФ). 

9. Опека и попечительство: понятие, основания, порядок и последствия 

установления. Права и обязанности опекунов и попечителей (ст. ст. 31–40 ГК РФ). 

10. Патронаж над дееспособными гражданами (ст. 41 ГК РФ). 

11. Безвестное отсутствие. Условия, порядок и последствия признания 

гражданина безвестно отсутствующим (ст. ст. 42–44 ГК РФ). 

12. Объявление гражданина умершим: основания, порядок и последствия (ст. 

ст. 45, 46 ГК РФ). 

 

Задачи  
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1. Романов выдал своей супруге Семиной расписку, в которой указал, что при 

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

своего первого брака. Через год после этого Романов умер. 

При оглашении текста нотариально удостоверенного завещания выяснилось, что 

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

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

этого завещания недействительным, ссылаясь на то, что при его составлении Романов 

нарушил состоявшееся между ними соглашение, оформленное выданной им распиской. 
Какое решение должен принять суд? Какое юридическое значение имеет расписка, 

выданная Романовым? 

 

2.  Гражданину Макарову А.А.  была сделана операция по замене тазобедренного 

сустава на искусственный. Однако из-за ошибки персонала клиники вместо  

искусственного сустава, приобретенного Макаровым в США,  ему был  имплантирован 

сустав  производства Германии. Макаров потребовал  произвести замену тазобедренного  

сустава.  
Дайте правовую оценку спорной ситуации. Возможно ли урегулирование спорной 

ситуации без обращения в суд? 

 

3. Восемнадцатилетний Миша Белов и несовершеннолетние Саша Сурков (13 лет) 

и Вася Рылин (15 лет) распивали во дворе дома спиртные напитки. Сосед по дому Хвостов 

сделал им замечание и обещал непременно пожаловаться родителям Суркова и Рылина. 

Нетрезвые подростки, разозлённые замечанием Хвостова, подожгли его автомобиль, 

стоявший во дворе. Через час после этого они были задержаны работниками полиции. В 

отношении Белова и Рылина было возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ, а 

материалы на Суркова, как не достигшего возраста уголовной ответственности, были 

переданы в инспекцию  по делам несовершеннолетних. 

Хвостов предъявил Белову гражданский иск в уголовном процессе о возмещении 

убытков в размере стоимости сгоревшего автомобиля. Адвокат Белова, возражая против 

иска, заявил, что поскольку имущественный вред был причинён не одним Беловым, 

Хвостову следует предъявить требование также к Суркову и Рылину в соответствии со ст. 

1080 ГК РФ. 

Решите спор. Обоснованно ли требование адвоката? 

 

Тема 5. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений 

1. Понятие и значение юридического лица (ст. 48 ГК РФ). 

2. Классификация юридических лиц и ее правовое значение. 

4. Правоспособность юридического лица: понятие и значение (ст. 49 ГК РФ). 

Органы юридического лица (ст. 53 ГК РФ). 

5. Порядок создания юридического лица, его учредительные документы, 

наименование и место нахождения (ст. ст. 52–54 ГК РФ). Государственная регистрация 

юридических лиц, ее значение и порядок осуществления (ст. 51 ГК РФ). 

8. Представительства и филиалы юридического лица (ст. 55 ГК РФ). 

9. Прекращение юридического лица. Реорганизация юридического лица: 

основания, порядок осуществления и правовые последствия. Ликвидация юридического 

лица: основания, порядок осуществления и правовые последствия. Прекращение 

недействующего юридического лица. 

10. Организационно-правовые формы юридических лиц: понятие и общая 

характеристика. 

а. Хозяйственные товарищества и общества: виды и характерные особенности их 

организационной формы. 

б. Производственные кооперативы. 
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в. Государственные и муниципальные унитарные предприятия: понятие и виды. 

д. Потребительские кооперативы. 

е. Общественные и религиозные организации (объединения). 

ж. Фонды. 

з. Учреждения. 

и. Ассоциации и союзы. 

К. Иные виды юридических лиц. 

 

Задачи. 

1. В августе 2016 года в результате слияния ООО «Феникс» и ПТ «Лукин и К°» 

возникло новое юридическое лицо — ООО «Альянс». За 4 месяца до реорганизации ООО 

«Феникс» заключило договор на ремонт своих производственных помещений с ООО 

«РСУ–10». За 2 месяца работы были выполнены, однако ООО «Феникс» не оплатило счет, 

ссылаясь на временное отсутствие средств. На момент регистрации ООО «Альянс» 

задолженность перед ООО «РСУ–10» составила 300 000 руб. ООО «РСУ–10» предъявило 

требование об уплате этой суммы к ООО «Альянс», на что представитель последнего 

заявил, что обязанной стороной перед ООО «РСУ–10» являлось ООО «Феникс», которое в 

настоящий момент прекратило существование, а ООО «Альянс» не может отвечать по 

чужим долгам. 

Является ли ООО «Альянс» обязанным перед ООО «РСУ–10»? Каковы права 

кредиторов при реорганизации юридического лица-должника? 

 

2. Администрация г. Томска решила разделить МУП «Строительство и ремонт» на 

два самостоятельных ремонтно-строительных предприятия — МУП «РСУ–1» и МУП 

«РСУ–2». После реорганизации ООО «Пищеторг», как кредитор МУП «Строительство и 

ремонт», обратилось к МУП «РСУ–1» с требованием об уплате 80 000 руб. 

задолженности. Директор МУП «РСУ–1» отказался удовлетворить это требование и 

посоветовал обратиться к МУП «РСУ–2», но то также отказалось уплатить долг, указывая 

на то, что МУП «Строительство и ремонт» при разделении на два самостоятельных 

предприятия ликвидировалось и прекратило расчеты с кредиторами. 

ООО «Пищеторг» предъявило иск к обоим предприятиям. 

Как решить спор? Чем отличается реорганизация юридического лица от его 

ликвидации? 

 

3. Учредитель ООО «Свифт» Иванов принял решение о ликвидации общества. 

Работники общества (четыре человека) потребовали вместо ликвидации продать 

предприятие им. Однако, поскольку стороны не сошлись в цене, Иванов дал объявление в 

газете о ликвидации общества и указал срок для заявления претензий кредиторами в один 

месяц. 

Может ли Иванов принять решение о ликвидации общества? Правомерны ли 

требования трудового коллектива о продаже им предприятия? Каков порядок ликвидации 

юридического лица по ГК РФ? 

 

4. В результате некачественного строительства часть гаражей, выстроенных 

производственным кооперативом «Строитель», разрушилась. Собственники разрушенных 

гаражей предъявили кооперативу иск о возмещении причиненных убытков. Их 

требования были судом удовлетворены. Поскольку у кооператива не оказалось ни 

денежных средств, ни иного имущества, истцы предъявили требование о возмещении 

убытков к членам кооператива Боеву, Свириденко и Иванову солидарно. 

Решите задачу. Дайте ответы на следующие вопросы: 

1. Несут ли имущественную ответственность юридические лица по своим 

обязательствам? На какое имущество может быть обращено взыскание? 
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2. Отвечают ли по обязательствам юридического лица их учредители (участники, 

члены, акционеры)? Если да, то при каких условиях? 

3. Каким имуществом, в каком порядке и в каком размере несут ответственность 

по обязательствам производственного кооператива его члены? 

Решение задачи обоснуйте нормами ГК РФ и иных нормативных актов. 

 

5. Ильина, участница ООО «Сатурн», решила выйти из общества и продать свою 

долю в уставном капитале своей соседке по дачному участку Смирновой. 

Вправе ли она это сделать? Ответьте на следующие вопросы: 

1. Вправе ли участник общества с ограниченной ответственностью выходить из 

общества? 

2. Каковы права участника при выходе из общества? 

3. Можно ли продать или подарить долю в уставном капитале? 

Предусматривает ли гражданское законодательство отчуждение такого объекта? 

4. Как определяется стоимость доли участника при ее отчуждении? 

5. В чем состоит сущность преимущественного права покупки доли? Каковы 

права участника, желающего продать долю, при отказе иных участников общества от 

ее приобретения? 

Решение задачи обоснуйте нормами ГК РФ и иных нормативных актов. 

 

Тема 6. Государство, субъекты Российской Федерации и муниципальные 

образования как субъекты гражданского права 

1. Государственные и муниципальные образования как субъекты гражданских 

правоотношений: общая характеристика.  

2. Порядок участия Российской Федерации, ее субъектов, муниципальных 

образований в отношениях, регулируемых гражданским законодательством.  

3. Ответственность по обязательствам Российской Федерации, ее субъектов, 

муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским 

законодательством, с участием иностранных юридических лиц, граждан и государств. 

 

Тема 7. Объекты гражданских прав: понятие, виды 

1. Понятие и виды объектов гражданских прав (ст. 128 ГК РФ). 

2. Вещи как объекты гражданских прав. Классификация вещей и её правовое 

значение (ст.ст. 129-137 ГК РФ): 

- движимые и недвижимые вещи (ст. 130-132 ГК РФ); 

- делимые и неделимые вещи (ст.133 ГК РФ); 

- главная вещь и принадлежность (ст. 135 ГК РФ); 

- простые и сложные вещи (ст.134 ГК РФ). 

3. Деньги (валюта). Валютные ценности: понятие, виды и особенности правового 

режима (ст.ст. 140, 141 ГК РФ). 

4. Ценные бумаги: понятие, классификация и виды ценных бумаг, использование 

ценных бумаг (ст.ст. 142-149 ГК РФ). 

5. Имущественные права, работы, услуги и иные действия: понятие и 

отличительные черты. 

6. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности  и приравненные к ним  

средства индивидуализации (интеллектуальная собственность): понятие и виды (ст.1225 

ГК РФ).  

7. Понятие «имущество» в гражданском законодательстве РФ и в практике ЕСПЧ 

(ст.ст. 128, 301, 336 ГК РФ). 

8. Понятие и виды нематериальных благ (ст. 150 ГК РФ). 

 

Задачи.  
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1. В соответствии с договором ЗАО «Лидер» обязано было передать фермеру 

Ивашову 100 голов телят. Накануне приезда  покупателя  по указанию директора ЗАО 

«Лидер» из стада было отобрано 100 телят, которые были  заперты на ночь в скотном 

дворе. Ночью разразилась гроза, от удара молнии деревянное здание старого скотного 

двора загорелось, и телята погибли. Приехавшему фермеру Ивашову было заявлено, что в 

связи с гибелью отобранных для передачи ему телят обязательство прекратилось, а 

лишних телят у общества нет. 

Фермер Ивашов обратился в арбитражный суд с иском к ЗАО «Лидер», требуя 

обязать продавца исполнить обязательство в натуре: передать сто телят. 

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

фермером Ивашовым договора с точки зрения гражданско-правовой классификации 

вещей. Прекратилось ли в данном случае обязательство продавца по передаче телят? 

Вправе ли Ивашов требовать отобрания телят у продавца в принудительном порядке? 

Изменится ли решение, если пожар на скотном дворе произошел вследствие 

неисправности электропроводки, допущенной по вине продавца? 

 

2. Пронин продал Казанцеву жилой дом. После переезда в приобретенный дом 

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

осмотре дома он видел в чулане, а также установленная на крыше дома антенна. 

Выяснилось, что эти вещи забрал с собой Пронин. Казанцев потребовал возвратить ему 

рамы и антенну, поскольку они являются принадлежностью дома, но Пронин отказался, 

ссылаясь на то, что он их продавать не собирался и еще до продажи дома хотел отдать 

брату. 

Являются ли зимние рамы и антенна принадлежностью дома? Какова юридическая 

судьба принадлежности при продаже главной вещи? 

 

3. Секретарь директора ООО «Синтез» Кулешова сообщила своей знакомой 

Тарасовой о том, что случайно на рабочем столе директора предприятия прочитала проект 

договора с ЗАО «Омега», кратко изложила  Тарасовой его содержание. 

В СМИ  появилась информация, компрометирующая ООО «Синтез», в том числе 

была опубликована информация о договоре, который  ООО «Синтез» и ЗАО «Омега» 

предполагали заключить. 

После публикации  ЗАО «Омега» отказалось подписывать договор.  

ООО «Синтез» стало известно об источнике утечки информации о  договоре, 

который оно имело намерение заключить с ЗАО «Омега».   

ООО «Синтез» предъявило иск к Кулешовой о возмещении убытков, вызванных 

распространением сведений, составляющих коммерческую тайну. Кулешова против иска 

возражала, ссылаясь на то, что она является только техническим работником и не может 

быть субъектом такой ответственности, кроме того, по ее мнению, переданная 

информация не может рассматриваться как коммерческая тайна. 

Имеются ли основания для удовлетворения иска? Можно ли привлечь к 

ответственности Тарасову и ее мужа? 

 

Тема 8. Приобретение, осуществление и защита гражданских прав и 

исполнение обязанностей 

1. Основания возникновения гражданских прав и обязанностей: понятие, 

классификация и виды (ст.ст. 8, 421 ГК РФ). 

2. Осуществление гражданских прав: понятие, способы, пределы (ст.ст. 9, 10 ГК 

РФ). 

3. Злоупотребление субъективными гражданскими правами: понятие, формы и 

правовые последствия (п.п. 1, 2 ст. 10 ГК РФ) 

4. Способы защиты гражданских прав. Судебная защита (ст.ст. 11, 12 ГК РФ). 
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5. Признание недействительным акта государственного органа или органа местного 

самоуправления: условия и порядок признания (ст. 13 ГК РФ). 

6. Самозащита гражданских прав: понятие и правовая природа, условия и способы 

применения. 

7. Понятие и виды убытков, их возмещение (ст. 15 ГК РФ) 

8. Особенности возмещения убытков, причиненных государственными органами и 

органами местного самоуправления (ст. 16 ГК РФ). 

 

Задачи.  

 

1. Гражданин  Козлов, собственник фруктового сада, в целях охраны урожая 

устанавливал на ночь на своем земельном участке капканы. Ночью в один из капканов 

угодил десятилетний мальчик — Витя Шишкин, который  решил  проверить утверждения  

более старших ребят  о том,   что в чужом саду яблоки вкуснее. 

Отец Вити предъявил иск к Козлову  о возмещении имущественного вреда, 

причиненного его сыну (расходов на лечение), и компенсации морального вреда. Козлов  

иск  не признал,  утверждая, что в его действиях нет противоправности, т. к. он лишь 

осуществлял предусмотренное законом право на самозащиту принадлежащей ему частной 

собственности. 

Решите спор. Вправе ли собственник указанным в задаче способом защищать свое 

право собственности? Можно ли действия Волкова  отнести к средствам самозащиты? 

 

2. Дронго сдал в ателье для ремонта сломавшийся телевизор. По условиям договора 

плата за ремонт должна была быть произведена при получении отремонтированного 

изделия. Когда Дронго в установленный срок явился за телевизором, работник ателье 

предложил ему уплатить предусмотренную договором сумму. Дрого, заявив, что цена за 

ремонт телевизора  явно завышена,  платить отказался. Тогда работник ателье 

предупредил, что будет удерживать телевизор до тех пор, пока Дронго не уплатит 

требуемую сумму полностью. 

Правомерны ли действия работника ателье? Что такое право на удержание вещи и 

какова его природа? 

 

3. ОАО «Завод «Звезда» опубликовал в районной газете объявление, в котором 

указало, что отказывается от права собственности на здание общежития, перешедшее к 

нему в порядке приватизации. 

Какой способ осуществления гражданских прав использовало ОАО? Прекратилось 

ли право собственности завода на здание общежития? 

 

Тема 9. Представительство. Доверенность 

1. Понятие представительства по гражданскому праву РФ, значение 

представительства в гражданском обороте. Процессуальное представительство. 

2. Основания возникновения и виды представительства (ст. 182 ГК РФ). Понятие и 

особенности коммерческого представительства (ст. 184 ГК РФ). 

3. Понятие и правовая природа полномочия представителя. 

4. Последствия заключения сделки от имени другого лица без полномочия или с 

превышением полномочия (ст. 183 ГК РФ). 

5. Доверенность: понятие, правовая природа, виды, срок, форма (ст.ст. 185, 186 ГК 

РФ). 

6. Передоверие (ст. 187 ГК РФ). 

7. Прекращение доверенности: основания и последствия (ст.ст. 188-189 ГК РФ). 

 

Задачи.  
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1. Кашина по просьбе своей приятельницы Лосевой взяла в  ООО «Бюро проката» 

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

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

задолженности по прокат  пылесоса. Возражая против иска, ответчица указала, что 

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

ответчицей по иску. 

Как должно быть решено это дело, если будет установлено, что при заключении 

договора проката Кашина действовала: а) по доверенности Лосевой; б) от своего 

собственного имени? 

 

2. Для заключения договора поставки женской обуви ООО «Бриг» (покупатель) 

выдало доверенность Козлову. Последний заключил договор,  обувь была отгружена 

поставщиком. Однако при проверке качества товара  обнаружилось, что обувь низкого 

качества. В связи с этим ООО «Бриг» отказалось от оплаты товара. Поставщик обратился 

в суд. 

В судебном заседании выяснилось, что Козлов является генеральным директором 

организации-поставщика, и что договор поставки от имени обеих сторон подписан 

Козловым. На этом основании суд признал сделку недействительной. 

Правильно ли решение суда? Отвечает ли требованиям закона договор, 

подписанный от имени его сторон  одним лицом? 

 

3. Семидесятипятилетняя Волкова, находясь на излечении в НИИ кардиологии и не 

имея в связи с этим возможности самостоятельно найти покупателя на принадлежащий ей 

дом, выдала доверенность на совершение сделки купли-продажи этого дома 

Трофимовскому. Доверенность была удостоверена главным врачом НИИ кардиологии. 

Вскоре Трофимовский нашел покупателя дома — Селиванова, с которым и 

заключил договор купли-продажи. Однако регистрирующий орган отказал сторонам в 

государственной регистрации договора и перехода права собственности на дом на том 

основании, что главврач НИИ не имел права удостоверять доверенность, а следовательно, 

договор от имени Волковой был подписан неуполномоченным лицом. 

Трофимовский обжаловал отказ в государственной регистрации в Кировский 

районный суд г. Томска (по месту своего жительства). 

Решите дело. Какое   юридическое   значение имеет удостоверение доверенности 

главным врачом лечебного учреждения? Приведите нормы ГК РФ, которые регулируют   

указанные отношения. Правильно ли Трофимовский определил подсудность спора? 

 

Тема 10. Сроки в гражданском праве 

1. Понятие, значение, правовая природа и классификации   сроков в гражданском 

праве РФ.  

2. Правила исчисления сроков по гражданскому законодательству РФ (ст.ст. 190-

194 ГК РФ). 

3. Понятие и значение исковой давности в гражданском праве (ст. 195 ГК РФ). 

4. Виды сроков исковой давности. Недействительность соглашения об изменении 

сроков исковой давности (ст.ст. 196-198 ГК РФ). 

5. Требования, на которые исковая давность не распространяется (ст. 208 ГК РФ). 

6. Применение исковой давности (ст.ст. 199, 201, 207 ГК РФ). 

7. Начало течения исковой давности (ст. 200 ГК РФ). 

8. Приостановление исковой давности: основания и правовые последствия (ст.202 

ГК РФ). 

9. Перерыв исковой давности. Течение исковой давности в случае оставления иска 

без рассмотрения (ст.ст. 203, 204 ГК РФ). 
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10. Восстановление исковой давности (ст. 205 ГК РФ). 

11. Исполнение обязанности по истечении исковой давности, натуральные 

обязательства (ст. 206 ГК РФ) 

12. Последствия истечения исковой давности: процессуальные и материально-

правовые последствия. 

 

Задачи.  

 

1. 12 июня 2008 г. при столкновении автомобиля «Волга» и рейсового автобуса, 

принадлежащего ОАО «Автобаза № 2», был серьезно поврежден  автомобиль «Волга», а 

также причинены тяжкие телесные повреждения ее собственнику — Колесникову. ДТП 

произошло по вине водителя автобуса, в отношении которого было возбуждено уголовное 

дело, завершившееся вынесением обвинительного приговора. 

3 ноября 2009г. Колесников предъявил к автобазе иск о возмещении расходов, 

понесенных им в связи с ремонтом автомобиля, а также сумм утраченного вследствие 

повреждения здоровья заработка и расходов на лечение, компенсации морального вреда.   

Представитель ответчика против иска возражал, полагая, что истец утратил право 

на иск вследствие пропуска срока исковой давности: уголовное дело в отношении 

водителя автобуса было возбуждено через две недели после аварии, однако гражданский 

иск в уголовном деле не был разрешен. Обвинительный приговор вступил в законную 

силу 18 января 2009года. 

Как должна исчисляться исковая давность по каждому из заявленных истцом 

требованиям? Подлежит ли иск удовлетворению? 

 

2. Курсант военного училища Шемонаев  в 2000 году дал в долг своему сокурснику 

Скляру крупную денежную сумму, не оговорив срок возврата. Получив диплом, Скляр не 

вернул долг и на неоднократные напоминания Шемонаева не отвечал, а через некоторое 

время исчез из города. Через два с половиной года Шемонаев встретил Скляра и напомнил 

ему о долге. Скляр искренне сожалел, что не смог вернуть долг своевременно и объяснил 

это тем, что был распределен в дальний гарнизон в Хабаровском крае, а затем приказом 

командующего Дальневосточным округом был переведен на один из ракетных крейсеров 

Тихоокеанского флота и почти два года находился в дальнем плавании. Теперь он в 

отпуске и готов погасить долг. Однако выплатил лишь часть задолженности и вновь 

уехал, обещая оставшуюся часть прислать переводом. Через 8 месяцев после его отъезда, 

так и не получив перевода, Шемонаев предъявил Скляру иск. Суд отказал в 

удовлетворении иска со ссылкой на пропуск исковой давности. 

Обоснованно ли решение суда? В чем ошибка суда? Обоснуйте  ваш вывод. 

 

3. Тихонова попросила у своей подруги Сажиной золотое колье, чтобы поносить 

его во время свадебных торжеств у брата, живущего в другом городе. Вернувшись из 

гостей, Тихонова колье Сажиной не вернула, объяснив это тем, что забыла его в квартире 

брата, но попросила подругу не волноваться, так как колье лежит в надежном месте. Два 

года Тихонова не ездила к брату, потому что, как она объяснила, не имела отпуска. На 

третий год она получила санаторную путевку и также вместо поездки к родственникам 

уехала на Черное море. При встрече с Сажиной Тихонова постоянно просила извинить ее 

за случившееся и обещала съездить к брату в ближайшее время. Такой же разговор 

произошел между подругами и после возвращения Тихоновой из санатория. Однако и 

через год после этого колье не было возвращено. 

Как-то весной Сажина случайно встретила Тихонову на улице. Она была нарядно 

одета, а на шее красовалось колье Сажиной. Сажина потребовала немедленно возвратить 

ей колье, но Тихонова ответила, что через суд Сажина колье не получит, потому что 
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пропустила срок исковой давности, а добровольно возвращать его она не собирается. 

Тогда Сажина обратилась в суд с иском к Тихоновой об истребовании колье. 

Какое решение должен вынести суд? Изменится ли решение, если будет 

установлено, что никаких разговоров относительно колье Тихонова с Сажиной не вела все 

эти годы, а просто его не возвращала? Каковы правовые последствия истечения срока 

исковой давности? 

 

Тема 11. Сделка как основание возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений 

1. Понятие и значение сделки. Место сделок в системе юридических фактов (ст. 8, 

153, 154 ГК РФ). 

2. Состав сделки. Условия ее действительности. 

4. Классификация сделок. 

7. Форма сделок и последствия ее несоблюдения (ст. 158-165 ГК РФ). 

 

Задачи. 

 

1. Сергеев заключил с Власовым договор аренды принадлежавшего последнему 

автомобиля ВАЗ-21063 сроком на шесть месяцев. При этом по требованию Власова в 

договор была включена оговорка о том, что автомобиль будет передан Сергееву, если 

положительно решится вопрос о командировке Власова на указанный период.  

Власов был направлен в командировку, а автомобиль был передан Сергееву. Через 

два месяца Власов вернулся и потребовал от Сергеева вернуть ему автомобиль. Сергеев от 

передачи автомобиля отказался. Власов обратился к адвокату за консультацией. 

Какой совет  должен быть дан Власову? Вправе ли Власов требовать возврата 

автомобиля досрочно? 

 

2. Лапшин взял в долг у своего дяди Ракова на строительство гаража 20 тыс. 

рублей, обязавшись выплатить ему эту сумму в течение полугода. Раков не стал 

настаивать на составлении договора, не потребовал составления расписки о получении 

денег, понадеявшись на родственные отношения и честность Лапшина. По истечение 

указанного срока Лапшин сумму долга не вернул. Раков обратился в отделение милиции с 

жалобой на действия Лапшина. Лапшин в письменном объяснении, данном в милиции, 

признал долг и обязался выплатить его, однако выплатил лишь 5 тыс. рублей. Раков 

обратился в суд с иском к Лапшину о взыскании остальной части долга. Лапшин в своих 

возражениях на иск указал, что денег он от Ракова не получал. В объяснении, данном в 

милиции, он обязался  возместить  денежную помощь, которую ему оказывал Раков во 

время лечения. 

Какое решение должен вынести суд? Поясните, какое доказательственное значение 

по гражданскому делу имеют  письменные объяснения, данные  Лапшиным  в милиции? 

 

3. Иванов потерял сотовый телефон и в связи с этим поместил в «бегущую строку» 

местной телекомпании объявление с обещанием награды за его возвращение. При этом 

размер награды в объявлении не оговаривался. Телефон был найден Петровым, который 

передал его Иванову и потребовал от последнего обещанного вознаграждения. Иванов в 

знак благодарности предложил Петрову коробку конфет, однако Петров заявил, что 

рассчитывал на крупное денежное вознаграждение и пригрозил обратиться в органы 

внутренних дел с заявлением о возбуждении в отношении Иванова уголовного дела по 

факту мошенничества.  

Можно ли считать, что есть основание для возникновения между Петровым и 

Ивановым гражданско-правового обязательства? Обоснуйте свой ответ. 
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Тема 12. Недействительность сделки и ее правовые последствия 

1. Понятие недействительности сделок. Оспоримые и ничтожные сделки (ст. 

166 ГК РФ). 

2. Общие положения о последствиях недействительности сделок (ст. 167 ГК 

РФ). 

3. Основания недействительности сделок. Недействительность сделки, не 

соответствующей закону или иным правовым актам (ст. 168 ГК РФ). 

4. Виды ничтожных сделок. 

5. Виды оспоримых сделок. 

6. Последствия недействительности части сделки (ст. 180 ГК РФ). 

7. Сроки исковой давности по требованиям о признании сделок 

недействительными и применении последствий их недействительности (ст. 181 ГК РФ). 

 

Задачи. 

 

1. В мае 2010 года у Сидоровой тяжело заболел отец. Срочно требовалась 

дорогостоящая операция, денег на которую у Сидоровой не было. Тогда она обратилась к 

своей знакомой Зыкиной, располагающей достаточными средствами, с просьбой одолжить 

ей необходимую сумму. Зыкина отказалась дать деньги,  но предложила Сидоровой 

продать ей фамильную драгоценность — старинную золотую брошь с бриллиантами 

вдвое дешевле ее действительной стоимости. У Сидоровой не было времени искать 

другого покупателя и она согласилась. 

В феврале 2011 года  Сидорова встретила Зыкину в театре и увидела у нее ранее 

принадлежавшую ей брошь. В марте  следующего  года   Сидорова     обратилась к 

адвокату с вопросом о том, возможно ли вернуть брошь. 

 Имеются ли основания для признания договора  продажи  броши 

недействительным?  Если имеются,  то какие? Обоснуйте свой ответ. 

 

2. Гражданин Артемов  передал в долг гражданину Гришину  с уплатой  процентов  

90 тыс. долларов США на 3 месяца. Заем был оформлен распиской,  в которой  Гришин  

указывал, что через три месяца обязуется возвратить  90 тыс. долларов США и 5 тыс. 

долларов в качестве процентов. Однако ни в оговоренный срок, ни позднее Гришин  

деньги не возвратил. Артемов обратился в суд с требованием взыскать с Гришина  сумму 

долга в рублях, эквивалентную 95 тыс. долларов США. Суд в иске отказал, признал 

заключенный договор займа недействительной сделкой и взыскал с ответчика   95 тыс. 

долларов США в доход государства. 

Правильное ли решение  принял суда? В чем особенности участия в гражданском 

обороте иностранной валюты?  

 

Тема 13. Вещное право: понятие, признаки и виды вещных прав и их защита. 

1. Понятие вещного права. Вещное право как структурная часть гражданского 

права, его место в системе гражданского законодательства и соотношение с 

обязательственным правом. Вещное право как субъективное право участника вещного 

правоотношения.  

2. Классификация вещных прав по гражданскому законодательству и ее значение 

(ст. 216 ГК РФ). 

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

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

5. Формы собственности по гражданскому законодательству РФ. Принцип равной 

защиты всех форм собственности. 
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8. Содержание субъективного права собственности. Правомочия собственника: 

понятие и общая характеристика (ст. 209 ГК РФ). 

9. Бремя содержания имущества. Риск случайной гибели или случайного 

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

 

Задачи. 

1. Кузнецов заключил с индивидуальным предпринимателем Семеновым договор 

на строительство дачи из материала, предоставленного Кузнецовым. Срок сдачи работ 

был определен к 1 августа. Однако в ходе строительства выяснилось, что для его 

завершения не хватает кирпича и досок. В связи с тем, что Кузнецов находился в 

длительной командировке, Семенов, желая завершить строительство к назначенному 

сроку, за свой счет приобрел пиломатериалы, а недостающий кирпич занял у соседа 

Кузнецова по даче Маркина. 

27 июля в результате удара молнии дача сгорела. Когда Кузнецов вернулся из 

командировки, Маркин попросил его возвратить кирпич. Кузнецов заявил, что не занимал 

у него кирпича и не давал на это согласия, и посоветовал обратиться к Семенову. От 

Семенова Кузнецов потребовал возмещения стоимости материалов, предоставленных им 

для строительства, на что Семенов ответил отказом и, в свою очередь, потребовал от 

Кузнецова возмещения стоимости приобретенных досок. 

Как разрешить спор? Как  в действующем  ГК РФ решается вопрос о случайной 

гибели имущества?  Раскройте содержание понятия «случайная гибель  имущества». 

 

2. Вследствие таяния снега и отсутствия дренажной системы расположенный на 

земельном участке Трубина холм ежегодно оползал, угрожая завалить расположенное 

ниже, на соседнем участке хозяйство Зверева. На неоднократные обращения Зверева с 

просьбой устроить дренаж Трубин отвечал, что не имеет для этого достаточных средств. 

Когда же произошел обвал, и Зверев потребовал от Трубина возместить причиненные ему 

убытки, последний заявил, что в случившемся его вины как собственника участка нет, 

обвал произошел вследствие действия природных сил, а за них он не может нести 

ответственности. 

Дайте правовую оценку сложившейся ситуации. Кто прав? Обоснуйте свой ответ. 

 

Тема 14. Приобретение и прекращение права собственности и иных вещных 

прав. 

1. Основания возникновения права собственности: понятие и виды. Критерии 

разграничения оснований возникновения права собственности на первоначальные и 

производные. 

2. Общая характеристика отдельных видов первоначальных оснований 

возникновения права собственности: 

 а) приобретение права собственности на вещь, изготовленную или созданную 

лицом для себя (п. 1 ст. 218 ГК РФ); 

 б) приобретение права собственности на вновь создаваемое недвижимое 

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

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

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

221 ГК РФ); 

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

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

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

ГК РФ). Клад (ст. 233 ГК РФ); 

 е) приобретательная давность: понятие и общая характеристика (ст. 234 ГК РФ). 
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3. Производные основания возникновения права собственности (п. 2 ст. 218 ГК 

РФ). 

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

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

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

характеристика отдельных оснований прекращения права собственности: 

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

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

ГК РФ). Отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадлежать данному 

лицу (ст. 238 ГК РФ); 

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

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

на котором оно находится (ст. 239 ГК РФ); 

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

Прекращение права собственности на бесхозяйственно содержимое жилое помещение (ст. 

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

ГК РФ). 

 

Задачи. 

1. По просьбе Иванова из предоставленных последним материалов Миронов 

собрал магнитолу для установки в автомобиль Иванова. За работу Иванов должен был 

уплатить обусловленную договором денежную сумму. Автомагнитола понравилась жене 

Миронова, которая предложила установить ее в собственную автомашину, выплатив 

Иванову стоимость предоставленных деталей. 

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

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

автомагнитола принадлежит ему, а Иванову он готов компенсировать стоимость 

предоставленных материалов. 

Иванов предъявил Миронову иск об истребовании автомагнитолы. 

Решите дело. 

 

2. Козлов из отходов производства, бракованных деталей, сваленных на 

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

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

что изготовленный из бракованных деталей радиоприемник принадлежит ему на праве 

собственности, поэтому он вправе отнести его домой. Однако охрана после консультации 

с юрисконсультом завода изъяла радиоприемник у Козлова.  

Козлов предъявил в суд иск об истребовании приемника у завода. 

Какое решение должен вынести суд? Поясните, кому принадлежат отходы 

производства? 

 

3. Кузнецов выловил  в Оби 8 осетров. Против Кузнецова возбуждено уголовное 

дело, приговором суда он осужден и приговорен к лишению свободы условно. 

С предъявленным ему обвинением   Кузнецов не согласился,  на предварительном 

следствии, а также в суде утверждал, что  в России издревле ловили рыбу осетровых 

пород, настаивал на  компенсации ему стоимости выловленной им  рыбы, а также  

причиненного морального вреда. 

Подлежат ли требования Кузнецова удовлетворению? Определите, кто является 

собственником осетров? Дайте правовое  (нормативное)  обоснование  предлагаемого 

вами решения. 

 

 Тема 15. Виды права собственности. 
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1. Право собственности граждан и юридических лиц.  

1.1. Отличие частной собственности от государственной и муниципальной форм 

собственности. 

1.2. Субъекты и объекты права собственности граждан. Содержание и 

осуществление субъективного права собственности граждан. 

1.3. Субъекты и объекты права собственности юридических лиц. Содержание и 

осуществление субъективного права собственности юридических лиц. 

2. Право государственной и муниципальной собственности  

2.1. Особенности правоотношений государственной и муниципальной 

собственности. 

2.2. Основания возникновения и прекращения права государственной и 

муниципальной собственности. Приватизация государственного и муниципального 

имущества (ст. 217 ГК РФ). 

2.3. Субъекты и объекты права государственной и муниципальной собственности. 

Государственная казна. 

2.4. Содержание субъективного права государственной и муниципальной 

собственности. Порядок, способы и формы его осуществления. 

2.5. Право хозяйственного ведения: понятие и соотношение с правом 

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

хозяйственном ведении (ст.295 ГК РФ). 

2.6. Понятие права оперативного управления и его отличие от права 

хозяйственного ведения (ст. 296 ГК РФ). Распоряжение имуществом казенного 

предприятия (ст. 297 ГК РФ). Распоряжение имуществом учреждения (ст. ст. 120, 298 ГК 

РФ). 

3. Право общей собственности  

3.1. Основания возникновения и прекращения права общей собственности. Виды 

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

3.1. Характерные черты и особенности правового отношения общей долевой 

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

собственности (ст. 245 ГК РФ). 

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

собственности (ст. ст. 246–249). 

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

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

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

доли в натуре (ст. 252 ГК РФ). 

3.5. Правоотношения общей совместной собственности: понятие, общая 

характеристика, виды. 

3.6. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

совместной собственности. Раздел этого имущества и выдел из него доли в натуре 

(ст. ст. 253, 254 ГК РФ). 

3.7. Общая совместная собственность супругов. Особенности раздела общего 

имущества супругов. Ответственность супругов по долгам (ст. 256 ГК РФ). 

3.8. Собственность членов крестьянского (фермерского) хозяйства. Особенности 

раздела этого имущества. Собственность хозяйственного товарищества или 

производственного кооператива, образованного на базе имущества крестьянского 

хозяйства (ст. ст. 257–259 ГК РФ). 

 

Задачи. 

 

1. В 1968 году Марков  по договору, заключенному устно, купил жилой дом.  

Приобретенным жилым домом Марков длительное время фактически владел, проживал в 
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нём, производил текущий и капитальный ремонт дома, уплачивал налоги, страховал. 

После смерти Маркова в 2012 году его наследникам было отказано в государственной 

регистрации перехода права собственности на дом, так как дом значился в собственности 

другого гражданина, у которого Марков его приобрёл. 

Наследники обратились за разъяснениями в  адвокатский кабинет №1. 

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

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

В чем заключаются особенности приобретения права собственности на недвижимое  и 

движимое имущество по ст.234 ГК РФ?. 

 

2. Администрация г.Томска обратилась в арбитражный суд с иском о признании 

недействительным распоряжения Департамента собственности Администрации Томской 

области о передаче нежилого помещения в пользование производственному кооперативу 

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

распоряжаться которой ответчик не вправе. 

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

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

признании недействительными актов органов исполнительной власти, нарушающих права 

заявителя как органа управления, арбитражным судам не подведомственны. 

Арбитражный суд посчитал доводы ответчика убедительными и прекратил 

производство по делу. 

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

арбитражном суде. 

Имеются ли основания для отмены решения суда первой инстанции? Являются ли 

Администрация г.Томска и  указанный Департамент субъектами гражданского права? 

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

 

3. Братья Алексей и Василий получили по наследству двухэтажный жилой дом, 

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

собственности согласно завещанию были равными. По соглашению между братьями в 

пользование Андрея был передан первый этаж, а второй занял Василий. 

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

Василий потребовал от Андрея предоставить ему две комнаты из четырех, 

расположенных на первом этаже — для него и его семьи. Полученное страховое 

возмещение он предложил израсходовать на восстановление второго этажа. Андрей 

ответил отказом. 

Решите спор. Какова правовая природа     отношений между  участниками общей 

собственности? Нормами какого института следует руководствоваться, разрешая спор  

между братьями? Какому суду подсуден данный спор? 

 

4. Супруги Ивановы проживали в квартире в доме жилищно-строительного 

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

выплатил   паевой взнос за квартиру. 

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

и кому стало принадлежать жилое помещение? 

Вариант задачи: В феврале 2005 года брак между супругами Ивановыми  бал 

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

общим имуществом. Иванов представил суду доказательства, что деньги на строительство 

квартиры в ЖСК по договору займа  ему предоставила  его мать. Какое юридическое 

значение имеет данное обстоятельство при решении вопроса о праве собственности на 

квартиру7 Обоснуйте свой ответ нормами  ГК РФ и СК РФ. 
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5. Братья Михаил и Петр получили  в наследство от отца жилой дом в поселке 

Кисловка. Доля Михаила составляла 2/3, доля Петра — 1/3. По соглашению между 

братьями Михаил занимал три комнаты, а Петр одну. При этом Петр фактически не 

пользовался данным помещением, поскольку постоянно проживал в приватизированной 

квартире в г. Томске. 

Через некоторое время   Михаил также решил переехать в Томск на постоянное 

место жительства. Он предложил Петру продать дом, а вырученную сумму поделить в 

соответствии с долями. Петр ответил отказом. Тогда Михаил потребовал в суде 

принудительного раздела дома. 

При рассмотрении дела суд установил, что выделить долю Петра в натуре 

невозможно, в связи с чем  и в иске Михаилу было отказано. 

Правильно ли решение суда? Посоветуйте братьям, как разрешить спорную 

ситуацию и сохранить  хорошие отношения между близкими людьми.  Обоснуйте ваш 

вариант  ее разрешения. 

 

Тема 16. Обязательство: общие положения и субъекты 

1. Обязательственное право как структурная часть гражданского права. 

2. Характерные черты и особенности имущественных отношений, регулируемых 

нормами обязательственного права. 

3. Понятие обязательственного правоотношения по гражданскому зако-

нодательству РФ, его отличия от правоотношения собственности и взаимосвязь с  ним 

(п. 1 ст. 307 ГК РФ). 

4. Структура гражданско-правового обязательства, его субъекты, объект и 

содержание (ст. 308 ГК РФ). 

5. Основания возникновения обязательств: классификация и общая 

характеристика (ст.  8, п. 2 ст.  307 ГК). 

6. Классификация гражданско-правовых обязательств 

7. Стороны обязательства (общие положения) (ст. 308 ГК РФ). 

8. Обязательства с множественностью лиц 

8.1. Долевые обязательства: понятие, состав, структура, особенности исполнения 

(ст. 321 ГК РФ). 

8.2. Солидарные обязательства: понятие, состав, структура, особенности ис-

полнения. Ответственность солидарных должников. Основания возникновения 

солидарных обязанностей и солидарных требований в обязательстве (ст. 322–326 ГК РФ). 

8.3. Регрессные обязательства: понятие и основания возникновения (ст. ст. 325, 

1081 ГК РФ). 

9. Перемена лиц в обязательстве. Основания, условия и порядок перехода прав 

кредитора к другому лицу (ст. ст. 382–386 ГК РФ). 

9.2. Уступка требования (цессия). Условия и форма уступки требования. 

Ответственность цедента. Переход прав кредитора к другому лицу на основании закона 

(п. 3 ст. 250, ст. ст. 387–390, 365, 965 ГК РФ). 

9.3. Перевод долга. Условия и форма перевода долга. Возражения нового должника 

против требования кредитора (ст. ст. 391–392, п. 2 ст. 367 ГК РФ). 

 

Задачи. 

 

1. Иванов обратился в суд с иском к Петрову о взыскании с него 50 000 рублей. 

Свой иск Иванов обосновывал тем, что у него имеется расписка Петрова,  из которой  

следует, что он  обязался возвратить   ему долг своей фактической супруги Светланы, 

которая постоянно брала у него деньги  для предпринимательской деятельности. После ее 

смерти Петров и выдал такую расписку, поскольку знал, что Светлана действительно 
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взяла у Иванова деньги в сумме 50000 рублей. Письменно заем денежных сумм  с ней они 

не оформляли. 

Петров иск не признал.  В суде  пояснил,  что деньги он не брал, за третье лицо 

обязательство  по уплате долга исполнять не обязан. Расписка никаких правовых 

последствий для него не порождает. 

Просил в иске отказать.  

Решите задачу,  проанализируйте  фактические  обстоятельства  и  дайте им 

правовую оценку. Породила расписка Петрова гражданско-правовое обязательство? 

Какое? Обоснуйте свой ответ. 

 

2.Индивидуальные предприниматели Иванов и Петров заключили договор о 

намерениях, в соответствии с которым Петров  обещал Иванову в будущем передать в 

аренду помещение под офис,  после того, как он построит здание в г.Томске и 

зарегистрирует на него право собственности. 

Однако, после приобретения на здание права собственности Петров отказался  

выполнить  указанный договор. Иванов обратился в суд с иском о понуждении Петрова к 

исполнению обязательства, который был удовлетворен. 

 Оцените принятое судом решение.  

Вариант: указанные стороны заключили  не договор о намерениях, а: 

1.предварительный договор (ст.429 ГК РФ),  который также не был исполнен 

Петровым; 

2. рамочный договор, исполнять который Петров также отказался. 

Какое юридическое значение имеют  договоры о намерениях, рамочный договор  и 

предварительные  договоры? Какое решение должен принять суд в этом случае? 

Как вы полагаете, предварительный договор порождает какое-либо обязательство? 

Если да, то какое?  Соответствует ли оно понятию обязательства, данному в ст.307 ГК 

РФ? 

 

3. Синельникова заключила со своей соседкой Климовой договор купли-продажи 

принадлежащего ей цветного телевизора «Samsung». Поскольку наличных денег у 

Климовой не было, в договоре было указано, что Климова уступает Синельниковой право 

на получение своей пенсии в течение шести месяцев. Договор был заверен нотариально, 

но когда Синельникова обратилась в банк  за получением денег, ей отказали. 

Правомерен ли в данном случае отказ? 

 

4. Между ООО «Норд» (абонент, потребитель тепловой энергии) и ОАО  

«Энергоснаб» (энергоснабжающая организация) был заключен договор на подачу 

тепловой энергии со сроком действия один год. Абонент систематически допускал 

нарушение условий договора об оплате и по состоянию на апрель месяц текущего года ни 

разу не оплатил потребленную энергию.  

В мае месяце энергоснабжающая организация уступила права требования к  

абоненту по указанному договору за период январь-март ООО «Успех». Последнее 

обратилось к должнику с требованием оплатить долг за указанные месяцы. Однако 

юрисконсульт предприятия-абонента заявил, что заключенный договор уступки является 

недействительным, т. к. уступка означает перемену лиц в обязательстве, следовательно, 

возможно уступить права требования в целом в обязательстве, а не в его отдельной части, 

как было по договору. 

Прав ли юрисконсульт предприятия-абонента? 

 

5. Между сторонами договора цессии возник спор, кто из них обязан уведомить 

должника о состоявшейся уступке права требования.  
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Дайте ответ на поставленный вопрос? Укажите правовые последствия не 

уведомления должника об уступке. 

 

Тема 17. Исполнение обязательств и обеспечение исполнения обязательств 

1. Понятие, значение и предпосылки исполнения обязательств (ст. 309 ГК РФ).  

2. Принципы исполнения: понятие и значение. Правовая природа исполнения. 

3. Субъекты исполнения обязательства. Исполнение обязательства надлежащему 

лицу. Исполнение обязательства третьим липом (ст. ст. 312, 313 ГК РФ). 

4. Основные требования, предъявляемые законом к исполнению обязательств.  

5. Особенности исполнения альтернативных, долевых и солидарных обязательств  

6. Способы обеспечения исполнения обязательств, предусмотренные ГК РФ. 

9. Способы обеспечения исполнения обязательств, не предусмотренные 

Гражданским кодексом РФ: виды и проблемы применения. 

 

Задачи. 

 

1. В соответствии с договором поставки  ООО «Швейная фабрика №1»  обязалась 

поставить  ОАО «ГУМ» швейные изделия высшей категории качества на общую сумму 

1750 тыс. руб. Во исполнение этого договора поставщик  поставил  покупателю партию 

швейных изделий, соответствующих первому сорту, а не высшей категории, как было 

предусмотрено договором. ОАО «ГУМ» отказалось от принятия товара и предъявил к 

ООО «Швейная фабрика №1»  обязалась  иск о взыскании штрафных санкций за 

неисполнение договора. 

Решите дело. Можно ли считать договор поставки исполненным поставщиком? 

 

2. ООО «Объединение «Омск-Агро» и ЗАО «Омская областная стоматологическая 

поликлиника» заключили договор поставки, по которому объединение обязалось 

поставить поликлинике 200 тыс. штук кирпича. В договоре было установлено, что он 

действует до 1 февраля 2012 г. 

Фактически покупателю было отгружено лишь 160 тыс. штук кирпича. 1 апреля 

2012 г. поликлиника обратилась в суд с иском о понуждении поставщика к исполнению  

обязательства в  натуре  и  допоставке  40 тыс. штук кирпича. 

Какое решение должен вынести суд? Изменится ли решение, если покупатель 

предъявил указанное требование 15 января 2001 г. 

 

3. Евдокимова взяла во временное пользование за плату пишущую машинку 

Сергиенко. В связи с истечением срока договора она попросила своего сына отвезти 

Сергиенко пишущую машинку и передать вместе с нею очередные арендные платежи. 

Однако когда Евдокимов приехал к Сергиенко и попытался вручить ей машинку и деньги, 

она от их принятия отказалась, заявив, что Евдокимова поступает аморально, посвящая в 

их дела других, и, кроме того, она — обязанная сторона по договору и свои обязательства 

должна исполнить лично. 

Правомерны ли возражения Сергиенко? 

 

4. Банк обратился в арбитражный суд с иском к  производственному кооперативу 

«Торговый дом Сибири» об обращении взыскания на имущество, заложенное в 

обеспечение исполнения обязательства товарищества по кредитному договору. 

Судом установлено, что предметом залога был силикатный кирпич, подлежащий 

передаче залогодателю в соответствии с договором поставки, заключенным им с 

конкретным поставщиком. К моменту заключения договора о залоге поставщик еще не 

исполнил своего обязательства. 
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Возражая против иска, товарищество ссылалось на то, что к моменту заключения 

договора о залоге спорное имущество не находилось в его собственности и, 

следовательно, договор о залоге является недействительным. 

Суд первой инстанции удовлетворил иск, указав, что в силу п. 6 ст. 340 ГК РФ 

договором залога может быть предусмотрен залог вещей, которые залогодатель 

приобретет в будущем.  

Апелляционная инстанция отменила данное решение, обосновав это тем, что право 

залога у залогодержателя возникает только с момента приобретения залогодателем 

соответствующего имущества. 

Кто прав в данном споре? Как  разрешить  дело?   

 

5. Между  КБ  «Промрегион» (ЗАО) в лице директора его Томского филиала и 

ООО «Руно» был заключен договор о предоставлении кредита в сумме 900 тыс. руб. на 

три месяца под поручительство ОАО «Сибирь». 

В договоре поручительства было предусмотрено, что в случае неисполнения 

заемщиком своего обязательства банк вправе требовать от поручителя исполнения в 

полном объеме согласно кредитному договору. 

По истечении срока возврата кредита долг заемщиком возвращен не был, и банк 

уведомил об этом поручителя. Однако поручитель отказался исполнить обязательство за 

должника, ссылаясь на то, что банк выдал кредит не на тех условиях, при которых было 

дано поручительство, а потому он, поручитель не несет ответственности за неисполнение 

обязательства.  

Обоснованно ли возражение поручителя? 

 

2. Строительная фирма ООО «Сигма» соглашалась выполнить работы по 

строительству цеха, если заказчик, ОАО «ТНХЗ» представит гарантию банка на всю 

сумму заказа. ОАО «ТНХЗ» получило такую гарантию. Между ООО «Сигма» и ООО 

«ТНХЗ» был заключен договор подряда. Подрядчик, выполнив договор, потребовал от 

ООО «ТНХЗ» произвести оплату   выполненных работ. Однако заказчик оплатить 

выполненные  и принятые им работы отказался, ссылаясь на то, что подрядчик не имеет 

лицензии на выполнение  работ. ООО «Сигма» обратилось с требованием произвести 

оплату  к банку. Банк также отказался что-либо платить.  

ООО «Сигма» обратилось с иском в арбитражный суд о взыскании с ответчиков  

сумму, определенную договором подряда.  Кто прав в этом споре? 

 

 Тема 18. Прекращение обязательств 

1. Понятие и основания прекращения обязательств по гражданскому 

законодательству РФ (ст. 407 ГК РФ). 

2. Прекращение обязательств по соглашению сторон (ст. ст. 408, 409, 414, 415 ГК 

РФ). 

3. Прекращение обязательств на основании волеизъявления одной из сторон или 

по ее требованию (п. 2 ст. 407, ст. ст. 410–412, 450 ГК). 

4. Прекращение обязательств по основаниям, не зависящим от воли сторон (ст. ст. 

413, 416–419 ГК). 

 

Задачи. 

 

1. Попов сдал Исакову внаём половину своего дома сроком на четыре года. Через 

два года Исаков потребовал от  Попова  проведения капитального ремонта крыши, 

находящейся в аварийном состоянии. Стоимость ремонта составляла 200 тыс. руб. Попов 

возражал против требования Исакова, ссылаясь на то, что последний задолжал ему 
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арендную плату за полгода. Учитывая, что согласно договору Исаков имеет право прожи-

вать в арендуемом помещении еще два года, Попов предложил Исакову самому 

отремонтировать крышу и зачесть израсходованные на ремонт суммы в  счет арендной 

платы за прошедшее и будущее время. 

Оцените предложение  Попова? Может ли Исаков отремонтировать крышу без 

согласования с Поповым и требовать возмещения  понесенных  на  ремонт расходов? 

Вправе ли Исаков расторгнуть договор найма жилого помещения, если Попов не  

согласиться  на любой   предложенный Исаковым вариант? 

 

2.Крестьянское (фермерское) хозяйство «Маяк» передало сельскохозяйственному 

кооперативу  (СК) «Прогресс» на условиях возврата из нового урожая 2 тонн семенного 

картофеля. После окончания уборки урожая глава  крестьянского (фермерского)  

хозяйства «Маяк» Семенов потребовал возвратить картофель, на что кооператив ответил 

отказом, ссылаясь на низкий урожай, и предложил в счет картофеля зачесть 4 стога сена, 

полученного ранее хозяйством «Маяк»  у кооператива.  

Кроме того СК «Прогресс» обратил внимание Семенова на то, что с таким 

требованием должно обратиться  крестьянское (фермерское) хозяйство, поскольку с ним  

у кооператива был соответствующий договор. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство «Маяк» отказалось от такого способа 

погашения долга, ссылаясь на наличие у него сена в достаточном количестве. Кроме того, 

Семенов настаивал на исполнение обязательства именно ему, а не крестьянскому 

(фермерскому) хозяйству «Маяк». 

Так как стороны не достигли согласия, крестьянское (фермерское)  хозяйство 

«Маяк» обратилось в суд общей юрисдикции с иском к кооперативу о возврате двух тонн 

картофеля. Иск судом не был принят,  истцу было рекомендовано обратиться в 

арбитражный суд. 

Не оспаривая определения суда общей юрисдикции,  глава крестьянского 

(фермерского) хозяйства Семенов обратился в арбитражный суд. 

В суде кооператив заявил, что обязательство по возврату картофеля прекратилось 

зачетом двух встречных требований, которые являются однородными, так как могут быть 

выражены в денежной сумме. 

Какой суд должен рассматривать спор?  Объясните, кто является субъектами 

обязательства, кому следует исполнять обязательство СК «Прогресс»? Каковы условия и 

порядок прекращения обязательств зачетом? Как следует решить данное дело?  

3.При разводе супруги Семеновы договорились, что в счет причитающихся 

алиментов на несовершеннолетнего сына Семенов оставляет жене автомобиль и гараж. 

Возможен ли такой зачет? 

 

4. Иванов получил заём по месту своей работы в ОАО «ТКФ». В течение 

определенного времени из заработной платы Иванова ежемесячно взыскивались суммы в 

погашение долга по займу. Однако в связи с ухудшением экономической ситуации 

заработная плата выплачивалась Иванову несвоевременно, и у него образовался большой 

долг по возврату займа и уплате процентов. Не имея возможности своевременно рассчи-

таться, Иванов написал заявление об увольнении и предложил руководству ОАО «ТКФ» 

зачесть в счет суммы долга по займу и процентам задолженность ОАО «ТКФ» по 

заработной плате, а также по компенсации причиненного ему морального вреда, 

вызванного задержкой выплаты заработной платы. 

Допустим ли зачет в данном случае? Подлежит ли требование Иванова о 

компенсации морального вреда? 

 

Тема 19. Гражданско-правовая ответственность за нарушение обязательств 

1. Понятие, виды и правовые последствия нарушения обязательств. 
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2. Понятие гражданско-правовой ответственности. Дискуссионные вопросы в 

теории права о сущности юридической ответственности. Соотношение понятий 

«ответственность» и «санкция». 

4. Функции гражданско-правовой ответственности в механизме правового 

регулирования имущественных отношений. Охранительное правоотношение как форма 

реализации ответственности: понятие, виды, правовая природа. 

5. Виды и формы гражданско-правовой ответственности. 

6. Основание и условия наступления гражданско-правовой ответственности. 

Понятие и состав гражданского правонарушения. 

6.1. Противоправность деяния как условие ответственности. Обстоятельства, 

исключающие противоправность (ст. ст. 1064, 1066, 1067 ГК РФ). 

6.2. Убытки кредитора (потерпевшего) как условие ответственности: понятие и 

виды (ст. ст. 15, 16, 393, 394 ГК РФ). 

6.3. Причинная связь между противоправным поведением и убытками. Теории 

определения юридически значимой причинной связи. 

6.4. Понятие и формы вины  в гражданском праве (ст. ст. 401, 901, 1064, 1070, 1079, 

1095, 1100 ГК РФ). 

6.5. Смешанная вина. Совместное причинение вреда (ст. ст. 404, 1080 ГК РФ). 

7. Принципы и порядок реализации гражданско-правовой ответственности. 

Принцип полного возмещения убытков и изъятия из него (ограниченная ответственность). 

Сочетание взыскания убытков и неустойки (ст. ст. 393, 394, 400, 547, 1064 ГК РФ). 

8. Основания освобождения должника, нарушившего обязательство, от от-

ветственности. Понятие случая и непреодолимой силы (ст. 401 ГК РФ). 

 

Задачи. 

1. Смирнов предъявил иск к ОАО «РЖД» в связи с тем, что в 2000 году он  получил 

увечье (утратил зрение на один глаз), полученное из-за того, что во время движения 

скорого поезда № 37 кем-то брошенный камень попал в окно и разбил стекло, осколки 

которого повредили  ему глаз. В подтверждение иска истец представил необходимые 

доказательства. 

Ответчик с иском не согласился,  мотивируя это тем, что вред здоровью Смирнова 

причинен действием непреодолимой силы. 

Кроме того, ОАО «РЖД» не несет ответственность за причиненный истцу вред 

здоровью, причиненный во время перевозки Смирнова   Западно-Сибирской  железной 

дорогой. 

 Смирнов не согласился с этим возражением. По его мнению, действия тех, кто 

бросает камни в проходящие поезда, нельзя расценивать как непреодолимую силу, а за 

случай перевозчик должен нести ответственность. Кроме того, ОАО «РЖД» является 

правопреемником МПС РФ, в состав которого  в 2000 году входила Западно-Сибирская 

железная дорога. 

Оцените аргументы сторон. Какое решение должен принять суд? Подлежит ли иск 

удовлетворению? Обоснуйте принятое вами решение. 

 

2. ЗАО «Луч» заключило договор о поставке леса с ОАО «Ассоциация 

лесопромышленников Сибири» (поставщик). В соответствии с договором ЗАО «Луч» 

перечислило поставщику полную стоимость леса в порядке предварительной оплаты. 

Поставщик нарушил обязательство и в установленный договором срок лес не был 

поставлен. В связи с этим покупатель обратился в суд с иском к поставщику о 

расторжении договора поставки, возврате всей перечисленной по договору суммы, 

взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами и договорной 

неустойки за просрочку поставки леса, а также о возмещении убытков, вызванных 

уплатой неустойки ОАО «ДОЗ–3» за недопоставку пиломатериалов. 
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Решите спор. Изменится ли решение, если будет  установлено, что поставщик 

нарушил обязательство в связи с банкротством ряда леспромхозов, поставляющих ему 

лес? 

 

3. ЗАО «Телеком-Прогресс» обратилось в арбитражный суд Томской области с 

иском о взыскании с ООО «ТНХЗ» процентов за пользование чужими денежными 

средствами в связи с несвоевременной оплатой услуг связи. Ответчик не отрицал 

незначительной просрочки в оплате оказанных услуг, однако полагал, что требуемая 

истцом сумма процентов явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, и 

просил суд снизить ее на 75 %. 

Какое решение должен принять суд? Какими критериями должен 

руководствоваться суд, определяя размер процентов за пользование чужими денежными 

средствами по ст.395 ГК РФ? Можно ли учитывать имущественное положение ответчика, 

взыскивая   указанные проценты?  

 

Тема 20. Гражданско-правовой договор 

1. Понятие и значение договора по гражданскому праву РФ. Область его 

применения.  

2. Принцип свободы договора. Соотношение договора и закона. 

3. Состав и структура гражданско-правового договора. Условия его дей-

ствительности. 

4. Содержание и форма договора. Условия договора и их виды. Разграничение и 

взаимосвязь понятий «содержание договора» и «содержание договорного обязательства». 

5. Толкование договора. 

6. Классификация договоров: типы, виды и разновидности. Правовое значение 

этой классификации.  

7. Понятие заключения договора как процесса совершения контрагентами 

юридически значимых действий, направленных на достижение соглашения. Стадии 

заключения договора: оферта и акцепт.  

8. Момент и место заключения договора. Форма договора (ст. ст. 433, 434, 444 ГК 

РФ). 

9. Заключение договора в обязательном порядке. Обязательство заключить 

договор. Преддоговорные споры (ст. ст. 445, 446 ГК РФ). 

10. Заключение договора на торгах. Организация и порядок проведения торгов. 

Последствия нарушения правил проведения торгов (ст. ст. 447–449 ГК РФ). 

11. Изменение и расторжение договора: основания, порядок и последствия 

(ст. ст. 450, 452, 453 ГК РФ). Особенности изменения и расторжения договора в связи с 

существенным изменением обстоятельств (ст. 451 ГК РФ). 

 

Задачи. 

 

1. ООО «Веста» и ЗАО «Вега» заключили предварительный договор, по условиям 

которого они обязались заключить в будущем договор поставки сельхозпродукции, 

производимой ООО.  Основной договор стороны обязались заключить  в сентябре-октябре 

2012 года. 

Однако,  к обусловленному сроку договор не был заключен. ООО «Веста» свой 

отказ от заключения основного договора обосновало тем, что  год был неурожайный, а 

подписанный ими документ не порождает каких-либо обязательств. поскольку не 

содержит существенных условий основного договора. 

ЗАО «Вега» обратилось в суд с иском о понуждении ООО «Веста» к заключению 

договора. 
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Какое решение должен принять суд?  Допустимо ли вообще понуждение к 

заключению   договора по действующему ГК РФ? Может ли суд обязать сторону 

предварительного договора  заключить основной договор? Обоснуйте ваш ответ. 

Вариант: стороны заключили не предварительный, а рамочный договор. Изменится 

ли ваше решение? 

 

2. Гражданка Петрова обратилась в КБ «Фонд» (ЗАО)  с просьбой выдать ей 

пластиковую карту. Сотрудник банка предложил Петровой подписать договор 

«стандартной формы». По истечении  месяца Петрова обнаружила, что на ее счете 

находится меньше денежных средств, чем она предполагала. Она обратилась за 

разъяснениями в банк, где ей пояснили, что в подписанном ею договоре есть ссылка на 

правила обслуживания пластиковых карт, в соответствии с которыми банк ежемесячно 

удерживает комиссионный процент за обслуживание карты. Петрова заявила, что не была 

предупреждена об этом и желает отказаться от договора. Однако представитель банка 

пояснил, что договор заключен и в течение срока его действия Петрова не вправе 

отказаться от его исполнения. 

Кто прав в данном споре? В чем особенность расторжения договора гражданином-

потребителем услуг? Распространяется ли  на данные отношения закон «О защите прав 

потребителей»? Обоснуйте ваш ответ. 

Какое юридическое значение в формировании договорного  обязательства имеют 

«стандартные» и тому подобные правила? 

 

3. Иванов, работавший директором  ООО «МП»,  решил заключить с ООО «МП» от 

своего имени договор мены: обменять принадлежащий ему на праве собственности  

автомобиль на  принадлежащий обществу  склад. Юрисконсульт ООО  «МП» пояснил 

Иванову, что данный договор  он  вправе совершить только с согласия общего собрания 

участников общества. Тем не менее, директор подписал договор, поскольку, по его 

мнению, он в соответствии с уставом вправе единолично совершать любую сделку на 

сумму до 500000 руб., а в данном случае цена договора не превышает 35 тыс. руб. 

Правомерно ли поступил директор ООО «МП»?  Возникло ли в данном случае 

обязательство? Соответствует ли оно закону? Дайте правовое обоснование  вашему 

решению. 

4. Кузнецов договорился с Брагиным о покупке у него трехкомнатной квартиры. В 

связи с отъездом Брагина на постоянное жительство в другую область и отсутствием у 

Кузнецова требуемых средств они договорились, что когда Кузнецов соберет 

необходимую сумму, тогда и будет подписан договор купли-продажи. Через шесть 

месяцев после этого Брагин в письме Кузнецову напомнил об их договоренности, однако 

Кузнецов сообщил ему, что квартиру он уже давно купил, поэтому Брагину придется 

искать другого покупателя. 

Брагин обратился к юристу с вопросом, имеет ли юридическую силу достигнутое 

между ним и Кузнецовым соглашение. 

Вариант: Кузнецов и Брагин оформили свои отношения предварительным 

договором. 

Какой ответ следует дать Брагину? Возникла ли между указанными лицами 

обязанность заключить договор? Обоснуйте свой ответ. 

 

5. Житель г. Томска Лазарев 5 марта 2012 года отправил своему знакомому 

Терентьеву, проживающему в г. Кемерово, письмо, в котором предложил ему купить 

пианино марки «Циммерман» за 15 тыс. руб. В письме было сказано, что ответ Лазарев 

будет ждать до 01.06. 2012 года. 

20.06.2012 года  Терентьев приехал на арендованной автомашине в г. Томск с 

намерением приобрести инструмент. Однако получить пианино он не смог, так как 
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Лазарев уже его продал и передал Киселеву. Терентьев, огорченный поступком Лазарева, 

потребовал от него возмещения всех расходов, связанных с поездкой в Томск. Лазарев 

отклонил это требование, сославшись на то, что договорных отношений по продаже 

пианино у него с Терентьевым не было. 

Решите спор. Дайте правовую оценку фактическим обстоятельствам. Имеются ли 

основания для взыскания с Терентьева понесенных Лазаревым убытков и компенсации 

морального вреда, причиненного  Терентьеву несостоявшейся сделкой? 

 

Примерные темы докладов (рефератов) 

 

1. Реализация охранительной функции гражданского права  

2. Нормы Конституции РФ о гражданско-правовых отношениях.  

3. Значение судебной практики для современного российского гражданского права.  

4. Место гражданского правоотношения в механизме правового регулирования 

общественных отношений в современной России.  

5. Сравнительная характеристика теорий сущности юридического лица.  

6. Статус вкладчика в товариществах на вере.  

7. Коллективные субъекты как члены кооператива.  

8. Проблемы определения сущности ценной бумаги как объекта гражданских прав.  

9. Характеристика нематериальных благ, возникающих в силу закона  

10. Категория имущественных прав в современном российском праве.  

11. Влияние антимонопольного законодательства РФ на развитие гражданского 

оборота.  

12. Понятие и содержание самозащиты гражданских прав. 

13. Электронная подпись как элемент формы сделки. 

14. Особенности реализации условных сделок в гражданском праве. 

15. Передача вещи – понятие, оформление, правовые последствия. 

16. Казна – понятие, виды, элементы. 

17. Право собственности на общее имущество собственников жилых помещений в 

многоквартирном доме – определение долей, содержание и управление имуществом.  

18. Формирование имущества юридических лиц.  

19. Статус субъектов, непосредственно осуществляющих права хозяйственного 

ведения и оперативного управления. 

20. Особенности реализации «владельческих» исков. 

21. .Генезис понятия «обязательственное право».  

22. Регрессные обязательства – характеристика и структура.  

23. Исполнение обязательства в пользу третьего лица – условия, цель, последствия.  

24. Прекращение обязательства новацией.  

25. Ответственность за неисполнение либо ненадлежащее неисполнение денежного 

обязательства. Свобода договора – понятие и проблемы осуществления.  

26. Публичная оферта и реклама – понятие и особенности. 

 

Примерные контрольные работы 

 

Тема «Ограничение дееспособности гражданина: основания, порядок и правовые 

последствия» 

Вопросы:  

1. Какие основания ограничения дееспособности гражданина закреплены в действующем 

законодательстве РФ?  

2. Какие актуальные проблемы ограничение дееспособности гражданина в теории и 

практике известны? 

Практическое задание: 
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1. Семнадцатилетний Андрей Борзунов после окончания десяти классов средней 

школы поступил на работу  в ЗАО «Мебельная фабрика». Получаемую  заработную плату 

он тратил весьма неразумно: проигрывал в азартные игры, расходовал на приобретение 

спиртных напитков. Отец Андрея, озабоченный таким поведением сына, обратился к 

директору фабрики с просьбой распорядиться, чтобы начисляемая сыну заработная плата 

выдавалась на руки не ему самому, а отцу или матери, которые тратили бы её в интересах 

сына, для удовлетворения его разумных потребностей. Директор фабрики удовлетворил 

эту просьбу, дав соответствующие указания бухгалтерии. 
Правомерно ли требование отца подростка? Правильно ли поступил директор фабрики? 

2. Горин в результате аварии на производстве получил черепно-мозговую травму и 

страдал сильными головными болями. Следуя совету врачей, он решил уехать в деревню 

на постоянное место жительство и в связи с этим распорядился своим имуществом. Свою 

квартиру он по весьма низкой цене продал соседу, мебель и бытовую технику также очень 

дёшево продал двоюродному брату, остальное имущество раздарил знакомым. 

Сестра Горина, узнав о действиях брата, предъявила в суд иск о признании всех 

указанных сделок недействительными, как совершенных недееспособным лицом, и 

возврате всего переданного по этим сделкам имущества Горину. Свои требования она 

обосновывала тем, что все поступки брата свидетельствуют о его душевном заболевании, 

полученном в результате травмы. 

Решением районного суда на основании заключения судебно-психиатрической 

экспертизы Горин был признан недееспособным, опекуном была назначена его сестра. 

Когда Горин узнал о решении суда от своей сестры, он был крайне возмущен, так 

как сам не принимал участия в судебном заседании и считал себя вполне нормальным 

человеком. Горин обратился к адвокату Погосяну за консультацией. 
Какую консультацию Горину должен дать адвокат? Есть ли основания для обжалования 

решения суда? На основании каких норм ГК РФ следует разрешить дело? При каких условиях и в 

каком порядке гражданин может быть признан недееспособным? 

 

Примерные темы контрольных работ 

1. Частное право как первооснова развития гражданского права Российской Федерации. 

2. Предмет и метод гражданско-правового регулирования. 

3. Сущность и значение принципа добросовестности в гражданском праве. 

4. Сущность и значение принципа диспозитивности в гражданском праве. 

5. Гражданское законодательство РФ и нормы международного права. 

6. Развитие гражданского законодательства России  

7. Понятие и особенности гражданских правоотношений. Основные подходы 

цивилистической науки к понятию гражданского правоотношения.   

8. Юридически значимые сообщения как юридические факты в гражданском праве. 

9. Решения собраний как юридические факты в гражданском праве. 

10. Ограничение дееспособности гражданина: основания, порядок и правовые 

последствия 

11. Опека. 

12.  Попечительство. 

13.  Патронаж. 

14. Гражданская правосубъектность  индивидуального предпринимателя. 

15. Теории сущности юридического лица. 

16. Создание юридических лиц. Государственная регистрация юридических лиц. 

17.  Прекращение недействующих юридических лиц.  

18.  Гражданско-правовое положение и виды корпораций (общая характеристика). 

19. Гражданско-правовое положение и виды унитарных организаций (общая 

характеристика). 

20.  Гражданско-правовое положение крестьянских (фермерских) хозяйств. 
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21. Учреждение как субъект гражданского права. Его виды. 

22. Государственные корпорации и государственные компании. 

23. Деньги как объекты гражданских прав. 

24.  Ценные бумаги как объекты гражданских прав. 

25. Форма сделки и последствия её несоблюдения. Государственная регистрация сделки. 

26. Понятие, природа и основания недействительности сделок. 

27. Вещные права лиц, не являющихся собственниками: признаки и виды. 

28. Развитие вещного права России. 

29. Право собственности на бесхозяйные вещи, в том числе на бесхозяйное недвижимое 

имущество. 

30. Самовольная постройка. 

31. Долевое обязательство. 

32. Солидарное обязательство. 

33. Субсидиарное обязательство. 

34. Основания, форма и условия уступки права требования 

35. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательства: понятие, виды. 

36. Заключение гражданско-правовых договоров: общие положения. 

37. Основание и условия ответственности за нарушение обязательств. 

 

Примечание: контрольная работа выполняется в течение всего четвертого семестра и 

представляется на проверку за две недели до экзамена. 

 

Примерные темы курсовых работ 

 

1. «Smart contracts» («умные контракты») в современном договорном праве. 

2. Акты органов управления юридических лиц как основания возникновения 

гражданских прав и обязанностей 

3. Акцессорное обязательство в гражданском праве России 

4. Акционерное соглашение: понятие, природа и виды 

5. Алеаторные (рисковые) договоры в гражданском праве 

6. Банковская тайна: проблемы правового регулирования 

7. Банкротство физического лица. 

8. Бездокументарные ценные бумаги как объект гражданских прав. 

9. Вещно-правовые способы защиты права собственности.  

10. Вина как условие гражданско-правовой ответственности 

11. Виндикация похищенных вещей: российский и мировой опыт 

12. Вторжение третьего лица в договор в российском и иностранном праве. 

13. Выход участников из ООО: проблемы правового регулирования 

14. Государственная регистрация воздушных судов и космических объектов и 

государственная регистрация прав на воздушные суда, космические объекты и сделок с 

ними. 

15. Государственные корпорации. 

16. Гражданские охранительные обязательства: понятие и признаки 

17. Гражданско-правовая защита прав добросовестного приобретателя. 

18. Гражданско-правовая характеристика учредительных документов. 

19. Гражданско-правовое значение мер оперативного-воздействия. 

20. Гражданско-правовое положение государственных (муниципальных) учреждений. 

21. Гражданско-правовое положение публично-правовых компаний 

22. Гражданско-правовое положение саморегулируемой организации 

23. Гражданско-правовое положение хозяйственных партнерств 

24. Гражданско-правовое регулирование деятельности товарищества собственников 

недвижимости 
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25. Гражданско-правовое регулирование изображения гражданина. 

26. Гражданско-правовое регулирование самовольной постройки 

27. Гражданско-правовое регулирование уступки права требования  

28. Гражданско-правовой договор в системе юридических фактов. 

29. Гражданско-правовой режим подземных сооружений. 

30. Гражданско-правовой режим профессиональной информации. 

31. Гражданско-правовой статус торгово-промышленных палат. 

32. Гражданско-правовые последствия недействительности сделки 

33. Гражданско-правовые последствия ненадлежащего оказания медицинских услуг. 

34. Гражданско-правовые способы защиты владельцев документарных ценных бумаг 

35. Гражданско-правовые способы предотвращения злоупотребления правом. 

36. Денежные обязательства в системе гражданского права. 

37. Доктрина обхода закона в гражданском праве. 

38. Доля в уставном капитале как объект гражданских прав. 

39. Единый недвижимый комплекс как объект гражданского права. 

40. Задаток и обеспечительный платеж: соотношение; 

41. Залог банковского счета 

42. Залог и обеспечительная передача собственности в гражданском праве. 

43. Залог обязательственных прав в гражданском праве РФ. 

44. Залог ценных бумаг 

45. Защита слабой стороны и свобода договора в современной правоприменительной 

практике 

46. Здоровье как нематериальное благо. 

47. Злоупотребление правом: проблемы законодательства и правоприменения 

48. Значение судебной практики в механизме гражданско-правового регулирования. 

49. Изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд как 

основание прекращения права собственности. 

50. Институт реорганизации юридического лица в гражданском праве. 

51. Ипотека как способ обеспечения исполнения обязательств. 

52. Категория «риск» в гражданском праве; 

53. Компенсация ущерба, причиненного правомерными действиями государственных 

органов и органов местного самоуправления. 

54. Корпоративные отношения в структуре предмета гражданского права. 

55. Корпоративный договор: понятие, природа и виды 

56. Крипто валюта как объект гражданских прав. 

57. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью в гражданском праве России 

58. Ликвидация юридических лиц: актуальные правовые проблемы. 

59. Линейные объекты: понятие и соотношение со сходными категориями 

60. Негаторный иск как способ защиты вещных прав: законодательство и практика 

применения 

61. Недействительность сделки, нарушающей требование закона или иного правового 

акта. 

62. Недействительность сделки, совершенной под влиянием заблуждения, в 

гражданском праве РФ. 

63. Недействительность сделок, заключенных без согласия третьих лиц 

64. Недействующие юридические лица: проблемы теории и практики. 

65. Недобросовестное поведение как основание ответственности за срыв переговоров 

66. Нежилое помещение в системе объектов гражданских прав. 

67. Непоименованные договоры в гражданском праве. 

68. Неустойка как форма ответственности за нарушение обязательства 

69. Обычаи и правовые обыкновения как источники гражданского права России 
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70. Обязательства, по которым истек срок исковой давности: понятие, природа, 

правовые последствия 

71. Ограничение дееспособности граждан: законодательство и практика его 

применения 

72. Оказание услуги как объект гражданских прав.  

73. Организационные отношения в структуре предмета гражданского права. 

74. Основание и условия гражданско-правовой ответственности  

75. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности: проблемы 

гражданско-правового регулирования 

76. Особенности признания права как способа защиты гражданских прав 

77. Оспаривание решений общего собрания в хозяйственных обществах 

78. Оспоримые сделки: понятие и виды 

79. Ответственность без вины в гражданском праве 

80. Ответственность лиц, входящих в состав органа юридического лица 

81. Отчуждение вещи или иного объекта неуправомоченным лицом.  

82. Пользование имуществом, находящимся в общей долевой собственности; 

83. Понятие гражданского правоотношения и его особенности: обзор основных 

подходов. 

84. Понятие и виды ценных бумаг. 

85. Понятие и система вещных прав: состояние законодательства и пути   его 

совершенствования 

86. Право на имя и проблемы его реализации. 

87. Право на сложный объект: проблемы теории и практики. 

88. Право общей долевой собственности граждан: законодательство и практика его 

применения 

89. Правовая природа залога по гражданскому праву России. 

90. Правовое регулирование института снятия корпоративных покровов в РФ 

91. Правовой режим сложных вещей 

92. Правовой режим эмбриона.  

93. Правовые последствия нарушений при создании юридического лица путем 

реорганизации 

94. Предварительный договор в гражданском праве 

95. Преддоговорная ответственность в гражданском праве 

96. Преддоговорные обязательства 

97. Предприятие как имущественный комплекс в гражданском праве. 

98. Приобретательная давность: российский и мировой опыт 

99. Природа и гражданско-правовые последствия юридически значимых сообщений 

100. Проблемы государственной регистрации юридических лиц 

101. Решение собрания как основание возникновения гражданско-правовых 

последствий 

102. Свобода договора и ее пределы. 

103. Секундарные права в гражданском праве;  

104. Система обязательств: проблемы законодательства и пути их решения 

105. Субсидиарная ответственность как вид гражданско-правовой ответственности 

106. Субсидиарные обязательства в гражданском праве. 

107. Субъективное право как цивилистическая категория: понятие и виды 

108. Судебная неустойка: законодательство и практика применения  

109. Убытки как форма ответственности за нарушение обязательства 

110. Удержание как способ обеспечения исполнения обязательств 

111. Участие публично-правовых образований в гражданских правоотношениях 

112. Участие третьих лиц в исполнении обязательств 

113. Факультативные и альтернативные обязательства 
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114. Фидуциарные сделки в гражданском праве. 

115. Характеристика способов приобретения права собственности на бесхозяйные вещи; 

116. Ценные бумаги как объекты гражданских прав.  

117. Эстоппель в гражданском праве. 

 

Примечание: по согласованию с научным руководителем студент имеет право выбрать 

иную тему или предусмотреть иную редакцию наименования работы. 

 

Примерные темы выпускных квалификационных работ 

 

1. Гражданско-правовое регулирование контрактных отношений при 

государственных и муниципальных закупках в РФ.  

2. Исполнение обязательств по государственному (муниципальному) контракту. 

3. Бенефициарная собственность в российском и зарубежном праве. 

4. Свобода договора в гражданском и семейном праве. 

5. Правовое регулирование имущественных отношений супругов и бывших супругов. 

6. Раздел имущества супругов и бывших супругов. 

7. Ответственность супругов по обязательствам. 

8. Осуществление и защита семейных прав. 

9. Установление происхождения детей, рожденных с использование вспомогательных 

репродуктивных технологий. 

10. Институт наследственного договора в российском гражданском праве. 

11. Совместное завещание супругов в российском и зарубежном праве. 

12. Гражданско-правовой статус наследственного фонда. 

13. Доверительное управление наследственным имуществом. 

14. Ответственность наследников по долгам наследодателя. 

15. Наследование как основание приобретения права собственности. 

16. Гражданско-правовая ответственность за нарушение денежных обязательств. 

17. Защита деловой репутации юридического лица: проблемы теории и практики. 

18.  Доверительное управлением паевыми инвестиционными фондами. 

19. Доверительное управление ценными бумагами. 

20. Договор долевого участия в строительстве жилого помещения: проблемы 

правоприменительной практики. 

21. Правовой статус саморегулируемых организаций. 

22. Правовое регулирование совершения сделок с имуществом, обремененным 

залогом. 

23. Субдоговоры в гражданском праве. 

24. Судебная практика в механизме правового регулирования гражданских 

правоотношений. 

25.  Судебная практика и совершенствование гражданского законодательства. 

26. Юридические презумпции в гражданском праве. 

27. Гражданско-правовой режим эмиссии ценных бумаг в Российской Федерации. 

28. Корпоративное право в системе современного частного права России. 

29. Корпорации как субъекты гражданского права: историческое развитие и 

современное состояние. 

30. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: 

понятие, правовая природа, порядок совершения. 

31. Локальные акты корпорации как правовая основа ее деятельности. 

32. Осуществление и защита преимущественных прав членов корпораций. 

33. Порядок и способы формирования имущества корпорации. 

34.  Способы защиты корпоративных прав: современное состояние и перспективы 

развития. 
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35. Субсидиарная ответственность контролирующих лиц 

36. Наследственный договор 

37. Правовой режим доли в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью 

38. Корпоративный договор в гражданском праве России 

39. Правовые формы участия граждан в строительстве многоквартирных домов 

40. Правовой режим недвижимого имущества 

41. Возмещение вреда гражданам, причиненного антитеррористическими акциями. 

42. Аудиовизуальные произведения как объект авторского права.  

43. Банкротство субъектов естественных монополий. 

44. Банкротство гражданина. 

45. Скрытая реклама - понятие, правовое регулирование, соотношение со смежными 

категориями  

46. Договор об оказании образовательных услуг по законодательству Российской 

Федерации в соответствии с российским законодательством. 

47. Особенности правового регулирования ипотеки жилых помещений в соответствии 

с российским законодательством. Перспективы и тенденции совершенствования и 

развития. 

48. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью согласно Российскому 

законодательству 

49. Корпоративный договор в российском и зарубежном праве 

50. Авторское право в области архитектуры 

51. Договор возмездного оказания медицинских услуг 

 

Примечание: по согласованию с научным руководителем студент имеет право 

выбрать иную тему или предусмотреть иную редакцию наименования работы. 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)  

 

Реализация компетентностного подхода в рамках курса «Гражданское право (Общая 

часть)» предусматривает, что в соответствии с учебным планом студенты, обучающиеся 

на очном отделении по направлению «Юриспруденция», в течение учебного семестра 

посещают лекции, принимают активное участие в семинарских занятиях, готовят 

сообщения по наиболее актуальным вопросам дисциплины «Гражданское право (Общая 

часть)», а также занимаются самостоятельной подготовкой по предмету, которая должна 

способствовать более полному усвоению теоретических знаний, выработке навыков 

аналитической работы с литературой, а также формированию у них юридически 

обоснованного мышления. 

В лекционном курсе раскрываются основные методологические подходы к 

изучению гражданского права, формируются теоретические и практические основы для 

изучения курса в рамках самостоятельной работы. Для развития основных знаний умений 

и навыков лекционный курс состоит из классической лекции (в том числе с 

использованием мультимедийных презентаций), проблемной лекции, лекции-

визуализации, лекции-диалога и др. 

Учебным планом для студентов предусмотрена самостоятельная работа, которая 

способствует более полному усвоению теоретических знаний, выработке навыков 

аналитической работы с литературой. Целью самостоятельной работы является 

формирование способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску 

литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их 

критическому анализу, поиску новых решений, аргументированному отстаиванию своих 

предложений, умений подготовки выступлений и решения правовых задач. 
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Основными видами СРС выступают доклады и дискуссии. Доклад представляет 

собой небольшое (3-5 минут) сообщение обучающегося по теме, предложенной 

преподавателем. Сообщение делается в форме публичного выступления. Поощряется 

использование мультимедийного оборудования. После выступления докладчику задаются 

вопросы. Научная дискуссия организуется преподавателем в аудитории проведения 

занятий по проблемам, вынесенным на лекцию. В научной дискуссии обучающиеся 

принимают участие по желанию и высказывают своё мнение по обсуждаемым проблемам, 

задают интересующие их вопросы.  

Семинарские занятия - форма учебного занятия, на котором организуется детальное 

рассмотрение студентами отдельных теоретических положений учебной дисциплины и 

формируются умения и навыки их практического применения путем выполнения 

поставленных задач.  

Подготовка к семинарским занятиям включает изучение соответствующих норм 

Гражданского кодекса, относящихся к соответствующей теме, учебного материала 

(конспектов лекций, учебной и иной рекомендованной литературы), анализ судебной 

практики, нашедшей отражение в приговорах и определениях Верховного Суда РФ и 

судов субъектов Российской Федерации, а также в разъяснениях Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации. 

Студенту следует быть готовым к ответам на вопросы, предложенные к каждому 

семинарскому занятию. Кроме того, следует решить предложенные ситуационные задачи, 

что рекомендуется делать письменно. Решение задач традиционно является одним из 

основных методов проведения практических занятий со студентами и способствует 

приобретению ими навыков правильного применения соответствующих норм Общей 

части Гражданского права в той или иной конкретной ситуации. Это обеспечивает лучшее 

и более полное усвоение учебного материала, связь теории гражданского права с 

практикой применения гражданско-правовых норм. 

При решении задач студенты должны показать умение применять соответствующие 

теоретические положения на практике, ориентироваться в нормах гражданского закона. В 

каждом случае необходимо обосновать ответ на поставленные в условии задачи вопросы, 

обязательно делая ссылки на нормы гражданского закона и иных нормативных актов. 

Требуется не просто дать правильный ответ на поставленный вопрос, но и подробно 

мотивировать свое решение, привести ссылку на соответствующую гражданско-правовую 

норму. 

На семинарских занятиях по дисциплине предусмотрены следующие формы 

проведения: изучение теоретического материала; доклады; групповая работа; дискуссия; 

письменные и устные ответы на вопросы; индивидуальные вопросы к выступающим 

студентам; защита творческих работ; решение тестовых заданий; решение ситуационных 

задач. 

В целях повышения эффективности и качества подготовки студентов в обучение 

включены интерактивные методы, которые способствуют развитию и совершенствованию 

навыков правоприменения, развитию коммуникативных умений и навыков, чувства 

личной ответственности, обеспечивают прочность знаний, свободу творчества и 

самовыражения. 

При получении самостоятельного творческого задания смоделировать правовую 

ситуацию студентам необходимо разбиться на группы (в среднем по 4-5 человек), 

составить программу, по которой будут развиваться события, распределить роли. Итог 

работы следует закрепить с помощью средств видеофиксации, не запрещенных 

действующим законодательством. 

В каждой ситуации творческая группа предлагает свой вариант решения 

практической задачи, так же делая ссылки на нормы гражданского закона и иных 

нормативных актов, как и при решении задач. 
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Остальные студенты группы анализируют все фактические обстоятельства 

предложенной спорной ситуации и дают свой вариант решения. Это позволяет выявить 

правильность предложенного варианта решения, сделать некоторые замечания и в ходе 

дискуссии сформировать единственно верное решение. 

 

Краткие методические указания по написанию контрольной работы 

 

Контрольная работа проводится с целью проверки знаний студентов, изучающих 

дисциплину «Гражданское право (Общая часть)». 

Структура контрольной работы содержит: титульный лист, ответы на вопросы 

предложенного варианта, выполнение практического задания и список литературы. 

Цель выполнения контрольной работы состоит в закреплении изученного материала 

по курсу гражданского права, а также в том, чтобы научить студента самостоятельно 

излагать свои знания гражданского закона, аргументировать выводы, применять закон на 

практике. Работа должна быть выполнена юридически грамотно, полно, логически 

корректно, аккуратно.  

Для всестороннего и полного рассмотрения поставленных вопросов студенту 

необходимо предварительно тщательно изучить относящийся к теме законодательный 

материал, соответствующие разделы рекомендованных учебников, монографий, научных 

статей по гражданскому праву, Постановлений Пленумов Верховного Суда РФ.  

При выполнении работы следует учесть тот факт, что в Гражданский кодекс РФ 

могут быть внесены изменения и дополнения, которые не отражены в ранее изданных 

учебниках и научной литературе. Вместе с тем знание нового законодательства и 

написание работы с учетом его является обязательным.  

Изложение теоретического вопроса должно быть обстоятельным, основанным на 

анализе соответствующих норм гражданского закона.  

В конце работы приводится список литературы, использованной при ее подготовке и 

написании. Студент обязан делать сноски на использованные им литературные источники 

и нормативно–правовые акты. Заимствование текста из чужих произведений без ссылки 

(т.е. плагиат) может быть основанием для недопуска работы к защите или ее снятия с 

защиты. 

Работа должна быть подписана автором с указанием даты ее выполнения.  

Критерии оценивания контрольных работ студентов определяются оценками 

«зачтено», «не зачтено»: 

а) для оценки «зачтено» – в тексте должны быть указаны цель, задачи написания 

работы, прокомментированы источники информации. Обязательно должны 

присутствовать выводы и личное отношение автора к рассматриваемой проблеме. Текст 

должен быть снабжен сносками на используемую литературу. В конце работы обязателен 

список используемой литературы, оформленной по ГОСТу. 

б) для оценки «не зачтено» – наличие грубых ошибок в тексте, непонимание 

сущности излагаемого вопроса, несоответствие материала в тексте работы 

законодательству, действующему на момент выполнения работы, отсутствие списка 

использованной литературы. 

 

Краткие методические указания по написанию курсовой работы 

 

В соответствии с учебным планом студенты в 6 семестре выполняют курсовую 

работу по дисциплине «Гражданское  право», в том числе и по Гражданскому праву 

(общей части). 

Подготовка курсовой работы имеет своей целью: 

– закрепление и углубление теоретических знаний студентов, полученных при 

изучении данной учебной дисциплины; 
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– систематизация знаний обучающихся о действующем гражданском 

законодательстве и практике его применения; 

- приобретение и развитие навыков самостоятельной учебно-исследовательской 

работы студентов при обобщении судебной практики по применению норм гражданского 

законодательства при рассмотрении гражданских дел различных категорий; 

- выявление уровня развития умений и навыков студентов по оформлению 

письменных работ, научной культуре и стилю изложения текста, защиты собственных 

выводов и предложений. 

Тема курсовой работы выбирается из списка, утвержденного кафедрой гражданского 

права. Студент вправе самостоятельно сформулировать тему по согласованию с 

преподавателем. 

При написании курсовой работы студенту необходимо изучить научную и учебную 

литературу, гражданское и иное законодательство, относящееся к избранной 

проблематике, ознакомиться с применением теории и законов на практике, собрать и 

обработать фактический (эмпирический) материал, определить свою позицию по 

затронутым проблемам, сформулировать свои выводы и предложения. 

Курсовая работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями 

государственных стандартов, регламентирующих обязательные правила оформления 

курсовой работы. 

В содержание курсовой работы должны входить следующие последовательно 

расположенные части: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- литература; 

- приложения. 

 

Методические рекомендации для освоения дисциплины инвалидами 

и лицами с ограничениями здоровья 

 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

имеют возможность изучать дисциплину по индивидуальному плану, согласованному с 

преподавателем и деканатом.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального 

назначения.  

При освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья по индивидуальному плану предполагаются: изучение дисциплины с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

индивидуальные консультации с преподавателем (разъяснение учебного материала и 

углубленное изучение материала), индивидуальная самостоятельная работа.  

В процессе обучения студентам из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья информация предоставляется в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа (с возможностью увеличения шрифта). 

В случае необходимости информация может быть представлена в форме 

аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 
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– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Изучение дисциплины с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий включает в себя:  

- изучение содержания дисциплины в процессе самостоятельной работы с учебно-

методическими материалами, размещёнными в электронных ресурсах научной 

библиотеки НГУ; 

- электронное тестирование в режиме Самопроверка для закрепления изученного 

материала; 

- консультирование обучающихся при помощи электронных ресурсов по 

содержанию учебной дисциплины и подготовке к промежуточной аттестации. 

Индивидуальные консультации с преподавателем проводятся по отдельному 

расписанию, утвержденному заведующим кафедрой (в соответствии с индивидуальным 

графиком занятий обучающегося).  

Индивидуальная самостоятельная работа обучающихся проводится в соответствии с 

рабочей программой дисциплины и индивидуальным графиком занятий.  

Текущий контроль по дисциплине осуществляется в соответствии с фондом 

оценочных средств, в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия 

информации обучающихся. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Фонд оценочных средств - это совокупность контрольных измерителей и 

показателей, описаний форм контроля, предназначенных для определения уровней 

освоения обучающимся дисциплины. ФОС формируется по уровням сложности 

подготовки – базовый, повышенный, высокий.  

Как в ходе семестра, так и при осуществлении мероприятий промежуточной 

аттестации преподаватель оценивает степень сформированности у студента необходимых 

компетенций по данной дисциплине.  

Оценка успеваемости обучающихся по очной форме проводится с использованием 

традиционных форм и методов обучения, позволяющих учесть качество работы в течение 

семестра, а также оценки (баллы), полученные студентом на итоговых экзаменах.  

Параметры текущего контроля включают: 

- устные ответы и участие в дискуссиях (для оценки ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6); 

- решение ситуационных задач (для оценки ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6); 

- решение тестовых заданий (для оценки ПК-5, ПК-6); 

- доклады (для оценки ОПК-1, ПК-2, ПК-4). 

Формы текущего и промежуточного  контроля по дисциплине (модулю) включают: 

1. Текущий контроль. Система текущего контроля строится на основе ведения 

студентом записей лекций, тщательной проработки их содержания, ознакомления с 

рекомендованными основными нормативными правовыми актами и литературой, 

изучения дополнительных нормативных актов и литературы, внесения необходимых 

уточнений в конспекты лекций по теме. При ответах на контрольные вопросы 

семинарских занятий обсуждаемые теоретические положения следует подкреплять 

соответствующими положениями нормативных правовых актов и известными студентам 

примерами из судебной практики. Все ответы должны быть увязаны с положениями 

других учебных дисциплин. 
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Критерии оценивания устных выступлений: 

Оценка «Отлично» ставится в следующих случаях: 1) полное раскрытие вопроса; 2) 

использование точных названий и определений; 3) правильная формулировка понятий и 

категорий; 4) самостоятельность ответа, умение вводить и использовать собственные 

классификации и квалификации, анализировать и делать собственные выводы по 

рассматриваемой теме; 5) использование актуальной учебной литературы и нормативных 

источников. 

Оценка «Хорошо» ставится в следующих случаях: 1) недостаточно полное 

раскрытие темы; 2) несущественные ошибки в определении понятий, категорий, 

кардинально не меняющих суть изложения. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится в следующих случаях: 1) отражение общего 

направления изложения теоретического материала; 2) наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении понятий и 

категорий, меняющих суть изложения; 3) использование устаревшей учебной литературы 

и других источников; 4) неспособность осветить проблематику вопроса. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях: 1) нераскрытие 

темы; 2) большое количество существенных ошибок; 3) использование устаревшей 

учебной литературы и других источников; 4) неспособность   осветить   проблематику   

вопроса. 

Критерии оценивания докладов: 

Оценка «Отлично» ставится в следующих случаях: 1) полнота раскрытия 

проблемы; 2) обоснованность, аргументированность высказанных суждений, тезисов и 

положений; 3) самостоятельность ответа, умение анализировать и делать собственные 

выводы по обсуждаемой проблеме; 4) обоснование своей позиции ссылками на 

актуальную научную литературу. 

Оценка «Хорошо» ставится в следующих случаях: 1) недостаточно полное 

раскрытие проблемы; 2) недостаточно полная аргументация высказанных суждений, 

тезисов и положений; 3) обоснование своей позиции устаревшей научной литературой. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится в следующих случаях: 1) неполное 

раскрытие проблемы; 2) неполное обоснование высказанных суждений, тезисов и 

положений; 3) обоснование своей позиции устаревшей научной литературой или 

устаревшими нормативными актами. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях: 1) неспособность   

осветить   проблематику   вопроса; 2) нераскрытие проблемы при выступлении; 3) 

неаргументированное изложение суждений, положений и тезисов; 3) существенные 

ошибки в логике изложения материала; 4) отсутствие ссылок на научную литературу при 

выступлении; 5) неиспользование нормативных актов (при их наличии по данному 

вопросу). 

Критерии оценивания задач: 

Оценка «Отлично» ставится в следующих случаях: 1) содержание ответа 

полностью соответствует заданию; 2) правильное, развернутое, логично изложенное, 

обоснованное решение задачи; 3) продемонстрировано умение аргументировать решение 

задачи; 4) продемонстрировано уверенное владение понятийным аппаратом дисциплины, 

отсутствуют ошибки в употреблении терминов; 5) решение задачи обосновано верными 

ссылками на нормативно-правовые акты. 

Оценка «Хорошо» ставится в следующих случаях: 1) содержание ответа в целом 

соответствует заданию; 2) правильное и логично изложенное решение задачи, 

встречаются несущественные ошибки в обосновании решения задачи; 3) 

продемонстрировано владение понятийным аппаратом дисциплины, отсутствуют ошибки 

в употреблении терминов; 4) продемонстрировано умение аргументировать решение 

задачи; 5) решение задачи обосновано верными ссылками на нормативно-правовые акты. 
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Оценка «Удовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) содержание 

ответа в целом соответствует заданию, есть ошибки в обосновании задачи и ссылках на 

нормативно-правовые акты; 2) присутствуют ошибки в логике изложения решения задачи; 

3) продемонстрировано достаточное владение понятийным аппаратом дисциплины, 

незначительные ошибки в употреблении терминов; 4) решение задачи неполное, 

неразвернутое, отсутствует аргументация решения; 5) пояснение и обоснование 

сделанного заключения было дано при активной помощи преподавателя. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях: 1) неверное 

решение задачи; 2) продемонстрировано    крайне    слабое    владение    понятийным 

аппаратом дисциплины, присутствуют многочисленные ошибки в употреблении 

терминов; 3) отсутствует аргументация изложенной точки зрения, или изложенная 

аргументация неверная; 4) решение задачи обосновано неверными ссылками на 

нормативно-правовые акты. 

Критерии оценивания практических заданий: 

Оценка «Отлично» ставится в следующих случаях: 1) содержание ответа 

полностью соответствует заданию; 2) правильное, развернутое, логично изложенное, 

обоснованное решение практического задания; 3) продемонстрировано умение 

аргументировать решение практического задания; 4) продемонстрировано       уверенное       

владение       понятийным аппаратом дисциплины, отсутствуют ошибки в употреблении 

терминов; 5) решение задачи обосновано верными ссылками на нормативно-правовые 

акты. 

Оценка «Хорошо» ставится в следующих случаях: 1) содержание ответа в целом 

соответствует заданию; 2) правильное и логично изложенное решение практического 

задания, встречаются несущественные ошибки в обосновании решения практического 

задания; 3) продемонстрировано владение понятийным аппаратом дисциплины, 

отсутствуют ошибки в употреблении терминов; 4) продемонстрировано умение 

аргументировать решение практического задания; 5) решение практического задания 

обосновано верными ссылками на нормативно-правовые акты. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) содержание 

ответа в целом соответствует заданию, есть ошибки в обосновании практического задания 

и ссылках на нормативно-правовые акты; 2) присутствуют ошибки в логике изложения 

решения практического задания; 3) продемонстрировано достаточное владение 

понятийным аппаратом дисциплины, незначительные ошибки в употреблении терминов; 

4) решение практического задания неполное, неразвернутое, отсутствует аргументация 

решения; 5) пояснение и обоснование сделанного заключения было дано при активной 

помощи преподавателя. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях: 1) неверное 

решение практического задания; 2) продемонстрировано    крайне    слабое    владение    

понятийным аппаратом дисциплины, присутствуют многочисленные ошибки в 

употреблении терминов; 3) отсутствует аргументация изложенной точки зрения, или 

изложенная аргументация неверная; 4) решение практического задания обосновано 

неверными ссылками на нормативно-правовые акты. 

Критерии оценивания контрольных работ: 

а) для оценки «зачтено» – в тексте должны быть указаны цель, задачи написания 

работы, прокомментированы источники информации. Обязательно должны 

присутствовать выводы и личное отношение автора к рассматриваемой проблеме. Текст 

должен быть снабжен сносками на используемую литературу. В конце работы обязателен 

список используемой литературы, оформленной по ГОСТу. 

б) для оценки «не зачтено» – наличие грубых ошибок в тексте, непонимание 

сущности излагаемого вопроса, несоответствие материала в тексте работы 

законодательству, действующему на момент выполнения работы, отсутствие списка 

использованной литературы. 
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Критерии оценивания тестовых заданий: 

Решение тестовых заданий оценивается по 100-балльной шкале, где ответ в 100 

баллов представляет собой наличие правильных ответов на все вопросы тестовых заданий. 

Оценка «Отлично» ставится в случае, если студент набирает 80 баллов и более при 

решении тестовых заданий; оценка «Хорошо» ставится, если студент набирает от 60 до 79 

баллов при решении тестовых заданий; и оценка «Удовлетворительно», если студент 

набирает от 40 до 59 баллов. При меньшем количестве баллов ставится оценка 

«Неудовлетворительно». 

2. Промежуточный контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) 

осуществляется в форме зачета. Фонд оценочных средств согласуется с дескрипторами, 

представленными в таблице 1. 

Зачет имеет целью проверить и оценить уровень знаний, полученных студентами, 

умение применять их при решении практических задач, а также степень овладения 

практическими умениями и навыками в объеме требований рабочей программы учебной 

дисциплины. Зачет проводится в объеме рабочей программы учебной дисциплины по 

билетам в устной или письменной форме. 

Зачет выставляется по показателям. Критерии выставления отметок по зачёту: 

«зачтено» (пороговый, средний и высокий уровень сформированности компетенций) и «не 

зачтено» (компетенции не сформированы). Оценка объявляется студенту по окончании 

его ответа на зачете. Положительная оценка («зачтено») заносится в ведомость и зачетную 

книжку студента. Оценка («не зачтено») выставляется только в ведомость. 

Общими критериями, определяющими оценку знаний, являются: 

а) для оценки «зачтено»: 

– наличие глубоких, исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы, 

уверенные действия по применению полученных знаний на практике, грамотное и 

логически стройное изложение материала при ответе, умение формулировать выводы из 

изложенного теоретического материала, знание дополнительно рекомендованной 

литературы; 

– наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме пройденной программы, 

незначительные ошибки при освещении заданных вопросов, правильные действия по 

применению знаний на практике, четкое изложение материала; 

– наличие знаний в объеме пройденной программы, изложение ответов хотя и с 

ошибками, но уверенно исправляемыми после дополнительных и наводящих вопросов, 

правильные действия по применению знаний на практике; 

б) для оценки «не зачтено» – наличие грубых ошибок в ответе, непонимание 

сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания на практике, неполные 

ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

3. Промежуточный контроль по дисциплине осуществляется в форме экзамена. 

Фонд оценочных средств согласуется с дескрипторами, представленными в таблице 

1. 

Экзамен выставляется по показателям. 

Критерии выставления отметок по экзамену: «удовлетворительно» (пороговый 

уровень сформированности компетенций), «хорошо» (средний уровень сформированности 

компетенций), «отлично» (высокий уровень сформированности компетенций), 

«неудовлетворительно» (компетенции не сформированы). 

Критерии оценивания: 

«Отлично» ставится за ответ, который показывает прочные знания основных этапов 

по предмету, знания действующего законодательства и судебной практики; отличается 

глубиной и полнотой раскрытия содержания фундаментальных понятий и категорий; 

владением терминологическим аппаратом; умением системно использовать знания на 

практике, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить 
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примеры; свободно владеть монологической речью, логичностью и последовательностью 

ответа. 

Отметкой «хорошо» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания основных 

тем по курсу, знания действующего законодательства и судебной практики; отличается 

глубиной и полнотой раскрытия темы; владением терминологическим аппаратом; 

умением давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владеть 

монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Однако допускается 

две - три неточности в ответе. 

Отметкой «удовлетворительно» оценивается ответ, свидетельствующий в основном 

о знании основных тем по курсу, знания действующего законодательства и судебной 

практики не в полном объеме; отличающийся недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками 

давать аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно свободным 

владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

Отметкой «неудовлетворительно» оценивается ответ, обнаруживающий незнание 

изучаемой предметной области, незнание действующего законодательства и судебной 

практики; отличающийся неглубоким раскрытием основных тем курса; незнанием 

основных вопросов теории, неумением давать аргументированные ответы, слабым 

владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Примерные вопросы к зачёту 

1. Гражданское право как отрасль частного права Российской Федерации. 

2. Предмет гражданского права.  

3. Метод гражданско-правового регулирования. Функции гражданского права. 

4. Место гражданского права в системе права РФ. 

5. Система гражданского права РФ. 

6. Принципы гражданского права: понятие, значение.  

7. Сущность, значение и сфера применения принципа добросовестности в гражданском 

праве. Презумпция добросовестности. 

8. Сущность и значение принципа диспозитивности в гражданском праве. 

9. Сущность и значение принципа свободы договора в гражданском праве. 

10.  Понятие и особенности источников гражданского права. 

11.  Значение судебной практики в гражданском праве. 

12.  Обычаи как источники гражданского права: понятие и условия применения. 

13.  Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные 

договоры как источники гражданского права РФ. 

14.  Понятие и система гражданского законодательства РФ. 

15.  Гражданский кодекс РФ: общая характеристика и значение. 

16.  Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

17.  Аналогия как способ преодоления пробелов гражданского законодательства. 

18.  Гражданско-правовые системы зарубежных государств: континентальная, 

англоамериканская, мусульманская, патриархальная и др. (общая характеристика). 

19.  Понятие и особенности гражданских правоотношений. Основные подходы 

цивилистической науки к понятию гражданского правоотношения. 

20.   Виды гражданских правоотношений. 

21. Структура гражданского правоотношения: общая характеристика его элементов. 

22. Основания возникновения гражданских правоотношений. Классификация 

юридических фактов в гражданском праве. 

23. Юридически значимые сообщения и решения собраний как юридические факты в 
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гражданском праве. 

24. Понятие, способы и пределы осуществления гражданских прав. 

25.  Понятие, природа, виды и последствия злоупотребления правом. 

26. Система способов защиты нарушенного гражданского права. 

27. Правоспособность граждан: понятие, содержание. Ограничение правоспособности 

граждан. 

28. Дееспособность граждан: понятие, содержание. 

29. Дееспособность несовершеннолетних граждан. 

30. Признание гражданина недееспособным: условия, порядок и правовые последствия. 

31. Ограничение дееспособности гражданина: основания, порядок и правовые 

последствия. 

32. Опека. 

33.  Попечительство. 

34.  Патронаж. 

35. Признание гражданина безвестно отсутствующим: условия, порядок, правовые 

последствия. 

36. Объявление гражданина умершим: условия, порядок, правовые последствия. 

37.  Гражданская правосубъектность  индивидуального предпринимателя. 

38.  Теории сущности юридического лица. 

39.  Юридическое лицо как субъект гражданского права: понятие и признаки. 

40.  Правоспособность (правосубъектность) юридических лиц: понятие, виды, 

ограничение.   

41. Органы юридического лица и их ответственность. 

42.  Правовое положение филиалов и представительств юридического лица. 

43. Индивидуализация юридического лица. 

44.  Создание юридических лиц. Государственная регистрация юридических лиц. 

45.  Понятие, формы и порядок реорганизации юридических лиц. 

46.  Отличие недействительности решения о реорганизации юридических лиц от 

признания реорганизации несостоявшейся. 

47.  Понятие, основания и порядок ликвидации юридических лиц. 

48.  Условия и порядок прекращения недействующего юридического лица (исключения из 

ЕГРЮЛ). 

49. Банкротство юридического лица как основание прекращения его деятельности. 

50.  Классификация юридических лиц (общая характеристика). 

51.  Особенности правового положения коммерческих организаций.  

52. Особенности правового положения некоммерческих организаций. 

53.  Понятие, признаки и виды корпораций (общая характеристика). 

54. Понятие, признаки и виды унитарных организаций (общая характеристика). 

55.  Хозяйственное  товарищество как субъект гражданского права. Его виды. 

56. Общество с ограниченной ответственностью как субъект гражданского права. 

57. Акционерное общество как субъект гражданского права.  

58.  Публичные и непубличные хозяйственные общества. 

59. Хозяйственное партнерство как субъект гражданского права. 

60. Производственные кооперативы как субъекты гражданского права. 

61. Унитарные предприятия: понятие, виды, особенности гражданской 

правосубъектности. 

62.  Гражданско-правовое положение крестьянских (фермерских) хозяйств. 

63. Некоммерческие организации как субъекты гражданского права (общая 

характеристика). 

64. Потребительские кооперативы как субъекты гражданского права. 

65. Общественные организации (объединения) и религиозные организации как субъекты 

гражданского права.  
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66. Фонды как субъекты гражданского права. 

67. Учреждение как субъект гражданского права. Его виды. 

68. Ассоциации (союзы) как субъекты гражданского права. 

69.  Публично-правовые компании и государственные корпорации. 

70.  Участие РФ, субъектов РФ и муниципальных образований в отношениях, 

регулируемых гражданским правом. 

 

Примерные вопросы к экзамену 

1. Понятие гражданского права как отрасли системы российского права, предмет, метод, 

функции. 

2.Система гражданского права РФ: понятие и общая характеристика. 

3.Принципы гражданского права: понятие, значение.  

4.Добросовестность как принцип гражданского права. 

5.Понятие и особенности источников гражданского права. Состав источников 

гражданского права. 

6.Гражданский кодекс РФ: общая характеристика и значение. 

7.Толкование норм гражданского права: понятие, способы, значение. 

8.Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

9.Аналогия как способ преодоления пробелов гражданского законодательства. 

10.Гражданско-правовые системы зарубежных государств: континентальная, 

англоамериканская, мусульманская, патриархальная и др. (общая характеристика). 

11.Понятие и виды гражданских правоотношений. 

12.Структура гражданского правоотношения: общая характеристика его элементов. 

13.Основания возникновения гражданских правоотношений. Классификация юридических 

фактов в гражданском праве. Место решения собрания и юридически значимого 

сообщения в системе юридических фактов. 

14.Правоспособность и дееспособность граждан: понятие, содержание. 

15.Дееспособность несовершеннолетних граждан. 

16.Признание гражданина недееспособным и ограниченно дееспособным: условия, 

порядок и правовые последствия. 

17.Опека, попечительство и патронаж. 

18.Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим: 

условия, порядок, правовые последствия 

19.Гражданская правосубъектность  индивидуального предпринимателя. 

20.Теории сущности юридического лица. 

21.Юридическое лицо как субъект гражданского права: понятие и признаки. 

22.Правосубъектность юридических лиц. Органы юридического лица и их 

ответственность. 

23.Правовое положение филиалов и представительств юридического лица. 

24.Индивидуализация юридического лица. 

25. Создание юридических лиц. Государственная регистрация юридических лиц. 

26. Прекращение деятельности юридических лиц: понятие и способы. 

27.Реорганизация юридических лиц. 

28.Ликвидация юридических лиц. 

29.Банкротство юридического лица как основание прекращения его деятельности. 

30.Классификация юридических лиц (общая характеристика).  

31.Корпоративные организации как субъекты гражданского права (общая 

характеристика). 

32.Унитарные организации как субъекты гражданского права (общая характеристика). 

33.Хозяйственные товарищества как субъекты гражданского права (общая 

характеристика). 
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34.Общество с ограниченной ответственностью как субъект гражданского права. 

35.Акционерное общество как субъект гражданского права.   

36.Производственные кооперативы как субъекты гражданского права. 

37.Крестьянское (фермерское) хозяйство как субъект гражданского права. 

38.Унитарные предприятия: понятие, виды, особенности гражданской правосубъектности. 

39.Некоммерческие организации как субъекты гражданского права (общая 

характеристика). 

40.Потребительские кооперативы как субъекты гражданского права. 

41.Общественные организации и религиозные организации (объединения) как субъекты 

гражданского права. 

42.Фонды как субъекты гражданского права. 

43.Учреждение как субъект гражданского права.  

44.Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы) как субъект гражданского права. 

45.Участие РФ, субъектов РФ и муниципальных образований в отношениях, 

регулируемых гражданским правом. 

46.Объекты гражданских прав: понятие, общая характеристика. 

47.Понятие, классификация вещей. 

48.Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав. 

49.Нематериальные блага как объекты гражданских прав и их гражданско-правовая 

защита. 

50.Понятие, признаки и значение сделок. 

51.Виды сделок. 

52.Условия действительности сделок. Форма сделки и последствия её несоблюдения. 

Государственная регистрация сделки. 

53.Понятие, природа и основание недействительности сделок. 

54.Виды недействительных сделок с пороками содержания.  

55. Виды недействительных сделок с пороками воли. 

56. Виды недействительных сделок с пороками субъекта сделки. 

57.Правовые последствия недействительности сделок. Сроки исковой давности по 

недействительным сделкам. 

58.Пределы осуществления гражданских прав. Злоупотребление гражданскими правами. 

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

60.Понятие и виды сроков исковой давности. Последствия истечения сроков исковой 

давности. Начало течения срока исковой давности. Требования, на которые исковая 

давность не распространяется. 

61.Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности. 

62.Понятие и виды представительства. 

63.Доверенность как основание возникновения представительства. Срок, форма и виды 

доверенности. Основания и последствия прекращения доверенности. 

64. Понятие и содержание права собственности. 

65.Вещные права лиц, не являющихся собственниками: признаки и виды. 

66.Право хозяйственного ведения и право оперативного управления: понятие, субъекты, 

содержание. 

67.Право публичной собственности: субъекты, объекты, содержание. 

68.Право частной собственности граждан. Особенности права собственности граждан на 

земельные участки и жилые помещения. 

69.Особенности права частной собственности юридических лиц. 

70.Право общей собственности: понятие, виды, особенности.  

71.Первоначальные способы приобретения права собственности.  

72.Добросовестное приобретение вещи как способ приобретения права собственности. 

73. Понятие самовольной постройки. Условия и порядок признания права собственности 

на самовольную постройку. 
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74.Производные способы приобретения права собственности. 

75.Право собственности на бесхозяйные вещи, в том числе на бесхозяйное недвижимое 

имущество. 

76.Прекращение права собственности. Основания принудительного изъятия вещи.  

77.Защита права собственности. Вещно-правовые способы защиты права собственности. 

78.Понятие и основные признаки обязательства. 

79. Виды обязательств. 

80.Субъекты обязательства. Множественность лиц в обязательстве. Долевое, солидарное, 

субсидиарное и регрессное обязательство. 

81.Перемена лиц в обязательстве. Основания, форма и условия уступки права требования 

и перевода долга. 

82.Исполнение обязательства.  

83.Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательства: понятие, виды. 

Соотношение неустойки и астрента. 

84.Залог как способ обеспечения исполнения обязательства.  

85.Удержание, задаток и обеспечительный платеж как способы обеспечения исполнения 

обязательства. 

86.Поручительство и независимая гарантия как способы обеспечения исполнения 

обязательства. 

87.Гражданско-правовой договор: понятие, значение и виды. 

88. Содержание гражданско-правового договора.  

89.Заключение гражданско-правовых договоров: общие положения. 

90. Изменение и расторжение гражданско-правовых договоров. 

91.Понятие, природа и признаки гражданско-правовой ответственности. 

92.Основание и условия гражданско-правовой ответственности. 

93.Формы ответственности за нарушение обязательства. Особенности ответственности за 

нарушение денежного обязательства. 

94. Убытки как форма гражданско-правовой ответственности. 

95.Прекращение обязательств. 

 

Примерные тестовые задания по курсу «Гражданское право» 

 

1. Не является подотраслью гражданского права:  
А) право собственности и другие вещные права;  

Б) обязательственное право;  

В) наследственное право;  

Г) семейное право. 

 

2. Не относится к принципам гражданского права:  
А) презумпция  невиновности;  

Б) равенство правового режима для всех субъектов;  

В) неприкосновенность собственности;  

Г) принцип свободы договора. 

 

3. Способность иметь гражданские права и нести обязанности (гражданская 

правоспособность) признается в равной мери за всеми:  

А) гражданами;  

Б) дееспособными гражданами;  

В) эмансипированными гражданами;  

Г) дееспособными и эмансипированными гражданами. 

 

4. Может быть признан эмансипированным гражданин, достигший:  
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А)16 лет;  

Б) 14 лет;  

В) 12 лет;  

Г) 18 лет. 

 

5. Малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно:  
А) передавать права авторства другому лицу;  

Б) распоряжаться своим доходом (заработком);  

В) вносить в кредитные учреждения вклады и распоряжаться ими;  

Г) совершать мелкие бытовые сделки. 

 

6. Попечительство устанавливается над:  
А) лицами в возрасте до 14 лет и гражданами, недееспособными вследствие 

психологического расстройства;  

Б) гражданами, недееспособными вследствие психологического расстройства;  

В) лицами в возрасте от 14 до 18 лет, гражданами, ограниченными в дееспособности 

вследствие злоупотребления спиртными напитками;  

Г) гражданами, ограниченными в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными 

напитками и недееспособными вследствие психологического расстройства. 

 

7. Управление имуществом лица, признанного безвестно отсутствующим, 

передается по решению суда лицу, которое действует на основании договора:  

А) поручения;          

Б) ренты;  

В) о доверительном управлении;  

Г) хранения. 

 

8. Объявление гражданина умершим возможно, если в месте его жительства нет 

сведений о месте его пребывания в течение:  

А) одного года;  

Б) трех лет;  

В) пяти лет;  

Г) десяти лет. 

 

9. Гражданин становится предпринимателем с момента:  

А) подачи заявления о регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя;  

Б) государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;  

В) достижения совершеннолетия;  

Г) осуществления предпринимательской деятельности. 

 

10. Государственная регистрация юридических лиц осуществляется со дня 

предоставления документов в регистрирующий орган в срок:  
А)  не более, чем пяти рабочих дней;  

Б) не более, чем семи рабочих дней;  

В) не более десяти дней;  

Г) не более 15 дней. 

 

11. Вкладчики (коммандитисты) в товариществе на вере несут  риск убытков, 

связанных с деятельностью товарищества:  
А) всем своим имуществом;  

Б) в пределах сумм внесенных вкладов; 

В) имуществом супруга; 
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Г) имуществом товарищества. 

 

12. Установите соответствие: 

Реорганизация Переход имущества, находящегося в 

государственной или муниципальной 

собственности, в собственность граждан и 

юридических лиц 

Ликвидация Прекращение юридическим лицом 

деятельности с переходом прав и 

обязанностей к вновь создаваемым в 

порядке универсального правопреемства 

Приватизация Прекращение юридическим лицом 

деятельности без перехода прав и 

обязанностей к другим лицам 

 

13. Установите соответствие: 

Хозяйственное товарищество Добровольное объединение граждан на 

основе членства для совместной 

производственной или иной хозяйственной 

деятельности, основанной на их личном 

трудовом и ином участии и объединении 

его членами (участниками) имущественных 

паевых взносов 

 

Унитарное предприятие Коммерческая организация, не наделенная 

правом собственности на закрепленное за 

ней собственником имущество 

Производственный кооператив Коммерческая организация с разделенным 

на доли (вклады) учредителей (участников) 

уставным (складочным) капиталом 

 

 

14. Установите соответствие: 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Общество, уставный капитал которого 

разделен на определенное число акций 

Акционерное общество Общество, уставный капитал которого 

разделен на доли; участники такого 

общества солидарно несут субсидиарную 

ответственность по его обязательствам 

своим имуществом в одинаковом для всех 

кратном размере к стоимости их долей, 

определенном уставом общества 

Хозяйственное партнерство Созданная двумя или более лицами 

коммерческая организация, в управлении 

деятельностью которой принимают участие 

участники партнерства, а также иные лица в 

пределах и в объеме, которые 

предусмотрены соглашением об 

управлении партнерством 
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15. Акционерное общество, по общему правилу, несет ответственность по своим 

обязательствам:  
А) всем принадлежащим ему имуществом;  

Б) всем имуществом, принадлежащим его акционерам;  

В) в пределах суммы вкладов акционеров;  

Г) всем своим недвижимым имуществом. 

 

16. Найдите характеристику, не относящуюся к обществу с ограниченной 

ответственностью:  
А) учрежденное одним или несколькими лицами хозяйственное общество;  

Б) уставный капитал общества разделен на доли;   

В) участники общества полностью отвечают по его обязательствам;  

Г) участники общества несут риск убытков, связанных с деятельностью общества,  в 

пределах внесенных ими вкладов. 

 

17. Высшим органом общества с ограниченной ответственностью является:   
А) общее собрание акционеров;  

Б) общее собрание участников;  

В) генеральный директор;  

Г) совет директоров. 

 

18.  ….. (вставьте слово) - признанная арбитражным судом неспособность должника в 

полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и 

(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.  

 

19. Установите соответствие: 

Фонд Добровольное объединение граждан и 

юридических лиц на основе членства с 

целью удовлетворения материальных и 

иных потребностей участников, 

осуществляемое путем объединения его 

членами имущественных паевых взносов 

Потребительский кооператив Не имеющая членства некоммерческая 

организация, учрежденная гражданами и 

(или) юридическими лицами на основе 

добровольных имущественных взносов, 

преследующая социальные, 

благотворительные, культурные, 

образовательные или иные общественно 

полезные цели 

Общественные организации 

 

 

Добровольные объединения граждан, в 

установленном законом порядке 

объединившихся на основе общности их 

интересов для удовлетворения 

нематериальных потребностей. 

 

 

20. Установите соответствие: 

Государственная компания Не имеющая членства некоммерческая 

организация, учрежденная Российской 

Федерацией на основе имущественного 
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взноса и созданная для осуществления 

социальных, управленческих или иных 

общественно полезных функций 

Учреждение Некоммерческая организация, не имеющая 

членства и созданная Российской 

Федерацией на основе имущественных 

взносов для оказания государственных 

услуг и выполнения иных функций с 

использованием государственного 

имущества на основе доверительного 

управления 

Государственная корпорация Некоммерческая организация,  созданная 

собственником для осуществления 

управленческих, социально-культурных или 

иных функций некоммерческого характера. 

 

 

21. Вещь, раздел которой в натуре невозможен без изменения ее назначения, признается 

…. (вставьте слово). 

 

22. Если различные вещи соединены таким образом, который предполагает их 

использование по общему назначению, то они рассматриваются как ____________ 

(вставьте слово) вещь. 

 

 

23. Установите соответствие: 

Предприятие Имущественный комплекс, используемый 

для осуществления предпринимательской 

деятельности 

Плоды Вещь, предназначенная для обслуживания 

другой, главной, вещи и связанная с ней 

общим назначением 

Ценная бумага Документ, соответствующий 

установленным законом требованиям и 

удостоверяющий обязательственные и иные 

права, осуществление или передача 

которых возможны только при 

предъявлении документа 

 

 

24. Несоблюдение простой письменной формы сделки в случае спора лишает 

стороны права в подтверждение сделки и ее условий ссылается на:  
 

А) письменные доказательства;  

Б) свидетельские показания;  

В) заключения экспертов;  

Г) вещественные доказательства. 

 

25. Сделки совершаются:  
А) только в нотариальной форме;  

Б) только в простой письменной форме;  

В) только устно, но в присутствии двух свидетелей;  
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Г) устно, в письменной форме и молчаливым выражением воли. 

 

26. Сделки юридических лиц между собой и с гражданами должны совершаться 

обязательно в форме:  
А) устной;  

Б) молчания;  

В) простой письменной;  

Г) любой. 

 

27. Государственной  регистрации подлежит:  
А) право собственности на недвижимое имущество;  

Б) право собственности на движимое имущество;  

В) обязательственное право; 

Г) личное неимущественное право. 

 

28. Односторонняя сделка создает обязанности для:  

А) лица, совершившего сделку;  

Б) других лиц в случаях, установленных законом;  

В) других лиц в случаях одобрения ими действия лица, совершившего эту сделку;  

Г) всех лиц, указанных в п. «а» и «в». 

 

29. Сделки граждан между собой на сумму, превышающую десять тысяч рублей, 

должны обязательно совершаться в форме:  
А) простой письменной;  

Б) нотариальной;  

В) устной;  

Г) любой.  

 

30. Установите соответствие: 

Доверенность, выдаваемая в порядке 

передоверия 

Подлежит обязательной государственной 

регистрации 

Договор продажи жилого помещения Подлежит обязательному нотариальному 

удостоверению 

Право хозяйственного ведения Должен быть совершен в письменной 

форме 

 

31. Если сделка, требующая государственной регистрации, совершена в 

надлежащей форме, но одна из сторон уклоняется от ее регистрации, то суд вправе:  
А) признать сделку недействительной и потребовать от уклоняющейся стороны 

возместить другой стороне убытки;  

Б) взыскать с обеих сторон штраф в доход РФ;  

В) вынести решение о регистрации сделки;  

Г) признать сделку недействительной. 

 

32. Сделка, совершенная без намерения создать соответствующие ей правовые 

последствия, называется:  
А) мнимой;  

Б) притворной;  

В) фиктивной;  

Г) кабальной. 
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33. Если в доверенности не указан срок ее действия, она сохраняет силу в течение 

______ со дня ее совершения:  
А) 3 месяцев;  

Б) 1 года;  

В) 3 лет;  

Г) 5 лет. 

 

34. Совершать сделки от имени представляемого в отношении лично себя 

представитель:  
А) может с последующим уведомлением представляемого;  

Б) может только с согласия представляемого;  

В) может;  

Г) не может. 

 

35. Доверенность, в которой не указана дата ее совершения:  

А) ничтожна;  

Б) оспорима;  

В) действительна. 

 

36. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока 

считается:  
А) ближайший следующий за ним рабочий день;  

Б) ближайший предшествующий ему рабочий день;  

В) в этот день;  

Г) второй рабочий день, следующий за нерабочим днем. 

 

37. Исковой давностью признается срок для:  
А) рассмотрения спора  в суде;  

Б) защиты права по иску лица, право которого нарушено;  

В) подачи иска в суд при ненадлежащем исполнении обязательства;  

Г) розыска ответчика. 

 

38. Установите соответствие: 

Исковая давность Письменное уполномочие, выдаваемое 

одним лицом другому для 

представительства перед третьими лицами 

Доверенность Действия граждан и юридических лиц, 

направленные на установление, изменение 

или прекращение гражданских прав и 

обязанностей 

Сделка Срок для защиты  права по иску лица, право 

которого нарушено 

 

 

39. Требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом:  

А) до истечения срока исковой давности;  

Б) независимо от истечения срока исковой давности;  

В) после истечения срока исковой давности - по решению суда;  

Г) после истечения срока исковой давности в случаях, предусмотренных законом. 

 

40. Течение срока исковой давности начинается со дня:  

А) когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права;  



71 

 

Б) обращения в суд;  

В) вынесения решения судом;  

Г) определенного решением суда. 

 

41. Течение срока, определенного специальным периодом, начинается по отношению 

к календарной дате, которой определено его начало:  

А) на следующий день;  

Б) с этого дня;  

В) со дня,  предшествующего этой дате;  

Г) через два дня после этой даты. 

 

42. Общий срок исковой давности установлен в:  

А) 3 года;  

Б) 1 год;  

В) 6 месяцев;  

Г) 10 лет. 

 

43. Право собственности в субъективном смысле – это юридически обеспеченная 

возможность для лица, присвоившего по своему усмотрению:  
А) владеть им;  

Б) пользоваться им;  

В) владеть и распоряжаться им;  

Г) владеть, пользоваться и распоряжаться им. 

 

44. Владение вещью представляет собой совокупность действий лица направленных 

на:  
А) извлечение из вещи полезных свойств;  

Б) изменение принадлежности вещи;  

В) удержание, управление и обеспечение сохранности вещи;  

Г) извлечение из вещи доходов. 

 

45. Установите соответствие: 

Реквизиция  Изъятие имущество у собственника по 

решению суда в виде санкции за 

совершение преступления или иного 

правонарушения 

Национализация  Обращение в государственную 

собственность имущества, находящегося в 

собственности граждан и юридических лиц 

Конфискация Изъятие имущества у собственника в 

интересах общества по решению 

государственных органов при наличии 

обстоятельств, носящих чрезвычайный 

характер  

 

46.  Право собственности на вновь создаваемое недвижимое имущество возникает с 

момента:  

А) его создания;  

Б) его государственной регистрации;  

В) подписания акта приемной комиссии;  

Г) завершения самовольной застройки. 
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47. Безнадзорное домашнее животное поступает в собственность нашедшего его 

лица, при отсутствии сведений о его законном владельце, с момента заявления о его 

задержании по истечении:  
А) 1 месяца;  

Б) 3 месяцев;  

В) 6 месяцев;  

Г) 1 года. 

 

48. Сокрытые деньги или иные ценные предметы, собственник которых не может 

быть установлен, либо в силу закона утратил на них право, являются:   
А) находкой;  

Б) кладом;  

В) бесхозным имуществом;  

Г) потерей. 

 

49. Казенные предприятия создаются на базе собственности:  
А) федеральной службы;  

Б) муниципальной;  

В) частной;  

Г) любой. 

 

50. При первоначальных способах возникновения права собственности граждан на 

вещь это право возникает:  
А) из принятия наследства;  

Б) из реорганизации юридического лица;  

В) при производстве новой вещи из принадлежащих ему материалов;  

Г) из заключения договоров. 

 

51. Государственной собственностью в Российской Федерации является 

имущество, принадлежащее на праве собственности:  
А) РФ и ее субъектам;  

Б) городским поселениям;  

В) сельским поселениям;  

Г) юридическим лицам. 

 

52. Солидарное требование возникает из солидарного обязательства со 

множественностью лиц, в котором:  
А) один кредитор и несколько должников;  

Б) один должник и несколько кредиторов;  

В) несколько должников и несколько кредиторов;  

Г) каждый участник является и должником и кредитором.  

 

53. Кредитор может передать  другому лицу право на:  
А) получение неуплаченных ему процентов по обязательству;  

Б) получение алиментов;  

В) возмещение ему вреда причиненного жизни или здоровью;  

Г) все, указанное в п. «б» и «в». 

 

54. Третье лицо, подвергающееся опасности утратить свое право на имущество 

должника вследствие обращения кредитором взыскания на это имущество, может за 

свой счет удовлетворить требование кредитора:  
А) с согласия должника;  
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Б) без согласия должника;  

В) с согласия кредитора;  

Г) уведомив должника. 

 

55. Условиями надлежащего исполнения обязательств является:  
А) предмет и субъект исполнения;  

Б) срок исполнения;  

В) место исполнения;  

Г) все, указанное в п. «а», «б», «в». 

 

56. Уступка требования по ценным бумагам оформляется:  
А) договором;  

Б) государственной регистрацией;  

В) индоссаментом;  

Г) решением суда. 

 

57. Установите соответствие: 

Неустойка Способ обеспечения обязательства, при 

котором кредитор имеет преимущественное 

право получить удовлетворение из 

стоимости имущества преимущественно 

перед другими кредиторами 

Залог Договор в силу которого лицо обязуется 

отвечать перед кредитором другого лица за 

исполнение последним его обязательства 

Поручительство Денежная сумма, которую должник обязан 

уплатить кредитору в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения 

обязательства 

 

 

58. Будет ли основное обязательство недействительным в случае 

недействительности соглашения о залоге?  
А) будет всегда;  

Б) не будет;  

В) будет, если это предусмотрено договором;  

Г) будет временно приостановлено. 

 

59. Зачетная неустойка предусматривает взыскание:  
А) только неустойки, но не убытков;  

Б) установленной неустойки  и возмещение убытков в части, не покрытой взысканной 

неустойкой;  

В) убытков в полной сумме сверх неустойки;  

Г) либо неустойки, либо убытков по выбору кредитора. 

 

60. Предметом залога могут быть:  
А) вещи и имущественные права;  

Б) личные неимущественные права автора;  

В) требования об алиментах;   

Г) требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью. 
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61. По основному обязательству должника поручитель перед кредитором несет 

ответственность, по общему правилу:  
А) полную;  

Б) долевую;  

В) солидарную;  

Г) субсидиарную. 

 

62. Если за неисполнение договора ответственна сторона, получившая задаток, она 

обязана уплатить другой стороне:  
А) сумму задатка;  

Б) сумму задатка и возместить убытки;  

В) двойную сумму задатка;  

Г) двойную сумму задатка и возместить убытки. 

 

63. Обязательство прекращается полностью или частично _____________(вставьте слово)  

встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не 

указан или определен моментом востребования. 

 

64.  _____________(вставьте слово) признается договор, заключенный коммерческой 

организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ 

или оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности должна 

осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится (розничная торговля, перевозка 

транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, 

гостиничное обслуживание и т.п.). 

 

65. Обязательство прекращается соглашением сторон о замене первоначального 

обязательства, существовавшего между ними, другим обязательством между теми же 

лицами, предусматривающим иной предмет или способ исполнения.  

Данный способ прекращения обязательства именуется _____________(вставьте слово). 

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
Нормативные правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с изменениями и дополнениями) // Рос.газ. -1993 – 25 дек. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) // Рос. газ. – 1994. – 8 дек. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства РФ. – 1996. - № 5. - Ст. 410. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства РФ. – 2001. - № 49. - 

Ст. 4552. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ 

(с изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства РФ. – 2006. - №52 (1 ч.). - 

Ст. 5496. 

6. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями) // Рос. газ. – 1997. -  26 марта. 

7. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 07.03.2001 № 24-ФЗ 

(с изменениями и дополнениями) // Рос. газ. -  2001. - 13 марта. 
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8. Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации: федеральный закон от 

10.01.2003 № 18-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Рос. газ. - 2003. -  18 января. 

9. Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта: 

федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Рос. газ. -  

2007. - 17 нояб. 

10. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 № 81-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) // Рос. газ. -  1999. - 5 мая. 

11. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей: федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями) // Рос. газ. – 2001. - 10 авг. 

12. Об актах гражданского состояния: федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) // Рос. газ. -  1997. - 20 нояб. 

13. О государственной регистрации недвижимости: федеральный закон от 13.07.2015 № 

218-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации: http: / pravo.gov.ru / 

14. Об обществах с ограниченной ответственностью: федеральный закон РФ от 08.02.1998 

№ 14-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Рос. газ. – 1998. -  17 февр. 

15. Об акционерных обществах: федеральный закон РФ от 26.12.1995 № 208-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) // Рос. газ. – 1995. - 29 дек. 

16. О производственных кооперативах: федеральный закон РФ от 08.05.1996 № 41-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) // Рос. газ. - 1996. - 16 мая. 

17. Об автономных учреждениях: федеральный закон РФ от 03.11.2006 № 174-фз (с 

изменениями и дополнениями) // Рос. газ.. – 2006. -  8 нояб. 

18. О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской 

Федерации: закон РФ от 19.06.1992 № 3085-1 (с изменениями и дополнениями) // Рос. газ. 

- 1997. -  17 июля. 

19. Об общественных объединениях: федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) // Рос. газ. -  1995. -  25 мая. 

20. О свободе совести и о религиозных объединениях: федеральный закон от 26 сент. 1997 

№ 125-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Рос. газ. – 1997. - 1 окт. 
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Список Интернет-ресурсов, справочных систем 

 

1. Единая база данных решений судов общей юрисдикции Российской Федерации. 

Режим доступа: судебныерешения.рф. 

2. Интернет-портал Государственной автоматизированной системы РФ 

«Правосудие». Режим доступа: www.sudrf.ru. 

3. Информационный ресурс www.pravo.ru. 

4. ИПО системы «Гарант». Режим доступа: http://www.garant.ru/. 
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5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp.  

6. Официальный Сайт Верховного суда РФ. Режим доступа: supcourt.ru. 

7. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации. Режим доступа: duma.gov.ru. 

8. Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации. Режим 

доступа: minjust.ru. 

9. Официальный сайт Правительства Российской Федерации. Режим доступа: 

government.ru. 

10. Официальный сайт Президента Российской Федерации. Режим доступа: kremlin.ru. 

11. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации. Режим доступа: council.gov.ru. 

12. Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ. Режим доступа: 

http://crimestat.ru/. 

13. Судебные и нормативные акты РФ. Режим доступа: sudact.ru. 

14. Справочная информация «РосПравосудие». Режим доступа: 

https://rospravosudie.com/. 

15. СПС «КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

16. Университетская библиотека онлайн. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/spravka/usloviya_dostupa.html. 

17. Портал государственных и муниципальных услуг «Государственные услуги» - 

http://epgu.gosuslugi.ru/pgu/ 

18. Официальный сайт Государственной Думы и Федерального Собрания РФ - 

http://www.duma.gov.ru/ 

19. Официальный сайт Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом - http://www.rosim.ru/ 

20. Официальный сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности - 

http://www.rupto.ru/rupto/portal/start 

21. Официальный сайт Банка России - http://www.cbr.ru/ 

22. Официальный сайт Торгово-промышленной палаты - http://www.tpprf.ru/ 
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10. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в сеть 

Интернет), помещения для проведения семинарских и практических занятий 

(оборудованные учебной мебелью), мультимедийное оборудование. 

 

Программное обеспечение 

 

Программные средства MicrosoftOffice (PowerPoint). 

Программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (Opera). 

Программы демонстрации видеоматериалов (WindowsMediaPlayer). 
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Для изучения учебной дисциплины студентами – инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья используется специализированная аудитория, 

оборудованная необходимыми техническими средствами для проведения полноценных 

лекционных и семинарских занятий: экран, мультимедийный проектор, компьютеры, 

магнитно-маркерная доска, столы и стулья. 
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