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РАЗДЕЛ 1. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

1.1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель данного курса  (модуля) - формирование целостного представления о 

механизме правового регулирования сложных имущественных и связанных с ними 

личных неимущественных отношений, а также отношений  между лицами, 

осуществляющими предпринимательскую деятельность.  

Практическая – выработать умение и навыки анализа норм права, с научных 

позиций оценивать и объяснять правовые явления современности и применять 

полученные знания в последующем при изучении других современных отраслевых 

дисциплин; освоить способы гражданско-правовой защиты неотчуждаемых прав и свобод 

человека  и других нематериальных благ, а также овладеть современным юридическим 

языком. 

Воспитательная – сформировать научное мировоззрение, высокие нравственные 

качества и профессионализм, необходимые в практической деятельности юриста. 

Задачами данного курса являются: 

- изучение учебной литературы по гражданскому праву; 

- изучение и анализ норм действующего гражданского законодательства;  

- изучение научной литературы по гражданскому праву;  

- ознакомление со сложившейся судебно-арбитражной практикой по делам, 

связанным с применением гражданского законодательства, а также с практикой 

правоприменительной, правоохранительной и нормотворческой деятельности. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных c планируемыми результатами освоения образовательной  

программы 
Изучение учебной дисциплины «Гражданское право» направлено на приобретение 

обучающимися: 

 

 

Шифр компетенции  Составляющие результатов освоения ОП 

способностью применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

 

Знать: сущности и содержание основных цивилистических 

понятий и категорий, суть принципов гражданского права; 

виды гражданских правоотношений, сущность каждого 

института гражданского права, гражданско-правовой статус 

субъектов гражданского права, особенности правового 

режима отдельных объектов гражданского права,   правовое 

регулирование права собственности  и иных вещных прав, 

характеристику отдельных видов договорных и 

внедоговорных обязательств; 
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Уметь: бегло ориентироваться в основном объеме 

законодательства Российской Федерации; 

правильно применять нормативный акт при наличии 

коллизии правых норм; 

корректировать правоприменительную деятельность в 

соответствии с изменениями в действующем 

законодательстве; 

пользоваться методическими приемами, средствами 

регулирования правовых отношений; 

проводить правильную юридическую квалификацию 

правового отношения; 

свободно владеть нормативно-правовым материалом, 

регулирующие отношения в сфере гражданского права , а 

также способностями его правильного применения в 

практической деятельности; 

составлять правовые документы; 

Владеть: составления соглашения о проведении процедуры 

медиации; техникой составления правовых документов, 

направленных на разрешение споров (договоров, актов и 

проч.); навыками системного толкования правовых актов; 

приемами ведения переговоров, экспертно-консультационной 

деятельности; приемами минимизации конфликта и 

достижения позитивного его решения 

владением навыками 

подготовки юридических 

документов (ПК-7); 

 

Знать: законодательство Российской Федерации, основы 

делопроизводства; 

Уметь: составлять юридические документы; 

Владеть: навыками подготовки юридических документов  

способностью давать 

квалифицированные 

юридические заключения 

и консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности (ПК-16) 

Знать: сущность и содержание основных цивилистических 

понятий и категорий, суть принципов гражданского права; 

виды гражданских правоотношений, сущность каждого 

института гражданского права, гражданско-правовой статус 

субъектов гражданского права, особенности правового 

режима отдельных объектов гражданского права,   правовое 

регулирование права собственности  и иных вещных прав, 

характеристику отдельных видов договорных и 

внедоговорных обязательств. 

уметь: воздействовать на стороны конфликта правовыми 

методами; бегло ориентироваться в основном объеме 

законодательства Российской Федерации; 

правильно применять нормативный акт при наличии 

коллизии правых норм; грамотно использовать категории 

«аналогия права» или «аналогия закона»; 

корректировать правоприменительную деятельность в 

соответствии с изменениями в действующем 

законодательстве; пользоваться методическими приемами, 

средствами регулирования правовых отношений; 

проводить правильную юридическую квалификацию 

правового отношения; свободно владеть нормативно-

правовым материалом, регулирующие отношения в сфере 

гражданского права, а также способностями его правильного 

применения в практической деятельности;  
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Владеть: Техники составления правовых документов, 

(договоров, актов и проч.); 

навыками системного толкования правовых актов; 

приемами ведения переговоров, экспертно-консультационной 

деятельности. приемами минимизации конфликта и 

достижения позитивного его решения 

 

 
1.3. Место дисциплины в структуре ООП 

направления 40.03.01 (030900.62) "Юриспруденция" 

  

Учебная дисциплина « Гражданское право» является дисциплиной Блока 1 базовой части 
образовательной программы. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается: 

очная форма обучения: на 2, 3 курсе, во 3, 4, 5,6 семестре; 
очно-заочная форма обучения: на 2,3  курсе, во 3,4,5,6 семестре; 

заочная форма обучения: на 2, 3 курсе, во 3, 4, 5,6 семестре; 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

№ 

Предшествующие дисциплины 

(дисциплины, изучаемые 

параллельно) 

Последующие дисциплины 

1 2 3 

1 Теория государства и права Прокурорский надзор 

2 История государства и права России Коммерческое право 

3 
История государства и права 
зарубежных стран 

Предпринимательское право 

4 Конституционное право России Административное право 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

2.1. Объем дисциплины в зачетных единицах c указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся c преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 года (очная форма) 

ИНДЕКС: Б1.Б.12. Блок 1.  Базовая часть 
НАИМЕНОВАНИЕ: Гражданское право 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

курсы 

I II III IV 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися  

450   90 144 90 126   

В том числе:          

Лекции  162   36 54 36 36   

Семинары  216   54 54 54 54   

Промежуточная аттестация 

(зачет, экзамен) 
72    36  36   

Самостоятельная работа  

студента  
198   90 72 18 18   

Общая  

трудоемкость 

часы 648   180 216 108 144   

зачетные  18   5 6 3 4   
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единицы 

 
 

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (очно-заочная форма) 

ИНДЕКС: Б1.Б.12. Блок 1.  Базовая часть 
НАИМЕНОВАНИЕ: Гражданское право 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

курсы 

I II III IV 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися  

180   24 72 24 126   

В том числе:          

Лекции  54   12 18 12 12   

Семинары  54   12 18 12 12   

Промежуточная аттестация 

(зачет, экзамен) 
72    36  36   

Самостоятельная работа  

студента  
468   156 144 84 84   

Общая  

трудоемкость 

часы 648   180 216 108 144   

зачетные  

единицы 
18   5 6 3 4   

 
ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (заочная форма) 

ИНДЕКС: Б1. Б.12.Блок 1.  Базовая часть. 

НАИМЕНОВАНИЕ: Гражданское право 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

курсы 

I II III IV V 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися  

78    41  37     

В том числе:            

Лекции  24    12  12     

Семинары  28    16  12     

Промежуточная 

аттестация (зачет, 

экзамен, зачет, экзамен, 

экзамен) 

26    13  13     

Самостоятельная 

работа студента  
570    355  215     

Общая  

трудоемкос

ть 

часы 648    396  252     

зачетные  

единицы 
18    11  7     
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2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам c указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

Тематический план 

очная форма обучения 
 
 
№ 
пп 

 
Раздел дисциплины 

Формируем
ые 
компетенци
и 

 
Виды учебной работы и трудоемкость (в часах) 

 
Контактная работа 

преподавателя c обучающимися 

 

 
Самостоятельная  работа 

 

лекци
и 

Семин. 
занятия 

Практ
ическ

ие 
занят

ия 

Лабор
аторн

ые 
занят

ия 

Прора
ботка 
матер
иала 

лекци
й, 

подго
товка 

к 
практ. 
занят
иям, 

зачета
м и 

экзам

енам 

Выполн
ение 

контрол
ьных 
работ 

(реферат

ов, 
курсовы
х работ) 

Самосто
ятельное 
изучени

е 
разделов 

и тем 

уч. 
дисцип-

лины  
 

1 Введение в 

гражданское право. 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-16 

    5 2 12 

 Понятие гражданского 

права 
 

2 4      

Гражданское 
законодательство 

2 4      

2 Гражданское 

правоотношение 

Осуществление и 

защита гражданских 

прав. 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-16 

    5 3 13 

Граждане (физические 

лица) 
 4 4      

Юридические лица как 

субъекты гражданских 

правоотношений 

 2 4      

Российская Федерация, 

субъекты РФ и 

муниципальные 

образования – как 
субъекты гражданского 

права 

 2 4      

Объекты гражданского 

права 
 2 2      

Ценные бумаги – 

объекты гражданского 

права 

 2 4      

Сделки  4 4      

Представительство и 

доверенность 
 2 4      

Сроки. Исковая 

давность 
 4 4      
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3 Право собственности и 

иные вещные права. 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-16 

    5 3 13 

 Приобретение права 

собственности 
 

2 

 

4 

 
     

Прекращение права 

собственности 
 

2 

 

 

4 
     

Право общей 

собственности 
 

2 

 

4 

 
     

Вещные права лиц, не 

являющихся 

собственниками 

 
 

2 

4 

 
     

Защита права 

собственности и других 
вещных прав 

 
2 

 

 

4 
     

4 Общие положения 

обязательственного и 

договорного права. 

ПК-5 
ПК-7 

ПК-16 

 

 

 

 
  6 3 13 

 Понятие и стороны 

обязательства 
 

4 

 

 

4 
     

Исполнение 

обязательств 
 

4 

 

 

4 
     

Обеспечение 

исполнения 

обязательств 

 
 

2 

 

4 
     

Перемена лиц в 

обязательстве 
 2 4      

Ответственность за 

нарушение обязательств 
 

2 

 

 

4 
     

Понятие и условия 

договора 
 

2 

 

 

4 
     

Заключение, изменение 

и расторжение договора  2 4      

5 Обязательства по 

передаче имущества в 

собственность (в иное 

вещное право). 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-16 

 

 

 

 
  6 3 13 

 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О 

ДОГОВОРЕ КУПЛИ-

ПРОДАЖИ 

 
4 

 

4 

 
     

ДОГОВОР РОЗНИЧНОЙ 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ. 
 

 

4 

4 

 
     

ДОГОВОР ПОСТАВКИ 

ТОВАРОВ 
 2 2      

ДОГОВОР ПОСТАВКИ 

ТОВАРОВ ДЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

НУЖД 

 2 2      

ДОГОВОР КОНТРАКТАЦИИ  2 2      

ДОГОВОР 

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 
 2 2      

ДОГОВОР КУПЛИ–

ПРОДАЖИ 

НЕДВИЖИМОСТИ 

 2 4      

ДОГОВОР КУПЛИ-

ПРОДАЖИ ПРЕДПРИЯТИЯ. 
 2 4      

ДОГОВОРЫ МЕНЫ И 

ДАРЕНИЯ 
 

2 

 

4 

 
     

ДОГОВОР РЕНТЫ. 
ПОЖИЗНЕННОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ С 

 
 

 

2 2      
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ИЖДИВЕНИЕМ.  

ПК-5 

ПК-7 

ПК-16 

6 Обязательства по 

передаче имущества в 

пользование. 

 

2 

2 

 
  6 3 13 

 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О 

ДОГОВОРЕ АРЕНДЫ 
 

 

4 

4 

 
     

ДОГОВОР ПРОКАТА  2 2      

ДОГОВОР АРЕНДЫ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
 2 2      

ДОГОВОР АРЕНДЫ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. 

АРЕНДА ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
2 

 

2 

 
     

ДОГОВОР ФИНАНСОВОЙ 

АРЕНДЫ 
 2 4      

ДОГОВОР НАЙМА 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
 

2 

 
4      

Договор безвозмездного 

пользования 

имуществом 

 2 2      

7 Обязательства по 

производству работ. 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-16 

 

 

 

 
  6 3 13 

 Общие положения о 

договре подряда  
 

4 

 

4 

 
     

ДОГОВОР БЫТОВОГО 

ПОДРЯДА 
 2 2      

ДОГОВОР 

СТРОИТЕЛЬНОГО 

ПОДРЯДА 

 
 

2 
 

2 
     

ПОДРЯД НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

ПРОЕКТНЫХ И 

ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ. 

 2 2      

ПОДРЯДНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

НУЖД 

 2 2      

ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, 

ОПЫТНО 

КОНСТРУКТОРСКИХ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

РАБОТ 

 
 

2 

2 

 
     

8 Обязательства по 

оказанию услуг. 

ПК-5 

ПК-7 
ПК-16 

    6 3 13  

 ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
 4 4      

ДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ   2 2      

Договор транспортной 

экспедиции  
 2 2      

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О 

ДОГОВОРЕ ХРАНЕНИЯ 
 2 2      

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О 

СТРАХОВАНИИ. ДОГОВОР 

СТРАХОВАНИЯ 

 
 

2 

4 

 
     

ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ. 

ДЕЙСТВИЕ В ЧУЖОМ 

ИНТЕРЕСЕ БЕЗ 

ПОРУЧЕНИЯ. 

 2 2      

ДОГОВОР КОМИССИИ. 

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР. 
 2 2      
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Договор доверительного 

управления имуществом 
 2 2      

 ДОГОВОР 

КОММЕРЧЕСКОЙ 

КОНЦЕССИИ. 

 2 2      

9 Обязательства по 

оказанию финансовых 

услуг. 

 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-16 

 

 

 

 
  6 3 13 

 ДОГОВОР ЗАЙМА. 

КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР   
 

4 

 

4 

 
     

ДОГОВОР БАНКОВСКОГО 

СЧЕТА   
 2 2      

ДОГОВОР БАНКОВСКОГО 

ВКЛАДА 
 2 4      

ДОГОВОР 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОД 

УСТУПКУ ДЕНЕЖНОГО 

ТРЕБОВАНИЯ 

 2 2      

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О 

РАСЧЕТАХ.  
 

 

2 

2 

 
     

Расчетные 

правоотношения 
 2 2      

10 Обязательства по 

совместной 

деятельности. 

ПК-5 

ПК-7 
ПК-16 

   1 5 2 10 

Договор простого 

товарищества 
 2 2       

11 Обязательства из 

односторонних 

действий. 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-16 

2 4  2 5 2 12 

12 Внедоговорные 

обязательства. 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-16 

 

2 

 

4 
  5 3 12 

 Обязательства 

вследствие причинения 
вреда 

 
 

4 

 

4 
     

Обязательства из 

неосновательного 

обогащения 

 4 4      

13 Исключительные 

права 

(интеллектуальная 

собственность). 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-16 

 

 

 

 
  6 3 12 

 Авторское право 
 

2 

 

 

4 
     

 Патентное право 
 

2 

 
4      

итого 648 162 216   72 36 162 

 
 

Тематический план 

Очно-заочная форма обучения 
 
 
№ 
пп 

 
Раздел дисциплины 

Формируем
ые 
компетенци
и 

 
Виды учебной работы и трудоемкость (в часах) 

 
Контактная работа 

преподавателя c обучающимися 
 

 
Самостоятельная  работа 
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лекци
и 

Семин. 
занятия 

Практ
ическ

ие 
занят

ия 

Лабор
аторн

ые 
занят

ия 

Прора
ботка 

матер
иала 

лекци
й, 

подго
товка 

к 
практ. 

занят
иям, 

зачета
м и 

экзам
енам 

Выполн
ение 

контрол
ьных 
работ 

(реферат
ов, 

курсовы
х работ) 

Самосто
ятельное 

изучени
е 

разделов 
и тем 

уч. 
дисцип-

лины  
 

1 Введение в 

гражданское право. 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-16 

2 2   5 2 32 

 Понятие гражданского 

права 
 

       

Гражданское 

законодательство 
       

2 Гражданское 

правоотношение 

Осуществление и 

защита гражданских 

прав. 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-16 

7 7   5 3 36 

Граждане (физические 

лица) 
        

Юридические лица как 
субъекты гражданских 

правоотношений 

        

Российская Федерация, 

субъекты РФ и 

муниципальные 

образования – как 

субъекты гражданского 

права 

        

Объекты гражданского 

права 
        

Ценные бумаги – 

объекты гражданского 

права 

        

Сделки 
        

Представительство и 

доверенность 
        

Сроки. Исковая 

давность 
        

3 Право собственности и 

иные вещные права. 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-16 

5 5   5 3 34 

 Приобретение права 

собственности 
        

Прекращение права 

собственности 
        

Право общей 

собственности 
        

Вещные права лиц, не 

являющихся 

собственниками 

        

Защита права 

собственности и других 
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вещных прав 

4 Общие положения 

обязательственного и 

договорного права. 
 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-16 

 

7 

 

7 
  6 3 34 

 Понятие и стороны 

обязательства 
        

Исполнение 

обязательств 
        

Обеспечение 

исполнения 

обязательств 

        

Перемена лиц в 

обязательстве 
        

Ответственность за 

нарушение обязательств 
        

Понятие и условия 

договора 
        

Заключение, изменение 

и расторжение договора         

5 Обязательства по 

передаче имущества в 

собственность (в иное 

вещное право). 

 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-16 

 

5 

5 

 
  6 3 36 

 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О 

ДОГОВОРЕ КУПЛИ-

ПРОДАЖИ 

        

ДОГОВОР РОЗНИЧНОЙ 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ. 
        

ДОГОВОР ПОСТАВКИ 

ТОВАРОВ 
        

ДОГОВОР ПОСТАВКИ 

ТОВАРОВ ДЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

НУЖД 

        

ДОГОВОР КОНТРАКТАЦИИ         

ДОГОВОР 

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 
        

ДОГОВОР КУПЛИ–

ПРОДАЖИ 

НЕДВИЖИМОСТИ 

        

ДОГОВОР КУПЛИ-

ПРОДАЖИ ПРЕДПРИЯТИЯ. 
        

ДОГОВОРЫ МЕНЫ И 

ДАРЕНИЯ 
        

ДОГОВОР РЕНТЫ. 

ПОЖИЗНЕННОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ С 

ИЖДИВЕНИЕМ. 

 

 

 

 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-16 

       

6 Обязательства по 

передаче имущества в 

пользование. 

 

8 

8 

 
  6 3 34 

 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О 

ДОГОВОРЕ АРЕНДЫ 
        

ДОГОВОР ПРОКАТА         

ДОГОВОР АРЕНДЫ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
        

ДОГОВОР АРЕНДЫ         
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ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. 

АРЕНДА ПРЕДПРИЯТИЙ 

ДОГОВОР ФИНАНСОВОЙ 

АРЕНДЫ 
        

ДОГОВОР НАЙМА 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
        

Договор безвозмездного 

пользования 

имуществом 

        

7 Обязательства по 

производству работ. 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-16 

 

3 

 

3 
  6 3 34 

 Общие положения о 

договре подряда  
        

ДОГОВОР БЫТОВОГО 

ПОДРЯДА 
        

ДОГОВОР 

СТРОИТЕЛЬНОГО 

ПОДРЯДА 

        

ПОДРЯД НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

ПРОЕКТНЫХ И 

ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ. 

        

ПОДРЯДНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

НУЖД 

        

ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, 

ОПЫТНО 

КОНСТРУКТОРСКИХ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

РАБОТ 

 
 

 
      

8 Обязательства по 

оказанию услуг. 

ПК-5 
ПК-7 

ПК-16 

5 5   6 3 34  

 ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
        

ДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ          

Договор транспортной 

экспедиции  
        

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О 

ДОГОВОРЕ ХРАНЕНИЯ 
        

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О 

СТРАХОВАНИИ. ДОГОВОР 

СТРАХОВАНИЯ 
        

ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ. 

ДЕЙСТВИЕ В ЧУЖОМ 

ИНТЕРЕСЕ БЕЗ 

ПОРУЧЕНИЯ. 

        

ДОГОВОР КОМИССИИ. 

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР. 
        

Договор доверительного 

управления имуществом 
        

 ДОГОВОР 

КОММЕРЧЕСКОЙ 

КОНЦЕССИИ. 

        

9 Обязательства по 

оказанию финансовых 

услуг. 

 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-16 

 

4 

4 

 
  6 3 34 

 ДОГОВОР ЗАЙМА. 

КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР   
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ДОГОВОР БАНКОВСКОГО 

СЧЕТА   
        

ДОГОВОР БАНКОВСКОГО 

ВКЛАДА 
        

ДОГОВОР 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОД 

УСТУПКУ ДЕНЕЖНОГО 

ТРЕБОВАНИЯ 

        

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О 

РАСЧЕТАХ.  
        

Расчетные 

правоотношения 
        

10 Обязательства по 

совместной 

деятельности. 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-16 

1 1   5 2 30 

Договор простого 

товарищества 
         

11 Обязательства из 

односторонних 

действий. 

ПК-5 
ПК-7 

ПК-16 

1 1   5 2 30 

12 Внедоговорные 

обязательства. 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-16 

4 
 

4 
  5 3 32 

 Обязательства 

вследствие причинения 

вреда 

        

Обязательства из 

неосновательного 

обогащения 

        

13 Исключительные 

права 

(интеллектуальная 

собственность). 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-16 

2 
 

2 
  6 3 32 

 Авторское право         

 Патентное право         

итого 648 54 54   72 36 432 

 

 

Тематический план 

заочная форма обучения 
 
 
№ 
пп 

 
Раздел дисциплины 

Формируем
ые 
компетенци
и 

 
Виды учебной работы и трудоемкость (в часах) 

 
Контактная работа 

преподавателя c обучающимися 
 

 
Самостоятельная  работа 

 

лекци
и 

Семин. 
занятия 

Практ
ическ

ие 
занят

ия 

Лабор
аторн

ые 
занят

ия 

Прора
ботка 
матер
иала 

лекци
й, 

подго
товка 

к 
практ. 
занят
иям, 

зачета
м и 

экзам

Выполн
ение 

контрол
ьных 
работ 

(реферат

ов, 
курсовы
х работ) 

Самосто
ятельное 
изучени

е 
разделов 

и тем 

уч. 
дисцип-

лины  
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енам 

1 Введение в 

гражданское право. 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-16 

2 2   2 2 40 

 Понятие гражданского 

права 
 

       

Гражданское 

законодательство 
       

2 Гражданское 

правоотношение 

Осуществление и 

защита гражданских 

прав. 

ПК-5 

ПК-7 
ПК-16 

2 4   2 3 42 

Граждане (физические 

лица) 
        

Юридические лица как 

субъекты гражданских 

правоотношений 

        

Российская Федерация, 

субъекты РФ и 

муниципальные 

образования – как 

субъекты гражданского 

права 

        

Объекты гражданского 

права 
        

Ценные бумаги – 
объекты гражданского 

права 

        

Сделки 
        

Представительство и 

доверенность 
        

Сроки. Исковая 

давность 
        

3 Право собственности и 

иные вещные права. 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-16 

2 2   2 3 40 

 Приобретение права 

собственности 
        

Прекращение права 

собственности 
        

Право общей 

собственности 
        

Вещные права лиц, не 

являющихся 
собственниками 

        

Защита права 

собственности и других 

вещных прав 

        

4 Общие положения 

обязательственного и 

договорного права. 

 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-16 

 

2 

 

2 
  2 3 42 

 Понятие и стороны 

обязательства 
        

Исполнение 

обязательств 
        

Обеспечение 

исполнения 

обязательств 
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Перемена лиц в 

обязательстве 
        

Ответственность за 

нарушение обязательств 
        

Понятие и условия 

договора 
        

Заключение, изменение 

и расторжение договора         

5 Обязательства по 

передаче имущества в 

собственность (в иное 

вещное право). 

 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-16 

 

2 

4 

 
  2 3 42 

 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О 

ДОГОВОРЕ КУПЛИ-

ПРОДАЖИ 

        

ДОГОВОР РОЗНИЧНОЙ 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ. 
        

ДОГОВОР ПОСТАВКИ 

ТОВАРОВ 
        

ДОГОВОР ПОСТАВКИ 

ТОВАРОВ ДЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

НУЖД 

        

ДОГОВОР КОНТРАКТАЦИИ         

ДОГОВОР 

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 
        

ДОГОВОР КУПЛИ–

ПРОДАЖИ 

НЕДВИЖИМОСТИ 

        

ДОГОВОР КУПЛИ-

ПРОДАЖИ ПРЕДПРИЯТИЯ. 
        

ДОГОВОРЫ МЕНЫ И 

ДАРЕНИЯ 
        

ДОГОВОР РЕНТЫ. 

ПОЖИЗНЕННОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ С 

ИЖДИВЕНИЕМ. 

 

 

 

 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-16 

       

6 Обязательства по 

передаче имущества в 

пользование. 

 

2 

2 

 
  2 3 40 

 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О 

ДОГОВОРЕ АРЕНДЫ 
        

ДОГОВОР ПРОКАТА         

ДОГОВОР АРЕНДЫ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
        

ДОГОВОР АРЕНДЫ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. 

АРЕНДА ПРЕДПРИЯТИЙ 

        

ДОГОВОР ФИНАНСОВОЙ 

АРЕНДЫ 
        

ДОГОВОР НАЙМА 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
        

Договор безвозмездного 
пользования 

имуществом 

        

7 Обязательства по 

производству работ. 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-16 

 

2 

 

2 
  2 3 42 
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 Общие положения о 

договре подряда  
        

ДОГОВОР БЫТОВОГО 

ПОДРЯДА 
        

ДОГОВОР 

СТРОИТЕЛЬНОГО 

ПОДРЯДА 

        

ПОДРЯД НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

ПРОЕКТНЫХ И 

ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ. 

        

ПОДРЯДНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

НУЖД 

        

ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, 

ОПЫТНО 

КОНСТРУКТОРСКИХ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

РАБОТ 

 
 

 
      

8 Обязательства по 

оказанию услуг. 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-16 

2 2   2 3 42  

 ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
        

ДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ          

Договор транспортной 

экспедиции  
        

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О 

ДОГОВОРЕ ХРАНЕНИЯ 
        

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О 

СТРАХОВАНИИ. ДОГОВОР 

СТРАХОВАНИЯ 

        

ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ. 

ДЕЙСТВИЕ В ЧУЖОМ 

ИНТЕРЕСЕ БЕЗ 

ПОРУЧЕНИЯ. 

        

ДОГОВОР КОМИССИИ. 

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР. 
        

Договор доверительного 

управления имуществом 
        

 ДОГОВОР 

КОММЕРЧЕСКОЙ 

КОНЦЕССИИ. 
        

9 Обязательства по 

оказанию финансовых 

услуг. 

 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-16 

 

2 

2 

 
  2 3 42 

 ДОГОВОР ЗАЙМА. 

КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР   
  

 

 
     

ДОГОВОР БАНКОВСКОГО 

СЧЕТА   
        

ДОГОВОР БАНКОВСКОГО 

ВКЛАДА 
        

ДОГОВОР 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОД 

УСТУПКУ ДЕНЕЖНОГО 

ТРЕБОВАНИЯ 

        

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О 

РАСЧЕТАХ.  
        

Расчетные 

правоотношения 
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10 Обязательства по 

совместной 

деятельности. 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-16 

1 1   2 2 40 

Договор простого 

товарищества 
         

11 Обязательства из 

односторонних 

действий. 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-16 

1 1   2 2 40 

12 Внедоговорные 

обязательства. 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-16 

2 
 

2 
  2 3 40 

 Обязательства 

вследствие причинения 

вреда 

        

Обязательства из 

неосновательного 

обогащения 

        

13 Исключительные 

права 

(интеллектуальная 

собственность). 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-16 

2 
 

2 
  2 3 42 

 Авторское право         

 Патентное право         

итого 648 24 28   26 36 534 

 

 

                                        СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел I. Введение в гражданское право.  

Тема 1. Понятие частного права. 

 Частное и публичное право. Гражданское право как частное право. Содержание и 

основные особенности частноправового регулирования. Частное право как ядро 

правопорядка, основанного на рыночной организации экономики. Частное право в России. 

Система российского частного права. Частное право в зарубежных правопорядках. 

Дуализм частного права в континентальных правовых системах.  Торговое  

("коммерческое")  право.   

Тема 2. Гражданское право как правовая отрасль. 

 Гражданское право в системе правовых отраслей. Предмет гражданско-правового 

регулирования. Понятие и виды имущественных отношений, регулируемых гражданским 

правом. Особенности вещных, корпоративных, обязательственных и исключительных 

отношений.  

 Понятие и виды неимущественных отношений, регулируемых гражданским 

правом. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. Функции 

гражданского права. Принципы гражданского (частного) права. Определение 

гражданского права как правовой отрасли. 

Тема 3. Гражданское право как наука и учебная дисциплина. 

 Наука гражданского права как одна из отраслей правоведения. Понятие и предмет 

цивилистической науки. Научные методы исследования гражданско-правовых явлений. 

Взаимодействие науки гражданского права с другими отраслями правоведения и иными 

науками. Понятие и система гражданского права как учебной дисциплины. Основные 

разделы курса гражданского права. Задачи курса гражданского права. 

Тема 4. Источники гражданского права. 

 Понятие и виды источников гражданского права. Понятие и соотношение 

императивных и диспозитивных норм в гражданско-правовом регулировании. 

Международные договоры и общепризнанные принципы и нормы международного права 

как источники гражданского права. 
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 Понятие и состав гражданского законодательства. Гражданское законодательство и 

Конституция. Гражданский кодекс как основной источник гражданского права, главный 

акт гражданского законодательства. Система Гражданского кодекса РФ. Другие 

федеральные законы в сфере гражданского права. Иные правовые акты как источники 

гражданского права. Ведомственные нормативные акты, содержащие нормы права, и 

условия их действительности. Обычаи как источники гражданского права. Соотношение 

обычаев делового оборота и заведенного порядка взаимоотношений участников 

имущественного оборота. Значение актов Конституционного Суда РФ, высших судебных 

органов и судебной практики в отечественном и в зарубежных правопорядках. 

 Действие гражданского законодательства во времени. Официальное опубликование 

и вступление нормативного акта в силу. Обратная сила гражданского закона. Действие 

гражданского законодательства в пространстве и по кругу лиц. Применение гражданского 

законодательства. Аналогия закона и аналогия права в гражданско-правовых отношениях. 

Толкование гражданско-правовых норм. 

 

Раздел II. Гражданское правоотношение. 

Тема 5. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. 

 Понятие гражданского правоотношения. Элементы и структурные особенности 

гражданского правоотношения. Содержание гражданского правоотношения. Понятие, 

содержание и виды субъективных гражданских прав. Понятие, содержание и виды субъек-

тивных гражданских обязанностей. Структура гражданского правоотношения. Понятие и 

содержание гражданской правосубъектности. Состав участников (субъектов) гражданских 

правоотношений. Объекты гражданских правоотношений. 

 Виды гражданских правоотношений. Вещные, обязательственные, корпоративные 

и исключительные правоотношения. Неимущественные гражданские правоотношения. 

Тема 6. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений. 

 Личность (человек) и гражданская правосубъектность. Гражданин как 

индивидуальный субъект гражданского права. Имя, гражданство и иные признаки, 

индивидуализирующие его правовой статус. Правоспособность граждан (физических 

лиц). Правоспособность и субъективные гражданские права граждан. Содержание 

правоспособности граждан и ее пределы. Равенство правоспособности граждан. 

Возникновение и прекращение правоспособности. Неотчуждаемость правоспособности и 

невозможность ее ограничения. Правоспособность иностранцев и лиц без гражданства. 

Дееспособность граждан (физических лиц). Неотчуждаемость дееспособности. 

Разновидности дееспособности. Дееспособность несовершеннолетних граждан. 

Эмансипация. Случаи и условия ограничения дееспособности граждан. Признание 

гражданина недееспособным. Банкротство гражданина и его гражданско-правовые 

последствия. Опека и попечительство. Патронаж над дееспособными гражданами. 

Особенности гражданско-правового положения индивидуальных предпринимателей. 

Банкротство индивидуального предпринимателя. Место жительства граждан и его 

гражданско-правовое значение. Выбор места жительства. Место жительства переселенцев 

и беженцев. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления его умершим. Понятие, виды и гражданско-правовое 

значение актов гражданского состояния. 

Тема 7. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. 

 Сущность юридического лица. Развитие учения о юридических лицах в науке 

гражданского права. 

Понятие и признаки юридического лица. Индивидуализация юридического лица, ее 

гражданско-правовое значение. Правоспособность и дееспособность юридического лица. 

Органы юридического лица. Представительства и филиалы юридических лиц. Порядок и 

способы создания юридических лиц. Реорганизация юридических лиц и ее виды. 

Прекращение деятельности юридического лица. Порядок ликвидации юридического лица. 
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Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. Виды юридических лиц, их 

классификация и ее гражданско-правовое значение. Корпорации и учреждения. 

Коммерческие и некоммерческие организации. Иные виды юридических лиц. 

Хозяйственные (торговые) товарищества и общества. Особенности юридической личности 

отдельных разновидностей товариществ и обществ. Понятие и особенности гражданско-

правового статуса дочерних и зависимых обществ. Производственные кооперативы. 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия как юридические лица. 

Особенности гражданско-правового статуса казенных и дочерних предприятии. 

Юридическая личность некоммерческих организации. Потребительские кооперативы. 

Общественные и религиозные организации (объединения). Благотворительные и иные 

фонды. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). Финансируемые 

собственниками учреждения как юридические лица. Некоммерческие партнерства и иные 

некоммерческие организации как юридические лица. 

Тема 8. Публично-правовые образования как субъекты гражданских 

правоотношений. 

 Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности публично-

правовых образований. Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные 

образования как особые субъекты гражданского права. Органы публичной власти, 

реализующие гражданскую Правосубъектность государства и других публично-правовых 

образований. 

 Случаи и порядок участия публично-правовых образований в вещных, 

обязательственных и иных гражданских правоотношениях. Особенности имущественной 

ответственности публично-правовых образований. Судебный иммунитет государства. 

Тема 9. Объекты гражданских правоотношений. 

 Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Материальные и 

нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений. Имущество как 

основной объект гражданского (имущественного) оборота Действия и услуги как объекты 

гражданских правоотношений. Результаты творческой деятельности и личные 

неимущественные блага как нематериальные объекты гражданских правоотношений. 

 Вещи как объекты гражданских правоотношений. Оборотоспособность вещей. 

Движимые и недвижимые вещи. Иные виды вещей. Имущественные комплексы как 

объекты гражданского оборота. Деньги как объекты гражданских правоотношений. 

Гражданско-правовой режим наличных и безналичных денег. Особенности гражданско-

правового режима валютных ценностей. 

 Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. Основные признаки 

ценных бумаг. Предъявительские, ордерные и именные ценные бумаги. Иные 

классификации ценных бумаг. Особенности гражданско-правового режима фондовых 

(эмиссионных) ценных бумаг. Проблема "бездокументарных ценных бумаг". 

Тема 10. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. 

 Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. Юридические составы. 

 Понятие и виды сделок. Договоры и односторонние сделки. Условные сделки, их 

виды. Условия действительности сделок. Воля и волеизъявление в сделке Форма сделки, 

последствия ее несоблюдения. Государственная регистрация некоторых видов сделок и ее 

гражданско-правовое значение. Недействительность сделок. Основания 

недействительности сделок. Оспоримые и ничтожные сделки. Недействительность части 

сделки. Правовые последствия недействительности сделок. 

 

Раздел III. Осуществление и защита гражданских прав. 

Тема 11. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских обязанностей. 
 Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие исполнения 

субъективной гражданской обязанности. Принципы и гарантии осуществления прав и 
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исполнения обязанностей в гражданском праве. Способы осуществления гражданских 

прав и исполнения гражданско-правовых обязанностей. 

 Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав. Границы 

субъективного гражданского права и пределы его осуществления. Понятие и формы 

злоупотребления правом. Отказ в защите права и последствия его применения. 

 Осуществление гражданских прав и исполнение гражданско-правовых 

обязанностей через представителя. Понятие и значение представительства. Полномочие. 

Виды представительства. Особенности коммерческого представительства. Понятие и виды 

доверенности. Форма доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности. 

Представительство без полномочий и его гражданско-правовые последствия. 

Тема 12. Право на защиту как субъективное гражданское право. 

 Понятие и содержание субъективного права на защиту. Способы защиты 

гражданских прав. Судебная защита гражданских прав. Защита гражданских прав от 

незаконных актов публичной власти. 

 Самозащита гражданских прав. Необходимая оборона и действия в условиях 

крайней необходимости как способы самозащиты гражданских прав. Меры оперативного 

воздействия на нарушителя гражданских прав, их основные особенности и виды. Меры 

государственного принуждения, применяемые для защиты гражданских прав. 

Государственно-принудительные меры превентивного (предупредительного) характера. 

Гражданско-правовые санкции. 

Тема 13. Гражданско-правовая ответственность. 

 Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских прав. 

Особенности гражданско-правовой ответственности. Функции гражданско-правовой 

ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности. 

 Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав 

гражданского правонарушения. Противоправное поведение как условие гражданско-

правовой ответственности. Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском праве. 

Материальный и моральный вред. Причинная связь между противоправным поведением и 

наступившим вредоносным результатом. Вина правонарушителя как Условие гражданско-

правовой ответственности. Понятие и формы вины в гражданском праве, их значение. 

Ответственность, не зависящая от вины правонарушителя. Понятие случая и 

непреодолимой силы, их гражданско-правовое значение. Гражданско-правовая 

ответственность за действия третьих лиц. 

 Размер гражданско-правовой ответственности. Принцип полноты гражданско-

правовой ответственности. Формы гражданско-правовой ответственности. Неустойка и ее 

виды, соотношение неустойки и убытков. Особенности ответственности за нарушение 

денежных обязательств. Границы гражданско-правовой ответственности. Изменение 

размера гражданско-правовой ответственности. Учет вины субъектов правоотношения 

при определении размера гражданско-правовой ответственности. "Смешанная 

ответственность". 

Тема 14. Сроки осуществления и защиты гражданских прав и исполнения 

гражданских обязанностей. 

 Понятие и гражданско-правовое значение сроков. Виды сроков в гражданском 

праве, их классификация. Сроки возникновения и осуществления гражданских прав. 

Пресекательные сроки. Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей. Сроки 

защиты гражданских прав. 

 Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и окончание течения срока. 

Понятие и значение исковой давности. Виды сроков исковой давности. Применение и 

исчисление сроков исковой давности. Приостановление и перерыв течения срока исковой 

давности. Восстановление срока исковой давности. Последствия истечения срока исковой 

давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется. 
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Раздел IV. Право собственности и иные вещные права. 

 

Тема 15. Общие положения о праве собственности и иных вещных правах. 

 Собственность как экономическое отношение. Присвоение и отчуждение, 

хозяйственное господство над вещью, "благо" и "бремя" как свойства экономических 

отношений собственности. Отношения собственности в товарном хозяйстве. 

Экономические формы присвоения материальных благ ("формы собственности"). Частная 

форма собственности. Частная собственность в России. 

 Собственность и право собственности. Правовые формы реализации 

экономических отношений собственности. "Формы собственности" и право 

собственности. Понятие и признаки вещного права. Виды вещных прав. Вещные права в 

системе гражданских прав. Понятие права собственности. Право собственности как 

институт гражданского права. Право собственности как вещное право. Содержание права 

собственности. Правомочия собственника в различных правовых системах. 

"Доверительная собственность" и проблема "расщепленной собственности". Определение 

права собственности. 

 Приобретение права собственности. Юридические основания (титулы) 

собственности. Первоначальные и производные способы приобретения права 

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

приобретательной давности. Момент возникновения права собственности у приобретателя 

имущества по договору. 

 Прекращение права собственности. Основания прекращения права собственности 

по воле собственника. Случаи и порядок принудительного изъятия имущества у 

собственника. 

Тема 16. Право частной собственности. 

 Понятие и содержание права частной собственности. Право частной собственности 

граждан. Объекты права собственности граждан. Право собственности граждан на 

земельные участки, жилые помещения и иные виды недвижимости. Приватизация жилых 

помещений как основание возникновения права собственности граждан. Право 

собственности индивидуальных предпринимателей. Право частной собственности 

юридических лиц. Объекты права собственности юридических лиц. Право собственности 

юридических лиц на земельные участки, имущественные комплексы и другие виды 

недвижимости. 

 Особенности права собственности хозяйственных товариществ и обществ. 

Правовой режим складочного и уставного капитала. Право собственности 

производственных кооперативов. Право собственности некоммерческих организаций. 

Тема 17. Наследование собственности граждан. 

 Понятие и значение наследования. Наследственное преемство и его виды. 

Основания наследования. Открытие наследства. Субъекты наследственного преемства. 

Объекты наследственного преемства. Наследственная масса. 

 Наследование по завещанию. Понятие завещания. Форма завещания. Содержание 

завещания. Завещательный отказ. Изменение и отмена завещания. Исполнение завещания. 

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

долю. 

 Наследование по закону. Наследники по закону, порядок их призвания к 

наследованию. Доли наследников по закону в наследственной массе. Наследование по 

праву представления. 

 Принятие наследства. Способы и срок принятия наследства. Наследственная 

трансмиссия. Оформление наследственных прав. Правовые последствия принятия 

наследства. Ответственность наследника по долгам наследодателя. Раздел 

наследственного имущества. Охрана наследованного имущества. Отказ от наследства, его 

оформление и правовые последствия. 
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Тема 18. Право публичной собственности. 

 Понятие и содержание права государственной и муниципальной (публичной) 

собственности. Субъекты права публичной собственности. Объекты права 

государственной собственности и объекты права собственности муниципальных 

образований. Правовой режим и объекты исключительной государственной 

собственности. Понятие и гражданско-правовое значение казны. Понятие и значение 

приватизации государственного и муниципального имущества. Объекты приватизации. 

Способы приватизации. Особенности приватизации имущества государственных и 

муниципальных предприятий. 

 

Тема 19. Право общей собственности. 

 Понятие права общей собственности. Основания возникновения права общей 

собственности. Виды права общей собственности. 

 Понятие и содержание права общей долевой собственности. Юридическая природа 

доли участника отношений общей долевой собственности (сособственника). Особенности 

осуществления права общей долевой собственности. Отчуждение доли сособственником, 

преимущественное право покупки его доли. Выдел доли сособственником. Раздел общего 

имущества. Прекращение общей долевой собственности. Право общей совместной 

собственности граждан. Особенности возникновения, осуществления и прекращения 

права общей совместно собственности. Право общей совместной собственности супругов. 

Право общей совместной собственности участников крестьянского (фермерского) 

хозяйства. 

Тема 20. Ограниченные вещные права. 

 Понятие ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права и право 

собственности. Виды ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права на 

земельные участки и жилые помещения. Особенности субъектного состава, содержания и 

осуществления этих видов ограниченных вещных прав. Вещные права юридических лиц 

на хозяйствование с имуществом (имущественным комплексом) собственника. Право 

хозяйственного ведения. Право оперативного управления, его разновидности. Право 

учреждения на самостоятельное распоряжение доходами, полученными за счет 

разрешенной собственником хозяйственной деятельности. Иные виды ограниченных 

вещных прав. 

Тема 21. Защита права собственности и иных вещных прав. 

 Понятие защиты вещных прав. Охрана и защита вещных прав в гражданском праве. 

Виды гражданско-правовых способов защиты вещных прав. Условия и различия 

применения вещно-правовьгх и обязательственно-правовых способов защиты вещных 

прав. 

 Вещно-правовые иски. Истребование имущества собственником из чужого 

незаконного владения (виндикационный иск). Добросовестное и недобросовестное 

владение вещью, его гражданско-правовое значение. Требование об устранении 

нарушении, не связанных с лишением владения (негаторный иск). 

 Использование виндикационного и негаторного исков для защиты ограниченных 

вещных прав. Вещно-правовая защита владения. 

Иск о признании права собственности или иного вещного права. Требование об 

освобождении имущества из-под ареста (об исключении имущества из описи). Иски к 

публичной власти о защите интересов частных лиц как субъектов вещных прав. 

 

Раздел V. Исключительные права (интеллектуальная собственность). 

Тема 22. Общие положения об исключительных правах 

(интеллектуальной и промышленной собственности). 

 Понятие интеллектуальной деятельности. Гражданско-правовой режим результата 

интеллектуальной деятельности. Функции гражданского права по охране и 
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использованию результатов интеллектуальной деятельности. Средства индивидуализации 

товаров и их производителей, особенности их гражданско-правового режима. 

 Институты гражданского права, регламентирующие отношения по охране и 

использованию результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним 

средств индивидуализации товаров и их производителей. Международные соглашения 

(конвенции) как источники гражданско-правового регулирования отношений в сфере 

интеллектуальной деятельности. Понятие исключительного права, его отличие от вещных 

и других гражданских прав. Интеллектуальная собственность как совокупность авторских, 

смежных, патентных и иных исключительных прав. Промышленная собственность как 

вид интеллектуальной собственности. 

Тема 23. Авторское право и смежные права. 

 Понятие авторского права, его основные функции. Источники авторского права. 

Международно-правовая охрана авторских прав. 

 Объекты авторского права. Критерии охраноспособности объектов авторского 

права. Виды объектов авторского права. Производные и составные произведения. 

Произведения, не являющиеся объектами авторского права. 

Субъекты авторского права. Соавторство. Субъекты авторского права на служебные 

произведения. Правопреемники и иные субъекты авторского права. 

Содержание субъективного авторского права. Личные неимущественные трава автора. 

Имущественные права автора. Пределы авторских прав. Свободное использование 

произведения. Срок действия авторского права. Защита авторских прав. Особенности 

Гражданско-правовой защиты личных неимущественных прав авторов. Авторско-

правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных. Понятие и функции смежных прав. 

Источники смежных прав. Объекты и субъекты смежных прав. Взаимосвязь смежных и 

авторских прав. Содержание смежных прав исполнителя, производителя фонограммы, 

организации эфирного и кабельного вещания. Свободное использование объектов 

смежных прав. Срок действия смежных прав. Защита смежных прав. 

Тема 24. Патентное право. 

 Понятие патентного права. Источники патентного права. Международные 

патентно-правовые конвенции. Понятие и условия патентоспособности изобретения. 

Объекты изобретения. Понятие и условия патентоспособности полезной модели. Понятие 

и условия патентоспособности промышленного образца. Субъекты патентного права. 

 Оформление прав на изобретение, полезную модель и промышленный образец. 

Понятие и значение патента. Состав заявки на выдачу патента. Экспертиза заявки, ее 

виды. Выдача патента. Срок действия патента. Патентование изобретения, полезной 

модели, промышленного образца за рубежом. 

 Личные неимущественные права автора изобретения, полезной модели, 

промышленного образца. Право авторства. Исключительные права патентообладателя. 

Право преждепользования. Защита прав авторов и патентообладателей. Патентно-

правовая охрана селекционных достижений. 

Тема 25. Исключительные права на средства индивидуализации  товаров и их 

производителей. 

 Понятие и содержание фирменного наименования. Регистрация фирменного 

наименования, её гражданско-правовое значение. Исключительное право юридического 

лица на фирменное наименование. 

 Понятие и виды товарных знаков и знаков обслуживания. Оформление прав на 

товарный знак (знак обслуживания). Исключительное право на товарный знак (знак 

обслуживания). Гражданско-правовая охрана наименования места происхождения товара. 

Гражданско-правовая ответственность за незаконное использование товарного знака 

(знака обслуживания) и наименования места происхождения товара. 

 

Раздел VI. Личные неимущественные права. 
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Тема 26. Понятие и виды гражданско-правовых личных неимущественных прав. 

 Понятие и виды личных неимущественных отношений, регулируемых 

гражданским правом. Понятие и значение личных неимущественных прав в гражданском 

праве. Содержание личных неимущественных прав. Виды личных неимущественных 

прав. 

 Личные неимущественные права граждан, направленные на индивидуализацию 

личности, обеспечение личной неприкосновенности, охрану тайны личной жизни. 

Особенности осуществления и защиты личных неимущественных прав в гражданском 

праве. 

Тема 27. Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав. 

 Понятие и содержание права на защиту чести, достоинства и деловой репутации 

граждан и юридических лиц. Честь, достоинство и деловая репутация как объекты 

гражданско-правовой защиты. Отличия сведений, порочащих честь, достоинство и 

деловую репутацию лица, от клеветы и диффамации. Гражданско-правовые способы 

защиты чести, достоинства и деловой репутации. Условия и последствия удовлетворения 

иска о защите чести, достоинства и деловой репутации. 

 Гражданско-правовая охрана индивидуальной свободы и личной 

неприкосновенности граждан. Понятие, содержание и Гражданско-правовая охрана прав 

гражданина на имя, неприкосновенность внешнего облика, изображение, телесную 

неприкосновенность, охрану жизни и здоровья, здоровую окружающую среду. 

 Гражданско-правовая охрана тайны личной жизни граждан. Понятие, содержание и 

Гражданско-правовая охрана прав гражданина на неприкосновенность жилища, на 

личную документацию, на тайну личной жизни. 

 

Раздел VII. Общие положения обязательственного и договорного права. 

Тема 28. Общие положения об обязательствах. 

 Понятие обязательственного права. Обязательственное право как подотрасль 

гражданского (частного) права. Система обязательственного права. Основные тенденции 

развития обязательственного права. 

 Понятие обязательства. Обязательство как разновидность гражданских 

правоотношений. Содержание обязательства. Определение обязательства. Основания 

возникновения обязательств, их классификация. Система обязательств, ее понятие и 

значение. Классификация обязательств. Виды обязательств. Особенности обязательств, 

возникающих при осуществлении предпринимательской деятельности. Денежные обяза-

тельства. Субъекты обязательств. Обязательства с множественностью лиц. Обязательства 

с участием третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве. Исполнение обязательств. 

Принципы исполнения обязательств. Условия и способы исполнения обязательства. 

Способы обеспечения исполнения обязательств. Неустойка. Понятие и виды неустойки. 

Соотношение неустойки и убытков. Задаток. Доказательственная и обеспечительная 

функции задатка. Особые виды задатка. Поручительство. Признаки и виды 

поручительства. Содержание исполнение обязательства из договора поручительства. 

Банковская гарантия. Содержание и виды банковской гарантии. Исполнение и 

прекращение обязательств, вытекающих из банковской гарантии. Залог. Вид залога. 

Ипотека. Субъекты залогового правоотношения. Предмет залога. Основания воз-

никновения залогового правоотношения. Содержат залогового правоотношения. 

Обращение взыскания на заложенное имущество. Залог товаров в обороте. Залог вещей в 

ломбарде. Удержание. Предмет права удержания. Права и обязанности ретентора и 

должника. Прекращение обязательств. Понятие и основания прекращения обязательств. 

Прекращение обязательства сделкой. Иные основания прекращения обязательств. 

Тема 29. Гражданско-правовой договор. 
 Сущность и значение гражданско-правового договора. Понятие договора. Роль 

договора в условиях рыночной экономики. Договор как юридический факт и как средство 
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(инструмент) регулирования взаимоотношений его участников. Свобода договора. 

Содержание принципа свободы договора и его ограничения. 

 Виды договоров в гражданском праве. Имущественные и организационные 

договоры. Смешанные договоры. Публичный договор и договор присоединения. 

Содержание договора. Существенные условия договора. Иные условия договора. 

Толкование договора. 

 Заключение договора. Порядок и стадии заключения договора. Оферта. Акцепт. 

Заключение договора в обязательном порядке. Заключение договора на торгах. 

Урегулирование разногласий, возникающих при заключении договора. Форма договора. 

Момент заключения договора.  

 Расторжение и изменение договора. Последствия расторжения или изменения 

договора. Расторжение или изменение договора по соглашению сторон. Расторжение или 

изменение договора вследствие одностороннего отказа от договора. Расторжение или 

изменение договора по требованию одной из сторон в судебном порядке. Расторжение и 

изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств. 

 

 

 

Раздел VIII. Обязательства по передаче имущества в собственность  

(в иное вещное право). 

Тема 30. Обязательства из договора купли-продажи. 

 Понятие и значение договора купли-продажи. Основные элементы договорного 

обязательства купли-продажи. Предмет договора купли-продажи. Права и обязанности 

сторон в обязательстве купли-продажи. 

 Исполнение договора купли-продажи. Передача права собственности на товар. 

Ответственность продавца за эвикцию. Права покупателя и ответственность продавца за 

продажу вещи ненадлежащего качества; за нарушение условий о количестве, 

комплектности  

и ассортименте товара. Договор розничной купли-продажи. Права и обязанности сторон 

договора розничной купли-продажи. Особенности защиты прав граждан-потребителей по 

договору розничной купли-продажи. Виды договора розничной купли-продажи. 

 Договор купли-продажи недвижимости. Форма договора продажи недвижимости. 

Содержание договора продажи недвижимости. Права на земельный участок при продаже 

находящейся на нем недвижимости. Передача недвижимости приобретателю. 

Особенности продажи жилых помещений. Договор продажи предприятия. Договор 

международной (внешнеторговой) купли-продажи. Конвенция ООН о договорах 

международной купли-продажи товаров. Понятие и значение оптовой торговли. Договор 

поставки товаров. Поставка как разновидность договора купли-продажи. Субъекты 

договора поставки. Структура договорных связей при поставках, форма договора 

поставки. Заключение и исполнение договора поставки. Количество и ассортимент 

товаров. Качество и комплектность товаров. Место и сроки исполнения. Принятие товара 

покупателем. Изменение и расторжение договора поставки. Особенности купли-продажи 

на товарных биржах. 

 Договор поставки товаров для государственных нужд. Государственный контракт, 

порядок его заключения. Исполнение обязательств по государственному контракту. 

Поставка товаров между организациями государств - участников СНГ. Договор 

энергоснабжения. Энергоснабжение и его гражданско-правовое регулирование. 

Содержание договора энергоснабжения. Заключение и исполнение договора 

энергоснабжения. Ответственность сторон договора энергоснабжения. Договор о 

снабжении продукцией (товарами) через присоединенную сеть. Договор контрактации. 

Значение и сфера применения контрактации. Понятие договора контрактации. 
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Содержание и исполнение договора контрактации. Правовое регулирование закупок 

сельскохозяйственной продукции для государственных нужд. 

Тема 31. Обязательства из договоров мены, дарения и ренты. 

 Договор мены. Особенности внешнеторгового бартера. Договор дарения. 

Содержание и форма договора дарения. Обещание дарения. Ограничения и запрещение 

дарения. Отмена дарения. Пожертвования. 

 Договоры ренты и пожизненного содержания с иждивением. Разновидности 

договора ренты. Обременение рентой недвижимого имущества. Защита интересов 

получателя ренты. Договор постоянной ренты. Выкуп постоянной ренты. Договор 

пожизненной ренты. Договор пожизненного содержания с иждивением. 

 

Раздел IX. Обязательства по передаче имущества в пользование. 

Тема 32. Обязательства из договоров аренды, лизинга и ссуды. 

 Договор аренды, его основные элементы. Предмет договора аренды. Содержание 

договора аренды. Ответственность арендодателя за недостатки сданного в аренду 

имущества. Обязанности сторон по содержанию и ремонту арендованного имущества. 

Арендная плата. Исполнение и прекращение договора аренды. Возможность выкупа 

арендованного имущества. 

 Договор проката. Бытовой прокат. Прокат технических средств. Договор аренды 

транспортных средств. Договор аренды транспортного средства с экипажем. Договор 

аренды транспортного средства без экипажа. Договор аренды зданий и сооружений. Права 

на земельный участок при аренде строения. Договор аренды предприятий. Договор 

финансовой аренды (лизинга). Виды лизинга. Договор безвозмездного пользования 

имуществом (ссуды). 

Тема 33. Обязательства из договоров найма жилого помещения и другие жилищные 

обязательства. 

 Гражданско-правовые формы удовлетворения жилищной потребности граждан. 

Право граждан РФ на жилище. Жилищное законодательство. Жилищные фонды. 

 Понятие и виды договора найма жилого помещения. Договоры социального и 

коммерческого найма (аренды) жилья. Предпосылки заключения договора социального 

найма жилого помещения. Заключение и оформление договоров найма жилого 

помещения. 

 Объект договора найма жилого помещения. Стороны договора найма жилого 

помещения. Права и обязанности участников договора найма жилого помещения. Договор 

поднайма жилого помещения и договор о вселении временных жильцов. Договор обмена 

жилыми помещениями. Стороны и предмет договора обмена. Заключение и оформление 

договора обмена. Условия действительности обмена. 

 Понятие и условия изменения договора жилищного найма. Отдельные случаи 

изменения договора жилищного найма. Расторжение договора найма жилого помещения. 

Случаи и порядок выселения нанимателя и членов его семьи. Расторжение договора 

коммерческого найма жилого помещения. Право на жилые помещения в домах жилищных 

и жилищностроительных кооперативов. Право члена-пайщика кооператива на пай и на 

квартиру и жилищные права членов его семьи. Изменение и прекращение права на жилое 

помещение в доме жилищного кооператива. 

 

Раздел X. Обязательства по производству работ. 

Тема 34. Обязательства из договора подряда. 

 Понятие договора подряда. Различие подрядного и трудового договоров. Стороны 

договора подряда. Элементы и содержание договора подряда. Исполнение договора 

подряда. Организация работы и риск подрядчика. Права заказчика во время выполнения 

работы. Приемка результата работы. Оплата результата работы. Смета. Ответственность 
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подрядчика за ненадлежащее качество работы. Изменение и расторжение договора под-

ряда. 

 Договор бытового подряда. Защита прав потребителей в сфере бытового 

обслуживания населения. Исполнение договора бытового подряда. Ответственность  

подрядчика за недостатки выполненной работы и за просрочку ее выполнения. 

Гарантийное и абонементное обслуживание. 

 Договор строительного подряда. Понятие и правовые формы осуществления 

капитального строительства. Понятие и содержание договора строительного подряда. 

Стороны договора строительного подряда. Структура договорных связей. Заключение и 

оформление договора строительного подряда. Гражданско-правовое значение 

технической документации на капитальное строительство. Контроль заказчика за 

выполнением работ. Договор заказчика с инженерной организацией. Исполнение договора 

строительного подряда. Сдача и приемка результата работ, выполненных по договору. 

Особенности договора подряда на строительство объектов "под ключ". Имущественная 

ответственность за нарушение условий договора строительного подряда. 

 Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, его элементы 

и содержание. Заключение и исполнение договора. Экспертиза и приемка технической 

документации. 

 Договор на производство подрядных работ для государственных нужд. 

Государственный контракт на выполнение работ для государственных нужд. Основания и 

порядок заключения государственного контракта. Содержание и исполнение 

государственного контракта. 

 

Раздел XI. Обязательства по приобретению и использованию исключительных прав 

и ноу-хау. 

Тема 35. Гражданско-правовые способы приобретения и использования 

исключительных прав и ноу-хау. 

 Способы приобретения исключительных прав. Обязательственно-правые формы 

использования исключительных прав. Иные гражданско-правовые формы использования 

исключительных прав. Гражданско-правовые формы использования ноу-хау. Понятие 

ноу-хау. Правовой режим ноу-хау и правовые основы его приобретения. Формы 

приобретения (присвоения) ноу-хау. Договоры об использовании исключительных прав и 

ноу-хау, их виды. 

Тема 36. Обязательства из авторских договоров и договоров о передаче смежных 

прав. 

 Понятие и виды авторских договоров. Форма авторского договора. Условия 

авторского договора. Авторский договор заказа. Ответственность по авторскому договору. 

Договор на использование произведения, удостоенного награды на публичном конкурсе. 

 Договоры о передаче смежных прав. Договоры о передаче исключительных 

исполнительских прав. Договоры о передаче исключительных прав производителя 

фонограммы. Договоры о передаче прав организаций эфирного и кабельного вещания. 

Коллективное управление имущественными авторскими и смежными правами. 

 

Тема 37. Обязательства из договоров в сфере создания и использования достижений 

науки и техники. 

 Патентно-лицензионные договоры. Договор об уступке патента. Понятие и 

содержание договора об уступке патента. Вознаграждение за уступку патента. 

Лицензионные договоры о передаче исключительных прав на объекты промышленной 

собственности, их понятие и виды. Содержание лицензионного договора. Договоры о 

передаче прав на средства индивидуализации товаров и их производителей. Передача 

исключительных прав по договору продажи (аренды) предприятия. 



 29 

 Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. Договор на передачу научно-технической продукции. Договор о 

передаче ноу-хау. 

Тема 38. Обязательства из договора коммерческой концессии (франчайзннга). 

 Понятие франчайзинга. Понятие, форма и содержание договора коммерческой 

концессии. Коммерческая субконцессия. Ограничения прав сторон по договору 

коммерческой концессии. Исполнение и прекращение договора коммерческой концессии. 

 

Раздел XII. Обязательства по оказанию услуг. 

Тема 39. Обязательства из договора возмездного оказания услуг. 

 Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг. Понятие договора 

возмездного оказания услуг, его соотношение с подрядным договором. Предмет и 

содержание договора возмездного оказания услуг. Заключение и исполнение договора 

возмездного оказания услуг. Виды договора возмездного оказания услуг. 

Тема 40. Транспортные и экспедиционные обязательства. 

 Транспортные обязательства, их понятие и виды. Транспортное законодательство. 

Система транспортных договоров. Договоры об организации перевозок грузов. Договор 

перевозки груза, его основные элементы. Стороны договора перевозки груза. Правовое 

положение грузополучателя. Порядок заключения и форма договора перевозки груза. 

Договоры перевозки пассажира и багажа. Гражданско-правовая защита граждан—

потребителей транспортных услуг. Договор буксировки. Особенности договора перевозки 

груза на различных видах транспорта. Договор железнодорожной перевозки грузов. 

Договор  

воздушной перевозки грузов. Договор воздушного чартера. Договор морской перевозки 

грузов. Договор чартера. Договор перевозки грузов по внутренним водным путям. 

Договор автомобильной перевозки грузов. Договор централизованной перевозки грузов 

автотранспортом. Договор перевозки грузов в прямом смешанном сообщении. 

 Ответственность за нарушение транспортных обязательств. Основания и пределы 

ответственности перевозчика. Ответственность перевозчика за просрочку доставки груза. 

Общая и частная авария. Ответственность грузоотправителя и грузополучателя. 

Претензии и иски в транспортных обязательствах. Понятие и виды экспедиционных услуг. 

Экспедиционные обязательства. Договоры транспортной экспедиции, их отличие от 

смежных гражданско-правовых договоров. Предмет договора транспортной экспедиции. 

Содержание и исполнение договора транспортной экспедиции. Ответственность за 

нарушение договора транспортной экспедиции, ее основания и пределы. 

Тема 41. Обязательства из договора хранения. 

 Понятие и предмет договора хранения. Обязанности сторон договора хранения. 

Хранение с обезличением. Ответственность хранителя. Профессиональное и бытовое 

хранение. 

 Договор хранения на товарном складе. Складские документы и права их 

держателей. Хранение вещей с правом их использования. Отдельные виды хранения. 

Особенности хранения в ломбардах, в банковских сейфах, в камерах хранения 

транспортных организаций, в гардеробах и в гостиницах. Хранение в порядке секвестра. 

Обязанность хранения в силу закона. 

Тема 42. Обязательства по оказанию юридических услуг. 

 Понятие и виды юридических услуг. Гражданско-правовое оформление 

посредничества. Договор поручения. Содержание и исполнение договора поручения. 

Фидуциарный характер отношений поручения. Прекращение договора поручения. 

Договор комиссии. Отличие договора комиссии от договора поручения. Содержание 

договора комиссии. Исполнение и прекращение договора комиссии. Ответственность 

комиссионера. Отдельные виды договора комиссии. Субкомиссия. Агентский договор. 
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Отличие агентского договора от договоров поручения и комиссии. Содержание агентского 

договора. Исполнение прекращение агентского договора. Субагентский договор. 

Тема 43. Обязательства из договора доверительного управления имуществом. 

 Понятие доверительного управления имуществом. Отличие доверительного 

управления от юридических услуг. Объекты доверительно управления. Особенности 

правового режима имущества, находящего в доверительном управлении. Содержание и 

исполнение договора доверительного управления. Ответственность доверительного 

управляющего. Прекращение договора доверительного управления. Особенности 

доверительного управления эмиссионными ценными бумагами. Доверительное 

управление имуществом в силу закона. 

 

Раздел XIII. Обязательства по оказанию финансовых услуг. 

Тема 44. Обязательства по страхованию. 

 Понятие и значение страхования. Законодательство о страховании. Понятие и 

система обязательств по страхованию. Формы и виды обязательств по страхованию. 

Имущественное и личное страхование. Добровольное и обязательное страхование. 

Сострахование, двойное страхование и перестрахование. Основания возникновения 

обязательств по страхованию. Договор страхования. Форма договора страхования. 

Страховой полис. Элементы обязательства по страхованию. Страховой интерес и формы 

его проявления в имущественном и в личном страховании. Участники (субъекты) 

обязательства по страхованию. Страховщики. Объединения страховщиков. Общества 

взаимного страхования. Страховые агенты и страховые брокеры. Страхователь 

(полисодержатель). Выгодоприобретатель (бенефициар) и застрахованное лицо. Срок в 

обязательстве по страхованию. Содержание обязательства по страхованию. Обязанности 

страхователя. Страховой риск. Страховой случай. Обязанности страховщика. Страховая 

сумма. Франшиза. Исполнение обязательств по страхованию. Системы расчета страхового 

возмещения в имущественном страховании. Абандон. Суброгация. Освобождение 

страховщика от обязанности предоставления страховых выплат. 

Ответственность в обязательствах по страхованию. Прекращение и недействительность 

обязательств по страхованию. 

 Виды обязательств по имущественному страхованию. Страхование имущества. 

Страхование гражданской ответственности. Страхование предпринимательского риска. 

Виды обязательств по личному страхованию. Страхование жизни. Страхование от 

несчастных случаев и болезней. Добровольное медицинское страхование. 

Тема 45. Обязательства из договоров займа, кредита и финансирования под уступку 

денежного требования. 

 Договор займа. Предмет договора займа. Форма, содержание и исполнение 

договора займа. Проценты по договору займа. Последствия нарушения заемщиком 

обязанности по возврату суммы займа. 

 Отдельные разновидности заемных обязательств. Понятие векселя. Вексельное 

законодательство. Простой и переводной вексель. Виды переводных векселей. 

Вексельный аваль. Понятие облигации. Облигационный заем. Особенности 

государственных и муниципальных займов. Целевой заем. Новация долга в заемное 

обязательство. Кредитный договор, его понятие и соотношение с договором займа. 

Стороны кредитного договора. Содержание и исполнение кредитного договора. 

Отдельные разновидности кредитного договора. Целевой кредит. Контокоррентный и 

онкольный кредит. Вексельный кредит. Бюджетный кредит. Договор товарного кредита. 

Коммерческий кредит. 

Договор финансирования под уступку денежного требования. Понятие и виды 

факторинга. Отличие факторинга от кредитного договора и от цессии. Уступка денежного 

требования как способ обеспечения исполнения кредитного обязательства. Содержание и 
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предмет договора финансирования под уступку денежного требования. Исполнение 

договора. Переуступка денежного требования. 

 

Тема 46. Обязательства из договоров банковского счета и банковского вклада. 

Расчетные обязательства. 

 Договор банковского счета. Соотношение договоров банковского счета и 

банковского вклада. Заключение и оформление договора банковского счета. Исполнение 

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

и приостановление операций по счету. Правовые последствия нарушения договора 

банковского счета. Отдельные виды договоров банковского счета. Правовой режим 

отдельных банковских счетов (расчетных, текущих, бюджетных, корреспондентских и 

др.). 

 Договор банковского вклада. Стороны договора. Предмет договора банковского 

вклада. Виды банковских вкладов и их оформление (сберегательная книжка, 

сберегательный сертификат и т. д.). Вклады в пользу третьих лиц. Исполнение договора 

банковского вклада. Правовые последствия нарушения договора банковского вклада. 

Обязанность по сохранению банковской тайны. Гражданско-правовая защита прав 

вкладчиков и других клиентов банка. Обязательства по расчетам. Понятие и правовое 

регулирование наличных и безналичных расчетов. Наличные расчеты как форма исполне-

ние денежных обязательств. Понятие и содержание безналичных расчетов. Расчетные 

правоотношения. Основные формы безналичных расчетов. Расчеты платежными 

поручениями. Понятие, содержание и исполнение платежного поручения. Расчеты по 

аккредитиву. Виды аккредитива. Исполнение аккредитива и ответственность банка за 

нарушение условий аккредитива. Расчеты по инкассо. Формы расчетов по инкассо. 

Исполнение инкассового поручения и ответственность за его неисполнение. Расчеты 

чеками. Чек как ценная бумага. Порядок оплаты чека и передачи прав по нему. Отказ от 

оплаты чека и ответственности за его неоплату. 

 

Раздел XIV. Обязательства по совместной деятельности. 

Тема 47. Обязательства из договора простого товарищества. 
 Понятие договора простого товарищества (о совместной деятельности). 

Содержание договора простого товарищества. Участники договора простого 

товарищества. Вклады участников договора. Правовой режим общего имущества 

товарищей. Ведение общих дел товарищества. Ответственность товарищей по общим 

обязательствам. Прекращение договора простого товарищества. 

 Виды договоров простого товарищества. Простое торговое и простое гражданское 

товарищество. Договор о совместной деятельности по созданию или реорганизации 

юридического лица. Негласное товарищество. 

Тема 48. Обязательства из учредительного договора. 

 Понятие учредительного договора. Отличие учредительного договора от договора 

простого товарищества. Стороны учредительного договора. Содержание учредительного 

договора. Функции учредительного договора. Исполнение учредительного договора и 

корпоративное правоотношение. Учредительный договор и устав юридического лица 

(корпорации). Изменение и расторжение учредительного договора. 

 

Раздел XV. Обязательства из односторонних действий. 

Тема 49. Обязательства из односторонних сделок и из действий в чужом интересе. 

 Понятие и виды обязательств из односторонних сделок. Обязательства из 

публичного обещания награды. Обязательства из публичного конкурса. Изменение 

условий и отмена публичного конкурса. Понятие и особенности алеаторных (рисковых) 

сделок. Обязательства из проведения игр и пари. Обязательства, возникающие при 

проведении лотерей, тотализаторов и иных игр публично-правовыми образованиями или 
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по их разрешению. Понятие и виды действий в чужом интересе. Условия возникновения 

обязательств из действий в чужом интересе. Правовые последствия совершения действий 

по предотвращению опасности (спасанию) личности или чужого имущества. Заключение 

сделки в чужом интересе без поручения. Неосновательное обогащение вследствие 

действия в чужом интересе. 

 

Раздел XVI. Внедоговорные обязательства. 

Тема 50. Понятие, виды и функции внедоговорных обязательств. 
 Понятие и основные признаки внедоговорных обязательств; их отличие от 

договорных обязательств. Виды внедоговорных обязательств. функции внедоговорных 

обязательств и внедоговорной ответственности. Внедоговорные обязательства как 

охранительные обязательства. Другие функции внедоговорных обязательств. 

Тема 51. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. 

 Понятие и юридическая природа обязательств, возникающих вследствие 

причинения вреда (деликтных обязательств). Соотношение понятий "деликтное 

обязательство" и "деликтная ответственность". Основание и условия возникновения 

деликтных обязательств. Принцип генерального деликта. Обязательство, возникающее в 

связи с предупреждением причинения вреда. 

 Субъекты и объект обязательства, возникающего вследствие причинения вреда. 

Должник и кредитор в деликтном обязательстве. Совместное причинение вреда 

несколькими лицами и их ответственность. Регрессное требование при возмещении вреда. 

Объект обязательства, возникающего вследствие причинения вреда. 

 Содержание обязательства, возникающего вследствие причинения вреда. 

Обязанность правонарушителя возместить вред. Принцип полного возмещения. Учет 

вины потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего вред. Понятие 

морального вреда; случаи и объем его компенсации. Отдельные виды обязательств, 

возникающих из причинения вреда. Ответственность за вред, причиненный гражданину 

или юридическому лицу незаконными действиями органов публичной власти или их 

должностных лиц при исполнении ими своих обязанностей. Ответственность за вред, 

причиненный источником повышенной опасности. Ответственность за вред, причиненный 

несовершеннолетними и недееспособными гражданами. 

 Особенности возмещения вреда при повреждении здоровья и причинении смерти 

гражданину. Возмещение вреда, причиненного потребителю вследствие недостатков 

товаров, работ или услуг. 

Тема 52. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения. 

 Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного обогащения 

(кондикционного обязательства). Условия возникновения обязательств из 

неосновательного обогащения, формы и виды неосновательного приобретения или 

сбережения имущества. Получение приобретателем недолжного. Сбережение имущества 

за счет посягательства на чужие права. Содержание обязательства из неосновательного 

обогащения. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. Субсидиарное 

применение обязательств из неосновательного обогащения. Соотношение 

кондикционного иска с договорным, виндикационным и деликтным исками. 

 

Практические занятия 

 

Очная форма обучения  

Практические занятия( 4 года )– очники 

 

№  План занятия, основное содержание 

1, 2, 3, 4, 5 Введение в гражданское право. 
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  6 - 28 Гражданское правоотношение Осуществление и защита 

гражданских прав. 

28- 41 «Право собственности и иные вещные права». 

42-54 Общие положения обязательственного и договорного права. 

54-63 «Обязательства по передаче имущества в собственность» 

64-71 «Обязательства по передаче имущества в пользование» 

72-81 «Обязательства по производству работ» 

71- 88  «Обязательства по оказанию услуг». 

89-94   «Обязательства по оказанию финансовых услуг». 

95,  96 «Обязательства по совместной деятельности». 

97-104  «Внедоговорные обязательства». 

105- 108  «Исключительные права (интеллектуальная собственность)». 

  

 

Содержание семинарских занятий 

Очное отделение 

  

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

 

 Тема1: Понятие гражданского права 

Понятие гражданского права: предмет и метод регулирования гражданского права. 

Место гражданского права в системе частного права. 

Принципы гражданского права. 

Соотношение гражданского права со смежными отраслями права (с семейным, 

жилищным, налоговым и т. д.) 

Понятие и предмет цивилистической (гражданско-правовой) науки. 

Методология гражданско-правовой науки. 

Задания: 

1.Определите, какие из перечисленных действий и отношений являются гражданско-

правовыми: 

– дирижирование оркестром; 

– управление имуществом; 

– возврат долга; 

– отказ вернуть долг; 

– отправление телеграммы; 

– выплата зарплаты; 

– изготовление рекламы; 

– уплата штрафа за безбилетный проезд; 

– уплатапеней за просрочку квартплаты; 

– продажа товаров; 

– продажа товаров, изъятых из оборота; 

– вступление в брак; 

– ложный вызов пожарных; 

– приглашение няни к ребенку. 

2.Составьте по пять примеров имущественных и личных неимущественных 

отношений, регулируемых гражданским правом. 

3.Приведите не менее двух примеров действия гражданско-правовой нормы с 

обратной силой со ссылкой на нормативный акт и его источник. 
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4.Приведите пример легализации обычая делового оборота. 

Решите задачи 

1. По договору строительного подряда акционерное общество обязалось построить 

жилой дом Иванову. В договоре было предусмотрено, что в случае обнаружения каких-

либо скрытых недостатков в жилом доме в течение одного года после сдачи дома 

в эксплуатацию общество обязуется за свой счет устранить эти недостатки 

в двухмесячный срок. При задержке в исполнении этой обязанности общество уплачивает 

неустойку в размере 0,01% от стоимости жилого дома за каждый день просрочки. 

Через четыре месяца после ввода дома в эксплуатацию Иванов обнаружил протечки 

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

больше двух месяцев не приступало к устранению обнаруженного дефекта, Иванов 

в соответствии со ст. 397 ГК РФ заключил договор о проведении необходимых работ с 

производственным кооперативом «Ирбис». 

После завершения всех работ Иванов потребовал от общества возмещения ему 

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

что привлечение третьих лиц к устранению обнаруженных недостатков в жилом доме 

договором с Ивановым не предусмотрено, поэтому ст. 397 ГК РФ на отношения между 

ними не распространяется. 

Кто прав в возникшем споре? Какое место в системе гражданского 

законодательства занимает ст. 397 ГК РФ? 

2. Автор-исполнитель Борин, находясь в гостях у своего друга Кулагина, исполнил 

новую песню, ранее еще нигде не исполнявшуюся. Сын Кулагина, занимавшийся в 

музыкальной школе, запомнив текст, на слух подобрал музыку и исполнил песню на 

конкурсе молодых исполнителей. Песня была записана и в дальнейшем неоднократно 

воспроизводилась на кассетах. При составлении альбома молодых исполнителей студия 

звукозаписи решила включить ее в сборник, однако Борин, узнав об этом, потребовал 

заключить с ним договор об использовании его произведения. 

Представитель студии заявил, что никаких сведений, подтверждающих авторство 

Борина, у них не имеется, первым же исполнителем является сын Кулагина. Если Борин 

сможет подтвердить, что именно он является автором песни, то студия, может быть, 

заключит с ним договор об использовании произведения. 

Кто прав в данном споре? 
Литература: 

Нормативные акты: 
1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 

г.).  

2. Декларация прав и свобод человека  и гражданина: принята Верховным Советом РСФСР 22 
ноября 1991 года. //Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 

1992. №52. 

3. Конвенция о защите  прав человека и основных свобод. (Рим, 4 ноября 1950 г.) //СЗ РФ.2001. 
№2. 

4. Гражданский кодекс РФ. Часть первая, вторая и третья (в ред. 2003 года) //СЗ РФ. 1994. № 32; 

1996. №5; 2001. №49. 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2. 
Дополнительная литература:, ДЛ.-3, ДЛ-4.ДЛ-5,ДЛ-6 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 
2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 
5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

http://www.zakon-online.ru/sub/
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9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 
11. http://for-euro-court.narod.ru/ 

 

РАЗДЕЛ II. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И 

ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

Тема: Гражданское правоотношение. Осуществление и защита гражданских 

прав  

Понятие и структура гражданского правоотношения.  

Соотношение объективного и субъективного гражданского права. Понятие 

субъективного права как элемента гражданского правоотношения.  

Классификация гражданских правоотношений.  

Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. 

Юридические факты и юридические составы. Их классификация. 

Осуществление гражданских прав. Пределы осуществления гражданских прав. 

Понятия защиты гражданских прав. Способы защиты гражданских прав.  

Задания 

1.Составьте схему: 

– предмет гражданского права РФ. 

–виды юридических фактов в гражданском законодательстве РФ. 

2.Назовите случаи, когда для возникновения и прекращения гражданского 

правоотношения недостаточно полного юридического факта, а требуется их совокупность 

(юридический состав). 

3.Какие юридические факты необходимы для возникновения частной собственности 

на собственность на жилье(при его приватизации), на предприятие. 

4. Приведите пять примеров событий, действий как основания возникновения, 

изменения и прекращения гражданских правоотношений (по ГК РФ). 

Решите задачи 

1. После смерти матери Иванова получила по наследству жилой дом. Поскольку 

Иванова уже имела жилой дом для проживания, она решила продать полученный по 

наследству дом. Считая свою жену недостаточно практичной, муж получил от нее 

расписку, в которой она обязалась продать дом только с его согласия. Через некоторое 

время муж уехал в командировку. В его отсутствие Иванова продала дом Ларионову. 

Вернувшись из командировки и узнав о продаже дома, Иванов потребовал от Ларионова 

доплатить 30% стоимости цены, за которую дом продан, либо возвратить дом, 

отчужденный без его согласия. 

Ларионов отказался как от доплаты, так и от возврата дома, пояснив, что цена была 

определена Ивановой, являющейся собственником дома. Иванов предъявил в суде иск 

к Ивановой и Ларионову о признании сделки недействительной. В исковом заявлении он 

ссылался на то, что его жена совершила сделку в нарушение принятых на себя 

письменных обязательств. 

Какое решение должен вынести суд? 

2. Решением местной администрации семнадцатилетней Васильевой было разрешено 

вступить в брак с Федоровым до достижения восемнадцатилетнего возраста. После 

регистрации брака, намереваясь переехать к мужу, проживающему в другом поселке, 

Васильева решила продать дом, перешедший к ней по завещанию. Поскольку никто из ее 

односельчан не изъявил желания приобрести дом для постоянного проживания, она 

договорилась с Никитиным о продаже ему дома на снос за 500 долларов США. 

Родители Васильевой возражали против этой сделки. По их мнению, дом вообще не 

следовало продавать на снос, поскольку он находится в хорошем состоянии и им удалось 

найти покупателя, желающего приобрести дом для постоянного проживания за большую 

сумму. 
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Васильева ответила, что договор с Никитиным уже заключен, и изменять или 

расторгать его она не намерена. Родители обратились с иском в суд о признании 

заключенного с Никитиным договора недействительным, как совершенного их 

несовершеннолетней дочерью без их согласия. 

Решите дело. 

Тема : Граждане (физические лица)  

Правоспособность граждан РФ, иностранцев и лиц без гражданства. Содержание 

правоспособности: соотношение правоспособности и субъективного гражданского права. 

Дееспособность гражданина. Полная дееспособность, дееспособность 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Эмансипация подростков, достигших 

16 лет. Дееспособность малолетних. 

Признание гражданина недееспособным. Ограничение дееспособности гражданина 

Правовые последствия ограничения дееспособности гражданина. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим. Объявление гражданина 

умершим. Правовые последствия этих правовых актов. Имя гражданина. Место 

жительства гражданина. Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов 

гражданского состояния. 

Задания 

1.Определите понятие «мелкая бытовая сделка». В каких статьях ГК РФ и в связи, 

с какими обстоятельствами это понятие употребляется. 

2.Перечислите все услуги, когда ГК РФ придает юридическое значение месту 

жительства гражданина. 

3.На основе ст. 28 ГК РФ дайте перечень юридических действий, которые вправе 

совершать малолетние. 

4.На основе ст. 26 ГК РФ дайте перечень юридических действий, которые вправе 

совершать несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно. 

5.Составьте исковое заявление от имени несовершеннолетнего об его эмансипации. 

Решите задачи 

1. 30 января 2003 г. Клычева Э. В. и Клычева В. В. направили в адрес акционерного 

общества «Новороссийский судоремонтный завод» предложения о внесении в повестку 

дня общего собрания акционеров вопроса о выборах генерального директора 

и о включении в списки кандидатов на должности генерального директора Клычева В. А. 

и совета директоров – Букина О. Ю., Клычева В. А., Смагина А. С., Челядина С. В., 

Чурсина Н. В., Горбунова В. А. 

Право Клычевой Э. В. и Клычевой В. В. на внесение данных предложений основано 

на том, что они являются акционерами ОАО «Новороссийский судоремонтный завод» 

и владеют, соответственно, 68352 и 68274 обыкновенными именными акциями этого 

общества, что составляет 2,92% уставного капитала. 

На дату подачи предложения Клычева Э. В. не достигла восемнадцати лет, 

а Клычева В. В. – четырнадцати лет. Письмо, содержащее предложения Клычевой Э. В. 

и Клычевой В. В., наряду с ними подписано Клычевым В. А. с указанием, что он является 

их законным представителем, но без приложения соответствующих доказательств. 

Какое решение должен вынести суд? 

2. Дело № 2-1314/6 Никулинского межмуниципального районного суда г. Москвы. 

Заявительница с 1987 года состоит в браке с К. М., являющимся гражданином 

Республики Чад, приняла его фамилию и имеет двух общих детей (1987 и 1989 гг. 

рождения), являющихся гражданами Российской Федерации. Гр. К. М. находился 

в Москве с 1983 г. на учебе в московском вузе и после окончания аспирантуры в 1990 году 

выехал за пределы Российской Федерации в декабре 1991 года. На время обучения был 

прописан в общежитии вуза. В 1995 году он прислал семье письмо из Республики Чад. 

Больше никакой информации и средств на содержание детей отец не передавал. На свой 
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запрос в органы МВД Западного административного округа г. Москвы заявительница 

ответа не получила. 

Имея низкооплачиваемую должность, заявительница испытывает большие 

материальные затруднения в содержании двух несовершеннолетних детей. В 2001 году 

она получила исполнительный лист в соответствии с судебным решением о взыскании 

с супруга, чадского гражданина Республики Чад К. М., алиментов на содержание детей. 

Однако взыскание алиментов судебным приставом не производилось в связи 

с отсутствием К. М. и сведений о нем. 

Необходимость признания супруга безвестно отсутствующим, как объясняла 

заявительница, вызвана обращением за назначением пенсии на детей, не получающих 

содержания от их отца. 

Какое решение должен вынести суд? Укажите материальные нормы права, 

являющиеся основанием для принятия верного решения.  

3. Несовершеннолетние Буйнов и Галкина вступили в брак на условиях снижения 

брачного возраста и на деньги, подаренные матерью Буйнова новой семье в день свадьбы, 

Буйнов с согласия жены приобрел однокомнатную квартиру. За полгода до достижения 

супругами возраста 18 лет брак был расторгнут. Мать Буйнова обратилась с иском в суд 

о признании: 

– Буйнова недееспособным в соответствии возрастом; 

– сделки купли-продажи квартиры недействительной как совершенной лицом 

в недееспособном состоянии. 

Дайте понятие дееспособности физических лиц, назовите ее возможные состояния. 

Каково состояние дееспособности Буйнова при вступлении в брак, во время брака, после 

расторжения брака? 

Имеются ли основания для признания Буйнова недееспособным при указанных 

обстоятельствах? Объясните, почему. 

Имеет ли мать Буйнова право требовать признания недействительной сделки 

купли-продажи квартиры по указанному основанию? 

4. Одиноко проживающий Дичков злоупотреблял крепкими спиртными напитками, 

пропивая почти все, что добывал случайными заработками. Дичков и приходящие к нему 

друзья-собутыльники постоянно устраивали шумные ночные гулянки и пьяные дебоши. 

Соседи Дичкова еженедельно писали жалобы в милицию, пытались воздействовать на 

самого Дичкова, но ничего не помогало: дебоши, пьянки и шумные ночные драки 

продолжались. Соседка Дичкова по площадке семнадцатилетняя Прасковья решила 

обратиться в суд с требованием ограничить Дичкова в дееспособности по причине 

злоупотребления алкоголем и назначить ее попечителем. 

Дайте определение дееспособности, определите условия и последствия ограничения 

и лишения дееспособности. 

Ответьте, может ли Прасковья требовать ограничения дееспособности Дичкова? 

Изменилась бы ситуация, если бы Прасковья была родной сестрой Дичкова: 

а) проживающей отдельно от него; б) проживающей вместе с ним и ведущей с ним 

общее хозяйство женой Дичкова? 

5. Виктор Петров по случаю окончания школы получил в подарок от бабушки 

магнитофон. Через некоторое время он спросил бабушку, не будет ли она возражать 

против того, чтобы он обменял магнитофон на видеокамеру, принадлежащую его 

знакомому Нестерову. Бабушка не возражала и письменно оформила свое согласие на 

совершение сделки. Обмен состоялся. Отец Виктора, узнав о состоявшемся обмене, 

потребовал от Нестерова возвратить магнитофон и взять обратно видеокамеру, поскольку 

он своего согласия на обмен не давал. Нестеров ответил отказом, пояснив, что, насколько 

ему известно, магнитофон был подарен Виктору не отцом, а бабушкой, которая дала 

письменное согласие на совершение сделки. При этих обстоятельствах, как считал 
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Нестеров, несовершеннолетний Виктор не нуждался в согласии отца на совершение 

сделки. 

Кто прав в этом споре? Изменится ли решение, если мать Виктора даст согласие 

на обмен по просьбе бабушки? 

Тема  : Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений 

Понятие и признаки юридического лица. Представительство и филиалы 

юридических лиц. Порядок их создания. 

Правосубъектность юридического лица. Органы юридических лиц. Представители 

юридических лиц. 

Виды юридических лиц. Порядок и способы создания юридических лиц. 

Прекращение юридического лица. 

Задания 

1. Составьте проект учредительных документов для регистрации юридического лица: 

– акционерного общества; 

– общества с ограниченной ответственностью; 

– производственного кооператива; 

– унитарного предприятия. 

Решите задачи 

1. Предприниматели Акопян Н. С., Кузнецов В. И. и государственное унитарное 

предприятие «Баррикады» решили создать открытого типа акционерное общество 

«Полис». В уставной капитал учреждаемого общества Акопян Н. С. и Кузнецов В. И. 

обязались внести по 20 млн руб., унитарное государственное предприятие «Баррикады» 

в качестве вклада в уставной капитал обязалось внести производственное помещение, 

оцененное учредителями в 80 млн руб. 

В администрацию Краснооктябрьского района г. Волгограда для регистрации 

создаваемого акционерного общества были представлены: заявление с просьбой 

о регистрации, устав учреждаемого АО «Полис», документы об уплате государственной 

пошлины, документ, подтверждающий внесение всей суммы уставного капитала. 

Администрация Краснооктябрьского района решением от 5 декабря 1995 г. 

учредительные документы АО «Полис» зарегистрировало.  

Обоснуйте правомерность или неправомерность решения о регистрации 

учредительных документов. 

2.Учредители товарищества с ограниченной ответственностью «Восход» граждане 

Сазонов С. Б., Татищев И. Н., Кадуцков П. И. и администрация Тракторозаводского 

района г. Волгограда заключили между собой учредительный договор о создании 

хозяйственного общества с дополнительной ответственностью «Коньян» и обратились 

в администрацию Дзержинского района г. Волгограда по месту нахождения товарищества 

с ограниченной ответственностью «Восход» с заявлением о регистрации общества. 

К заявлению были приложены учредительный договор, свидетельство об уплате 

государственной пошлины, документ подтверждающий внесение 50% суммы уставного 

фонда в размере 5 млн руб. 

Мотивируйте решение администрации Дзержинского района по заявлению 

учредителей. 

3. Хозяйственное общество с ограниченной ответственностью «Юридическая 

помощь» создано шестью выпускниками юридического факультета Волгоградского 

университета для оказания юридических услуг по работе с ценными бумагами, что было 

предусмотрено учредительным договором и закреплено в уставе, зарегистрированном 

администрацией Центрального района г. Волгограда. 

Через 6 месяцев с момента создания общество арендовало нежилое помещение 

в муниципальном доме, находящемся в хозяйственном ведении жилищно-

эксплуатационной конторы № 4 Центрального района, и открыло в нем молочный 



 39 

магазин. Молоко по договору поставляли четыре фермера Городищенского района. 

Для работы в магазине общество наняло продавца и сторожа. 

Администрация Центрального района г. Волгограда направила обществу 

«Юридическая помощь» предписание о закрытии молочного магазина, ссылаясь на то, что 

эта деятельность противоречит уставным целям общества. 

Дайте юридическое обоснование по делу. 

4. Акционерное общество «Волгоградский тракторный завод» в г. Михайловке 

открыло филиал по выпуску моторов-пускачей. Директор филиала по заключенному им 

договору поставки приобрел у акционерного общества «Белгородский тракторный завод» 

комплектующие изделия для изготовления моторов-пускачей на сумму 400 млн руб. 

Однако Михайловский филиал не уплатил за комплектующие изделия, ссылаясь на то, что 

у него на счету денег нет, и просил отсрочить уплату по обязательству на 3 месяца. 

Акционерное общество «Белгородский тракторный завод», ссылаясь на то, что оно 

само оказалось в трудном финансовом положении, обратилось в арбитражный суд с иском 

к акционерному обществу «Волгоградский тракторный завод» о взыскании 400 млн руб. 

за приобретение Михайловским филиалом комплектующих изделий и неустойку 

в размере 40 млн руб., предусмотренную договором поставки за просрочку оплаты. 

Ответчик при рассмотрении дела в Волгоградском арбитражном суде иск не признал. 

При этом ответчик мотивировал отказ в иске тем, что, открывая филиал, он обеспечил его 

достаточным для производства моторов имуществом и оборотными средствами, 

предоставил филиалу право заключать сделки, необходимые для функционирования. 

Договор на поставку комплектующих изделий филиал заключил от своего имени 

самостоятельно. Поэтому филиал и должен нести ответственность по своим 

обязательствам. 

Разрешите дело. 

5.Антимонопольный комитет установил, что акционерное общество открытого типа 

«Атрибут»заняло доминирующее положение в производстве силикатного кирпича и стало 

тормозить конкуренцию кирпичных заводов, не входящих в общество. В целях развития 

конкуренции антимонопольный комитет принял решение о реорганизации акционерного 

общества-монополиста путем выделения из него трех структурных единиц и образования 

на их основе самостоятельных юридических лиц того же профиля. Срок для 

реорганизации комитет установил 6 месяцев. Однако по истечении шести месяцев 

акционерное общество решение антимонопольного комитета о его реорганизации не 

выполнило. 

Какими правовыми возможностями обладает в такой ситуации антимонопольный 

комитет? 

6.Общество с ограниченной ответственностью «Салют» и общество с ограниченной 

ответственностью «Пионер» путем слияния решили создать акционерное общество 

открытого типа «Салют», о чем были извещены кредиторы. 

Полное товарищество Попова и К, кредитор общества с ограниченной 

ответственностью «Пионер», потребовало досрочной оплаты за проданный ранее грузовой 

автомобиль марки ЗИЛ. По договору хозяйственное общество «Пионер» должно было 

уплатить 60 млн руб. за автомобиль к 1 декабря 2005 г., а его реорганизация 

осуществлялась в мае 2005 г. 

Общество «Пионер», признавая долг, отказалось исполнить свои обязательства 

в мае, поскольку срок оплаты не наступил. Кроме того, при реорганизации путем слияния 

все имущественные права и обязанности юридических лиц полностью переходят к вновь 

созданному юридическому лицу, в данном случае к образующемуся путем слияния двух 

юридических лиц акционерному обществу «Салют». Поэтому полное товарищество 

Попова и К при наступлении срока уплаты долга вправе предъявить требования 

к будущему акционерному обществу «Салют». 
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Полное товарищество Попова и К обратилось к обществу с ограниченной 

ответственностью «Пионер» в суд о взыскании 60 млн руб. 

Решите дело. 

7.В соответствии со сметой на 2005 г. Волгоградский муниципалитет в январе сего 

года перечислил поликлинике № 12 Центрального района на целевой счет 10 млн. руб. для 

приобретения медицинского оборудования. Поликлиника № 12 заключила договор 

с немецкой фирмой «Нойс» о приобретении медицинского оборудования у нее на сумму 

51 млн 400 тыс. руб. В соответствии с договором купли-продажив мае 1995 г. фирма 

«Нойс» передала поликлинике № 12 приобретенное медицинское оборудование. 

Кроме целевых средств – 10 млн руб., на текущем счете поликлиники № 12 было еще 

6 млн 200 тыс. руб. Поликлиника перечислила фирме «Нойс» за медицинское 

оборудование 16 млн 200 тыс. руб. Других денежных средств у поликлиники не было, 

о чем она сообщила кредитору фирме «Нойс». 

Фирма «Нойс» обратилась в Волгоградский арбитражный суд с иском к поликлинике 

№ 12 об обращении взыскания долга в сумме 35 млн 200 тыс. руб. на гараж поликлиники 

№ 12. 

Арбитражный суд исковые требования фирмы «Нойс» удовлетворил и вынес 

решение об обращении взыскания долга на гараж поликлиники № 12. 

Поликлиника № 12 подала апелляционную жалобу на решение арбитражного суда. 

В жалобе ответчик просил решение арбитражного суда отменить, ссылаясь на то, что по 

долгам муниципального учреждения нельзя обращать взыскание на основные средства 

поликлиники, к которым относится гараж. 

Изложите установленную законом ответственность государственных 

и муниципальных учреждений по своим обязательствам.  

Какое постановление по жалобе должна вынести апелляционная инстанция 

арбитражного суда? 

8. Полное товарищество «Поляков И. П. и компания» задолжало за поставленные 

товары Камышанскому хлопчатобумажному комбинату 80 млн руб. Взыскание долга 

было обращено на все имущество хозяйственного товарищества, которого оказалось лишь 

на сумму 55 млн руб. 

Камышанский хлопчатобумажный комбинат обратился в центральный районный суд 

г. Волгограда (по месту жительства ответчиков) с иском к участникам полного 

товарищества Полякову И. П., Калмыкову М. И. и Каргапольскому В. П. о взыскании 

25 млн руб. 

Суд удовлетворил иск полностью, взыскав в пользу Камышанского 

хлопчатобумажного комбината с Полякова И. П. 21 млн руб., с Калмыкова И. М. 

4 млн руб. Свое решение суд мотивировал тем, что у Каргапольского В. П. нет имущества, 

на которое можно обратить взыскание, у Калмыкова М. И. имущества, на которое можно 

обратить взыскание, оказалось на 4 млн руб., а у Полякова И. П. достаточно средств, для 

того чтобы полностью рассчитаться по долгам полного товарищества. 

Поляков И. П. обжаловал решение суда в судебную коллегию по гражданским делам 

Волгоградского облсуда. В кассационной жалобе Поляков И. П. просил решение 

народного суда в части взыскания с него 21 млн руб. изменить, ссылаясь на то, что 

хозяйство вели совместно все участники полного товарищества и долг товарищества 

должны погашать все участники в равных долях. Между тем суд возложил 

ответственность в большей части долга на него одного. 

Мотивируйте определение судебной коллегии по гражданским делам облсуда. 

9.Член производственного кооператива Стрекалов В. П. заключил договор 

с Поповым И. С. о передаче ему своего пая в кооперативе «Прогресс» в сумме 2 млн руб. 

Попов подал заявление о принятии его в члены кооператива, поскольку ему передан 

Стрекаловым В. П. принадлежащий ему в кооперативе пай. 
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Правление кооператива обязало председателя предъявить иск в суд о признании 

договора о передаче Стрекаловым В. П. пая не члену кооператива недействительным, так 

как передача пая произведена без согласия кооператива и есть члены кооператива, 

желающие купить пай Стрекалова В. П. 

Председатель правления кооператива «Прогресс» предъявил иск о признании 

договора недействительным по основаниям, указанным в решении правления 

кооператива. 

Мотивируйте решение народного суда по иску председателя кооператива 

«Прогресс». 

10.Генеральный директор акционерного общества «Речные перевозки» 

в г. Волгограде по договору купли-продажи с акционерным обществом «Сормовский 

судостроительный завод» в г. Нижнем Новгороде приобрел для общества прогулочный 

теплоход стоимостью 3 млрд 500 млн руб. Прокурор Волгоградской области в интересах 

АО «Речные перевозки» в порядке, предусмотренном ст. 41 ГПК РФ, предъявил 

в арбитражный суд иск о признании сделки недействительной. Исковые требования 

мотивировались следующими обстоятельствами: стоимость сделки на 500 млн руб. 

превышает четвертую часть балансовой стоимости активов общества, а компетентный 

орган общества решение о совершении этой сделки не принимал. 

Мотивируйте решение арбитражного суда. 

11.Казенное унитарное предприятие авиационных моторов по своим обязательствам 

задолжало 80 млрд 500 млн руб. поставщикам комплектующих изделий. Денег на счету 

завода для погашения долгов не оказалось. Кредиторы предъявили в Арбитражный суд 

иск к заводу об обращении взыскания долгов по обязательствам на имущество 

(производственные помещения, станки, оборудование, транспорт и др.). Стоимость всего 

имущества составила 75 млрд руб. 

Завод, возражая против исковых требований, указал, что все имущество завода 

составляют основные средства, переданные ему в оперативное управление государством, 

на которое нельзя обращать взыскание. 

Можно ли обращать взыскание по обязательствам завода на основные средства? 

Какие правовые возможности имеют кредиторы для погашения долгов завода? 

Мотивируйте решение арбитражного суда. 

Тема: Российская Федерация, субъекты Российской Федерации 

и муниципальные образования как субъекты гражданского права 

Российская Федерация – субъект гражданского права. 

Субъекты Российской Федерации как участники гражданского права.  

Муниципальные образования – субъекты гражданского права. 

Решите задачи 

1. АО «М. М.», заключившее договор поставки с государственным унитарным 

предприятием «Взлет», предъявило в арбитражном суде иск о расторжении договора 

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

основании, что ответчик является финансово несостоятельным. В обоснование своих 

требований АО представило следующие данные: уставный капитал ГУП «Взлет» 

определен уставом предприятия в размере 500 тыс. руб., а по данным инвентаризации на 

конец последнего года на балансе ГУП числится имущество общей стоимостью всего 

120 тыс. руб. Таким образом, в соответствии с п. 5 ст. 114 ГК РФ ГУП «Взлет» было 

обязано уменьшить размер своего уставного фонда, в результате чего у кредитора 

возникает право требовать досрочного прекращения существующих договоров 

и взыскания убытков. 

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

наряду с собственным имуществом входит и дебиторская задолженность покупателей 

перед ГУП в сумме более 370 тыс. руб. Таким образом, стоимость чистых активов 

предприятия оказывается ненамного меньше размера уставного фонда. Предприятие не 
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могло самостоятельно уменьшить размер своего уставного фонда, поскольку это 

прерогатива учредившего его органа –Правительства РФ, следовательно, к нему и надо 

предъявлять иск. В пользу последнего говорит также и то, что согласно уставу ГУП 

«Взлет» является казенным предприятием (хотя этот термин и не упоминается в уставе). 

Поэтому ответственность по обязательствам казенного предприятия несет учредившее его 

правительство РФ. 

Оцените доводы сторон и решите дело. Каковы особенности правового положения 

унитарного, в частности казенного, предприятия. Что означает утрата имущества как 

основание ликвидации предприятия? 

2.В регистрационную палату обратилась группа граждан, желающих создать 

предприятие по ловле рыбы в Неве и Ладожском озере. Изучив представленные на 

регистрацию документы, юрист регистрационной палаты вернул документы заявителям, 

указав на следующие ошибки: 

1) название предприятия – «Артель рыболовов “Гетеборг”» – не соответствует 

законодательству, поскольку Гетеборг – это шведский, а не российский город; 

2) учредительный договор подписан председателем и  секретарем учредительного 

собрания артельщиков, а не самими участниками; 

3) в уставе не оговорены общий размер складочного капитала и количество членов 

артели, а указан лишь размер паевого взноса; 

4)в уставе предусмотрено, что распределение прибыли между членами артели 

и голосование на общем собрании осуществляются пропорционально их паевым взносам, 

причем каждый участник может по желанию внести несколько паевых взносов. Оба эти 

положения противоречат законодательству; 

5)согласно уставу председатель артели одновременно является председателем ее 

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

совещательного голоса, что также не соответствует закону. 

Заявители обратились с жалобой к начальнику отдела регистрационной палаты, 

считая замечания юриста не соответствующими закону. Ответьте на жалобу, оценив 

вышеизложенные замечания. 

3.Аудиторская проверка потребительского кооператива «Сосновый бор» выявила 

значительные убытки по результатам хозяйственной деятельности кооператива за 1996 г. 

На общем собрании членов кооператива 23 марта 1997 г. утвержден баланс кооператива за 

1995 г. и решено не покрывать образовавшиеся убытки путем дополнительных 

инвестиций, а соразмерно уменьшить размер паевых взносов всех членов кооператива, 

уравняв тем самым его активы и пассивы. 

Один из кредиторов кооператива, узнав о принятом решении, обратился в суд 

с иском о ликвидации кооператива. Одновременно он потребовал досрочного 

расторжения договора, заключенного с кооперативом, и взыскания всех убытков. 5 мая 

1997 г. суд удовлетворил иск кредитора. В связи с недостаточностью имущества 

кооператива для покрытия убытков суд возложил субсидиарную ответственность по 

долгам кооператива на одного из его участников – полное товарищество «Фермеры 

Корсаков и Петров». Последние обжаловали решение суда в кассационном порядке, 

считая его незаконным. 

Какое решение вы примете по кассационной жалобе? 

4. Известный предприниматель и меценат Арканов решил основать музей для 

пропаганды современного прикладного искусства России и помощи молодым художникам 

в организации их выставок. 

В разговоре с юристом Арканов заявил, что готов финансировать создание музея, 

а в дальнейшем, если музей не будет окупать себя, готов периодически перечислять музею 

определенные денежные суммы, указанные в учредительных документах. Кроме того, 

Арканов настаивал на том, чтобы учредителем музея выступала вся его семья, против чего 

она не возражает, а сам музей носил его имя. Поскольку музей задумывается как 
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некоммерческая организация, его учредительные документы должны полностью 

исключать ответственность Арканова или его семьи по долгам музея. 

Юрист объяснил Арканову, что ни один из предусмотренных законодательством 

видов юридических лиц не соответствует полностью требованиям Арканова. Поэтому 

в данном случае придется создавать новую организационно-правовую форму, 

соединяющую в себе черты фонда, учреждения и общественной организации. 

Согласны ли вы с доводами юриста? В чем заключаются различия между фондом, 

учреждением и общественной организацией? Помогите выбрать правовую форму 

некоммерческой организации, отвечающую запросам мецената. 

5. «Ассоциация рекламных фирм Калмыкии» заключила договор на организацию 

и проведение рекламной кампании крупного предприятия. Нарушив ряд условий 

договора, ассоциация причинила рекламодателю большие убытки. Возражая против 

предъявленного в арбитражном суде иска, юрист ассоциации заявил, что причиной срыва 

договорных обязательств стал выход из ассоциации в прошлом году группы рекламных 

фирм, которым предполагалось перепоручить исполнение договора. В соответствии со 

ст. 123 ПС к этим фирмам и следует предъявлять иск. Кроме того, заключив договор на 

организацию и проведение рекламной кампании, ассоциация вышла за рамки своей 

специальной правоспособности, поскольку она является некоммерческой организацией. 

Значит, соответствующий договор должен быть признан недействительным, что 

исключает гражданско-правовую ответственность ассоциации. 

Оцените изложенные доводы. Каковы особенности правового положения 

объединений юридических лиц? 

Тема : Объекты гражданских прав 

Понятие объектов гражданских прав (гражданских правоотношений). Виды объектов 

гражданских прав. Оборотоспособность объектов гражданских прав. 

Вещи – объекты гражданских прав. Классификация вещей и ее правовое значение. 

Предприятие – объект гражданских прав. Государственная регистрация 

недвижимости. 

Действия и результаты действий – объекты гражданских прав. 

Результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальная собственность) – 

объекты гражданских прав. 

Задания 

1.Выберите из предлагаемого перечня: а) недвижимые и движимые вещи; 

б) делимые и неделимые вещи; в) простые и сложные вещи; г) главную вещь 

и принадлежность, д) изъятые из оборота и ограниченные в обороте;е) индивидуально-

определенные и определенные родовыми признаками; ж) имущественные права. 

Унитарное предприятие, земельный участок с произрастающий на нем пшеницей, 

ружье, арбалет, телевизор с пультом дистанционного управления, часы, пристройка 

к жилому дому, квартира, автомашина, шкаф, договор залога, теплоход «Айвазовский», 

ЗАО, ООО, картина художника Айвазовского, ноу-хау, программа ЭВМ, музей, книга, 

упряжь верховой лошади, пшеница, снятая с вышеназванного земельного участка, 

товарный знак, акция, коносамент, договор мены, замок и ключ. 

2.Определите необходимую последовательность действий для признания 

коммерческой информации вашего предприятия коммерческой тайной. 

Подготовьте реферат на одну из следующих тем: 

1.Вещи как объекты гражданского права. 

2.Предприятие как объект гражданского права. 

3.Действия и результат действия – объект гражданского права 

4.Результаты интеллектуальной деятельности – объект гражданского права. 

Решите задачи. 

1.К. приобрел скрипку, но продавец З. отказался передатьее футляр, ссылаясь на то, 

что в нем спит его собака. 
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Правомерны ли действия З.? 

2. Власов двигался по Казанскому шоссе, управляя автомобилем «Ауди-100», 

принадлежавшим ему на праве аренды. Загорелся сигнал светофора, запрещающий 

движение в его направлении, и Власов остановился. В это время автомобиль «Волга», 

двигавшийся в попутном направлении, совершил ДТП, врезавшись в автомобиль под 

управлением Власова. ДТП произошло по той причине, что управляющий автомобилем 

«Волга» Киселев нарушил Правила дорожного движения: не выдержал дистанцию, 

превысил скорость движения и проявил невнимательность в отношении сигналов 

светофора. Автомобиль «Волга» принадлежит на праве собственности дяде Киселева, 

Киселев управлял им по доверенности. Гражданская ответственность участников ДТП 

застрахована. 

В результате ДТП Власов и его друг Арефьев получили телесные повреждения, 

автомобиль «Ауди-100» не подлежит восстановлению. 

Сразу после аварии Власов и Арефьев, будучи в состоянии сильного душевного 

волнения, оскорбили Киселева, более того, Арефьев ударил его два раза по лицу и сломал 

нос. 

Дайте определение объекта гражданских прав. Назовите объекты гражданских 

прав участников ситуации, определите их видовую принадлежность. 

Назовите виды объектов субъективных гражданских прав Киселева, Арефьева 

и Власова по отношению друг к другу. Объясните, в чем заключаются их видовые 

различия. 

Определите, появятся ли в связи с ДТП и последующим развитием ситуации какие-

либо права у дяди Киселева. Если да, то назовите их объект. 

3. Житель г. Каменска Соколов продал местному музею миниатюрную серебряную 

статуэтку как изготовленную на фабрике известного ювелира Фаберже. Через полгода 

выяснилось, что это изделие – искусная копия подлинника. 

Музей потребовал возврата выплаченных денег и аннулирования сделки. 

Соколов отказался выполнить эти требования, пояснив, что приобрел статуэтку 

в комиссионном магазине пять лет назад и предъявил соответствующий документ. 

Как следует решить указанный спор? Изменится ли решение, если в судебном 

заседании представители музея сумеют доказать осведомленность Соколова о том, что 

продаваемое им изделие не является подлинником? 

4. По договору объединения с животноводческим комплексом последний обязался 

передать объединению 60 голов телят и 50 поросят. За день до вывоза животных по 

указанию директора комплекса поросята были отобраны и заперты в отдельное 

помещение. В результате удара молнии помещение, в котором находились поросята, 

сгорело, и все 50 поросят погибли. В связи с этим животноводческий комплекс готов был 

передать объединению только 60 телят, а от передачи поросят отказался, ссылаясь на то, 

что оставшиеся поросята необходимы ему самому для расширения воспроизводства 

свиней. 

Объединение обратилось с иском в суд. 

Какое решение должен вынести суд? Какая классификация вещей должна быть 

применена при решении данного спора? 

5. В связи с расторжением брака между супругами Корниловыми возник спор 

о разделе совместно нажитого имущества. Андрей Корнилов настаивал на том, чтобы все 

имущество, состоящее из гарнитура мебели, столового и чайного сервизов, 

художественной библиотеки и другого имущества, было поделено поровну с учетом их 

стоимости. Елена Корнилова возражала против такого раздела, указывая, что в результате 

произойдет обесценение вещей, и предложила Корнилову взять мебельный гарнитур, а ей 

передать чайный и столовый сервизы. Что касается книг, то она согласна их поделить по 

собраниям сочинений авторов. При этом она просила лишь из полного собрания 
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сочинений А. С. Пушкина передать ей последний том, в котором опубликована его 

переписка. 

Какую классификацию вещей необходимо учитывать при решении возникшего спора, 

и как должно быть распределено указанное имущество, если дело поступит в суд? 

Задание 

Выполните тест, предложенный вам преподавателем. 

Тема: Ценные бумаги – объект гражданского права 

Понятие ценных бумаг. Исполнение по ценной бумаге. Передача прав по ценной 

бумаге. 

Классификация ценных бумаг. Вызывное производство. 

Виды ценных бумаг: а) чеки; б) векселя; в) акции; г) облигации; д) коносамент; 

е) сберегательный сертификат; ж) сберегательная книжка на предъявителя; з) жилищные 

сертификаты; и) опционы; к) варранты; л) инвестиционные паи. Их характеристика. 

Задания 

1.Составьте простой и переводной векселя. 

2.Определите порядок восстановления прав по утраченным ценным бумагам: 

 ценным бумагам на предъявителя; 

 именным ценным бумагам; 

 ордерным ценным бумагам. 

3.Составьте ситуацию по данной теме. 

4. Составьте схему: 

– виды вещей в гражданском праве Российской Федерации; 

– классификация ценных бумаг в законодательстве Российской Федерации. 

Решите задачи 

1. Гражданин Белоусов пришел в Сбербанк, чтобы положить на год свои сбережения. 

Ознакомившись с правилами, он убедился, что наибольший процент он получит при 

покупке предъявительских сертификатов Сберегательного банка. Желая получить 

наибольшие проценты, Белоусов приобрел сертификаты стоимостью 1000 руб. – всего на 

10 000 руб. 

Когда подошел срок погашения сертификатов, Белоусов обнаружил, что они у него 

пропали. Он обратился в Сбербанк с заявлением об их возобновлении. В Сбербанке было 

выяснено, что данные сертификаты уже погашены неизвестным лицом. Белоусов 

потребовал выплатить ему все суммы, ссылаясь на то, что работники Сбербанка должны 

его знать как частого посетителя и без его доверенности не должны были оплачивать 

предъявленные сертификаты. 

Какое решение должно быть принято по этим вопросам? 

1. Закрытое акционерное общество «Высокие технологии», г. Ульяновск, обратилось 

в Арбитражный суд Ульяновской области с исковым заявлением к Закрытому 

акционерному обществу «Авиа-Нормаль» г. Ульяновска о взыскании 150000 руб. 00 коп. –

суммы неосновательного обогащения, полученного ответчиком в связи с предъявлением к 

оплате простых векселей серии ВН № 0544576, ВН № 0156178, ВН № 1699041. 

Определением от 5 октября 2006 года в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Ульяновское 

отделение № 8588 Сбербанка России г. Ульяновска. 

Решением Арбитражного суда Ульяновской области от 15 января 2007 г. в 

удовлетворении исковых требований ЗАО «Высокие технологии» отказано. 

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 19 марта 

2007 г. данное решение оставлено без изменения, апелляционная жалоба ЗАО «Высокие 

технологии» – без удовлетворения. 

В кассационной жалобе ЗАО «Высокие технологии», ссылаясь на нарушение судом 

норм материального и процессуального права, просит отменить обжалуемые судебные 

акты и направить дело на новое рассмотрение. По мнению заявителя, две судебные 
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инстанции неправомерно не применили к спорным правоотношениям нормы главы 60 

Гражданского кодекса Российской Федерации о неосновательном обогащении. 

В судебном заседании представитель истца поддержал позицию, изложенную в 

кассационной жалобе. 

Остальные участвующие в деле лица (участники процесса) в судебное заседание не 

явились, о времени и месте судебного разбирательства извещены, в связи с чем 

кассационная жалоба рассмотрена в их отсутствие. 

Проверив законность обжалуемых судебных актов, заслушав представителя истца, 

изучив материалы дела, доводы кассационной жалобы, судебная коллегия не находит 

правовых оснований к их отмене по следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела и установлено судом, решением Арбитражного суда 

Ульяновской области от 23 декабря 2002 года по делу № А72-4867/02-Х320-Б 

ЗАО «Высокие технологии» признано несостоятельным (банкротом), и в отношении 

Общества открыта процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим 

назначен Зимин В. С. 

Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 3 ноября 2005 года по 

делу № А72-4867/02-Х320-Б конкурсным управляющим ЗАО «Высокие технологии» 

назначен Архипов Павел Леонидович. 

13.11.2003 Ульяновским отделением № 8588 Сбербанка России выдана 

ЗАО «Высокие технологии» ордерная ценная бумага – простой вексель серии 

ВН № 0544576 на 50000 руб. 00 коп. 

09.02.2004 Ульяновским отделением № 8588 Сбербанка России была выдана 

ЗАО «Высокие технологии» ордерная ценная бумага – простой вексель серии 

ВЫ № 0156178 на 50000 руб. 00 коп. 

05.04.2004 Ульяновским отделением № 8588 Сбербанка России была выдана 

ЗАО «Высокие технологии» ордерная ценная бумага – простой вексель серии 

ВН № 1699041 на 50000 руб. 00 коп. 

30.06.2004 вышеуказанные векселя ЗАО «Авиа-Нормаль» предъявлены к оплате 

Сбербанку РФ и последним оплачены. 

Полагая, что указанные векселя ответчиком были приобретены незаконно, и, 

соответственно, незаконно предъявлены им к оплате, ЗАО «Высокие технологии» 

обратилось в арбитражный суд с настоящим иском. 

В соответствии со ст. 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, 

которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований 

приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), 

обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное 

имущество (неосновательное обогащение). Имущество, составляющее неосновательное 

обогащение приобретателя, должно быть возвращено потерпевшему в натуре. В случае 

невозможности возвратить в натуре неосновательно полученное или сбереженное 

имущество приобретатель должен возместить потерпевшему действительную стоимость 

этого имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим 

изменением стоимости имущества, если приобретатель не возместит его стоимость 

немедленно после того, как узнал о неосновательности обогащения (ст. 1104 и 1105 

Гражданского кодекса Российской Федерации). 

По смыслу приведенных норм права истец обязан доказать факты неосновательного 

обогащения ответчика (неосновательного приобретения ценной бумаги) и его размер. 

Следует также отметить, что основанием платежа являлись векселя, и предъявление 

настоящего иска по существу направлено на восстановление прав, вытекающих из 

векселей, в связи с чем применению подлежит специальное (вексельное) 

законодательство. 
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В силу п. 3 ст. 146 Гражданского кодекса РФ индоссамент, совершенный на ценной 

бумаге, может быть бланковым, то есть без указания лица, которому должно быть 

произведено исполнение. 

Положение о переводном и простом векселе не обязывает векселедержателя, 

имеющего вексель с бланковым индоссаментом, вносить себя или иное лицо в вексель в 

качестве нового векселедержателя. 

В соответствии со ст. 14 указанного Положения такое лицо вправе передать вексель 

третьему лицу, не совершая индоссамента. 

Таким образом, вексель с бланковым индоссаментом в силу специфики этого вида 

индоссамента может находиться в обращении без указания наименования очередного 

владельца и лица, передавшего ему этот вексель. Существенное значение имеет сам факт 

обладания векселем. 

В четвертом абзаце п. 9 совместного Постановления Пленумов Верховного Суда 

Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

04.12.2000 № 33/14 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с 

обращением векселей» указано, что если последний индоссамент является бланковым (то 

есть не содержащим указания лица – индоссата), то в качестве законного 

векселедержателя рассматривается лицо, у которого вексель фактически находится; 

данное лицо вправе осуществлять все права по векселю, в том числе и право требования 

платежа. 

Законный векселедержатель не обязан доказывать существование и 

действительность своих прав, они предполагаются существующими и действительными. 

Бремя доказывания обратного лежит на вексельном должнике. 

Как установлено судом, индоссаменты на ордерных ценных бумагах простых 

векселях серии ВН № 0544576, ВН № 0156178, ВН № 1699041 являются бланковыми, 

ответчик предъявил третьему лицу подлинники векселей, следовательно, ответчик являлся 

фактическим обладателем ценной бумаги. 

Кроме того, согласно ч. 2 ст. 16 Положения о переводном и простом векселе, если 

кто-либо лишился владения векселем в силу какого бы то ни было события, то лицо, у 

которого вексель находится и которое обосновывает свое право порядком, указанным в 

ч. 1 ст. 16 Положения (то есть законный векселедержатель), обязано отдать вексель лишь 

в том случае, когда оно приобрело его недобросовестно или, приобретая его, совершило 

грубую неосторожность. 

Приобретатель считается недобросовестным, если он до или в момент приобретения 

знал о том, что вексель выбыл из владения собственника либо лица, уполномоченного 

распоряжаться векселем, помимо их воли. Грубая неосторожность приобретателя имеет 

место в том случае, когда приобретатель в силу сложившихся условий оборота должен 

был знать о факте выбытия векселя из владения собственника либо лица, 

уполномоченного распоряжаться векселем, помимо их воли (в частности, если вексель 

был приобретен после опубликования собственником в печати информации об утрате 

либо краже векселя, о чем приобретатель векселя по обстоятельствам дела не мог не 

знать). Недобросовестность и грубая неосторожность приобретателя доказываются лицом, 

предъявившим требование об изъятии векселя (п. 14 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ № 33, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 14 от 04.12.2000 

«О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с обращением 

векселей»). 

При рассмотрении спора судом установлено и истцом не оспаривается то 

обстоятельство, что объявление в печати по факту утраты векселей опубликовано не 

было, истец в суд в установленном порядке о признании спорных векселей 

недействительными и запрете Банку осуществлять платежи по ним не обращался. 
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Других доказательств в соответствии со ст. 65 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации недобросовестности либо грубой неосторожности при 

приобретении ответчиком векселей истцом не представлено. 

С учетом изложенного иск о взыскании с ответчика стоимости спорных векселей 

в качестве неосновательного обогащения не может быть удовлетворен, поскольку не 

доказано приобретение им данных векселей без правовых оснований (неосновательное 

обогащение). 

При разрешении спора суд полно и всесторонне исследовал фактические 

обстоятельства по делу, правильно применил нормы материального права и отказал в 

иске. 

Дайте оценку судебному решению. 

При выполнении заданий необходимо обратить внимание на Постановление ФАС 

Поволжского Округа от 03.07.2007 по делу № А72-6924/06-25/372, п. 14 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ № 33, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 14 от 

04.12.2000 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с 

обращением векселей». 

Тема: Сделки  

Понятие и виды сделок. Договоры. 

Воля и волеизъявление в сделке. Основание в сделке, мотив в сделке. Влияние 

мотива на возможность признания сделки недействительной. 

Форма сделок. Последствия нарушения форм сделок. 

Условия действительности сделок.  

Решите задачи 

1.Притулина все принадлежавшее ей имущество завещала внучке Дроновой, у 

которой она в течение двух лет до смерти жила. Завещание было удостоверено атаманом 

станицы Федосеевской 10 февраля 1996 г. Через два дня после оформления завещания 

Притулина умерла. Дочь умершей Соколова обратилась в суд с иском о признании 

завещания недействительным, ссылаясь на то, что завещание было составлено в то время, 

когда мать находилась в бессознательном состоянии. В справке лечащего врача 

указывалось, что Притулина с 9 февраля по день смерти находилась в тяжелом состоянии 

и периодически теряла сознание, что подтвердил в суде при допросе в качестве свидетеля 

врач Сидоркин. 

Суд установил также, что завещание фактически составлено со слов Притулиной 

7 февраля и подписано рукой соседки по больничной палате Коротковой, но не своей 

фамилией, а фамилией «Притулина». Завещание атаман станицы удостоверил 10 февраля, 

когда Притулина была в беспамятстве. Однако Короткова, Беспалова и Царко, соседки по 

палате, в суде подтвердили, что 7 февраля Притулина была в полном сознании, сама 

диктовала текст завещания и просила Короткову подписать его. В суде родственники и 

знакомые соседи умершей показали, что Притулина неоднократно высказывала намерение 

оставить после смерти все свое имущество внучке Дроновой (от второй дочери), так как 

внучка постоянно заботилась о ней, в течение двух лет она жила вместе с внучкой. Кроме 

того, в суд было представлено письмо Притулиной на имя внучки, написанное из 

больницы, в котором говорилось о намерении передать внучке все имущество. 

Обоснуйте решение суда по иску Соколовой. 

2.Солодов В. Д. 5 мая 1992 г. заключил с Капитоновым договор купли-продажи дома 

№ 3 по ул. Цимлянской в г. Калаче. Сделка была заключена в простой письменной форме. 

В присутствии двух свидетелей Солодов В. Д. уплатил Капитонову Д. В. 5 млн руб. Через 

месяц Капитонов погиб в автоаварии. 

В связи с переездом в другое место жительства в марте 1995 г. Солодов В. Д. решил 

продать дом в г. Калаче. Нашелся покупатель Кривов И. Ю., с которым был оформлен 

договор купли-продажи дома. Кривов И. Ю. уплатил Солодову В. Д. 5 млн руб. и 

потребовал удостоверения договора нотариусом. Однако нотариус отказал 
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в удостоверении сделки, сославшись на то, что Солодов В. Д. не представил надлежаще 

оформленного правоустанавливающего документа на дом. 

Обоснованы ли действия нотариуса? Имеются ли правовые возможности защиты 

прав сторон по договору купли-продажи недвижимости? 

3.Скуридин И. И. в 1994 г. купил грузовой автомобиль марки «КАМАЗ», 

зарегистрировал себя в качестве предпринимателя и занимался перевозкой грузов. 

В сентябре 1995 г. к нему обратился Мурадов В. И. с просьбой перевести из г. Волгограда 

в г. Краснодар купленную им для офиса мебель иностранного производства стоимостью 

85 млн руб. По договору перевозки Скуридин И. И. обязался доставить груз по 

указанному адресу и выдать его Ибрагимову И. С., который должен уплатить за перевозку 

мебели 10 млн руб. При этом в письменном договоре было предусмотрено, что плата за 

перевозку мебели должна быть осуществлена, как только мебель будет доставлена по 

адресу, но до разгрузки ее из автомашины. 

Скуридин И. И. доставил груз по указанному адресу. Однако Ибрагимов И. С. до 

разгрузки мебели с автомашины обусловленную сумму за перевозку мебели не уплатил, 

обещая рассчитаться на второй день. Скуридин И. И., опасаясь, что Ибрагимов И. С. 

вообще ему ничего не выплатит, завел автомашину и подъехал к райотделу милиции и 

попросил начальника райотдела милиции защитить его права. 

Вслед за Скуридиным И. И. в райотдел милиции явился Ибрагимов И. С. с 

10 млн руб., предложив Скуридину И. И. плату за перевозку мебели. Однако при 

тщательном осмотре груза работники милиции обнаружили в мягкой мебели хорошо 

замаскированные два гранатомета и два килограмма наркотических веществ, оцененных 

в 450 млн руб. 

Определите по содержанию вид сделки и правовые последствия такой сделки. 

4.Макарова Н. И. с двумя детьми (10 лет сыну, 8 лет дочери) проживала в 

двухкомнатной квартире № 3 дома № 6 по ул. Солнечной в городе Н. В сентябре 1994 г. 

Макарова Н. И. на свое имя приватизировала квартиру, а в ноябре того же года поместила 

объявление в местной газете о продаже квартиры. 

Мать Макаровой Н. И. Максимова З. И., обратилась к прокурору района и в органы 

опеки и попечительства с жалобой, в которой просила защитить интересы внучат. 

В жалобе Максимова З. И. указывала, что ее дочь систематически пьянствует, часто 

оставляет детей без пищи и присмотра. Деньги, вырученные от продажи квартиры, 

Макарова Н. И. может израсходовать (пропить), а дети останутся без жилья. 

При проверке жалобы органы опеки и попечительства установили, что 

обстоятельства, указанные в жалобе, полностью подтвердились. 

Определите, есть ли правовые возможности у прокурора и органов опеки и 

попечительства защитить права несовершеннолетних детей. 

5. В августе 1996 г. Калмыков Ю. И., житель хутора Донского Киквидзенского 

района, продал за 100 тыс. руб. соседу Пудовкину В. И. корову при следующих 

обстоятельствах. Наловив карасей в пруду, Калмыков Ю. И. и Пудовкин В. И. в доме 

Пудовкина В. И. решили «обмыть» удачу. При этом они выпили литр водки. Однако 

Пудовкин В. И. пил мало. Когда водка кончилась, Калмыкову Ю. И. показалось мало, а 

денег, чтобы купить дополнительно, у него не было. Тогда он предложил Пудовкину В. И. 

купить у него корову. Пудовкин В. И. не возражал, но пояснил, что у него есть лишь 

100 тыс. руб., а корова стоит во много раз больше. Поэтому он купить корову немедленно 

не в состоянии. Калмыков Ю. И., будучи в тяжелом опьянении, предложил 

Пудовкину В. И. купить корову за 100 тыс. руб. Сделка была совершена, Калмыков Ю. И. 

передал Пудовкину В. И. корову, а Пудовкин В. И. уплатил Калмыкову Ю. И. 

100 тыс. руб., которые он впоследствии потерял. 

У Калмыкова Ю. И. было четверо детей. На следующий день жена Калмыкова Ю. И. 

потребовала у Пудовкина В. И. вернуть корову, а она уплатит ему 100 тыс. руб., 
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утерянных мужем. Пудовкин В. И. отказался вернуть корову, ссылаясь на то, что «договор 

дороже денег». 

Калмыкова Н. И. обратилась в суд с иском к Пудовкину В. И. о признании сделки 

недействительной. Исковые требования мотивировались тем, что ее муж, будучи в 

состоянии сильного опьянения, не понимал значения своих действий. 

Мотивируйте решение суда. 

Тема: Представительства. Доверенность 

Понятие представительства. Виды представительства. Основания возникновения 

полномочий у представителя. Представительство без полномочий. Лица, которые не могут 

быть представителями. Доверенность: понятие, правовая природа. Форма доверенности, 

срок доверенности, передоверие. Прекращение доверенности, последствия прекращения 

доверенности. 

Задания 

1.Решите ситуацию: перечислите, каким образом и на основании каких документов 

можно подтвердить представительство (не менее трех примеров). 

2.Напишите образец документа: 

–разовой доверенности; 

– генеральной доверенности; 

– доверенности на коммерческое представительство. 

3.Приведите примеры, когда действие одного лица в интересах и за счет другого 

лица не являются представительством. 

4.Определите, являются ли представительством действия следующих лиц: 

– действия гражданина А за гражданина Б на основании договора поручения; 

– действия генерального директора ООО при заключении договора; 

– действия адвоката истца, основанные на правах, предусмотренных в доверенности; 

– действия родителей малолетнего при заключении договора купли-продажи 

принадлежащего ему имущества; 

– действия комиссионера по поручению комитента; 

– действия кассира магазина; 

– действия водителя автомобиля, основанные на договоре аренды автомобиля. 

5.Составьте доверенность на продажу жилого дома. 

Решите задачи 

1. 72-летняя Федорова предъявила в суде иск о расторжении договора пожизненного 

содержания с иждивением, заключенного с Никитиным. В исковом заявлении Федорова 

указала, что жилой дом, принадлежащий ей на праве собственности, она никому не 

собиралась отчуждать, так как намерена передать его по завещанию своей внучке, не 

имеющей жилой площади. Что же касается договора пожизненного содержания с 

иждивением, то он был заключен без ее ведома племянником Васильевым. Приобретатель 

дома Никитин, возражая против иска, пояснил, что он действительно заключил договор с 

Васильевым, но у последнего имеется надлежаще оформленная генеральная доверенность 

по управлению имуществом Федоровой. Поэтому он полагает, что оснований для 

расторжения договора не имеется. Он заверил суд, что будет выполнять все принятые на 

себя обязательства должным образом, что интересы Федоровой, которая действительно 

нуждается в средствах и дополнительном уходе, никак ущемлены не будут. Несмотря на 

это, Федорова настаивала на расторжении договора. 

Какое решение должен принять суд? 

2. Проживающий в г. Риге Столяров решил переехать с семьей в Петербург. 

Поскольку сам он не имел возможности заняться поиском жилья в г. Петербурге, он 

договорился со своим дальним родственником Петровым о том, что тот подыщет 

варианты приобретения жилья в пределах оговоренной сторонами суммы. В случае 

выполнения данного поручения Столяров обязался выплатить Петрову вознаграждение в 

размере 2,5% от цены приобретаемого жилья. Через некоторое время Петров через 
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знакомых узнал, что имеется возможность приобрести трехкомнатную квартиру, которую 

по приемлемой цене продает Круглова. Осмотрев квартиру, Петров решил, что данный 

вариант вполне устроит Столярова. 

Опасаясь, что Круглова передумает, Петров уговорил ее заключить письменный 

договор, по которому она обязывалась продать свою квартиру по согласованной цене 

только Столярову. В подтверждение серьезности намерений по приобретению квартиры 

Петров передал Кругловой из личных средств часть суммы, которую стороны назвали в 

договоре задатком. 

Петров немедленно связался со Столяровым, однако последний сообщил, что в связи 

с изменившимися обстоятельствами больше не нуждается в жилплощади в г. Петербурге. 

Выплачивать Петрову какое-либо вознаграждение либо покрывать его издержки Столяров 

отказался. 

Когда Петров сообщил Кругловой об отказе Столярова от приобретения квартиры, 

Круглова заявила, что полученные в качестве задатка деньги она возвращать не намерена, 

ибо из-за заключенного договора была вынуждена отказать другим покупателям. 

Петров обратился в юридическую консультацию с вопросом о возможности защиты 

своих имущественных прав как в отношениях со Столяровым, так и в отношениях с 

Кругловой. 

Какую консультацию следует дать Петрову? 

3.Васильев, торговый агент фирмы, реализующей компьютеры, заключил от имени 

фирмы договор на поставку четырех компьютеров акционерному обществу. Поскольку 

компьютеры в обусловленный договором срок поставлены не были, АО обратилось с 

иском в арбитражный суд о взыскании предусмотренной договором неустойки, возврате 

перечисленных фирме в качестве предоплаты средств, а также выплаченного Васильеву 

вознаграждения, составляющего 0,3% суммы совершенной сделки. В отзыве на исковое 

заявление фирма указала, что готова вернуть перечисленные ей АО средства, но платить 

неустойку и возмещать выплаченное Васильеву вознаграждение она не намерена. 

Позиция фирмы основывалась на том, что заключенный Васильевым договор на поставку 

компьютеров является недействительным, поскольку Васильев, как и все остальные 

торговые агенты фирмы, был уполномочен лишь на поиск потенциальных покупателей 

компьютеров и проведение с ними переговоров, но не на подписание каких-либо 

договоров. Что касается выплаченного Васильеву вознаграждения, то к нему фирма 

вообще никакого отношения не имеет, так как сама выплачивает своим торговым агентам 

комиссионные с каждой заключенной при их помощи сделки. 

В ходе судебного заседания выяснилось, что, во-первых, Васильев не 

зарегистрирован в качестве предпринимателя, и, во-вторых, между ним и АО был 

заключен договор, в соответствии с которым Васильеву поручался поиск необходимых 

для АО компьютеров по цене ниже рыночной с выплатой вознаграждения в размере 0,3% 

суммы сделки. 

Как разрешить возникший спор? Может ли Васильев рассматриваться в качестве 

коммерческого представителя? Изменится ли решение задачи, если фирма уже 

поставила АО один компьютер? 

4. Строительно-монтажный трест (далее – СМТ) предъявил к обществу с 

ограниченной ответственностью иск об истребовании из незаконного владения 

последнего подъемного крана. В качестве третьего лица к участию в деле было 

привлечено закрытое акционерное общество, у которого ООО приобрело подъемный 

кран. Открыв заседание арбитражного суда, судья предложил явившимся подтвердить 

свои полномочия. СМТ был представлен штатным юрисконсультом, предъявившим суду 

доверенность на участие в деле. Интересы ООО представлял его директор, имеющий 

паспорт и свидетельство о регистрации предприятия. От имени ЗАО выступал 

председатель совета директоров, имеющий на руках выписку из протокола собрания 

учредителей об избрании его на указанную должность. 
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Как должен поступить судья? 

5. Тяжело больной Мальцев выдал доверенность на распоряжение принадлежащим 

ему вкладом в Сбербанке Федюшиной, с которой в течение нескольких лет состоял в 

фактических брачных отношениях. При этом Мальцев в присутствии свидетелей выразил 

пожелание, чтобы Федюшина за счет этих средств покрыла все расходы на его похороны, 

а оставшиеся средства использовала по своему усмотрению. Эта доверенность, как и 

завещание о передаче Федюшиной по наследству автомашины и домашней обстановки, 

были заверены главным врачом больницы, в которой Мальцев находился на излечении. 

Спустя год после смерти Мальцева его взрослый сын, который не поддерживал с отцом 

отношений в течение ряда лет, но который был единственным наследником Мальцева по 

закону, обратился к Федюшиной с иском, требуя передачи всей суммы вклада, 

хранившегося в Сбербанке на имя Мальцева. 
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РАЗДЕЛ III. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА 

Тема: Общие положения о праве собственности 
Понятие собственности и право собственности. Собственность в экономическом и 

юридическом смысле. Исторические типы собственности. 

Формы собственности. 

Понятие права собственности в объективном смысле. 

Содержание права собственности. Понятие права собственности в субъективном 

смысле. 

Объекты права собственности. 

Виды права собственности. 

Подготовьте реферат на одну из следующих тем: 

1. Право собственности в римском частном праве. 

2. Развитие института собственности в российском гражданском праве. 

3. Соотношение права собственности и иных вещных прав. 

Решите задачи 

1.25 апреля 1995 г. умер гражданин Дронов И. В. Вклад в сбербанке в сумме 

150 млн руб. умерший завещал своему сыну Дронову С. И. 

Не дожидаясь истечения шестимесячного срока для получения вклада, Дронов С. И. 

5 мая 1995 г. заключил со строительной фирмой «Услуги» договор подряда о 

строительстве дома по предложенному фирмой проекту стоимостью 135 млн руб. из 

материалов подрядчика. Договором предусматривался срок окончания строительства дома 

20 октября 1995 г., а заказчик уплатит обусловленную договором сумму после получения 

вклада 26 октября 1995 г. 

Дом был возведен к сроку, и стороны составили акт о том, что объект подряда 

полностью соответствует проектно-сметной документации. При составлении акта по 

настоянию подрядчика было оговорено, что дом будет передан заказчику после 

регистрации его на имя Дронова С. И. в бюро технической инвентаризации 25 октября 

1995 г., ибо на этот день назначена регистрация, и уплаты заказчиком 135 млн руб. 

26 октября 1996 г. 

Однако за два дня до регистрации недвижимости разразилась небывалая в то время 

гроза, и дом от удара молнии сгорел. Подрядчик потребовал от Дронова С. И. уплаты 

цены договора, поскольку дом был полностью готов. Заказчик уплатить обусловленную 

договором сумму отказался. Строительная фирма «Услуги» предъявила в суд иск к 

Дронову С. И. о взыскании 135 млн руб. за исполнение договора подряда. 

Какое решение должен вынести суд?Мотивируйте письменно принятое решение. 

2.Селезневу С. И. был передан в собственность земельный участок размером 8 соток 

для ведения подсобного и дачного хозяйства. На протяжении двух лет Селезнев С. И. 

земельный участок не обрабатывал и даже ни одного разане был на нем. 

Через два года Селезнев С. И. явился на участок и обнаружил выстроенный на нем 

дачный дом, в котором находился сосед Саакисян В. В. с семьей. 

http://www.zakon-online.ru/sub/


 54 

Селезнев С. И. потребовал освободить дачный дом, поскольку дом возведен без 

согласия собственника земельного участка. Саакисян В. В. просил Селезнева С. И. не 

горячиться, ибо можно договориться о купле-продаже земельного участка. При этом он 

пояснил, что земельный участок не обрабатывался, он сделал вывод о том, что участок не 

нужен собственнику. Поэтому он построил дом, предполагая договориться и в отношении 

земельного участка. 

Селезнев С. И. отказался продать земельный участок. Саакисян В. В. предложил 

Селезневу С. И. оставить дом себе, но уплатить его стоимость. Селезнев С. И. не 

согласился с предложением Саакисяна В. В., еще раз потребовал освободить дом. 

Саакисян В. В. освободил дом и обратился в суд с иском к Селезневу С. И. о 

передаче ему земельного участка, за который он готов уплатить его стоимость, а если это 

сделать нельзя, то просил суд взыскать с ответчика стоимость дома в 15 млн руб. 

Селезнев С. И., возражая против исковых требований, заявил в суде, что истец 

построил дом без его согласия, а поскольку строение возведено на принадлежащем ему 

земельном участке, то он считает его своим имуществом. Уплатить стоимость дома не 

желает, сносить тоже нет смысла, так как он уже освоил дом, покрасил деревянные 

детали, полы, сложил камин, провел в дом водопровод, уложил канализационные трубы и 

зацементировал яму для сбора нечистот. 

Мотивируйте решение суда. 

3.Гражданин Попов 2 января 1995 г. купил у Колесова дом за 150 млн руб. Договор 

купли-продажи дома был удостоверен нотариусом.  

Налоговая инспекция прислала извещение Колесову об уплате налога на 

недвижимость. Поскольку Колесов в срок, указанный в извещении, налог не уплатил, 

налоговая инспекция в январе 1996 г. прислала Колесову извещение об уплате еще и 

штрафа за неуплату налога. 

Колесов обратился к руководителю налоговой инспекции района с жалобой, считая 

действия должностных лиц, обложивших его налогом, ошибочными. В жалобе он указал, 

что дом он продал Попову 2 января 1995 г. В подтверждение этого факта Колесов 

приложил договор купли-продажи. Попов в день заключения договора переехал с семьей 

в дом, то есть он вручил проданную вещь Попову, и с этого времени покупатель приобрел 

право собственности на дом (ст. 224 ГК РФ). Поэтому собственник обязан платить налог 

за 1995 г. на недвижимость. При проверке доводов Колесова было установлено, что 

договор купли-продажи дома не зарегистрирован в государственных органах.  

Какой ответ на жалобу должна дать налоговая инспекция? 

4. Совхоз «Чернышковский» осенью 1994 г. купил у совхоза «Верхне-Чесноковский» 

Новониколаевского района 25 тонн семенного картофеля и по договору оставил на 

хранение в овощехранилище продавца до весны 1995 г. 

В марте 1995 г. узкой полосой в 800 метров на совхоз «Верхне-Чесноковский» 

обрушился ураган с сильным снегопадом при морозе 15 градусов. Овощехранилище было 

снесено, картофель оказался при большом морозе раскрытым, засыпанным снегом и 

замерзшим. 

Совхоз «Чернышковский» весной 1995 г. потребовал от совхоза «Верхне-

Чесноковский» предоставить такого же сорта другую партию картофеля или вернуть 

уплаченную за картофель сумму и плату за хранение. 

Совхоз «Верхне-Чесноковский» отказался удовлетворить требование совхозу 

«Чернышковский», ссылаясь на то, что его вины в гибели картофеля нет, так как силу 

налетевшего урагана нельзя было предотвратить. 

Совхоз «Чернышковский» обратился в суд с иском о взыскании с совхоза «Верхне-

Чесноковский» причиненных убытков. По запросу Волгоградского арбитража 

гидрометеорологическая государственная служба сообщила, что действительно 2 марта 

1995 г. в Новониколаевском районе внезапно узкой полосой пронесся громадной силы 

ураган со снегопадом. В полосе урагана оказались хутора Бакланский, Верхне-
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Чесноковский Новониколаевского района и хутора Фокинский и Донковский 

Новоаннинского района. Ураганом были разрушены часть животноводческих помещений, 

зернохранилище в хуторе Фокинском, овощехранилище в хуторе Верхне-Чесноковском. 

Мороз доходил до 15 градусов. 

Какое решение по иску должен принять арбитражный суд? 

Задание 

Выполните тест, предложенный вам преподавателем. 

Тема : Приобретение право собственности 

Понятие «приобретение права собственности». Разграничение способов 

приобретения на первоначальные и производственные. 

Первоначальные способы приобретения права собственности: приобретение права 

собственности на вновь изготовленные вещи, путем переработки, приобретение права 

собственности на самовольную постройку, приобретение права собственности на 

бесхозяйные вещи. 

Производные способы приобретения права собственности. Определение момента 

приобретения права собственности на вещи. 

Клад. Приобретательная давность. 

Решите задачи 

1.На протяжении трех дней около дачи гражданина Короткова паслись без 

присмотра две лошади с двумя жеребятами-сосунками. Коротков 5 мая 1995 г. задержал 

лошадей и в тот же день заявил об обнаружении животных в райотдел милиции. 

Одновременно он сообщил, что у него на даче лишь одна копна сена, что хватит на два-

три дня, помещения для содержания лошадей не имеется. 

На второй день милиция предложила фермеру Гусеву принять на содержание и в 

пользование животных, а они будут искать их собственника. Гусев согласился и принял от 

Короткова лошадей. 

Однако в течение шести месяцев розыски милицией собственника лошадей не 

увенчались успехом. Прошло 8 месяцев. Собственник лошадей так и не был выявлен. 

Атаман Альсяпинского хутора Киквидзенского района, узнав об этом, потребовал от 

фермера Гусева передать лошадей в хуторскую казну, полагая, что никому не 

принадлежащие животные должны служить общественным интересам хутора. 

Дайте характеристику правового положения задержанных безнадзорных лошадей 

как вещей гражданского правоотношения. 

2.В двухкомнатной квартире старинного особняка в г. Волгограде, превращенного в 

многоквартирный дом, в качестве нанимателя проживал Куликов В. И., который 

приватизировал квартиру. В июне 1995 г., осуществляя капитальный ремонт 

принадлежащей ему на праве собственности квартиры, Куликов В. И. при замене 

прогнившей на потолке доски обнаружил тщательно замаскированный тайник. В нем 

были скрыты старинная ваза немецких мастеров XVIII века и шкатулка с золотыми 

монетами старой царской чеканки достоинством по 10 рублей каждая в количестве 

500 штук. Слух об обнаружении клада дошел до историков г. Волгограда. По архивным 

документам они установили, что до революции особняк принадлежал князю Куракину – 

потомку князя Потемкина. Квартира Куликова В. И. была в свое время прихожей и 

кабинетом князя Куракина. 

Историки установили также, что ваза была приобретена Екатериной II и подарена 

своему фавориту Потемкину. Впоследствии ваза передавалась от одного потомка князя 

Потемкина к другому как ценнейшая реликвия старинного княжеского рода. 

Отдел культуры администрации Волгоградской области для определения ценности 

клада пригласил работников Русского музея, которые сделали экспертное заключение: 

обнаруженная ваза имеет как историко-культурное, так и художественное значение для 

России. Поэтому они предложили Куликову В. И. передать клад Русскому музею, на что 

Куликов В. И. не согласился. Тогда Русский музей предъявил иск к Куликову В. И. о 
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передаче ему всего клада. В судебном заседании эксперты оценили вазу по мировым 

ценам в 500 тыс. долларов. 

Какое решение должен вынести суд? 

Тема: Прекращение права собственности 

Основания прекращения право собственности. Отказ от права собственности. 

Обращение взыскания на имущество по обязательствам собственника. Прекращение права 

собственности лица на имущества, которое не может ему принадлежать. Отчуждение 

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

Реквизиция. Конфискация. Выкуп бесхозяйственно содержимых культурных 

ценностей.  

Решите задачи 

1.Охотник – промысловик Иванов В. И. в соответствиис полученной в органах 

внутренних дел Российской Федерации лицензией купил в магазине нарезное 

трехствольное ружье марки «Зауер» за 6 млн 500 тыс. руб. Во время охоты Иванов В. И. 

ранил кабана. Раненый зверь набросился на охотника, который не успел перезарядить 

ружье и нанес ему тяжелую травму, вследствие которой он умер. 

По наследству ружье было передано Иванову С. В., сыну умершего. Иванов С. В. 

работал преподавателем в вузе, и ему органы внутренних дел отказали в выдаче лицензии 

на право иметь в собственности нарезное оружие. 

Иванов С. В. обратился к адвокату юридического бюро «Натан» за советом, как ему 

действовать в соответствии с законом. 

Какой совет должен дать адвокат клиенту? 

2.В связи с отводом земельного участка для прокладки нового водовода из Волги 

в Советском районе до станции М. Горького дом гражданина Сирийцева подлежал сносу, 

что было подтверждено решением администрации Волгоградской области. 

Администрация Советского района вынесла решение о предоставлении Сирийцеву с 

семьей трехкомнатной квартиры в новом доме с современной планировкой на ул. Тулака. 

Кроме того, администрация района обещала компенсировать стоимость сносимого дома и 

надворных построек. 

Сирийцев не согласился с переселением, поскольку не была определена сумма 

компенсации за сносимое домовладение. Администрация Советского района обратилась в 

суд с иском к Сирийцеву с семьей из четырех человек о выселении из дома 

в представленную новую квартиру. 

В судебном заседании Сирийцев потребовал, кроме квартиры, выплатить ему 

200 млн руб. за подлежащий сносу дом и надворные постройки (гараж, колодец, 

кирпичный погреб, баню, летнюю кухню). 

Юрисконсульт администрации Советского района настаивал на выселении, так как 

дом Сирийцева препятствовал строительству водовода. Что же касается компенсации за 

сносимые строения, то он не готов в судебном заседании определить их стоимость. 

Сирийцев, возражая против иска о выселении, заявил в суде, что он собственник 

строений, и пока не определена сумма компенсации, не считает возможным освободить 

дом. 

Какое решение должен вынести суд? 

Основная литература 

Тема : Право общей собственности  

Понятие и основы признаки общей собственности. 

Общая долевая собственность. 

Общая совместная собственность. Собственность супругов. Собственность 

крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Задания 

1.Приведите примеры вещей, которые можно разделить в натуре, и вещей, в 

отношении которых это сделать невозможно. 
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2.Составьте проект письма о намерении продать свою долю постороннему лицу, 

который разделить направить продавец доли остальным участникам долевой 

собственности. 

Решите задачи 

1. Акционерные общества «Заплавное», «Ахтубинское», «Роднички», «Дачное» 

и «Сухое» заключили договор о постройке 24-километрового центрального канала, 

который проходит по землям всех обществ. Для строительства все участники внесли по 

200 млн руб. Канал был построен в 1993 г. и зарегистрирован на праве общей долевой 

собственности всех акционерных обществ в равных долях. Два года канал 

функционировал нормально. В июне 1995 г. центральную трубу канала на участке земель 

акционерного общества «Ахтубинское» разорвало в трех местах, и канал вышел из 

строя.Для ремонта по смете потребовалось 25 млн руб. Совладельцы канала – 

акционерные общества «Заплавное», «Ахтубинское», «Роднички», «Дачное» – перевели 

на счет строительной организации по 5 млн руб. Акционерное общество «Сухое» 

отказалось участвовать в финансировании ремонта канала. При этом общество в 

возражении мотивировало свою позицию тем, что разрыв трубы канала произошел на 

земельном участке акционерного общества «Ахтубинское» и поэтому оно и должно нести 

расходы по ремонту, а не все собственники канала. 

Правомерно ли решение акционерного общества «Сухое»? 

2. В г. Волжском супруги Вдовины получили земельный участок № 24 по 

ул. Советская, а земельный участок № 25 по той же улице был отведен их сыну 

Вдовину В. И. Супруги Вдовины и их сын построили дома в 1980 г. 

В том же году сын женился, а в 1982 г. у молодых супругов родились мальчик и 

девочка (двойня). За время совместного проживания они пристроили к дому веранду. 

В 1993 г. семья распалась, и брак был расторгнут. Вдовин В. И. ушел жить в общежитие, а 

на имя матери он выдал доверенность распорядиться домом, в котором остались его 

бывшая жена и двое детей. 

Вдовина А. А., не желая жить рядом с бывшей женой ее сына, 25 июня 1994 г. 

продала домовладение сына Мухарадзе М., который как собственник дома предъявил иск 

к Вдовиной В. П. с детьми о выселении из дома без предоставления другой жилой 

площади. 

Вдовина В. П. 1 сентября 1994 г. предъявила иск к бывшему мужу Вдовину В. И. о 

признании за ней права собственности на 1/10 часть дома и к нему же и Мухарадзе о 

признании договора купли-продажи дома недействительным. Исковые требования 

мотивировались тем, что она с бывшим мужем при совместной жизни пристроили к дому 

капитальную веранду с подвалом, и поэтому она стала собственницей домовладения, 

которое было продано без ее согласия, хотя она рассчитывала купить долю бывшего 

мужа. 

По заключению бюро технической инвентаризации пристроенная веранда с 

подвалом по стоимости составляет 1/5 часть дома. В судебном заседании свидетели 

Самарина и Сухов подтвердили, что веранду к дому строили молодые супруги. Выступая 

в качестве поверенного своего сына, Вдовина А. А. возражала против исковых 

требований, но не отрицала, что веранда к дому пристроена во время совместного 

проживания ее сына и бывшей невестки. Однако это не дает право собственности бывшей 

жены ее сына на часть дома. 

Мотивируйте решение суда. 

Тема : Вещные права лиц, не являющихся собственниками  

Понятие вещных прав лиц, не являющихся собственниками. Виды вещных прав. 

Право хозяйственного ведения. 

Право оперативного управления. Субъекты праваоперативного управления.  

Вещное право на землю. Право ограниченного пользования чужим земельным 

участком (сервитут). 
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Вещные права на жилые помещения. Товарищество собственников жилья. 

Прекращение права собственности на бесхозяйственно содержимое жилое помещение. 

Задания 

1.Составьте исковое заявления в суд «О признании право собственности на жилое 

помещение» (фабулу придумать самостоятельно). 

2.Составьте исковое заявления в суд «О признании право собственности на 

земельный участок» (фабулу придумать самостоятельно). 

Тема : Защита права собственности и других вещных прав  

Истребование собственником имущества из чужого незаконного владения 

(виндикационный иск). 

Защита прав собственника от нарушений, не связанных с лишением 

правополномочия владения (негаторный иск). 

Владельческая защита по гражданскому законодательству Российской Федерации. 

Задания 

1.Составьте максимально разветвленную систему гражданско-правовых способов 

защиты права собственности. Укажите, какие категории исков в этойсистеме могут 

соединяться в одном исковом требовании. Подтвердите примерами. 

2.Составьте исковое заявление, соединив в нем требование об установлении факта на 

спорное имущество и возврате имущества и возврате имущества из чужого незаконного 

владения. 

3.Составьте схему расчетов при возврате имущества из незаконного владения. 

4.Составьте проект виндикационного или негаторного иска. 

Решите задачи 

1. Клинское районное потребительское общество (Клинское райпо) обратилось в 

Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к товариществу с 

ограниченной ответственностью «Юпитер» (ТОО «Юпитер»), в котором просило обязать 

ответчика не чинить Клинскому райпо препятствия в пользовании земельным участком 

площадью 1,21 га, расположенным по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Литейная, 

35 (центральный рынок), а также обязать ответчика снести самовольную постройку, 

возведенную им на земельном участке, расположенном по указанному выше адресу.  

Решением Арбитражного суда Московской области от 25 мая 2007 г. по делу № А41-

К1-2638/07 в удовлетворении иска отказано. 

Не согласившись с решением суда, истец подал апелляционную жалобу, в которой 

просит указанное решение отменить как вынесенное при неполном выяснении 

обстоятельств, имеющих значение для дела. 

Законность и обоснованность решения суда проверены в соответствии со ст. 266, 268 

АПК РФ. 

Выслушав пояснения участвующих в деле лиц, исследовав и оценив имеющиеся в 

материалах дела доказательства, апелляционный суд не находит оснований для отмены 

решения суда. 

Как следует из материалов дела, истец со ссылкой на свидетельства № 160 от 

25.01.93 и № 163 от 29.01.93 указывает, что ему на праве бессрочного (постоянного) 

пользования принадлежит земельный участок площадью 1,2886 га, являющийся 

территорией центрального рынка в г. Клину. 

По утверждению истца, на указанном выше земельном участке ТОО «Юпитер» 

возвело самовольную постройку. В обоснование данного утверждения истец ссылается на 

отсутствие у ТОО «Юпитер» правоустанавливающих документов на земельный участок, 

на котором возведен объект недвижимости, и полученных в установленном законом 

порядке разрешений на проведение строительно-монтажных работ, а также на полученное 

Клинским райпо от МУП «Клинские электрические сети» предписание от 27.12.06 о 

принятии мер к лицам, допустившим незаконное строительство на территории рынка. 
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Истец считает, что ответчик своими действиями чинит препятствия Клинскому 

райпо в освоении земельного участка в соответствии с ранее утвержденным планом 

реконструкции центрального рынка, тем самым нарушая его права как землепользователя. 

В силу изложенного Клинское райпо на основании ст. 222, 304, 305 ГК РФ 

обратилось в арбитражный суд с вышеуказанными требованиями. 

Ответчик в судебное заседание суда первой инстанции не явился, отзыв на исковое 

заявление не представил. 

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции исходил из недоказанности 

утверждения истца, что данная постройка возведена на принадлежащем ему на праве 

постоянного (бессрочного) пользования земельном участке. Кроме того, суд указал на 

непредставление истцом доказательств, свидетельствующих, что именно ТОО «Юпитер» 

возвело спорное строение и что его строительство было осуществлено ответчиком 

с нарушением требований градостроительных и строительных норм. 

Апелляционный суд, исследовав в совокупности все имеющиеся в материалах дела 

доказательства, считает, что суд первой инстанции правомерно отклонил исковые 

требования. 

Статьей 4 АПК РФ предоставлено право заинтересованным лицам на обращение в 

арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных 

интересов в порядке, установленном настоящим Кодексом. 

Как усматривается из материалов дела, исковые требования, заявленные истцом на 

основании ст. 304, 305 ГК РФ, направлены на устранение препятствий в пользовании 

принадлежащим Клинскому райпо имуществом. 

Согласно ст. 304 ГК РФ собственник может требовать устранения всяких нарушений 

его права, даже если бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения. 

Нормы ст. 305 ГК РФ указывают, что предусмотренное ст. 304 ГК РФ право 

принадлежит также лицу, хотя и не являющемуся собственником, но владеющему 

имуществом на ином праве, предусмотренном законом или договором. 

В результате анализа материалов дела апелляционный суд пришел к выводу, что со 

стороны истца не представлены доказательства со стороны ответчика препятствий 

в пользовании Клинским райпо земельным участком площадью 1,21 га. 

Кроме того, в материалах дела отсутствуют документы, свидетельствующие о том, 

что в отношении принадлежащего истцу на праве постоянного (бессрочного) пользования, 

как он об этом утверждает, земельного участка площадью 1,21 га, расположенного по 

адресу: Московская область, г. Клин, ул. Литейная, 35, были осуществлены меры по 

межеванию и утверждению его границ, а также кадастровый учет, тогда как нормами ст. 6 

ЗК РФ определено, что земельный участок как объект земельных отношений является 

частью поверхности земли, границы которой описаны и удостоверены в установленном 

порядке. 

При таких обстоятельствах не представляется возможным установить, что спорная 

постройка возведена на принадлежащем истцу земельном участке. 

Учитывая изложенное, апелляционный суд считает, что истец в данном случае не 

доказал факт нарушения его прав в отношении земельного участка площадью 1,21 га 

возведенной ТОО «Юпитер» постройкой, в связи с чем требование об обязанности 

ответчика не чинить препятствий в пользовании указанным земельным участком не 

подлежит удовлетворению. 

Что касается требования истца об обязанности ответчика снести самовольную 

постройку, возведенную им на земельном участке, расположенном по адресу: г. Клин, ул. 

Литейная, 35, то оно, по мнению апелляционного суда, также подлежит отклонению как 

не основанное на материалах дела. 

Согласно ст. 222 ГК РФ самовольной постройкой является жилой дом, другое 

строение, сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на земельном участке, 

не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом и иными правовыми 
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актами, либо созданное без получения на это необходимых разрешений или 

с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил. 

Истец не представил суду доказательств, подтверждающих наличие обстоятельств, 

которые бы позволили суду признать принадлежащий ответчику объект недвижимости 

самовольной постройкой. 

Между тем со стороны ответчика апелляционному суду представлено свидетельство 

от 11.07.02 о государственной регистрации права собственности ТОО «Юпитер» на 

нежилое помещение магазина общей площадью 56,40 кв. м, расположенное по адресу: 

Московская область, г. Клин, ул. Литейная, д. 35, стр. 5, из которого усматривается, что 

указанный объект недвижимости был приобретен ТОО «Юпитер», правопреемником 

которого является ООО «Юпитер», у ТОО «ТОН» на основании договора купли-продажи 

от 28.03.94. Кроме того, суду представлен договор № 210 купли-продажи земельного 

участка от 26.05.06, заключенный между ответчиком и муниципальным образованием 

«Клинский муниципальный район», на основании которого ответчик приобрел 

в собственность находящийся в муниципальной собственности земельный участок 

площадью 125 кв. м с кадастровым номером 50:03:0010216:0008, расположенный по 

адресу: Московская область, г. Клин, ул. Литейная, д. 35, стр. 5, для обслуживания здания 

магазина, а также свидетельство от 11.08.06 о государственной регистрации права 

собственности ответчика на данный земельный участок. 

Какое решение вынесет суд? 

2.Супруги Васильевы за время совместной жизни приобрели автомашину. Васильева 

обратилась с иском к Васильеву о расторжении брака и разделе общего имущества, в том 

числе автомашины. Затем истица обратилась с просьбой в обеспечение иска наложить 

арест на автомашину. Однако определение суда по обеспечению иска исполнено не было, 

так как Васильев, воспользовавшись тем, что по договоренности с Васильевой машина 

находилась в его владении, успел продать машину Андрееву.  

Тогда Васильева обратилась с иском к Васильеву и Андрееву о признании договора 

купли-продажи недействительным и об изъятии машины у Андреева. В обоснование иска 

она ссылалась на то, что автомашина принадлежит ей и ответчику Васильеву на праве 

общей совместной собственности, а потому последний не мог продать машину без ее 

согласия.  

Андреев возражал против иска по следующим основаниям. Во-первых, покупая 

автомашину, он полагал, что ее собственником является только Васильев, и, во-вторых, за 

время владения машиной он понес расходы по ее ремонту, которые в случае изъятия 

машины в любом случае должны быть ему возмещены.  

Суд иск Васильевой удовлетворил, обязав Андреева вернуть машину, Васильева – 

выплатить Андрееву ее стоимость. При этом расходы по ремонту машины Андрееву 

возмещены не были.  

Правильно ли решение суда?  
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РАЗДЕЛ IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Тема: Понятие и стороны обязательства 

Понятие обязательства. Виды обязательства. 

Стороны в обязательстве. Основание возникновения обязательств.  

Множественность лиц в обязательстве. Долевые и солидарные обязательства. Права 

и обязанности участников долевых и солидарных обязательств. 

Задания 

1.Составьте схему видов обязательств. 

2.Назовите пять случаев, указанных в ст. 387 ГК РФ, когда права кредитора 

переходят к другому лицу на основании закона, и пределы ответственности кредитора, 

уступившего свое требование другому лицу. 

3.Проанализируйте ст. 313, 382, 388 ГК РФ и выявите различия между возложением 

исполнения на третье лицо и уступкой требования. 

4.Приведитепримеры основных видов обязательств, предусмотренных 

частью 2ГК РФ. Определите их юридическое значение. 

Решить задачи 

1.Арсеньев условился со своим приятелем Новоселовым, артистом эстрады, что 

соберет у себя дома сослуживцев, которые хотели бы послушать в исполнении 

Новоселова эстрадные песни в домашней обстановке. Однако за час до назначенного 

времени Новоселов позвонил по телефону Арсеньеву и сообщил, что не придет, так как 

решил остаться дома, чтобы посмотреть по телевизору футбольный матч. Намеченное 

мероприятие пришлось отменить. 

Арсеньев полагает, что Новоселов обязан возместить ему все расходы, связанные с 

подготовкой встречи (стоимость закупленных им продуктов и напитков), а также 

компенсировать моральный вред. 

Имеются ли у Арсеньева юридические основания для предъявления такого 

требования к Новоселову? 

2.Собственники двух расположенных по соседству дач заключили договор о том, что 

они будут поочередно производить весеннюю и осеннюю уборку обоих примыкающих к 

дачам земельных участков. Но так как участок Федорова вдвое больше участка Семенова, 

было также условлено, что за уборку, произведенную Семеновым, он получает от 

Федорова доплату в размере минимального размера заработной платы в месяц. 

Первым уборку произвел Федоров. Но когда свои обязанности выполнил Семенов, 

Федоров от уплаты денег отказался, сославшись на то, что их договор не имеет 

юридической силы и носит чисто бытовой характер. 

http://www.zakon-online.ru/sub/
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Обоснованы ли соображения Федорова? 

3. Комитет по управлению городским имуществом обратился с иском к 

акционерному обществу о применении последствий недействительности заключенного 

между ними договора аренды нежилого помещения и освобождении указанного 

помещения акционерным обществом. По мнению истца, договор аренды заключен с 

нарушением порядка сдачи в аренду нежилых помещений, утвержденного городским 

собранием. Указанный порядок устанавливает, что договор аренды подлежит заключению 

на основе решения комиссии по определению форм сдачи в аренду нежилых помещений. 

Между тем принятое по данному вопросу решение является недействительным ввиду 

отсутствия кворума при рассмотрении вопроса о сдаче спорного нежилого помещения 

в аренду. 

Возражая против исковых требований, представитель ответчика обратил внимание 

суда на то, что основанием арендного обязательства в соответствии со ст. 606 ГК РФ 

является только договор аренды. Решение комиссии по определению форм сдачи в аренду 

нежилых помещений не относится к числу тех юридических фактов, которые лежат в 

основе арендного обязательства. Поэтому нельзя считать ничтожным договор аренды, 

подписанный председателем Комитета по управлению городским имуществом, который в 

силу действующего законодательства является надлежащим арендодателем. 

Кто прав в данном споре? 

Тема : Исполнение обязательств 

Понятие исполнения обязательств. Надлежащее исполнение обязательств (стороны, 

срок, время, способ).  

Встречное исполнение обязательства.  

Принцип реального исполнения обязательства. Очередность погашения требований 

по денежному обязательству. 

Исполнение альтернативного, долевого и солидарного обязательства. 

Задания 

1.Приведите несколько примеров, когда односторонний отказ от исполнения 

обязательств допускается законом. Назовите основания прекращения обязательств, 

указанные в следующих статьях ГК РФ: 417, 578, 599, 605, 620, 687, 699, п. 2, 3 ст. 715, 

717, 782, ст. 795, 821, 904, п. 1 ст. 920, ч. 2 п. 2 ст. 959, п. 1 ст. 977, 1002, п. 1 ст. 1037. 

2.Перечислите четыре случая, когда обязательство может быть исполнено путем 

внесения долга в депозит нотариуса. 

3.Назовите, какое значение имеют срок и место исполнения обязательства по 

векселю. 

4.Выпишите из ст. 316 ГК РФ пять правил, определяющих место исполнения 

обязательства. 

5.Составьте ситуацию по данной теме. 

Решите задачи 

1. Общество с ограниченной ответственностью подало в районное агентство 

Комитета по управлению городским имуществом (далее – КУГИ) Санкт-Петербург заявку 

на аренду нежилого помещения для размещения в нем офиса. Начальник агентства и глава 

администрации района обещали директору общества, что договор аренды указанного 

помещения будет заключен, если общество перечислит на расчетный счет администрации 

района благотворительный взнос на развитие территории района. 

Общество перечислило значительную сумму на расчетный счет администрации 

района и приступило к ремонту помещения, затратив на это сумму, превышающую 

годовую арендную плату. Однако комиссия по определению форм сдачи в аренду 

нежилых помещений при рассмотрении заявки общества пришла к выводу 

о нецелесообразности заключения с ним договора аренды. Ввиду этого начальник 

районного агентства КУГИ отказался подписать договор аренды нежилого помещения с 

обществом. 



 63 

Последнее потребовало от администрации района и КУГИ возврата 

благотворительного взноса и возмещения всех расходов, связанных с ремонтом нежилого 

помещения. Глава администрации и КУГИ отказались выполнить требование общества, 

пояснив, что благотворительный взнос на развитие территории района был сделан 

добровольно и возврату не подлежит. Что же касается ремонта нежилого помещения, то 

его общество осуществило по своей инициативе без договора, поэтому расходы по 

ремонту администрация района и КУГИ возмещать не намерены. 

Директор общества обратился за консультацией в юридическую фирму. 

Какой ответ ему должны дать в юридической фирме? 

2. Собственник жилого дома Кириллов, уезжая в отпуск, попросил своего соседа 

Николаева присмотреть за домом. Последний согласился. Через несколько дней после 

отъезда Кириллова его дом в результате урагана сильно пострадал: была повалена 

телевизионная антенна, сдвинута крыша, выбиты стекла. Много разрушений было 

причинено и внутри дома. После того как ураган затих, Николаев принялся за приведение 

дома соседа в порядок. Он установил антенну, вставил стекла в окна, исправил крышу и 

прибрал внутри дома. 

По возвращении Кириллова Николаев попросил возместить ему расходы, 

понесенные им в связи с устранением последствий урагана в доме Кириллова. Последний 

не согласился с этим, поскольку он просил Николаева только присмотреть за домом, но не 

поручал ему производить какие-либо ремонтные работы. К тому же в этом году Кириллов 

собирается капитально отремонтировать дом, и ему все придется переделывать. 

Кто прав в этом споре? 

3.Акционерное общество «Бокситогорский глинозем» перечислило в бюджет 

Ленинградской области 23 325 руб. налога на содержание инженерной инфраструктуры, 

введенного постановлением правительства Ленинградской области в нарушение Закона 

РФ «Об основах налоговой системы Российской Федерации». 

При рассмотрении иска о возврате из бюджета Ленинградской области 23 325 руб. и 

предусмотренных ст. 395 ГК РФ процентов за неправомерное пользование чужими 

денежными средствами суд пришел к выводу, что постановление правительства 

Ленинградской области о введении налога на содержание инженерной инфраструктуры не 

подлежит применению, как противоречащее закону, и удовлетворил иск о возврате 

23 325 руб. В части взыскания процентов, предусмотренных ст. 395 ГК РФ, в иске было 

отказано со ссылкой на то, что эта статья к налоговым отношения не применяется. 

Дайте оценку вынесенному судебному решению. Имеется ли основание для 

возникновения в данном случае гражданско-правового обязательства? 

Тема: Обеспечение исполнения обязательств 

Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств. 

Неустойка: понятие, виды, соотношение с убытками. 

Задаток: понятие, основные функции. Последствие прекращения и неисполнения 

обязательства, обеспеченного задатком. 

Залог: понятие, виды, порядок обращения взыскания долга на заложенное 

имущество. 

Поручительство: понятие, права и обязанности поручителя, должника и кредитора.  

Банковская гарантия: понятие, права и обязанности принципала, бенефициара и 

гаранта. Отличие от банковской гарантии.  

Задания 

1.Составьте схему «Способы обеспечения исполнения обязательства». 

2.Выпишите из ГК РФ и других правовых актов правила, предусматривающие 

возможность удержания имущества в качестве способа обеспечения исполнения 

обязательства. 

3.Условия договора поручительства о даче поручительства несколькими лицами 

совместно изложите в нескольких вариантах: 
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– объем ответственности поручителей ограничивается частью долга; 

– объем ответственности поручителей совпадает с долгом. 

– 4. Составьте несколько вариантов условий договора залога о предмете залога и о 

порядке обращения взыскания на заложенное имущество. 

Решите задачи 

– 1. Акционерное общество заключило договор с проектной организацией на 

разработку проектной документации по реконструкции приобретенного обществом 

здания. В срок, указанный в договоре, проектировщики выполнили эскиз, макет и 

генеральный план реконструкции. Когда акционерное общество обратилось за 

получением разрешительной документации, выяснилось, что проект представлен не в 

полном объеме. Проектная организация заявила, что она выполнила условия договора 

полностью, поскольку договором перечень предоставляемых материалов не 

предусмотрен, а нормативных требований по перечню разрабатываемой документации не 

имеется, однако она готова выполнить необходимую часть работ при условии 

дополнительной оплаты. 

Акционерное общество обратилось за консультацией к юристу. 

Какой совет следует дать? 

2. Цементный завод по договору поставки должен был отгрузить во II квартале 

текущего года в адрес строительного треста 100 вагонов цемента. Фактически было 

отгружено 80 вагонов. Строительный трест взыскал с цементного завода неустойку за 

недопоставку продукции и потребовал восполнения недогруза. Завод отклонил 

требование треста на том основании, что за допущенную им недопоставку он уже понес 

наказание в виде уплаты неустойки. 

Основательны ли возражения завода? 

3. Васильев попросил взаймы у своего знакомого Ковалева 2000 долларов США. 

Договором было установлено, что Васильев обязан возвратить всю сумму долга через 

1 год, а также уплатить проценты из расчета 20% годовых. Поскольку средства были 

нужны Васильеву для приобретения мебельного гарнитура, Ковалев по просьбе Васильева 

оплатил счет мебельного магазина на 2000 долларов именной кредитной карточкой. 

По наступлении срока платежа Васильев передал Ковалеву сумму, эквивалентную 

2000 долларов США, в рублях, а уплату процентов обещал произвести через три месяца. 

Ковалев отказался принять сумму долга в рублях, мотивируя отказ тем, что средства 

были предоставлены Васильеву в долларах США. В крайнем случае он соглашался 

принять долг в рублях, но по самому высокому курсу продажи валюты, установленному 

коммерческим банком. Отсрочку уплаты процентов Ковалев готов предоставить, однако 

размер процентов, по его мнению, следует увеличить до 35% годовых. 

Васильев приобрел в пункте обмена валюты 2000 долларов США и передал их 

Ковалеву. Через три месяца Ковалев потребовал выплаты процентов из расчета 

35%годовых за один год и три месяца. Васильев отказался. Спор был перенесен в суд. 

Решите дело. 

4. Завод подъемно-транспортного оборудования в соответствии с заключенным 

договором должен был поставить порту портальный кран в I квартале будущего года. 

Однако в связи с отказом других покупателей поставка оказалась возможной уже в 

текущем году. Полагая, что порт заинтересован в скорейшей поставке крана, завод 

немедленно отгрузил его и выставил счет для оплаты. Порт, получив кран, оплатил счет и 

приступил к его монтажу, одновременно предъявив к заводу иск о взыскании штрафа за 

досрочную поставку. 

Подлежит ли иск удовлетворению? 

Тема : Перемена лиц в обязательстве 

Основание и порядок перехода прав кредитора к другому лицу. Основание перемены 

лиц в обязательстве.  

Цессия. Замена кредитора. Условия осуществления цессии.  
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Форма уступки требования. Ответственность кредитора, уступившего требования 

кредитора. 

Перевод долга. Условие и форма перевода долга.  

Решите задачи: ОАО «Российское страховое народное общество “РОСНО”» 

обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к Благотворительному фонду «Путь 

добра и милосердия» о взыскании 41146 руб. 72  коп.ущерба, причиненного в результате 

залива нежилого помещения, в порядке суброгации согласно ст. 965, 1064 ГК РФ. 

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 22.05.2007 в иске было отказано. 

При этом суд исходил из того, что истцом не доказаны вина ответчика, причинная связь 

между фактом залива застрахованного имущества и противоправными действиями 

ответчика, а также размер ущерба. 

Не согласившись с данным решением, ответчик обратился с апелляционной 

жалобой, в которой просит решение по делу отменить и принять новый судебный акт с 

учетом доводов, изложенных в апелляционной жалобе. 

Ответчик считает, что суд дал неправильную оценку доказательствам, а именно акту, 

составленному ГУП ДЕЗ района «Беговой» № С-34А, т. е. организацией, отвечающей за 

эксплуатацию помещения, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Скаковая, д. 34а, 

и обладающей компетенцией для дачи подобных заключений. 

Заявлено письменное ходатайство о вызове в качестве свидетелей сотрудников ГУП 

ДЕЗ района «Беговой», производивших проверку по факту залива 26.12.2005 по адресу: 

г. Москва, ул. Скаковая, д. 34а 1 этаж, комната № 14, а именно: инженера Л. и 

инженера К. 

Отзыв на апелляционную жалобу не поступил. 

В судебном заседании истец поддержал доводы апелляционной жалобы. 

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, ходатайство об отложении 

судебного заседания от него не поступило. Суд, с учетом мнения представителя истца, 

определил рассмотреть дело в порядке ст. 123 и 156 АПК РФ в отсутствие представителя 

ответчика надлежащим образом извещенного о времени и месте проведения судебного 

заседания. 

Законность и обоснованность решения проверены в соответствии со ст. 266 и 268 

АПК РФ. Суд апелляционной инстанции, выслушав объяснения представителей сторон, 

исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, считает, что решение подлежит 

оставлению без изменения, исходя из следующего. 

Как следует из материалов дела, 15.03.2005 между ОАО «Российское страховое 

народное общество “РОСНО”» (далее – ОАО «РОСНО») и ООО «ПС-Холдинг» заключен 

договор страхования имущества И4МБ № 296105/32-13-04, в соответствии с условиями 

которого, истец принял на себя обязательства в пределах страховой суммы возместить 

страхователю убытки, возникшие, в том числе и в результате повреждения имущества 

водой из систем водоснабжения, отопления, канализации и аналогичных систем по 

адресу: г. Москва, ул. Скаковая, д. 34а, 1 этаж. 

26.12.2005 в результате разрыва пластиковых подводок на радиатор, установленный 

силами организации Благотворительного фонда «Путь добра и милосердия» произошел 

залив части помещения по вышеуказанному адресу, а именно, комнаты № 14, что 

подтверждается актом № С-34А, составленным ГУП ДЕЗ района «Беговой» г. Москвы. 

На основании данного акта, а также акта осмотра поврежденного имущества от 

28.12.2005, составленного ООО «РоснТЦ», аварийного сертификата № 02/2006 от 

10.01.2006 и страхового акта от 02.03.2006 № 13120-001.УЩВ/06 истец перечислил 

страхователю страховое возмещение в сумме 41146 руб. 72 коп.платежным поручением от 

09.03.2006 № 9411. 

Согласно пп. 1, 2 ст. 965 ГК РФ к страховщику, выплатившему страховое 

возмещение по договору имущественного страхования, переходит в пределах 
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выплаченной суммы право требования, которое страхователь имеет к лицу, 

ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования. 

При суброгации происходит перемена лиц в обязательстве на основании закона 

(ст. 387 ГК РФ), поэтому перешедшее к страховщику право осуществляется им с 

соблюдением правил, регулирующих отношения между страхователем и лицом, 

ответственным за убытки, которые определяются ст. 15 ГК РФ. 

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу 

гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит 

возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. 

Обязательство вследствие причинения вреда возникает при наличии совокупности 

условий правонарушения, включающего: вину причинителя вреда; неправомерность или 

виновность действий (бездействия); размер убытков и причинную связь между 

неправомерными действиями и наступившими последствиями. При этом для взыскания 

убытков необходимо доказать весь указанный фактический состав правонарушения, 

отсутствие хотя бы одного из условий ответственности не влечет удовлетворение иска. 

Суд апелляционной инстанции считает, что истцом не была доказана вина ответчика, 

а также обстоятельства, свидетельствующие о противоправности его действий, повлекшие 

причинение вреда страхователю, и размер убытков. 

Акт № С-34А ГУП ДЕЗ района «Беговой» г. Москвы, составлен без представителя 

ответчика, который не присутствовал и при осмотре помещения страхователя на предмет 

выявления характера и размера повреждений, послуживших основанием для оценки. 

Истцом не представлено доказательств вызова представителя ответчика для определения 

стоимости восстановительного ремонта. 

Кроме того, в материалах дела отсутствуют документы, подтверждающие факт 

установления пластиковых подводок на радиаторы силами Благотворительного фонда 

«Путь добра и милосердия», а также доказательств некачественной установки подводок, а, 

следовательно, и вины ответчика в заливе комнаты, т. к. осмотр его помещения не 

производился. 

Доказательства принадлежности второго этажа ответчику, в материалах дела также 

отсутствуют. 

Тема : Ответственность за нарушение обязательств  

Понятие гражданско-правовой ответственности за нарушение обязательств, отличие 

от других видов ответственности. 

Основания гражданско-правовой ответственности за нарушение обязательств: 

а) наличие убытков у кредитора – условие ответственности за нарушение 

обязательств; 

б) противоправность поведения должника – условие ответственности за нарушение 

обязательств; 

в) причинная связь между противоправным поведением должника и нанесенными 

кредитору убытками – условие ответственности за нарушение обязательств; 

г) вина должника – субъективное основание гражданско-правовой ответственности 

за нарушение обязательств. 

Задания 

1.Найдите нормы ГК РФ, в соответствии с которыми допускается возмещение вреда 

независимо от вины причинителя вреда. 

2.Выпишите из ГК РФ статьи, в которых говорится о применениидолевой, 

солидарной и субсидиарной ответственности. 

Решите задачи 
1.Пашенин 2 февраля 2005 г. продал Картузову домовладение № 27 по 

ул. Солнечной в г. Волжском за 800 тыс. руб. с условием, что Картузов 300 тыс. руб. 

уплачивает непосредственно во время удостоверения договора нотариусом, а 

500 тыс. руб. – через полгода, 2 августа 2005 г. После государственной регистрации 
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нотариально удостоверенного договора купли-продажи домовладения, Пашенин 

и Картузов заключили дополнительный договор о залоге Картузовым автомобиля марки 

«Мерседес», обеспечивающим исполнение договорных обязательств по купле-продаже 

дома Картузовым об уплате в срок 500 тыс. руб. Автомобиль был оценен в домашней 

сделке в 600 тыс. руб. 

2 августа 2005 г. Картузов не смог уплатить 500 тыс. руб. 

Пашенин обратился в Волжский городской суд с заявлением, в котором просил 

вынести решение об удовлетворении его требований за счет заложенного Картузовым 

автомобиля. 

В судебном заседании Картузов возражал против обращения взыскания долга на его 

автомобиль, ссылаясь на то, что о залоге автомобиля шел разговор, однако, как кажется 

ему, договор о залоге не был заключен. 

Тогда Пашенин представил суду договор о залоге автомобиля марки «Мерседес» для 

обеспечения исполнения Картузовым обязательства. Договор хотя и не был удостоверен 

юридическим государственным органом, но был подписан сторонами. 

Картузов подтвердил, что подпись в договоре принадлежит ему. 

Исходя из изложенных обстоятельств, мотивируйте решение суда. 

Основная литература 

Тема: Прекращение обязательств 

Понятие прекращение обязательства.  

Основания прекращения обязательств. Отступное.  

Прекращение обязательств зачетом. Исполнение, новация, отступное, прощение 

долга, зачет.  

Прекращение обязательства на основании акта государственного органа.  

Прекращение обязательства смертью гражданина.  

Прекращение обязательства ликвидацией юридического лица. 

Решите задачи 

1.АО «Краснореченск» предоставило своему сотруднику – акционеру Агапилову 

ссуду для приобретения автомашины, потребовав при этом обеспечения возврата ссуды 

залогом купленной машины или акций номинальной стоимости, равной сумме 

предоставленной ссуды. Не имея акций, по сумме достаточных для обеспечения возврата 

ссуды, Агапилов согласился передать в залог ссудодателю имеющиеся у него акции (по 

номиналу равные половине стоимости машины) и автомашину. 

Агапилов в срок ссуду не возвратил и даже не приступил к ее погашению. АО 

«Краснореченск» обратилось в суд, требуя удовлетворения своих претензий из стоимости 

заложенного имущества. Кроме того, на собрании акционеров залогодержатель к голосам 

по принадлежащим ему акциям прибавил также голоса по акциям залогодателя. 

Агапилов не признал в суде требований залогодержателя и пояснил, что залог 

автомашины недействителен, поскольку он не зарегистрирован в установленном порядке, 

а фактом голосования по заложенным акциям залогодержатель нарушил его право 

собственности, за что должен возместить причиненный ему ущерб в размере 

обеспеченной залогом акций ссуды. 

Какое решение должен вынести суд? 

2.Фирма «Гранит» сдала в аренду с условием предоставления услуг по хранению АО 

«Асуген» складские помещения для хранения в них прибывающего из-за границы кофе, 

реализуемого в России. Резкое подорожание высокосортного кофе привело к снижению 

объемов продаж, увеличению сроков хранения кофе на складе и образованию 

задолженности по арендным платежам. 

Когда представитель арендатора (АО «Асуген») прибыл для получения очередной 

партии кофе, арендодатель отказал ему в этом, заявив, что не выдаст ни одной коробки 

кофе до погашения задолженности по арендным платежам. Арендатор возражал против 

этого и направил арендодателю письмо, указав в нем, что стоимость находящегося на 
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складе кофе в сотни раз превышает сумму задолженности по аренде помещений и что 

арендатор не вправе подобным образом понуждать его к оплате аренды. 

В ответ на претензию арендодатель частично согласился с неправомерностью своих 

действий и предложил АО «Асуген» получить требуемый кофе в количестве меньше 

заявленного, с оставлением разницы, равной по стоимости сумме задолженности, 

в распоряжении арендодателя. 

До обращения в арбитражный суд стороны решили посоветоваться с юристом о том, 

допустимы ли подобные действия арендодателя. 

Какой ответ должен дать юрист? 

Тема : Понятие и условия договора  

Понятие и значение договора. Принцип свободы договора – сущность нового 

договорного права. 

Виды договоров. 

Публичный договор. Договор присоединения. Предварительный договор. 

Примерные условия договора. Договор в пользу третьего лица. 

Задания 

1.Приведите примеры публичных договоров, модели которых закреплены в ГК РФ. 

2.Каким будет являться договор, в котором стороны установили, что должник обязан 

произвести исполнение не кредитору, а указанному или не указанному в договоре 

третьему лицу, имеющему право требовать от должника исполнения обязательства в свою 

пользу? 

3.Составьте схему «Классификация договоров». 

4.Составьте ситуацию по данной теме. 

Тема: Заключение, изменение и расторжение договора 

Содержание договора. Существенные условия договора.  

Порядок определения существенных условий. 

Порядок заключения договора.  

Оферта, публичная оферта, акцепт, протокол разногласий. 

Заключение договора в обязательном порядке. Преддоговорные споры. 

Основания для изменения и расторжения договора.  

Задания 

1.Составьте схему «Основания, порядок и последствия изменения и расторжения 

договора А, по соглашению сторон Б, по требованию одной из сторон». 

2.Составьте ситуацию по данной теме.  

Решите задачу 

Фирма «Урал-спецсталь» на инвестиционном конкурсе купила 35% акций 

акционерного общества «Златоустовский металлургический завод» с условием, что 

компания «Урал-спецсталь» вложит в реконструкцию завода 185 млн долларов США 

и 827 млн руб. Однако условия договора об инвестиции в хозяйство завода значительных 

капитальных вложений фирма «Урал-спецсталь» не выполнила. Более того, обладая 35% 

акций завода, акционеры – обладатели этих акций оказывали давление на руководство 

завода с целью снижения цены на выставляемые различные сорта стали. При рыночной 

цене 170–180 долларов за тонну заготовки сталь продавалась в больших количествах по 

132 доллара за тонну. Причем создавались препятствия для заключения сделок с 

выгодными клиентами. Сталь продавалась фирмам, находившимся под контролем тех же 

акционеров, которые затем выехали в Израиль. 

Прокурор Челябинской области в защиту интересов областного фонда имущества 

обратился в Челябинский арбитражный суд с иском о расторжении договора купли-

продажи 35% акций завода, заключенного фондом на инвестиционном конкурсе, по 

мотивам, что покупатель акций не выполнил условия договора. Кроме того, прокурор 

просил суд наложить арест на принадлежащий сторонним лицам пакет 35% акций. 

Мотивируйте решение арбитражного суда.  
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ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

РАЗДЕЛ V. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА 

В СОБСТВЕННОСТЬ И ПОЛЬЗОВАНИЕ 

 Тема : Общие положения о договоре купли-продажи 
1.Понятие, значение, стороны и форма договора купли-продажи. 

2.Предмет и срок в договоре купли-продажи. 

3.Права и обязанности сторон в договоре купли-продажи. 

4.Ответственность сторон за нарушение условий договора купли-продажи. 

Задания 

Сформулируйте ответы на следующие поставленные вопросы: 

Товар в договоре купли-продажи 

Ассортимент товаров по договору купли-продажи 

Требования к качеству товаров по договору купли-продажи 

Гарантийный срок по договору купли-продажи 

Задача 

В период сожительства гр-ка К. купила машину, договор оформила на свое имя. Сожитель 

помог в оплате, намеренно не претендуя на право собственности. Документов о 

совместном использовании не было. Гр-ка К. по доверенности передала машину своему 

зятю. Сожитель умер. Имеет ли право его гражданская жена на выдел доли от машины?  

 ТЕМА . Договор розничной купли-продажи 

1.Понятие, стороны и форма договора розничной  купли-продажи. 

2.Порядок заключения договора розничной  купли-продажи. 

3.Информационная обязанность продавца. 

4.Виды розничной купли-продажи, их характеристика. 

Задания 

Сформулируйте ответы на следующие поставленные вопросы: 

http://www.zakon-online.ru/sub/
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Информация о товаре по договору розничной купли-продажи 

Потребитель по договору розничной купли-продажи товара 

Информация о продавце по договору розничной купли-продажи 

ТЕМА. Договор поставки товаров.  

1.Понятие договора поставки товаров и порядок его заключения. 

2.Стороны  и содержание договора поставки  товаров 

3.Ответственность сторон за нарушение условий договора поставки товаров. 

4.Изменение и прекращение договора  поставки товаров. 

Задача 1. Государственное унитарное предприятие «Комус» и ООО «Гранат» заключили 

договор «на изготовление и поставку партии промышленных вентиляторов», в 

соответствии с которым предприятие «Комус» на основании письма ООО «Гранат» 

обязалось «изготовить и поставить», а ООО «Гранат» - «принять и оплатить вентиляторы 

в количестве, сроки и по ценам согласно спецификации, являющейся неотъемлемой 

частью договора». Спецификацией и протоколом к договору стороны согласовали 

номенклатуру, количество и цену вентиляторов. Способ доставки вентиляторов 

покупателю был определен в договоре как «самовывоз на условиях 100%-ной 

предоплаты». 

Предприятие «Комус» направило ООО «Гранат» письмо, в котором сообщило о 

готовности партии вентиляторов к отправке и просило оплатить их в пятидневный срок. 

Через два месяца, не получив ответа, предприятие обратилось в арбитражный суд с иском 

к ООО «Гранат» о взыскании задолженности по договору поставки. 

Возражая против исковых требований предприятия, ООО «Гранат» заявило, что никаких 

обязательств по оплате вентиляторов у него не возникло. Заключенный сторонами 

договор является по правовой природе договором подряда, в котором отсутствует 

существенное условие — о начальном и конечном сроках выполнения работ. 

Следовательно, в силу положений ст. 432, 708 ГК РФ данный договор является 

незаключенным. 

Суд согласился с доводами ответчика и в иске отказал. 

Задача 2. Лицей, созданный в форме государственного бюджетного образовательного 

учреждения (покупатель), и мебельная фабрика (поставщик) заключили договор, в 

соответствии с которым лицей приобретал у фабрики 120 комплектов офисной мебели. 

Стоимость одного комплекта мебели составляла 20 тыс. руб. 

По условиям договора мебель должна быть изготовлена и доставлена фабрикой лицею в 

течение одного года по 10 комплектов в каждом месяце. В случае неисполнения фабрикой 

договорных обязательств с нее подлежала взысканию неустойка в размере 10% стоимости 

не переданного или несвоевременно переданного комплекта мебели. 

В течение года после заключения договора мебельная фабрика доставила и передала 

лицею: в январе - 5 комплектов мебели; в феврале — 10; в марте — 10; в апреле — 5; в 

мае — 5; в июне — 15; в июле — 10; в августе - 5; в сентябре - 10; в октябре - 15. В ноябре 

и декабре доставка мебели не производилась. Таким образом, в течение срока действия 

договора мебельная фабрика передала лицею 90 комплектов мебели из 120. 

Лицей обратился в арбитражный суд с иском к мебельной фабрике. 

Исковое заявление содержало два требования: 

1) о понуждении мебельной фабрики к исполнению в натуре обязанности по доставке 

оставшихся 30 комплектов мебели; 

2) о взыскании с фабрики 150 тыс. руб. неустойки за ненадлежащее исполнение 

договорных обязательств. 

Мебельная фабрика просила арбитражный суд отказать в присуждении к исполнению 

обязанности в натуре, ссылаясь на то, что контрагенты фабрики прекратили поставку 

материалов и фурнитуры, необходимых для изготовления заказанных лицеем комплектов 

мебели. 

Требование о взыскании неустойки в размере 30 тыс. руб. фабрика признала. 
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Задача 3. В январе ЗАО «Ребус», занимающееся оптовыми закупками и продажей 

компьютеров (поставщик), и страховая компания (покупатель) заключили договор на 

поставку 60 компьютеров по цене 30 тыс. руб. за каждый компьютер. Срок действия 

договора был установлен до 30 июня. 

По условиям договора поставка товаров должна была осуществляться ежемесячно 

равными партиями. Оплата поставленных компьютеров должна была производиться 

платежными поручениями не позднее пяти дней после отгрузки товара покупателю.  

В случае просрочки поставки компьютеров или их несвоевременной оплаты 

предусматривалось взыскание штрафа в размере 10 тыс. руб. за каждый несвоевременно 

оплаченный либо отгруженный компьютер. 

В январе была произведена поставка 10 компьютеров, которые покупатель своевременно 

оплатил. 

В феврале объем •поставки составил 20 компьютеров, из которых 10 были своевременно 

оплачены покупателем, а остальные 10 — через 20 дней после отгрузки. 

ЗАО «Ребус» направило покупателю письмо, в котором уведомляло его о том, что 

отказывается от дальнейшей поставки компьютеров в связи с их несвоевременной оплатой 

покупателем и считает все взаимоотношения сторон по заключенному договору 

прекращенными. 

Покупатель обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с поставщика штрафа в 

размере 300 тыс. руб. за недопоставку 30 компьютеров. 

Поставщик против иска возражал, ссылаясь на то, что он правомерно отказался от 

исполнения договора в связи с систематической задержкой оплаты поставленных 

компьютеров со стороны покупателя, и предъявил встречный иск о взыскании с 

покупателя 100 тыс. руб. за несвоевременную оплату 10 компьютеров. 

 

 Тема Договор поставки товаров для государственных нужд. 

1.  Основания поставки товаров  для государственных нужд. 

2.Государственный контракт  на поставку товаров  для государственных нужд и порядок 

его заключения. 

3.Договор поставки товаров для государственных нужд и порядок его заключения. 

4. Исполнение  государственного контракта и договора поставки товаров  для 

государственных нужд; ответственность за их нарушение. 

Задача 1. Государственное унитарное предприятие «Комус» и ООО «Гранат» заключили 

договор «на изготовление и поставку партии промышленных вентиляторов», в 

соответствии с которым предприятие «Комус» на основании письма ООО «Гранат» 

обязалось «изготовить и поставить», а ООО «Гранат» - «принять и оплатить вентиляторы 

в количестве, сроки и по ценам согласно спецификации, являющейся неотъемлемой 

частью договора». Спецификацией и протоколом к договору стороны согласовали 

номенклатуру, количество и цену вентиляторов. Способ доставки вентиляторов 

покупателю был определен в договоре как «самовывоз на условиях 100%-ной 

предоплаты». 

Предприятие «Комус» направило ООО «Гранат» письмо, в котором сообщило о 

готовности партии вентиляторов к отправке и просило оплатить их в пятидневный срок. 

Через два месяца, не получив ответа, предприятие обратилось в арбитражный суд с иском 

к ООО «Гранат» о взыскании задолженности по договору поставки. 

Возражая против исковых требований предприятия, ООО «Гранат» заявило, что никаких 

обязательств по оплате вентиляторов у него не возникло. Заключенный сторонами 

договор является по правовой природе договором подряда, в котором отсутствует 

существенное условие — о начальном и конечном сроках выполнения работ. 

Следовательно, в силу положений ст. 432, 708 ГК РФ данный договор является 

незаключенным. 

Суд согласился с доводами ответчика и в иске отказал. 
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Задача 2. Муниципальному бюджетному учреждению необходимо было закупить 

канцелярские принадлежности (бумагу, скрепки, ручки) на сумму 71 тыс. руб. для 

обеспечения текущей деятельности учреждения. 

Руководитель бюджетного учреждения обратился к своему сыну — студенту 

юридического факультета с вопросом, является ли в данном случае необходимым 

заключать соответствующий договор поставки в соответствии с правилами Федерального 

закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» или такой договор можно заключить по общим 

правилам, установленным ГК РФ. 

Изучив законодательство и практику его применения, студент посоветовал отцу 

заключить указанный договор по правилам, установленным не ГК РФ, а специальным 

федеральным законом, поскольку согласно ст. 1 указанный Закон применяется в случаях 

размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг для 

государственных или муниципальных нужд, за исключением случаев, когда такие товары, 

работы, услуги поставляются, выполняются, оказываются на сумму, не превышающую 

установленный Центральным банком РФ предельный размер расчетов наличными 

деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке. 

 

ТЕМА: Договор контрактации 

1.Понятие и значение договора контрактации 

2.Стороны и порядок заключения  договора контрактации. 

3.Содержание и исполнение договора контрактации. 

4.Ответственность сторон  за нарушение условий договора контрактации. 

Задача 1. Глава фермерского хозяйства Иванов заключил договор с элеватором, в 

соответствии с которым хозяйство приняло на себя обязательства вырастить и передать 

элеватору 10 тыс. т зерна пшеницы, а также закупить у соседних хозяйств и передать 

элеватору 10 тыс. т риса. 

Элеватор взял на себя обязательство в счет предоплаты отпустить фермерскому хозяйству 

семенное зерно пшеницы на сумму, составляющую половину согласованной сторонами 

стоимости поставляемого зерна, а оставшуюся часть долга погасить встречными 

поставками горюче-смазочных материалов в период сбора урожая. 

Исполнение обязательств обеспечивалось неустойкой в размере 10 тыс. руб. за каждую 

недопоставленную или неоплаченную тонну зерна. 

Элеватор свои обязательства выполнил в полном объеме. 

Фермерское хозяйство поставило элеватору лишь 5 тыс. т зерна пшеницы и такое же 

количество риса. 

Элеватор предъявил иск в арбитражный суд о взыскании с фермерского хозяйства 

неустойки в размере 1 млн. руб. за недопоставку зерна. 

Фермерское хозяйство возражало против иска, ссылаясь на то, что не имело возможности 

исполнить свою обязанность по причине крайне неблагоприятных погодных условий: 

недостаточное количество осадков в летние месяцы, что подтверждалось заключением 

центра метеорологических исследований. 

 

ТЕМА . Договор энергоснабжения 

1.Понятие, значение и стороны договора энергоснабжения. 

2.Содержание и исполнение договора  энергоснабжения. 

3.Ответственность сторон  за нарушение условий договора энергоснабжения. 

4.Изменение и  расторжение договора энергоснабжения. 

Задача 1. ОАО «Энергосбыт» передало на рассмотрение арбитражного суда разногласия, 

возникшие при заключении договора энергоснабжения с абонентом - муниципальным 

предприятием жилищно-коммунального хозяйства. 
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Проект договора был разработан ОАО «Энергосбыт» и направлен абоненту, который 

подписал его с протоколом разногласий. Указанные разногласия касались двух условий 

договора. 

Во-первых, ОАО «Энергосбыт» настаивало на включении в договор условия о том, что в 

случае превышения согласованного количества потребления энергии в каждом очередном 

месяце абонент должен оплачивать соответствующую энергию в десятикратном размере 

против установленного тарифа. 

Абонент просил суд исключить данное условие из договора. 

Во-вторых, ОАО «Энергосбыт» настаивало на применении авансовой формы оплаты. 

По мнению предприятия, в силу ст. 544 ГК РФ оплата по договору производится за 

фактически принятое абонентом количество энергии, определенное по приборам учета. 

В отзыве на иск муниципальное предприятие возражало против рассмотрения разногласий 

в арбитражном суде, ссылаясь на отсутствие соглашения сторон. 

Однако в судебном заседании представитель муниципального предприятия заявил, что 

предприятие не возражает против рассмотрения преддоговорного спора арбитражным 

судом, и представил письменный отзыв по существу разногласий, возникших при 

заключении договора. 

Задача 2. ОАО «Ладога» обратилось в арбитражный суд к ООО «Парис» с иском о 

понуждении к заключению договора оказания услуг по передаче электрической энергии. 

Исковые требования истец обосновал следующими обстоятельствами. 

Решением арбитражного суда по другому делу ОАО «Ладога» было отказано в 

заключении договора купли-продажи с ОАО «Энергосбыт» по мотиву отсутствия 

непосредственного присоединения к сетям ОАО «Электросети», с которым ОАО 

«Энергосбыт» имеет договор оказания услуг по передаче электрической энергии в пользу 

абонентов ОАО «Энергосбыт». Кроме того, суд указал, что в соответствии с 

законодательством об электроэнергетике заключение этого договора для ОАО 

«Энергосбыт» не является обязательным. 

По мнению ОАО «Ладога», технологически присоединение к указанным сетям возможно 

лишь через сети, принадлежащие ООО «Парис». 

Решением арбитражного суда в иске было отказано на том основании, что ООО «Парис» 

не является сетевой организацией. Основной целью его деятельности является оказание 

рекламных услуг. Следовательно, обязанность заключить договор энергоснабжения у 

ООО «Парис» отсутствует. 

ОАО «Ладога» обратилось к адвокату за консультацией о способах защиты своих 

нарушенных прав. 

Задача 3. ОАО «Энергосбыт» предъявило к ЗАО «Платан», являющемуся собственником 

жилого дома, иск о взыскании 500 тыс. руб., составляющих стоимость электрической 

энергии, потребленной жильцами дома в первом квартале текущего года. 

В отзыве на иск акционерное общество требования не признало, сославшись на то, что 

срок ранее заключенного между истцом и ответчиком договора о снабжении 

электрической энергией истек 31 декабря прошедшего года. Договор энергоснабжения на 

текущий год не заключался. Следовательно, электроэнергия отпускалась ОАО 

«Энергосбыт» на бездоговорной основе. Поэтому требования о ее оплате ОАО 

«Энергосбыт» может предъявить непосредственно жильцам дома, являющимся 

фактическими потребителями электрической энергии. Такие требования должны 

предъявляться по правилам об обязательствах из неосновательного обогащения. 

В заседании арбитражного суда ОАО «Энергосбыт» настаивало на удовлетворении 

исковых требований за счет ЗАО «Платан», полагая, что общество продолжает оставаться 

абонентом по договору энергоснабжения. 

 

Тема: Договор купли–продажи недвижимости 

1.Понятие, стороны и форма договора розничной  купли-продажи недвижимости. 
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2.Содержание договора  купли-продажи недвижимости. Права на земельный участок  при 

продаже зданий и сооружений. Права на недвижимое имущество  при продаже земельного 

участка. 

3.Исполнение договора купли-продажи недвижимости. 

4.Ответственность сторон  за нарушение  условий договора  купли-продажи 

недвижимости. 

5.Особенности купли-продажи жилых помещений. 

Задача 1. ООО «Ребус» (продавец) заключило с ОАО «Тор» (покупатель) договор купли-

продажи земельного участка площадью 1 га. Орган, осуществляющий государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, отказал в государственной 

регистрации перехода к покупателю права собственности, указав в качестве основания 

следующие причины: 

— покупная цена земельного участка была указана в договоре ниже, чем его 

кадастровая стоимость; 

к документам, представленным на государственную регистрацию, не был приложен 

кадастровый план земельного участка, в то время как срок действия кадастрового плана, 

представлявшегося при государственной регистрации права собственности самого ООО 

«Ребус» на земельный участок два года назад, истек; 

- на земельном участке находится одноэтажное нежилое здание площадью 12 кв. м, 

право собственности на которое зарегистрировано за ООО «Ребус», а договор купли-

продажи, по которому это здание передавалось бы в собственность ЗАО «Тор», на 

государственную регистрацию не представлен, что противоречит закону; 

- разрешенное назначение отчуждаемого земельного участка определено следующим 

образом: «для строительства овощехранилища» и при этом разрешение на строительство 

овощехранилища уже выдано продавцу (ООО «Ребус»), в связи с чем покупатель не 

вправе будет использовать участок в соответствии с разрешенным использованием. 

Задача 2. 12 апреля 2007 г. ООО «Нептун» заключило о ЗАО «Альтаир» договор купли-

продажи нежилого помещения, расположенного в пятиэтажном нежилом здании. 

Согласно этому договору продавец - ЗАО «Альтаир» обязано было передать нежилое 

помещение ООО «Нептун» в течение трех дней с момента его заключения, а ООО 

«Нептун» в этот же срок обязалось уплатить аванс в размере 40% покупной цены. 

Стороны также приняли на себя обязательство совершить действия, необходимые для 

государственной регистрации перехода права собственности на помещение к покупателю, 

в течение двух месяцев с момента заключения ими договора. 

Обязанности сторон по уплате покупной цены и передаче помещения были исполнены в 

установленные сроки. 29 июня 2007 г. было зарегистрировано право собственности ООО 

«Нептун» на помещение, после чего ЗАО «Альтаир» потребовало от ООО «Нептун» 

осуществить платеж за весь период с момента передачи помещения от ЗАО «Альтаир» 

ООО «Нептун» и до дня государственной регистрации права собственности ООО 

«Нептун» (с 15 апреля 2007 г. до 29 июня 2007 г.). В обоснование своего требования ЗАО 

«Альтаир» утверждало, что в течение всего этого периода ООО «Нептун» пользовалось 

помещением, принадлежащим на праве собственности ЗАО «Альтаир», и. более того, 

осуществляло там косметический ремонт. Договором купли-продажи, как указывало ЗАО 

«Альтаир», не было предусмотрено, что пользование помещением может осуществляться 

безвозмездно. Более того, безвозмездное пользование представляло бы форму дарения 

между коммерческими организациями, запрещенного законом. Поэтому ЗАО «Альтаир» 

требовало произвести платеж за этот период исходя из рыночных ставок арендной платы 

за аналогичные нежилые помещения в этом районе. Возражая против этого требования, 

ООО «Нептун» утверждало, что его пользование в указанный период основывалось на 

договоре, а потому плата за это пользование входит в состав покупной цены. 

В свою очередь ООО «Нептун» потребовало от ЗАО «Альтаир» уступить ему право 

арендатора по договору аренды земельного участка, занятого зданием, в котором 
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располагается приобретенное нежилое помещение. ЗАО «Альтаир» подтвердило, что в 

отношении этого земельного участка действительно заключен договор аренды, 

арендаторами по которому являются все собственники расположенных в здании 

помещений. При этом ЗАО «Альтаир» согласилось произвести уступку ООО «Нептун» 

прав арендатора по этому договору при условии уплаты ему 1,5 млн. руб. Эти деньги ЗАО 

«Альтаир» обещало потратить помимо прочего на получение согласия других арендаторов 

в договоре аренды земельного участка на внесение в него изменений, связанных с заменой 

ЗАО «Альтаир» на ООО «Нептун» в качестве одного из лиц на стороне арендатора. 

 

Тема: Договор купли-продажи предприятия 

1.Понятие, стороны, форма и государственная регистрация купли-продажи предприятия. 

2.Содержание  договора купли-продажи предприятия. Права кредиторов   продаваемого 

предприятия. 

3.Исполнение договора купли-продажи предприятия. 

4.Последствия передачи и принятия предприятия с недостатками. 

 

Задача 1. По договору купли-продажи предприятия ЗАО «Омега» приобрело у ООО 

«Шуле» действующее лакокрасочное предприятие- имущественный комплекс, в состав 

которого, в частности, входили три товарных знака, нежилые здания, технологическое 

оборудование, имущественные права и обязанности. На момент продажи предприятия 

была проведена полная инвентаризация предприятия, были составлены бухгалтерский 

баланс, а также заключение авторитетного аудитора о составе и стоимости предприятия и 

перечень всех обязательств, включенных в состав предприятия. Покупная цена 

предприятия была полностью уплачена покупателем, а договор купли-продажи и переход 

прав на предприятие к покупателю зарегистрированы в ЕГРП. 

Через шесть месяцев после покупки предприятия несколько граждан-потребителей 

предъявили к ЗАО «Омега», ООО «Шуле», а также к розничным продавцам 

лакокрасочной продукции иски о возмещении вреда здоровью, причиненного в результате 

некачественности приобретенных ими красок. При рассмотрении этих исков суды 

установили, что в некоторых популярных красках, выпускавшихся предприятием в 

период, когда оно принадлежало ООО «Шуле», содержались вредные для здоровья (в том 

числе аллергенные) вещества, концентрация которых в несколько раз превышала 

допустимую норму. Суды отказали в исках к ЗАО «Омега» и удовлетворили исковые 

требования, предъявленные к ООО «Шуле» и розничным продавцам. 

Между тем информация о некачественности красок, продававшихся под принадлежащим 

ЗАО «Омега» и широко известным товарным знаком, получила огласку в печати и на 

телевидении. В результате число розничных продаж красок резко (в 3,5 раза) сократилось. 

Ряд крупных оптовых покупателей отказались от заключения договоров поставки краски 

на новые сроки. 

Пытаясь восстановить прежний уровень продаж, ЗАО «Омега» потратило значительные 

средства на рекламно-разъяснительную кампанию, доказывающую, что после покупки 

предприятие улучшило качество краски и устранило возможность причинения вреда 

здоровью потребителей. Поскольку, несмотря на затраченные усилия, полностью 

восстановить прежнее положение с реализацией краски не удалось, ЗАО «Омега» 

зарегистрировало новый товарный знак и развернуло дорогостоящую кампанию по 

продвижению его на рынке. 

Через восемь месяцев после покупки предприятия была прекращена правовая охрана 

одного из товарных знаков, приобретенных ЗАО «Омега» в составе предприятия. Это 

произошло на основании решения федерального органа исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности о досрочном прекращении правовой охраны товарного 

знака в связи с тем, что он превратился в обозначение, вошедшее во всеобщее 

употребление как обозначение товаров определенного вида. 
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В этот же период несколько особо ценных работников предприятия, обеспечивающих его 

производственную и торгово-закупочную деятельность, которые ранее являлись 

работниками ООО «Шуле», уволились из ЗАО «Омега» и устроились на работу в 

учрежденное ООО «Шуле» ЗАО «Перуччи». Последнее, используя огромный опыт этих 

сотрудников, а также личные и деловые связи руководства ООО «Шуле», занялось 

созданием лакокрасочного производства и начало активно вести переговоры о будущих 

поставках продукции с лицами, которые до сей поры являлись крупными оптовыми 

покупателями продукции ЗАО «Омега». 

Узнав об этом, ЗАО «Омега» обратилось в суд с иском к ООО «Шуле» и ЗАО «Перуччи». 

Истец утверждал, что ООО «Шуле» существенно нарушило договор купли-продажи 

предприятия. 

Во-первых, переданное покупателю предприятие оказалось некачественным. В результате 

действий ООО «Шуле» деловая репутация предприятия оказалась гораздо более низкой, 

чем предполагалось на момент его продажи, в результате чего один из его товарных 

знаков значительно обесценился, а потенциальные покупатели отказались от покупки 

продукции предприятия. 

При этом другой товарный знак, цена которого в составе общей цены предприятия была 

достаточно высока, вообще лишился правовой защиты. Таким образом, качество 

предприятия значительно ухудшилось в течение гарантийного срока, установленного 

законом, и по причинам, не связанным с деятельностью покупателя, за что продавец 

должен нести ответственность.  

Во-вторых, согласно условиям договора купли-продажи предприятия ООО «Шуле» 

обязано было в течение пяти лет с момента его заключения ни самостоятельно, ни через 

своих аффилированных лиц не осуществлять деятельность по производству и продаже 

лакокрасочной продукции на территории РФ.  

Истец просил суд взыскать с ООО «Шуле» убытки, вызванные сокращением продаж, 

которое произошло в связи с появлением информации о некачественности производимых 

ООО «Шуле» красок (включая расходы на проведение рекламных кампаний по 

восстановлению репутации предприятия и продвижению на рынок нового товарного 

знака). Помимо того, ЗАО «Омега» потребовало уменьшить на 30% стоимость 

приобретенного предприятия с возвратом ему соответствующей уплаченной части 

покупной цены, а также запретить ООО «Шуле» и ЗАО «Перуччи» осуществлять 

деятельность по производству и продаже лакокрасочной продукции на территории РФ. 

 

Тема : Договоры мены и дарения 

1.Понятие, содержание и стороны договора мены. 

2.Переход права собственности на обмениваемые товары. Ответственность сторон за 

нарушение условий по договору мены. 

3.Понятие стороны и форма договора дарения. 

4.Ограничение и запрещение дарения. Отказ от исполнения договора дарения. Отмена 

дарения. 

5.Пожертвования. 

Задача 1. Коллекционеры Иванов и Петров заключили Договор мены, по которому должен 

был состояться обмен картинами двух известных российских художников. 

По условиям договора Иванов передал принадлежащую ему картину Петрову немедленно 

после подписания договора. 

Петров должен был передать свою картину Иванову через 20 дней после ее возвращения с 

выставки. 

Условия договора сторонами были соблюдены: Иванов передал картину Петрову, а через 

20 дней получил картину, принадлежащую Иванову. 
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Через несколько дней выяснилось, что картина, полученная от Петрова, представляет 

собой лишь копию того произведения, о котором шла речь при заключении договора 

мены. 

В связи с этим Иванов предложил Петрову считать договор мены несостоявшимся и 

возвратить друг другу полученные картины. 

Петров против этого не возражал, но заявил, что через неделю после заключения договора 

мены полученную от Иванова картину он подарил Сидорову. 

Коллекционер Иванов обратился в суд с иском к Петрову и Сидорову о признании 

совершенной ими сделки недействительной и применении последствий ее 

недействительности. 

Он просил суд обязать Сидорова вернуть картину Петрову и обязать Петрова передать 

картину обратно Иванову. 

Задача 2. Акунин подписал с Беклишевым договор, согласно которому Беклишев обязан 

был безвозмездно передать Акунину многотомное дореволюционное издание 

энциклопедии Брокгауза и Ефрона. 

Согласно этому договору право на получение энциклопедии в собственность должно было 

возникнуть у Акунина только в том случае, если он женится на племяннице Беклишева 

Эскиной. 

В дальнейшем, когда Акунин и Эскина вступили в брак, Беклишев отказался передать 

Акунину энциклопедию. 

При этом он сослался на то, что его имущественное положение изменилось настолько, что 

исполнение договора дарения приведет к существенному снижению уровня его жизни: 

Эскина, ранее содержавшая своего безработного дядю Беклишева, вышла замуж и 

отказывается оказывать ему помощь. 

Найдя в будущем покупателя и продав ему энциклопедию, он мог бы выручить 

приличную сумму денег, которой хватило бы на два года «скромной жизни». 

Подарить же энциклопедию означало бы, по словам Беклишева, «остаться совсем без 

куска хлеба». 

Акунин предъявил в суд иск об обязании Беклишева передать ему энциклопедию во 

исполнение заключенного дарений. 

При этом он утверждал, что условие, под которым был заключен договор дарения 

(женитьба на Эскиной), наступило, следовательно. Беклишев обязан передать 

энциклопедию Акунину. 

Возражая против аргументов Беклишева, Акунин говорил о том. что хотя Эскина 

материально помогала иногда своему дяде, она делала это добровольно, а не в силу какой-

либо возложенной на нее обязанности. 

К тому же, как сумел доказать Акунин, Беклишев обладал коллекцией антиквариата, 

которая по стоимости в несколько десятков рал превосходила энциклопедию Брокгауза и 

Ефрона, а потому его ссылка на тяжелое материальное положение не обоснована. 

Беклишев признавал наличие этой коллекции, но указывал на то. что она дорога ему как 

память о собравшем ее покойном отце. 

По словам Беклишева, нет такого закона, который обязывал бы его продать эту коллекцию 

антиквариата. 

Как утверждал Беклишев, заключенный им договор дарения вообще не подлежит 

принудительному исполнению, поскольку, несмотря на свое название, по существу он 

является соглашением о пари. 

Из его толкования следует, что Беклишев и Акунин заключили па¬ри о возможности 

Акунина жениться на Эскиной. 

В свою очередь энциклопедия представляла собой не дар, а выигрыш Беклишева. 

Задача 3. Корин заключил со своим внуком Титовым договор, по которому обязался 

передать последнему безвозмездно в собственность автомобиль «Дэу Нексия», 
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приобретенный им через представителя непосредственно на заводе-изготовителе в 

Узбекистане. 

Корин также оплатил перевозку этого автомобиля в Москву, где проживал Титов. 

Получив автомобиль, Титов направил Корину в Пермь благодарственную телеграмму. 

Не успев получить ее, Корин скончался. 

Единственная живая к тому моменту дочь Корина (сестра умершей год назад матери 

Титова) предъявила к Титову иск с требованием признать ее единственной наследницей 

покойного отца. 

Свои требования она основывала на том, что Титов, который должен был бы унаследовать 

долю, причитающуюся его покойной матери, уже получил ее, так как ему подарен 

автомобиль, равный по стоимости этой доле. 

Она требовала, чтобы Титов оплатил ей (как правопреемнице Корина) стоимость доставки 

автомобиля в Москву (9,5 тыс. руб.). 

В обоснование этого требования она ссылалась на то, что стоимость доставки не входит в 

стоимость подаренного по договору автомобиля и что «в Договоре нет вообще никаких 

упоминаний об обязанности дарителя доставить автомобиль или оплатить его доставку». 

 

Тема: Договор ренты. Пожизненное содержание с иждивением 

1. Понятие, стороны  и форма договора ренты.  

2. Содержание договора ренты.  

3. Обеспечение выплаты ренты.  

4. Постоянная рента, ее правовые особенности.    

5. Пожизненная рента, ее правовые особенности.  

Пожизненное содержание с иждивением, его правые особенности. 

Задача 1. Яковлев, в прошлом крупный предприниматель, в 2004 г. заключил договор 

постоянной ренты. 

По условиям договора он бесплатно передавал Иванькову принадлежащее ему судно — 

двухпалубную морскую яхту, зарегистрированную в Государственном судовом реестре 

РФ, под выплату постоянной ренты в сумме, эквивалентной 900 тыс. долларов США. 

В 2005 г. Иваньков умер, и яхта перешла по наследству к трем его дочерям. 

Сразу после этого Яковлев в письменной форме потребовал у дочерей Иванькова 

выкупить ренту за сумму, эквивалентную 900 тыс. долларов США. 

В связи с отказом дочерей Иванькова от выкупа ренты Яковлев обратился в суд и 

потребовал выкупа ими ренты. 

Дочери Иванькова, возражая против выкупа ренты, ссылались на то, что через два дня 

после предъявления Яковлевым его требования, яхта погибла (что они сумели доказать). 

В связи с этим ими был заявлен встречный иск к Яковлеву о прекращении обязательства 

по выплате ренты. 

В обоснование своего требования они ссылались на п. 2 ст. 595 ГКРФ. 

Задача 2. Уезжая на постоянное место жительства на Мальту, I апреля 2004 г. 

предприниматель Алексеев безвозмездно передал ОАО «Беркут* по договору 

пожизненной ренты принадлежащее ему на праве собственности предприятие по 

производству безалкогольной продукции с выплатой рентных платежей в течение всей 

жизни Алексеева ему и его родителям. 

В состав предприятия — имущественного комплекса, в частности, входили: товарный 

знак «Ренко», двухэтажное кирпичное здание производственного цеха, оборудование для 

производства и разлива напитка. 

Спустя полтора года ОАО «Беркут» заключило договор купли-продажи предприятия с 

производственным кооперативом «Восток». 

В свою очередь кооператив «Восток» уступил товарный знак «Ренко» ЗАО «Безалкоголь-

Интернэйшнл», продал здание производственного цеха ОАО «Кинокомпания-Русь», а 

оборудование, использовавшееся на предприятии, продал как металлолом. 



 79 

После этого он заявил родителям Алексеева, что свои требования об уплате рентных 

платежей они могут предъявлять к ЗАО «Безалкоголь-Интернейшнл» и ОАО 

«Кинокомпания-Русь». 

ЗАО «Безалкоголь-Интернейшнл» и ОАО «Кинокомпания-Русь» отказывались совершать 

платежи, ссылаясь на то, что рентой обременено было предприятие в целом, а не 

перешедшие к ним отдельные объекты. 

По иску отца Алексеева суд решил распределить обязанность по уплате рентных платежей 

между ЗАО «Безалкоголь-Интернейшнл» и ОАО «Кинокомпания-Русь» пропорционально 

соотношению тех цен, по которым они приобрели имущество у кооператива «Восток». 

Как отмечалось в решении суда, поскольку к моменту вынесения решения мать Алексеева 

скоропостижно скончалась, причитавшаяся ей при жизни часть рентных платежей более 

не подлежит выплате. 

Задача 3. 15 марта 2008 г. Сидоров и Ульянова заключили договор пожизненного 

содержания с иждивением по поводу жилого дома, находящегося в сельской местности. 

По условиям договора Сидоров (продавец) сохранил за собой право проживания в одной 

из комнат, а Ульянова (покупатель) обязывалась обеспечивать продуктами питания, 

лекарствами и одеждой внучку Сидорова, проживающую в соседнем населенном пункте с 

матерью-инвалидом. 

3 июня 2008 г. Сидоров уехал на несколько дней в гости к родственникам. 

После возвращения он обнаружил, что в результате пожара, возникшего от попадания 

молнии, повреждено несколько строений, в том числе его дом, который стал непригодным 

для проживания. 

В августе 2008 г. Ульянова отказалась от исполнения обязанностей по договору на 

ближайшие два года на том основании, что ремонт дома потребует значительных затрат, а 

денежных средств на ремонт дома и одновременное выполнение обязанностей по 

договору у нее нет. 
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РАЗДЕЛ VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА В ПОЛЬЗОВАНИЕ  

 

Тема: Общие положения о договоре аренды 

1.Понятие договора аренды, его субъекты и объекты. 

2.Форма и государственная регистрация  договора аренды. 

3.Срок договора аренды, последствия его истечения. 

http://www.zakon-online.ru/sub/
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4.Содержание договора аренды. 

5.Ответственность  сторон за нарушение условий  договора аренды. 

6.Договор субаренды 

7.Досрочное  расторжение договора  аренды  и его последствия. 

8.Преимущественное право арендатора на заключение договора аренды на новый срок. 

 

9.Судьба улучшений арендованного имущества при прекращении договора аренды. 

10.Выкуп арендованного имущества 

Задача 1. В соответствии с договором аренды ЗАО «Атлант» (арендодатель) передало в 

аренду ООО «Закусон» (арендатор) нежилое помещение для размещения предприятия 

быстрого питания сроком на 10 лет. 

Поскольку указанное помещение ранее занимала парикмахерская, стороны договорились, 

что арендатор проведет перепланировку и ремонт помещения. 

Однако проведение ремонтных работ откладывалось, а через некоторое время арендатор 

разместил в арендованном помещении закупленное для своих нужд имущество: мебель, 

инвентарь, посуду и др. 

На этом основании арендатор стал вносить арендную плату в уменьшенном размере, как 

за складское помещение. 

Арендодатель потребовал оплаты помещения в соответствии с условиями договора и 

ликвидации образовавшейся задолженности. 

Арендатор отказался выполнить это требование, указав на то, что использует помещение 

наиболее целесообразно: кафе он разместил в другом помещении, которое нуждается в 

переустройстве, а данное помещение вполне пригодно для хранения материальных 

ценностей. 

Арендодатель обратился в арбитражный суд с иском о расторжении договора аренды и 

взыскании с арендатора задолженности но арендной плате, а также расходов, 

необходимых для перепланировки и ремонта помещения. 

Задача 2. Производственный кооператив «Мидас» (арендатор) арендовал у ЗАО «Луч» 

(арендодатель) строительные механизмы и панелевозы. 

По условиям договора арендатор был обязан по окончании срока договора доставить 

переданные ему механизмы и автомобили арендодателю. 

Арендатор это обязательство не выполнил, в связи с чем арендодатель командировал на 

предприятие арендатора (за 250 км) рабочих и транспортные средства для приемки 

находящихся у арендатора механизмов и панелевозов и их доставки по месту нахождения 

ЗАО «Луч». 

После получения имущества арендодатель обратился в арбитражный суд с требованием 

взыскать с кооператива 1 млн. 600 тыс. руб., в том числе: 

1) стоимость капитального ремонта механизмов и автомобилей, возвращенных 

арендатором с неисправностями; 

2) стоимость расходов по транспортировке арендованного имущества, включая 

стоимость горючего, командировочные расходы и заработную плату, выплаченные 

шоферам, доставившим автомобили и механизмы; 

3) арендную плату за все время нахождения имущества у арендатора после окончания 

срока действия договора. 

Ответчик иск не признал. 

По мнению арендатора, если после истечения срока действия договора арендодатель не 

потребовал возврата имущества, договор автоматически считается продленным на 

неопределенный срок. 

Кроме того, арендодатель не согласовал с кооперативом свое решение забрать сданное в 

аренду имущество, а потому должен сам нести последствия своих односторонних 

действий. 
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За поломку механизмов и машин арендатор платить не должен, так как обязанность 

проводить за свой счет капитальный ремонт переданного в аренду имущества лежит на 

арендодателе. 

 

Тема:  Договор проката 

1. Понятие и сфера применения  договора проката.   

2. Стороны и содержание договора проката 

3. Форма и срок договора проката.   

4. Исполнение договора проката. 

Задача 1. ЗАО «Машпрокат» (арендодатель) заключило договор с ООО «Металлик» 

(арендатор) о передаче ему напрокат землеройной машины сроком на один год. 

Через пять месяцев машина вышла из строя и возникла необходимость ее капитального 

ремонта. ООО «Металлик» провело ремонт и оборудовало машину новым техническим 

приспособлением. 

После этого арендатор в течение четырех месяцев не вносил арендную плату, полагая, что 

расходы по ремонту и улучшению имущества должны засчитываться в счет арендной 

платы. 

ЗАО «Машпрокат» обратилось в арбитражный суд с требованием о взыскании с 

арендатора арендной платы на том основании, что капитальный ремонт и улучшения 

машины были проведены без согласия арендодателя. 

ООО «Металлик» предъявило встречный иск о взыскании с арендодателя стоимости 

проведенных им неотделимых улучшений и капитального ремонта машины. 

Задача 2. Брянцев взял напрокат пианино сроком на один год, заключив соответствующий 

договор с ателье проката. 

В связи с отъездом в трехмесячную командировку Брянцев передал пианино во временное 

пользование своему соседу по лестничной площадке Дмитриеву с условием, что тот будет 

оплачивать стоимость проката за время, пока пианино будет находиться в его 

квартире.Дмитриев поставил пианино около батареи центрального отопления, и вскоре в 

инструменте появились две трещины. 

По окончании срока договора Брянцев вернул пианино ателье проката. 

Однако после осмотра инструмента ателье отказалось его принять и предложило Брянцеву 

отремонтировать инструмент за свой счет. 

Брянцев отказался выполнить это требование, сославшись на то, что порча пианино 

явилась результатом виновных действий Дмитриева. 

 

. Тема: ДОГОВОР АРЕНДЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

1.Понятие, формы стороны и содержание договора  аренды транспортного средства с 

экипажем. 

2.Ответственность сторон  за нарушение условий  договора аренды транспортного 

средства  с экипажем . 

3.Понятие, форма, стороны и содержание  договора аренды транспортного средства без 

экипажа. Содержание договора  аренды транспортного средства без экипажа. 

4.Ответственность сторон  за нарушение условий договора аренды транспортного 

средства без экипажа.  

Задача 1. Судно «Клан Гордон», принадлежащее английской пароходной компании, было 

арендовано с экипажем ЗАО «Русь» для перевозки мазута. 

Во время рейса капитан приказал выкачать воду из балластных танков (цистерн). 

Когда цистерны были почти пустые, судно изменило курс, опрокинулось и затонуло в 

условиях спокойного моря и хорошей погоды. 

В процессе рассмотрения спора арбитражным судом выяснилось, что капитан не имел 

инструкции, определяющей, что при перевозке однородного груза балластные танки 

(цистерны) судов должны быть заполнены. 
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Инструкция о необходимости подобных действий имелась у судовладельца, получившего 

ее от судостроительной фирмы. 

В соответствии с договором фрахтовщик был обязан надлежаще обеспечить судно 

запасами продовольствия, пресной воды, топлива, а также картами, лоциями и другими 

документами. 

Суд в иске о возмещении стоимости погибшего судна отказал на том основании, что 

судовладелец не выполнил свои договорные обязанности. 

В ходе судебного разбирательства возник вопрос о возможности квалификации данного 

договора как бербоут-чартера или тайм-чартера. 

 

Тема: Договор аренды зданий и сооружений. Аренда предприятий 

1.Понятие, стороны, форма и государственная регистрация договора аренды зданий и 

сооружений. 

2.Права и обязанности сторон в договоре  аренды зданий и сооружений. 

3.Понятие, стороны и форма договора аренды предприятия. 

4.Права и обязанности сторон  и кредиторов при аренде предприятия 

5.Порядок возврата  арендованного предприятия  арендодателю. Судьба улучшений 

арендованного предприятия при прекращении договора аренды.  

Задача 1. Автономная некоммерческая организация «Радуга» арендовала у ЗАО «Профит» 

помещение общей площадью 200 кв. м, состоящее из трех комнат, для размещения отдела, 

работающего по новой тематике, запланированной институтом. 

Спустя 10 дней выяснилось, что помещение находится в плохом состоянии. 

Специалисты, приглашенные институтом, после осмотра помещения указали в 

заключении, что требуется замена перекрытий, без чего комнаты не могут использоваться 

по прямому назначению. 

Институт обратился к предприятию с требованием заменить балки чердачного перекрытия 

и привести комнаты в пригодное для эксплуатации состояние. 

Одновременно институт сообщил о прекращении перечисления наемной платы на все 

время проведения ремонтных работ. 

Задача 2. Производственный кооператив арендовал у кинотеатра подвальное помещение 

для размещения торгового склада. 

Через месяц после заключения договора из-за неисправностей находившихся в подвале 

водопроводных труб склад был залит горячей водой. В результате кооперативу был 

причинен материальный ущерб в размере 700 тыс. руб. 

Кооператив обратился к кинотеатру с требованием о возмещении ущерба. 

Кинотеатр отказался удовлетворить это требование, ссылаясь на то, что подвальное 

помещение находилось во владении и пользовании кооператива и кинотеатр не мог знать 

о неисправностях водопроводных труб. 

Задача 3. Еланский конный завод обратился в арбитражный суд с иском, в котором просил 

взыскать с Соликамского производственного кооператива 150 млн. руб., составляющих 

арендную плату за 10 месяцев пользования техникой и нежилыми помещениями завода. 

В сумму иска также входила пеня за просрочку выплаты денежных сумм. 

При предъявлении иска и определении его размера истец исходил из нормативных 

документов, регламентирующих ставки арендной платы за нежилые помещения, а также 

размер амортизационных отчислений при эксплуатации оборудования и техники. 

Ответчик возражал против предъявленных ему требований, ссылаясь на то, что хотя 

договор аренды на использование техники и гаража был им подписан, однако в нем не 

был определен размер арендной платы. 

По мнению истца, это условие содержалось в заключенном между сторонами договоре. 

Изучив материалы дела, суд установил, что в п. 1 договора предусматривалась 

обязанность арендодателя предоставить арендатору имущество во временное пользование 

за плату. 
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 В договоре был оговорен срок аренды, а также содержался перечень передаваемого 

имущества. 

Указание на размер арендной платы, подлежащей уплате арендатором, последний считал 

излишним, поскольку эти ставки были предусмотрены упомянутыми выше документами 

общего характера, определяющими размеры ставок арендной платы и амортизационных 

отчислений. 

 

Тема: Договор финансовой аренды 

1.Понятие и сфера  применения договора лизинга. 

2.Предмет и содержание договора лизинга. 

3. Исполнение и прекращение  договора лизинга. Последствия прекращения. 

4.Ответственность сторон  за нарушение условий договора лизинга. 

Задача 1. Коммерческий банк «Гамма» и хладокомбинат заключили предварительный 

договор, где были оговорены все существенные условия договора финансовой аренды 

(лизинга), который банк и хладокомбинат намеревались заключить с привлечением 

производителя холодильного оборудования — завода «ММЗ». 

Позднее банк заключил два отдельных соглашения: договор поставки холодильного 

оборудования, в котором был указан в качестве получателя оборудования хладокомбинат, 

и договор аренды, по условиям которого поставленное оборудование предоставлялось 

хладокомбинату в пользование. 

Через два месяца эксплуатации холодильное оборудование вышло из строя. 

Поскольку гарантийный срок на него не истек, хладокомбинат предъявил претензию 

заводу «ММЗ», потребовав в разумные сроки заменить оборудование. 

Завод «ММЗ» отказался удовлетворить требования хладокомбината, мотивируя свой отказ 

тем, что между ними не существует договорных отношений, а потому все претензии к 

нему должен предъявлять только коммерческий банк «Гамма». 

Хладокомбинат обратился к банку и потребовал заменить оборудование, основывая свои 

требования на заключенном договоре аренды. 

Банк также отказался удовлетворить требования хладокомбината, указав, что возникшие 

отношения должны регулироваться нормами о договоре лизинга. 

Следовательно, банк не может нести ответственность за поставку некачественного 

оборудования. 

Задача 2. ООО «Маг» заключило с участием банка «Кредит-Север» и ЗАО «Машзавод» 

договор финансовой аренды (лизинга), по условиям которого оно получало в лизинг 

сроком на четыре года оборудование для лесопилки. 

Лесопилка была поставлена и смонтирована представителями ЗАО «Машзавод». 

В ходе эксплуатации лесопилки неоднократно выявлялись производственные дефекты, 

сделавшие ее дальнейшее использование крайне невыгодным. 

ООО «Маг» обратилось к ЗАО «Машзавод» с требованием заменить оборудование и 

получило ответ, что в настоящее время ЗАО «Машзавод» не производит оборудование для 

лесопилок, а потому удовлетворить требование не представляется возможным. 

ООО «Маг» обратилось к банку с просьбой расторгнуть договор лизинга. 

Банк в свою очередь также отказал ООО «Маг», указывая, что ответственность за выбор 

поставщика и все связанные с этим риски должно нести само общество. Банк соглашался 

расторгнуть договор, если ему будут возмещены полная стоимость оборудования для 

лесопилки и не полученные им доходы в виде платежей за пользование лесопилкой. 

ООО «Маг» обратилось в арбитражный суд с иском о расторжении договора. 

 

Тема: Договор найма жилого помещения 

1.Понятие, значение и  стороны договора жилого  найма. 

2.Виды договора жилого найма, их правовое регулирование 

3.Стороны договора социального найма жилого помещения, порядок его заключения. 
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4.Форма и содержание договора найма жилого помещения 

5.Поднаем жилого помещения. Временные жильцы. 

6.Изменение договора жилищного найма. 

7.Прекращение договора жилищного найма: основания и порядок. 

8.Возобновление договора жилищного найма. 

Задача 1. Борисова обратилась в мировой суд с иском к муниципальному унитарному 

предприятию и районной администрации о взыскании 20 тыс. руб. Исковые требования 

она мотивировала тем, что в период с октября 2007 г. по апрель 2008 г. она исправно 

вносила плату за жилье и коммунальные услуги в размере 2500 руб. в месяц за 

1режамнатную квартиру, относящуюся к муниципальному жилому фонду и занимаемую 

ее семьей по договору социального найма. Между тем, в указанный период времени, когда 

согласно распоряжению городской администрации в городе должно было 

функционировать центральное отопление, квартира Борисовой (как и весь дом) не 

отапливалась, отсутствовала горячая вода, а с 30 декабря по 3 января и с 20 по 24 февраля 

- и холодная. Также в феврале и в марте нерегулярно осуществлялся вывоз мусора, а в 

январе, во время сильных холодов, по нескольку дней не работало запирающее устройство 

в подъезде и не закрывалась входная дверь. 

В отзыве на иск предприятие и администрация указывали, что являются ненадлежащими 

ответчиками, поскольку с сентября 2007 г. обслуживание дома, в котором проживает 

истица, осуществляется управляющей организацией — ООО «Твой дом» на основании 

решения общего собрания собственников жилых помещений указанного дома. Ответчики 

указывали, что сумма исковых требований рассчитана истицей исходя из месячной ставки 

платы за жилое помещение и коммунальные услуги, тогда как согласно исковому 

заявлению истице не была предоставлена только часть услуг. 

В судебном заседании Борисова заявила, что выбор управляющей организации и решение 

о заключении с ней договора осуществлялись районной администрацией, причем без 

проведения конкурса. 90% жилых помещений в доме находится в муниципальной 

собственности, а 10% приватизированы, однако общее собрание собственников 

помещений в их доме вообще не проводилось. Плата за жилое помещение и 

коммунальные услуги в течение всего указанного периода вносилась ею на счет 

финансового управления районной администрации. 

Задача 2. В соответствии с решением местной администрации 60-квартирный жилой дом 

подлежал капитальному ремонту, который по заключению архитектурно-строительной 

экспертизы должен был проводиться с отселением жильцов. 

Семье Торпедина из трех человек, занимавшей по договору найма двухкомнатную 

квартиру, было предложено вместо переселения в дом маневренного фонда получить в 

постоянное пользование благоустроенную квартиру, равную по площади той квартиры, 

которую они занимают, с заключением договора социального найма. Торпедины решили 

посмотреть предлагаемую им квартиру.  

Спустя два дня Торпедины получили сведения о том, что в документации на капитальный 

ремонт их дома предусмотрено улучшение планировки и увеличение на 6 кв. м жилой 

площади квартиры, которую они занимают. В связи с этим Торпедины отказались от 

предложенной им квартиры и согласились переехать в дом маневренного I фонда, заявив, 

что после окончания капитального ремонта дома они ! рассчитывают вернуться в свою 

квартиру. 

Через полтора года, когда ремонт был завершен, Торпединым было предложено получить 

благоустроенную квартиру по действующей норме предоставления, поскольку в 

результате ремонта и перепланировки жилая площадь их прежней квартиры увеличилась 

на 12 кв. м, а вспомогательная площадь увеличилась на 11 кв. м. Как сообщили 

Торпединым, они не вправе требовать вселения в свою прежнюю квартиру, которая по 

решению местной администрации уже предоставлена Самсонову. 



 85 

Торпедин обратился в суд с иском о признании за его семьей права пользования 

квартирой, которую семья занимала до проведения капитального ремонта дома, а также о 

признании недействительным решения местной администрации о предоставлении 

указанной квартиры Самсонову. 

Задача 15. Фролова с двумя малолетними детьми занимала одну комнату площадью 11,5 

кв. м в квартире» в которой проживали еще две семьи (из четырех и пята человек). . 

Соседи по квартире неоднократно жаловались на то, что Фролова создавала невыносимые 

условия для совместного с ней проживания: постоянно устраивала скандалы,: дралась с 

соседями, дважды портила кислотой белье, развешенное для просушки на кухне, 

приводила случайных знакомых, с которыми распивала спиртные напитки, после чего 

буянила с вечера до утра. 

За антиобщественное поведение Фролова несколько раз привлекалась к 

административной ответственности. Кроме того, по решению суда она была лишена 

родительских прав. 

Соседи по квартире, по лестничной площадке и две семьи, проживающие этажом ниже, 

обратились в суд с иском о выселении Фроловой. 

Адвокат, представлявший интересы Фроловой, просил суд отказать в иске о ее выселении 

по следующим основаниям. 

Во-первых, согласно справке, предоставленной психоневрологическим диспансером, 

Фролова страдает эволюционным психозом, развившимся на почве алкоголизма, а потому 

не может полностью отдавать отчет в своих действиях, хотя является дееспособной. 

Во-вторых, у Фроловой имеются двое малолетних детей. Несмотря на лишение 

родительских прав, следует учесть, что при выселении Фроловой придется выселить и ее 

детей, которые в связи с этим утратят право на жилплощадь. По мнению адвоката, суд 

должен предоставить Фроловой срок для исправления своего поведения - один год. 

Задача 3. Авдеев снял квартиру в доме Леонидова сроком на 10 лет. 

Стороны договорились, что взамен квартирной платы все движимое имущество Авдеева, 

размещенное в снятой квартире, кроме денежных средств, должно перейти в 

собственность Леонидова. 

Причем если Авдеев умрет до истечения срока действия договора, то его наследники не 

смогут претендовать на данное имущество. 

После смерти Авдеева, последовавшей через пять лет с момента заключения договора, его 

наследники предъявили к Леонидову иск об истребовании вещей Авдеева, доказывая, что 

договор между ними в той части, которая касается предоставления Леонидову права 

собственности на имущество Авдеева, является дарением. 

Суд отказал наследникам Авдеева в удовлетворении исковых требований. Как отмечалось 

в решении суда, между Авдеевым и Леонидовым был заключен договор найма. 

Условие договора о переходе права собственности на движимое имущество Авдеева к 

Леонидову даже в случае, если смерть Авдеева последует до истечения 10-летнего срока, 

является соглашением о неустойке. 

 

Тема: Договор безвозмездного пользования имуществом 

1. Понятие, стороны и содержание договора безвозмездного пользования  имуществом.  

2. Ответственность сторон за нарушение  условий договора безвозмездного пользования 

имуществом. 

3. Основания и порядок досрочного прекращения договора  безвозмездного пользования 

имуществом. 

Задача 1. Аспирант по классу вокала музыкального училища Левкоев взял у своего друга 

Филина - солиста оперного театра для пользования на время участия в конкурсе певцов-

исполнителей фрачный костюм. 

Филин с коллективом театра отбыл на зарубежные гастроли. 
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Поскольку у Левкоева также возникла необходимость уехать на некоторое время из места 

своего постоянного проживания, он сдал фрачный костюм под расписку на хранение 

своей квартирной хозяйке, которая хорошо знала обоих музыкантов. 

После возвращения Левкоев обратился к квартирной хозяйке с просьбой вернуть фрачный 

костюм, однако получил от нее отказ на том основании, что эта вещь не его, а Филина. 

Кроме того, хозяйка заявила, что будет удерживать данную вещь до полного погашения 

Левкоевым своего долга по квартирной плате. 

Вернувшись с гастролей, Филин узнал об этом от Левкоева и сам обратился к квартирной 

хозяйке с требованием возвратить его фрачный костюм. 

Хозяйка ответила Филину, что у него она ничего не брала и никакого договора с ним не 

заключала. 

Задача 2. Художник Перовский попросил своего дальнего родственника — торговца 

произведениями искусства Трефилова выставить в витрине его салона-магазина картину, 

которую он собирался продать. 

Обратившись с подобной просьбой, Перовский выразил желание, чтобы картина 

находилась на витрине не менее месяца, из-за чего Трефилову пришлось не принимать 

картины двух других художников — постоянных клиентов, содействовавших рекламе его 

предпринимательской деятельности. 

Спустя месяц Перовский явился к Трефилову с Астровым, готовым купить картину, 

однако Трефилов заявил, что вернет картину только в случае, если Перовский оплатит 

стоимость проведенного переоборудования витрины в салоне-магазине, а также возместит 

средства, неполученные от использования занятых его картиной площадей витрины. 

Перовский отказался удовлетворить требования Трефилова на том основании, что 

никаких соглашений они не подписывали, а потому все действия Трефилова являются 

исключительно дружеской услугой. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ  

Тема: Общие положения о договоре подряда 

1.Понятие и сфера  применения  договора подряда. 

2.Стороны и предмет договора подряда 

3.Риск и срок в договоре подряда 

4.Права и обязанности сторон в договоре подряда. Ответственность сторон за нарушение 

условий договора подряда 

5.Прекращение договора подряда и его последствия. 

6.Правовые особенности бытового подряда 

7.Правовые особенности строительного подряда. 

8.Правовые особенности подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. 

9.Подрядные работы для государственных нужд. 

Задача 1. ЗАО «Луч» и ООО «Магистраль» подписали между собой соглашение, которое 

они назвали «договор купли-продажи». 

По условиям договора ЗАО «Луч» обязалось изготовить и передать в собственность ООО 

«Магистраль» тепловозную установку особой конструкции, предназначенную для 

специфической производственной деятельности ООО «Магистраль» по перевозке хрупких 

грузов. ЗАО «Луч» должно было приступить к изготовлению тепловозной установки не 

позднее пяти дней с даты подписания договора и передать ООО «Магистраль» готовую 

установку не позднее чем через 60 дней с даты подписания договора. 

В установленный срок тепловозная установка была передана ООО «Магистраль» по акту 

приемки. 

Через три месяца после начала эксплуатации установки в ней обнаружился скрытый 

производственный дефект, который никак не проявлялся в момент проведения сторонами 

приемочных испытаний. 
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ООО «Магистраль» направило ЗАО «Луч» письмо, в котором сообщало об обнаруженном 

скрытом дефекте и просило его устранить. 

Не получив ответа, по истечении 13 месяцев с даты отправки извещения о выявленном 

дефекте ООО «Магистраль» обратилось в арбитражный суд с иском к ЗАО «Луч» о 

соразмерном уменьшении цены, уплаченной за тепловозную установку. 

В судебном заседании ответчик не отрицал наличие скрытого производственного дефекта 

тепловозной установки, однако просил суд отказать в иске в связи с пропуском истцом 

сокращенного срока исковой давности, установленного нормами ГК РФ о договоре 

подряда. 

По мнению истца, нормы ГК РФ о договоре подряда не должны применяться в данной 

ситуации, поскольку между сторонами был заключен договор купли-продажи. 

 

Задача 2. Между товариществом собственников жилья (ТСЖ) «Север» и ООО 

«Полярстрой» был заключен договор подряда, в соответствии с которым товарищество 

(заказчик) поручило, а общество приняло на себя обязательство выполнить работы по 

ремонту швов и кровли панельного дома, а также по покраске фасада. В соответствии с 

договором на выполненные работы подрядчик давал гарантию сроком на два года с 

момента подписания акта приемки выполненных работ. 

Подрядчик выполнил все работы, что подтверждалось подписанными сторонами актами 

приемки. 

Однако заказчик оплатил работы лишь частично, ссылаясь на то, что работы выполнены 

некачественно: в местах ремонта стыков стеновых панелей образовались протечки. 

По заключению экспертизы протечки образовались из-за того, что предусмотренные 

договором работы подрядчик выполнил не в полном объеме и грубо нарушил технологию 

производства ремонтных работ. 

ООО «Полярстрой» обратилось в арбитражный суд с иском к ТСЖ «Север», требуя 

уплаты полной стоимости выполненных работ. Исковые требования были мотивированы 

тем, что работы целиком приняты заказчиком по актам приемки, в ходе которой заказчик 

не высказал никаких замечаний по качеству работ. Кроме того, истец указал, что заказчик 

не имеет права в одностороннем порядке изменять согласованную в договоре стоимость 

работ. 

Задача 3. Бородин узнал, что его сосед по лестничной клетке радиотехник Климов сам 

собрал хороший магнитофон. 

Бородин договорился с Климовым о том, что в свободное от работы время тот сделает 

магнитофон для него, но по улучшенной схеме. Разработку новой схемы, подбор и 

закупку необходимых материалов Климов взял на себя. Было установлено, что за 

магнитофон Бородин заплатит 5 тыс. руб. 

Приступив к работе, Климов столкнулся с затруднениями в разработке новой схемы 

магнитофона, в связи с чем он договорился с инженером Анохиным о разработке такой 

схемы за 1000 руб., причем выдал ему задаток в размере 500 руб. Поэтому Климов заявил 

Бородину, что за магнитофон он должен заплатить не 5 тыс., а 6 тыс. руб.  

Бородин заявил Климову, что, заключив договор, тот взялся осуществить работу на свой 

риск, поэтому последствия ее удорожания должны быть отнесены на счет самого 

Климова. 

Климов утверждал, что согласованная при заключении договора сумма была лишь 

приблизительной, и если Бородин считает доплату неприемлемой, они могут расторгнуть 

договор. Однако в этом случае Бородин должен возместить ему понесенные расходы в 

сумме 1,5 тыс. руб., в том числе 500 руб., выплаченные в качестве задатка Анохину, и 

1000 руб., истраченные на приобретение деталей. 

 

Тема: Договор бытового подряда 

1. Понятие и стороны договора бытового подряда.  
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2. Гарантии прав заказчика. Права и обязанности сторон по договору бытового подряда. 

3. Ответственность сторон за нарушение условий договора бытового подряда. 

Задача 1. Климова обратилась в суд с иском к ООО «Лотос» о возмещении ущерба, указав, 

что она сдала по квитанции в приемный пункт общества для чистки дубленку. После 

чистки дубленка оказалась непригодной к носке. 

Ответчик против иска возражал, ссылаясь на то, что заказчица была предупреждена 

приемщиком о возможности частичного обесцвечивания дубленки при химической чистке 

в местах сильного загрязнения и потертостей. 

Как установил суд, Климова с этим условием согласилась, что было отражено в 

квитанции. Однако по заключению товароведческой экспертизы возвращенная Климовой 

дубленка приобрела по всей поверхности не темно-коричневый, а бурый цвет, утрачен 

ворс кожи, изделие приобрело неравномерную окраску и на 40% утратило свою 

рыночную стоимость. 

Суд отказал Климовой в иске на том основании, что она согласилась с возможностью 

изменения цвета дубленки, а тем самым и со снижением стоимости изделия на 40%. 

Задача 2. Алоев заказал в ателье пальто из материала, купленного в комиссионном 

магазине. 

Во время первой примерки выяснилось, что в результате усадки материала сшить пальто 

по согласованному с ателье фасону или иному фасону, соответствующему современной 

моде, невозможно. 

Алоев заявил, что он отказывается от заказа и оставляет материал ателье. Он потребовал, 

чтобы ателье возместило ему убытки в сумме, уплаченной им за материал в 

комиссионном магазине, и вернуло аванс, По мнению Алоева, принимая заказ, ателье 

было обязано предупредить его об особенностях материала. Однако ателье этого не 

сделало, приняло заказ и приступило к работе, раскроив материал. 

Ателье отклонило требование заказчика на том основании, что оно не может нести 

ответственность за особенности материала, предоставленного заказчиком, и что никакой 

технической ошибки оно не допустило. По требованию заказчика ателье может лишь 

аннулировать заказ и вернуть ему раскроенный материал, взыскав вознаграждение за 

выполненную работу, в том числе стоимость раскроя по установленным ценам. Даже если 

бы ателье было виновно, заказчик вправе требовать только пошива ему пальто из 

равноценного материала, предоставленного ему ателье. 

Задача 3. Петренко (заказчик) заключил договор с ЗАО «Ремстрой» (подрядчиком) на 

ремонт его трехкомнатной квартиры. 

Стоимость работы и предоставляемых подрядчиком материалов составила 277 тыс. 600 

руб. По условиям договора ремонт должен быть начат 2 июня и окончен 21 июня. При 

заключении договора Петренко уплатил 100 тыс. руб. аванса. 

I июня Петренко позвонил сотрудник ЗАО «Ремстрой» и попросил его согласия о 

переносе срока начала ремонта квартиры на 15 июня. Заказчику пояснили, что подрядчик 

не может выделить рабочих, так как они заняты на других объектах, ремонт которых не 

был своевременно окончен из-за недопоставки строительных материалов, 

Петренко ответил отказом, поскольку он взял на работе отпуск за свой счет и ждал 

ремонтников. 

Работы в квартире Петренко были начаты лишь 14 июня и окончены 30 июня. По 

окончании работы Петренко уплатил еще 77 тыс. 600 руб., а остальные 100 тыс. руб. 

платить отказался, считая их убытками, понесенными в результате нарушения ОАО 

«Ремстрой» условий договора. 

ОАО «Ремстрой» обратилось в суд с иском о взыскании с Петренко 100 тыс. руб. 

 

Тема:  Договор строительного подряда 

Семинар 

1. Понятие и сфера применения договора строительного подряда.  
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2. Стороны и порядок заключения договора строительного подряда.   

3. Права и обязанности сторон договора строительного подряда.   

4. Исполнение договора строительного подряда. Сдача -  приемка выполненных работ.  

5. Ответственность сторон за нарушение условий договора подряда.  

Задача 1. ООО «Молтажспецстрой» (подрядчик) и ЗАО «Грант» (заказчик) заключили 

договор строительного подряда, по которому ООО «Монтажспецстрой» обязалось 

возвести двухэтажное здание из кирпича площадью 550 кв. М. 

Согласно договору подрядчик был обязан приступить к выполнению работ в течение 10 

Дней с момента перечисления на его счет аванса в размере 1,5 млн. руб. и выполнить все 

строительные работы в течение 18 месяцев с момента их начала. 

Договором были определены примерная цена договора подряда, а также некоторые 

характеристики возводимого здания (материалы, из которых должны быть сделаны 

внешние стены и кровля). 

Согласно договору подрядчик обязан был в течение одного месяца с момента заключения 

договора разработать проектно-сметную документацию и передать ее для утверждения 

заказчику. 

Однако данная документация так и не была утверждена. 

Несмотря на отсутствие документации, подрядчик осуществлял строительные работы, а 

заказчик регулярно принимал отдельные этапы работ, что подтверждается подписанными 

сторонами актами сдачи-приемки (форма КС-2). 

После завершения строительства здания, но до начала работ по внутренней отделке 

заказчик, согласно договору, должен был полностью оплатить стоимость работ по его 

возведению (включая кровельные работы, работы по монтажу инженерных систем и 

коммуникаций), но отказался это сделать. 

Возражая против заявленных ему в суде подрядчиком требований, заказчик утверждал, 

что в отсутствие проекта предмет договора не может считаться определенным. 

Кроме того, в договоре не были согласованы сроки начала и окончания строительства. 

По этим причинам договор подряда надо рассматривать как незаключенный. 

По словам представителя заказчика, именно в результате того, что строительство велось в 

отсутствие проекта, подрядчик построил не такое здание, в котором нуждался заказчик. 

Как утверждал представитель заказчика, ЗАО «Грант» до последнего момента надеялось, 

что подрядчик все-таки разработает проект во всех деталях и приведет уже возведенные 

им постройки в соответствие с этим проектом. 

К тому же лицо, подписывавшее акты сдачи-приемки от имени заказчика, - прораб 

Слабодан Иржич не является руководителем ЗАО «Грант», а потому не обладает 

полномочиями на подписание от имени ЗАО «Грант» каких-либо документов. 

Возражая против этого, подрядчик утверждал, что он строил здание по разработанному им 

типовому проекту, который еще до начала строительства передавался заказчику, что 

могут подтвердить работники подрядчика. 

Этот проект также выложен на сайте подрядчика в Интернете. 

По мнению подрядчика, заказчик путем подписания актов сдачи-приемки полностью 

одобрил (согласовал) проект строительства. 

Задача 2. По договору строительного подряда ООО «Строймонтаж» (подрядчик) возвело 

первый из трех этажей здания торгового комплекса и 12 марта передало его по акту сдачи-

приемки ЗАО «Сомель» (заказчику). 

В ночь с 12 на 13 марта большая часть здания была разрушена взрывом проходящего 

неподалеку газопровода. 

 В связи с этим ЗАО «Сомель» предъявило к ООО «Спецстроймонтаж» иск о взыскании с 

него стоимости переданного согласно договору здания, а также причиненных ЗАО 

«Сомель» убытков. При этом ЗАО «Сомель» ссылалось на ст. 211 ГК РФ, согласно 

которой риск случайной гибели имущества несет его собственник. 
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По словам представителя ЗАО «Сомель», заказчик до момента регистрации за ним права 

собственности на разрушенное здание не является собственником, а потому не несет риск 

случайной гибели здания. Поскольку договором строительного подряда не выделялись 

отдельные этапы работ, произошедшая приемка построенного этажа имела «чисто 

техническое значение» и была произведена исключительно в целях осуществления 

промежуточных расчетов между сторонами. Такая приемка не является актом, 

переносящим риск случайной гибели на заказчика. Напротив, в данном случае 

ответственность лежит на подрядчике, нарушение которым требований СНиП и привело к 

взрыву газа. 

Возражая против доводов истца, подрядчик сумел доказать в суде, что хотя 

незначительные нарушения СНиП и имели место, они никак не связаны с произошедшим 

взрывом и не способствовали увеличению ущерба в результате взрыва. 

Задача 3. Во исполнение договора подряда, заключенного с ОАО «Ребус» (заказчик), ЗАО 

«Стройком» (подрядчик) возвело четырехэтажное административное здание. 

Согласно договору строительство каждого этажа представляло собой отдельный этап 

работ, который принимался заказчиком по отдельному акту. 

После завершения строительства, 5 апреля 2004 г., здание было принято заказчиком 

целиком в соответствии с требованиями законодательства. 

7 июня 2007 т. произошло обрушение расположенного в здании лестничного пролета, в 

результате чего пострадал сотрудник одной из расположенных в нем организаций - 

Ивановский. В результате аварии он полностью утратил профессиональную 

трудоспособность. 

Проведенная экспертиза установила, что причиной обрушения стало нарушение ЗАО 

«Стройком» строительных норм и правил.. 

Основываясь на результатах экспертизы.* ОАО «Ребус» (собственник здания); 21 июня 

2007 г. предъявило к ЗАО «Стройком» иск о возмещении причиненных убытков. 

23 июня 2007 г. Ивановский также предъявил к ЗАО «Стройспецмонтаж» иск о 

возмещении вреда, причиненного его здоровью. 

Возражая против требований истцов, представитель ЗАО «Стройспецмонтаж» утверждал, 

что трехлетний срок исковой давности, исчисляемый; согласно закону, с момента 

принятия работы в целом, истек 6 апреля 2007 г. 
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РАЗДЕЛ 21. Тема: Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ 

http://www.zakon-online.ru/sub/
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Семинар 

1. Понятие и сфера применения договора подряда на выполнение проектных и 

изыскательских работ.  

2. Стороны и порядок заключения договора подряда на выполнение проектных и 

изыскательских работ.   

3. Права и обязанности сторон договора подряда на выполнение проектных и 

изыскательских работ.  

4. Ответственность сторон за нарушение условий договора подряда на выполнение 

проектных и изыскательских работ. 

 

Тема: Подрядные работы для государственных нужд 

1. Понятие и стороны   государственного контракта на выполнение  подрядных работ  для 

государственных нужд.  

2. Права и обязанности сторон  государственного контракта  на выполнение подрядных 

работ  для государственных нужд.  

3. Изменение государственного контракта на выполнение  подрядных работ для 

государственных нужд. 

 

 

Тема: Выполнение научно-исследовательских, опытно конструкторских и 

технологических работ 

1. Понятие и сфера применения договора подряда на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.   

2. Стороны и содержание договора подряда на выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ. 

3. Исполнение договора подряда на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ. Конфиденциальность сведений, составляющих 

предмет договора.  

4. Последствия неисполнения договора.  

5. Ответственность за нарушение условий договора. 

Задача 1. По заказу завода научно-производственным объединением (исполнитель) 

разработана система современной вентиляции для оборудования производственных 

помещений. Результат разработки изготовлен и сдан заказчику в июне 2008 г. После 

монтажа вентиляционной системы и запуска ее в эксплуатацию завод получил претензию 

от обладателя патента на изобретение (приоритет — январь 2007 г.), под действие 

которого подпадал один из конструктивных элементов системы. 

Задача 5. Предприятие-заказчик НИР обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании 

с института (исполнителя) убытков и неустойки за неисполнение заключенного договора. 

Институт просил суд в иске отказать в связи с отсутствием своей вины (п. 1 ст. 401 ГК 

РФ). 

Как пояснил в судебном заседании директор института, неисполнение договора 

произошло по причине тяжелой и продолжительной болезни ведущего научного 

сотрудника, которому была поручена эта работа. 

Настаивая на удовлетворении исковых требований, представитель предприятия сослался 

на условия договора, согласно которым «исполнитель несет ответственность за 

достижение интересующего заказчика результата, за исключением форс-мажорных 

обстоятельств (непреодолимой силы)». Болезнь штатного сотрудника института таким 

обстоятельством не является, поскольку институт мог привлечь к выполнению данной 

работы специалистов других научных организаций. 
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В дальнейшем истец изменил предмет иска, потребовав взыскания с ответчика расходов 

на оплату аналогичных работ, выполненных для него другим научно-исследовательским 

учреждением (п. 3 ст. 715 ГК РФ). 

Задача 2. В результате обрушения торгового павильона находившийся там покупатель 

получил тяжкие телесные повреждения. 

При рассмотрении иска о возмещении вреда, причиненного здоровью, владелец павильона 

(ответчик) заявил о «своей непричастности к данному трагическому происшествию, так 

как причиной обрушения являются конструктивные дефекты» (факт, установленный 

экспертизой). По его мнению, ответственность за причинение вреда должен нести 

изготовитель павильона или инженер-разработчик конструкторской документации. 

Как установил суд, павильон (образец нового изделия) был создан по заказу завода-

изготовителя и запатентован на имя организации-исполнителя работ. 

Задача 3. Завод-лицензиат обратился к патентообладателю с просьбой предоставить 

дополнительную информацию о технологии изготовления запатентованного продукта, без 

которой его промышленное производство оказалось невозможным. 

Патентообладатель предложил заключить отдельное соглашение о возмездной передаче 

ноу-хау «на применение патента». 

В ответ на это предложение завод обратился в суд с требованием о безвозмездном 

предоставлении интересующей его информации, полагая, что патентовладелец 

злоупотребляет своим правом на ноу-хау. 

Возражая против заявленного требования, патентовладелец обратил внимание суда на то, 

что предметом лицензионного договора являлось «разрешение на использование 

запатентованного продукта», а не помощь лицензиату в его производстве. 

Суд отказал в иске, отметив в решении, что истец избрал ненадлежащий способ защиты. 

Задача 4. Научно-исследовательский институт (продавец) и металлургический завод 

(покупатель) заключили договор «на продажу технологии изготовления высокопрочной 

стали». В период действия договора в патентное ведомство подана заявка на патентование 

аналогичной технологии. 

Прокомментируйте возникшую после подачи заявки правовую ситуацию в отношениях 

между: 

а) институтом и заводом; 

б) заявителем и заводом; 

в) институтом и заявителем. 

Рассмотрите следующие варианты: 

1) заявка подана третьим лицом; 

2) заявка подана институтом; 

3) заявка подана заводом. 

Литература: 
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ  

 

Тема: Договор возмездного оказания услуг 

1.Понятие и сфера  применения договора  об оказании  услуг. 

2.Стороны и содержание договора об оказании услуг. 

3.Исполнение договора об оказании  услуг. 

4.Прекращение договора об оказании услуг. 

5.Виды договора об оказании услуг, их характеристика. 

Задача 1. Между ООО «Телепортсервис» (исполнитель) и муниципальным унитарным 

предприятием жилищного хозяйства (заказчик) был заключен договор на техническое 

обслуживание системы коллективного приема эфирных программ телевидения (СКПТ). 

В соответствии с указанным договором заказчик передал исполнителю СКПТ для ее 

технического обслуживания и обеспечения ретрансляции программ, а исполнитель принял 

на себя обязанность поддерживать СКПТ в технически исправном состоянии за счет 

абонентских платежей, получаемых от жильцов и арендаторов помещений в домах, 

находящихся на балансе заказчика, согласно приложению к договору. 

Прокурор обратился в арбитражный суд с иском о признании данного договора 

недействительным, как противоречащего п. 2 ст. 295 ГК РФ, поскольку муниципальное 

предприятие передало по данному договору в безвозмездное пользование, закрепленное за 

ним на праве хозяйственного ведения недвижимое имущество без согласия собственника. 

Арбитражный суд в иске отказал на том основании, что договор, заключенный сторонами, 

не является договором о безвозмездной передаче имущества в пользование. Как 

отмечалось в решении суда, пользование есть извлечение из предмета его полезных 

свойств. Оказание услуг - это совершение исполнителем определенных действий, занятие 

определенной деятельностью по заданию заказчика. Между тем обязательства, возникшие 

у ООО «Телепортсервис» из договора, заключаются в обслуживании и содержании в 

технически исправном состоянии системы коллективного приема телепрограмм, 

находящейся на балансе МУП жилищного хозяйства. Исполнитель получает за это 

абонентскую плату от жильцов дома - непосредственных пользователей системы и 

потребителей услуг, что не противоречит гражданскому законодательству. 

Задача 2. Муниципальное унитарное предприятие «Система коммунального 

обслуживания» (исполнитель) обратилось в арбитражный суд с иском к ЗАО «Хладторг» 

(заказчик) о взыскании задолженности по договору об оказании услуг, а также пени и 

убытков. 

В судебном заседании было установлено, что между сторонами был заключен договор на 

техническое обслуживание торговых павильонов, принадлежащих ответчику. В 

соответствии с указанным договором МУП (исполнитель) приняло на себя обязанности 

осуществлять уборку павильонов и прилегающей территории, вывоз мусора, мелкий 

технический ремонт помещений, электрического и сантехнического оборудования, 

периодическую (раз в сезон) подкраску помещений и т.п. 

Заказчик не оплатил оказанные ему за истекшие три месяца услуги, несмотря на 

своевременно выставленные счета. 

В подтверждение факта оказания услуг истец представил свой договор с ООО «Волна», 

сотрудники которого осуществляли фактическое обслуживание павильонов ЗАО, что 

подтверждалось представленными в судебное заседание актами выполненных работ 

между МУП «Система коммунального обслуживания» и ООО «Волна», нарядами, 

путевками и другими документами. 

Арбитражный суд в иске отказал. 
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Тема: Договор перевозки 

1.Понятия и виды договора перевозки. 

2.Стороны и содержание договора перевозки. 

3.Исполнение договора перевозки грузов. 

4.Ответственность сторон за нарушение  условий договора перевозки грузов. 

5.Правовые особенности договора перевозки пассажиров.  

Задача 1. Во исполнение обязательств по договору чартера судовладелец подал 

фрахтователю под погрузку морское судно. 

По условиям чартера фрахтователь своими силами должен был обеспечить погрузку на 

борт судна 10 тыс. кип хлопка общей стоимостью 5 млн. долларов США. 

В процессе осуществления погрузки кип хлопка в трюмы судна на его борту проводились 

работы по приведению судна в мореходное состояние, в частности ремонтировались люки 

трюмов, зафрахтованных для перевозки хлопка. 

Во время сварочных работ от попадания искры на судне возник пожар, в результате 

которого сгорела половина всей находящейся на борту партии хлопка. 

В качестве грузовладельца фрахтователь предъявил иск к судовладельцу о возмещении 

убытков, причиненных утратой груза, в размере 2,5 млн. долларов США, составляющих 

стоимость сгоревших кип хлопка. 

Судовладелец возражал против исковых требований, ссылаясь на техническую 

исправность судна, которая подтверждалась свидетельством о годности к плаванию, 

выданным соответствующим органом технического надзора. Требовалось проведение 

лишь некоторых работ для приведения грузовых помещений судна в состояние, 

обеспечивающее сохранность хлопка при его перевозке. Приведение судна в надлежащее 

мореходное состояние должно было завершиться к началу рейса, что не противоречит 

законодательству, не предусматривающему абсолютное мореходное состояние судна к 

моменту подачи его под погрузку. Кроме того, перевозчик своими силами не имел 

возможности осуществить работы по ремонту люков трюмов в целях обеспечения их 

герметичности. Указанные работы, послужившие причиной пожара, осуществлялись 

третьей организацией, нанятой перевозчиком — ЗАО «Судоремонт», которая и должна 

нести ответственность за причинение вреда имуществу фрахтователя. 

 

Задача 2. Пассажирка Семенова, намеревавшаяся вылететь рейсом авиакомпании 

«Восток-авиа» из Красноярска в Санкт-Петербург, за три дня до вылета обратилась в 

представительство авиакомпании в аэропорту Красноярска и сообщила, что потеряла 

авиационный билет на рейс. При этом она попросила оформить ей новый билет взамен 

утраченного. 

В ответ на просьбу Семеновой представитель авиакомпании «Восток-авиа» разъяснила, 

что в соответствии с практикой, принятой в авиакомпании, утраченные авиационные 

билеты не возобновляются, их дубликаты перевозчиком не выдаются. 

По совету адвоката Семенова обратилась к руководству авиакомпании с требованием 

оформить ей новый авиационный билет на рейс Красноярск — Санкт-Петербург взамен 

утраченного. 

 

Задача 3. 25 марта 2001 г. грузополучатель - ООО «Альфа-М» предъявило претензию 

авиакомпании «Байкальские авиалинии» о возмещении ущерба, причиненного недостачей 

груза, который в соответствии с условиями заключенного договора воздушной перевозки 

грузов был доставлен перевозчиком 25 июля 2000 г. рейсом из аэропорта г. Красноярска в 

аэропорт г. Самары. 

Не получив письменного ответа на претензию, заместитель генерального директора по 

правовым вопросам ООО «Альфа-М» обратился к руководителю отдела по грузовым 

перевозкам авиакомпании «Байкальские авиалинии» за разъяснениями. Сотрудник 
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авиакомпании пояснил, что грузополучатель утратил право на предъявление перевозчику 

претензии, поскольку в соответствии с п. 1 ст. 126 ВК РФ претензия к перевозчику при 

внутренних воздушных перевозках может быть предъявлена в течение шести месяцев, при 

этом срок исчисляется начиная со дня, следующего за днем выдачи груза. 

25 июня 2001 г. ООО «Альфа-М» обратилось в арбитражный суд с иском к авиакомпании 

«Байкальские авиалинии». Однако судья возвратил исковое заявление истцу, мотивируя 

свое решение тем, что суду не были представлены документы, свидетельствующие о 

соблюдении досудебного (претензионного) порядка разрешения спора. 

Тема:  Договор транспортной экспедиции 

1.Понятие, стороны и форма договора транспортной экспедиции. 

2.Содержание и исполнение  договора транспортной экспедиции. 

3.Ответственность сторон  за нарушение условий  договора транспортной экспедиции. 

4.Прекращение договора транспортной экспедиции. 

Задача 1. ЗАО «Машстрой» (клиент) для исполнения своих обязательств перед 

кооперативом «Профиль», вытекающих из договора поставки, заключило с ООО 

«Экспедиция», профессионально занимающимся экспедиционным обслуживанием 

(экспедитор), договор транспортной экспедиции, согласно которому экспедитор принял на 

себя обязательство по организации доставки кооперативу «Профиль» (покупателю по 

договору поставки) 20 станков. 

Во исполнение договора экспедиции ООО «Экспедиция» на следующий день заключило 

договор перевозки 10 станков с ОАО «Автотранс» и отправило указанные станки 

кооперативу «Профиль». Остальные 10 станков были переданы на краткосрочное 

хранение товариществу «Момент». 

В пути следования водитель ОАО «Автотранс» нарушил правила дорожного движения и 

был признан виновником дорожно-транспортного происшествия. В результате ДТП 

перевозимые станки были повреждены до такой степени, что не подлежали 

восстановлению. 

На складе товарищества «Момент», на котором хранились оставшиеся 10 станков, возник 

пожар, уничтоживший все станки. 

Кооператив «Профиль» (покупатель станков) предъявил иск в арбитражный суд к ЗАО 

«Машстрой» о взыскании следующих сумм: 

1) 2 млн. руб., внесенных в качестве 100%-ной предоплаты за 20 станков; 

2) 3 млн. руб. — убытки, понесенные в связи с неисполнением кооперативом 

договорных обязательств перед своими контрагентами. 

Арбитражный суд иск удовлетворил и взыскал с ЗАО «Машстрой» в пользу кооператива 

«Профиль» 5 млн руб. 

ЗАО «Машстрой» предъявило иск к ООО «Экспедиция» о взыскании 5 млн. руб., 

составляющих убытки, вызванные ненадлежащим исполнением экспедитором своих 

обязательств по договору транспортной экспедиции. 

В отзыве на иск экспедитор просил арбитражный суд исковые требования отклонить, 

ссылаясь на отсутствие своей вины. 

Задача 2. Областное транспортно-экспедиционное агентство заключило договор с 

архитектурным управлением области о выполнении вспомогательных операций, 

связанных с перевозкой грузов: оформлении накладных на отправляемые грузы, 

оформлении получения прибывшего груза, производстве расчетов со станцией 

назначения. В марте 1996 г. на товарную станцию прибыли вагоны с грузами для 

архитектурного управления. Железная дорога уведомила об этом грузополучателя и 

потребовала незамедлительно разгрузить прибывшие вагоны и вывезти груз со станции, 

чтобы освободить подъездные пути для грузов, прибывающих на станцию, для других 

грузополучателей. Архитектурное управление отказалось вывозить грузы, прибывшие в 

его адрес, заявив, что по договору транспортной экспедиции эта обязанность лежит на 
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экспедиторе. Последний осуществил разгрузку и вывоз грузов, но сделал это с 

нарушением установленных сроков. 

Тема: Договор займа. Кредитный договор 

1.Понятие и форма  договора займа. 

2.Права, обязанности и ответственность  сторон за нарушение условий договора займа. 

3.Целевой,  вексельный и облигационные займы. 

4.Понятие стороны, форма и содержание кредитного договора. 

Задача 1. 12 марта 2008 г. Арбузов занял у Базарова 30 тыс. руб. на три месяца, о чем 

выдал Базарову расписку. 

В обеспечение исполнения своего обязательства по возврату долга Арбузов передал 

Базарову мужскую шубу, стоившую 55 тыс. руб., отметив в расписке, что если долг не 

будет возвращен в срок, то шуба автоматически переходит в собственность Базарова. 

18 июня 2008 г. Арбузов явился к Базарову с деньгами (30 тыс. руб.), потребовав 

возвращения шубы и долгового документа. 

Базаров ответил, что шуба уже принадлежит ему в силу договора займа, а расписку он 

потерял. Кроме того, предложенные 30 тыс. руб. нельзя считать исполнением, так как 

заключенный договор займа является процентным. 

Арбузов возразил, что условие расписки об автоматическом переходе шубы к Базарову 

было незаконным, о процентах в расписке не упоминалось вообще. 

Арбузов внес 30 тыс. руб. в депозит нотариуса и предъявил к Базарову иск о возврате 

шубы и долговой расписки. 

Задача 2. В сентябре 2007 г. Иванов предъявил Петрову иск об уплате им долга в сумме 5 

тыс. руб. с процентами за пользование чужими денежными средствами. В обоснование 

своего требования Иванов представил долговой документ Петрова, выданный им в январе 

2005 г. сроком на полгода, на котором имелась следующая надпись: «Платеж по данному 

долгу отсрочен мною до 1 декабря 2006 г. Иванов». 

Петров возразил, что долг им был сполна уплачен еще в декабре 2005 г.. никакой 

отсрочки у Иванова он не просил, а Иванов в удостоверение получения денег даже выдал 

Петрову расписку, где указывал, что сумму в погашение долга полностью получил, и 

отмечает, что возвратить долговой документ Петрова не может ввиду его потери. К 

сожалению, Петров признал, что не может предъявить данную расписку, поскольку, 

полагая, что в ней не имеется никакой необходимости, он ее уничтожил. 

Задача 3. Банк России обратился с иском к коммерческому банку 1 «Авангард» о 

взыскании 34 млн. руб. основного долга по кредитному договору, 15 млн. руб. - процентов 

за пользование кредитом и 3 млн. руб. неустойки за просрочку возврата кредита. 

Не возражая против уплаты основного долга и неустойки, заемщик настаивал на 

снижении размера подлежащих взысканию с него 1 процентов, поскольку они были 

исчислены Банком России по новой, I более высокой ставке рефинансирования, введенной 

в действие уже I после предоставления кредита. Никаких изменений в кредитный до- 1 

говор по данному условию не вносилось. Право кредитора в одностороннем порядке 

повышать размер ставки процентов за пользование \ кредитом договором не 

предусматривалось. j 

Банк России указал, что он является органом денежно-кредитного | регулирования 

экономики РФ, к функциям которого законом относится, в частности, установление 

учетных ставок по кредитам, пре- } доставляемым коммерческим банкам. I 

Поэтому право на одностороннее изменение процентных ставок } по централизованным 

кредитам, выделенным в порядке рефинансирования, принадлежит Банку России в силу 

закона. 

Задача 4. Индивидуальный предприниматель Прибылов обратился в банк с заявлением о 

предоставлении ему кредита сроком на шесть месяцев. 

Управляющий банком на заявлении Прибылова сделал надпись: «Выдать». 
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После наступления срока возврата кредита банк списал с расчетного счета Прибылова 

сумму кредита и начисленные на нее проценты в размере применяемой им ставки по 

кредитам. 

Заемщик против списания с него основной суммы долга не возражал, однако потребовал 

возврата суммы процентов за пользование кредитом, полагая, что поскольку в поданном 

им в банк заявлении на получение кредита не содержалось обязательства уплаты 

процентов, то выданный ему кредит следует считать «беспроцентной ссудой». 

Тема: Договор финансирования под уступку денежного требования 

1.Понятие, стороны  договора финансирование под уступку денежного требования. 

2.Предмет  договора финансирования под уступку денежного требования. 

3.Содержание и исполнение  договора финансирования под уступку денежного 

требования. 

4.Прекращение договора финансирования под уступку денежного требования. 

Задача 1. ЗАО «Время» (производитель часов) заключило с банком «Росток» договор, в 

соответствии с которым банк обязывался финансировать общество по его заявкам под 

денежные требования к своим должникам, безвозвратно уступаемые банку. 

Объем финансирования определялся по усмотрению банка в зависимости от 

кредитоспособности должника по каждому уступленному требованию, но не мог быть 

меньшим, чем 60% от суммы требования. 

За оказание услуг банк удерживал вознаграждение в размере 10% от суммы 

приобретенного требования. 

ЗАО «Время» направило в банк заявку о предоставлении денежных средств в сумме 3 

млн. 600 тыс. руб., согласно заключенному договору, под уступку денежных требований к 

магазину «Часы», которому была передана для реализации партия часов на сумму 4 млн. 

руб. 

Банк согласился предоставить клиенту лишь 2 млн. 400 тыс. руб. (основная сумма) с 

условием предоставления остальной (дополнительной) суммы (1 млн. 200 тыс. руб.) по 

мере поступления на счет банка средств от реализации магазином часов. 

ЗАО «Время» возражало против такого произвольного порядка определения 

предоставления финансирования, ссылаясь на его противоречие договору, а также на то, 

что предоставленной суммы ему недостаточно для расчетов с собственными 

поставщиками. 

Через некоторое время к ЗАО «Время» был предъявлен иск одним из его поставщиков — 

ООО «Маятник» о взыскании стоимости позолоченных часовых корпусов, поставленных 

ЗАО «Время», но не оплаченных им, а также процентов за пользование чужими 

денежными средствами. 

В отзыве на иск ЗАО «Время» утверждало, что оно является ненадлежащим ответчиком и 

что все исковые требования следует предъявлять к банку «Росток», поскольку именно по 

причине нарушения им порядка предоставления финансирования по договору общество 

не получило денег, необходимых для расчетов с истцом. 

Кроме того, банк не предпринял никаких мер к взысканию долга с магазина «Часы», что 

послужило причиной задержки поступления средств от магазина банку и задержало 

предоставление банком дополнительной суммы финансирования. 

Отсутствие у ЗАО «Время» денег исключает возможность пользования ими, 

следовательно, исключает возможность взыскания с него процентов за пользование 

чужими денежными средствами. 

Задача 2. Банк «Флора» заключил с кооперативом «Звезда» договор финансирования под 

уступку денежного требования (договор факторинга). 

Согласно условиям договора кооператив уступал все права требования ЗАО «Сервис», в 

частности на получение денежных средств в размере 10 млн. руб. в качестве оплаты за 

поставленную продукцию и штрафных санкций в размере 5 млн. руб. за просрочку ее 

оплаты. 
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Банк предоставил финансирование под уступленные требования в сумме 11 млн. 250 тыс. 

руб. 

По результатам рассмотрения дела по иску банка к ЗАО «Сервис» о взыскании 15 млн. 

руб. арбитражный суд принял решение о взыскании 10 млн. руб. основного долга и 2 млн. 

руб. штрафных санкций, применив ст. 333 ГК РФ. 

Получив взысканные суммы, банк обратился к кооперативу «Звезда» с требованием 

возвратить предоставленную им сумму финансирования. 

При этом банк ссылался на п. 1 ст. 827 ГК РФ, указывая, что требование на сумму 3 млн. 

руб., уступленное кооперативом, оказалось недействительным, что и было признано 

судом, уменьшившим размер взыскиваемой суммы. 

Кооператив отказался удовлетворить требования банка, ссылаясь на п. 2 ст. 827 ГК РФ. 

 

 

РАЗДЕЛ 29. Тема: Договор банковского вклада 

1.Понятие и стороны  договора банковского вклада. 

2.Форма договора банковского вклада. Виды вкладов. 

3.Права и обязанности  сторон по договору  банковского вклада. 

4.Виды вкладов, их характеристика. 

5.Сберегательная книжка  и сберегательный сертификат. 

Задача 1. Саманов обратился в отделение банка «Транскоммерц» с заявлением об 

открытии на имя своего племянника вклада до востребования в сумме 10 тыс. евро. 

Сотрудники банка попросили Саманова представить о нем самом и о его племяннике 

дополнительные сведения, в том числе: 

— паспортные данные. 

— сведения о месте постоянною проживания. 

— индивидуальный номер налогоплательщика, 

— сведения о месте работы (учебы). 

Как заявил сотрудник банка, при отсутствии указанных сведений банк не вправе 

открывать счет. 

Саманов отказался предоставить запрошенную информацию. Он заявил, что договор 

банковского вклада является публичным договором, а потому банк не вправе 

обусловливать его заключение запросом дополнительных сведений. Кроме того, в 

отношении своего племянника он не располагает интересующими банк документами. 

Сведения о племяннике банку не нужны, так как вклад вносится в пользу третьего лица. 

Задача 2. Гражданин Случайный внес в банк «Гешефт» вклад в сумме 500 тыс. руб. 

сроком на один год под 7.7% годовых. Договор предусматривал, что начисленные за год 

проценты выплачиваются вкладчику в момент возврата суммы вклада. Договор также 

содержал условие о том, что невостребованная в срок сумма вклада возвращается 

вкладчику по первому требованию с начислением на нее процентов по ставке, 

предусмотренной для вкладов до востребования. — 2% годовых. 

По причине длительной заграничной командировки Случайный обратился за возвратом 

вклада только спустя один год и девять месяцев после внесения вклада. 

Ему выплатили 500 тыс. руб. — сумму вклада, 38 тыс. 500 руб. — проценты за один год, 6 

тыс. 562 руб. 40 коп. — проценты на сумму вклада за девять месяцев по ставке 1,75% 

годовых. 

Случайный возразил, что причитающиеся ему за девять месяцев проценты должны 

рассчитываться по ставке 2% годовых и начисляться на сумму 538 тыс. 500 руб. 

Сотрудники банка ответили, что договором со Случайным предусмотрено, что проценты, 

начисленные на срочный вклад, не присоединяются к сумме вклада и выплачиваются 

вкладчику только в момент полного возврата вклада. Проценты за девять месяцев должны 

начисляться именно по ставке 1,75%, которая действует в банке в отношении вкладов до 

востребования в течение последних десяти месяцев, а не по ставке, предусмотренной 



 99 

договором (2%). Об изменении ставки по вкладам до востребования было сообщено 

клиентам за месяц до ее уменьшения путем размещения уведомлений в офисах банка, как 

это предусмотрено правилами банка и договорами банковских вкладов до востребования. 

Кроме того, соответствующая информация была размещена на интернет-сайте банка. 

Тема:  Договор банковского счета 

1.Понятие и стороны договора  банковского счета, порядок его заключения. 

2.Права и обязанности сторон по договору банковского счета. 

3.Основания и очередность списания денежных средств со счета. 

4.Ответственность сторон  за нарушение условий договора банковского счета. 

5.Банковская тайна  Ограничения распоряжения счетом. 

Задача 1. Калужское АО «Станкострой» обратилось в арбитражный суд с требованием к 

обслуживающему его банку об уплате штрафа за просрочку исполнения платежного 

поручения о перечислении денежных средств на счет контрагента завода, открытый в 

коммерческом банке Саратова. По мнению истца, просрочка составила восемь дней. 

Суд установил, что списание средств со счета по платежному поручению, поступившему в 

банк 29 апреля 2008 г. в 14 часов, было осуществлено только 4 мая, т.е. с просрочкой в 

четыре дня, в то время как зачисление средств на счет конечного получателя последовало 

13 мая. 

Банк не оспаривал факт задержки платежа, но просил освободить его от ответственности, 

утверждая, что он совершил все зависящие от него действия по исполнению 

обязательства, а потому должен считаться невиновным. 

Задача 2. Кооператив «Орион» обратился к обслуживающему его банку с иском о 

взыскании предусмотренного договором штрафа за неисполнение нескольких платежных 

операций по его расчетному счету. 

В отзыве на иск банк пояснил, что 29 марта истец представил в банк платежное 

поручение, которым предусматривалось списание всего остатка средств со счета истца на 

его расчетный счет в другом банке. 

Поручение истца было исполнено банком 6 апреля, и расчетный счет истца был закрыт. 

Между тем, в период с 7 по 10 апреля в банк поступили еще несколько платежных 

поручений истца, которые не были исполнены банком в связи с отсутствием между ним и 

кооперативом договорных отношений. 

Поступившие за тот же период денежные суммы от контрагентов кооператива «Орион» 

находятся на корреспондентском счете банка, поскольку исполнить обязательство по их 

зачислению на закрытый счет невозможно. 

Задача 3. Налоговая инспекция обратилась в арбитражный суд с иском о взыскании с 

банка «Рог изобилия» убытков, вызванных неправомерным отказом в списании в 

бесспорном порядке денежных средств со счета ООО «Бройлер». 

По мнению представителей инспекции, банк неправомерно отказал в списании со счета 

налогоплательщика суммы налоговой задолженности, включая сумму налоговых санкций, 

поскольку право на такое списание предусмотрено Налоговым кодексом РФ. 

Банк исковые требования не признал. Как заявил представитель банка Агафонов, в 

договоре банковского счета, заключенного ООО «Бройлер» с банком «Рог изобилия», 

отсутствует условие о возможности списания денежных средств со счета без акцепта 

плательщика. 

Поэтому требование налоговой инспекции о списании указанной суммы со счета 

налогоплательщика не могло быть исполнено банком, тем более что, обращаясь в банк за 

совершением данной операции, налоговая инспекция даже не сделала ссылки на условие 

договора банковского счета, допускающего такое списание. 

Вариант: Как изменится решение задачи, если договор банковского счета предоставляет 

банку право на бесспорное списание денежных средств со счета клиента? 

Тема: Общие положения о расчетах. Расчетные правоотношения 

1.Понятие и виды расчетов. 
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2.Расчеты платежными поручениями. 

3.Расчеты по аккредитиву. 

4.Расчеты по инкассо. 

5.Расчеты чеками.  

Задача 1. Германская компания «Unger RSP GmbH» направила российской организации — 

ООО «Ральф Авиа» оферту, содержащую предложение о покупке товара с указанием его 

количества, срока поставки, цены, а также способа платежа — инкассо. 

В письме, подтверждающем получение оферты, ООО «Ральф Авиа» сообщило, что 

расчеты между сторонами будут осуществлены с помощью аккредитива в стране 

покупателя против документов, подтверждающих исполнение продавцом своих 

обязательств по договору. 

Ни уполномоченные органы, ни представители интересов «Unger RSP GmbH» в стране 

покупателя на это письмо не отреагировали. 

Спустя некоторое время ООО «Ральф Авиа» предъявило претензии «Unger RSP GmbH» в 

связи с неисполнением обязательств продавца по договору кушш-продажи. 

В ответ на заявленные претензии генеральный директор компа¬нии «Unger RSP GmbH* г-

н Вайс возразил, что никакого договора с ООО «Ральф Авиа» компания не заключала, 

следовательно, не принимала на себя никаких обязательств по поставкам товара 

российской компании. 

По мнению ООО «Ральф Авиа», тот факт, что компания «Unger RSP GmbH» не возразила 

против акцепта, свидетельствует о заключении договора на условиях оферты с 

изменением условий, оговоренных в акцепте. 

Задача 2. Продавец продовольственного магазина отказал покупателю Николаеву в 

расчете за совершенную им покупку банкнотами ЦБ РФ. 

При этом продавец сослался на Правила торговли, утвержденные директором магазина, 

согласно которым уплата цены покупки, превышающей 10 тыс. руб., допускается только в 

безналичном порядке — с помощью банковских карт платежных систем Visa или 

MasterCard. 

Николаев возразил, что банкноты и монеты Банка России являются законным средством 

платежа, а потому должны приниматься без ограничений на всей территории Российской 

Федерации. 

Задача 3. ООО «Юридическая фирма «Бридуазон» предъявило в КБ «Авизо» инкассовое 

поручение на взыскание с ЗАО «Шейлок» 5 млн. 768 тыс. 99 руб. Инкассовое поручение 

было возвращено банком без исполнения с объяснением, что его содержание 

противоречит приложенному к поручению исполнительному листу. 

Во-первых, в исполнительном листе арбитражного суда в качестве взыскателя указано 

ОАО «Инвесттрейд», а не юридическая фирма, как в инкассовом поручении. 

Во-вторых сумма, указанная в инкассовом поручении, не соответствует той, которая 

обозначена в исполнительном листе, — 753 тыс. 400 руб. 

По мнению банка, согласно Правилам безналичных расчетов наличие таких 

несоответствий является основанием для возврата инкассового поручения без исполнения. 

Представители юридической фирмы пояснили, что их организация действует на 

основании агентского договора, заключенного между фирмой как агентом и ОАО 

«Инвесттрейд» (взыскателем) в качестве принципала. В соответствии с указанным 

договором взыскание денежных средств с должников является обязанностью агента. 

Разницу в сумме агент объяснил тем, что должник частично погасил долг, перечислив 176 

тыс. 501 руб. на счет юридической фирмы уже после выдачи исполнительного листа. 

Тема: Общие положения о договоре хранения 

1.Понятие и форма договора хранения. 

2.Стороны и содержание договора хранения 

3.Хранение вещей с опасными свойствами 

4.Договор складского хранения  
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5.Специальные виды хранения, их характеристика. 

Задача 1. В связи с проводимым ремонтом своей квартиры Блинов попросил соседа по 

лестничной площадке Оладьи на взять на хранение три банки с краской, пообещав забрать 

их по мере необходимости до окончания ремонта. 

Оладьин согласился, однако спустя несколько дней передал одну из банок с краской 

своему родственнику. 

Через месяц, узнав о завершении ремонта в квартире Блинова, Оладьи н потребовал 

забрать хранящиеся в его квартире оставшиеся две банки с краской. 

Блинов отказался это сделать, ссылаясь на то, что он оставлял на хранение три банки, а не 

две. 

Задача 2. Комаров и Сметанов встретились в кафе. Комаров сказал, что собирается уехать 

на длительное время в командировку, и попросил Сметанова принять у него на 

сохранение картину, представляющую художественную ценность. Приятели тут же на 

бумажной салфетке подписали договор хранения. В тексте договора были определены все 

условия хранения картины, в том числе срок хранения и стоимость услуги, оказываемой 

Сметановым. 

В обусловленный срок Комаров картину не передал. 

Сметанов обратился в суд с требованием о передаче ему картины и уплаты 

предусмотренной договором неустойки. 

Комаров возражал против требования Сметанова об уплате неустойки, утверждая, что 

договор хранения не был заключен ввиду несоблюдения требований к его форме, а потому 

соглашение о неустойке не имеет юридической силы. 

Задача 3. Красовская взяла из камеры хранения санатория, где она находилась на отдыхе, 

ювелирные украшения и платье, чтобы надеть их на торжественный вечер. После ужина 

она пришла в свой номер и обнаружила пропажу приготовленных к вечеру вещей. 

Красовская обратилась к директору санатория, который дал распоряжение охране 

санатория оказать содействие в поиске пропавших вещей. Однако найти похищенное 

имущество не удалось. 

Через неделю Красовская обратилась к директору санатория с требованием возместить ей 

стоимость пропавших ювелирных украшений и платья за счет санатория. 

Директор отказался выполнить требования Красовской. Он заявил, что санаторий несет 

ответственность только за сохранность вещей, сданных в камеру хранения санатория. 

Поскольку Красовская забрала вещи из камеры хранения, она сама должна нести убытки, 

связанные с пропажей имущества. 

Сочтя приведенные доводы несостоятельными, Красовская обратилась с иском в суд. 

Тема: Общие положения о страховании. Договор страхования 

1.Понятие, значение и организация страхования. Основные понятия страхового 

законодательства  

2.Стороны и другие участники  страховых обязательств 

3.Договор имущественного страхования  обязательств. 

4.Договор личного страхования. 

5.Страхование ответственности  по договору и за  причинение вреда. Страхование 

предпринимательского риска. 

Задача 1. ЗАО «Сибирь» (страховщик) и ООО «Полис» (страхователь) заключили договор 

страхования имущества, принадлежащего на праве собственности ООО «Полис». 

Согласно договору «объектом страхования являются имущество, указанное в перечне, 

являющемся неотъемлемой частью договора, вычислительная техника, находящаяся в 

офисах № 401, 403, 405, 407, расположенных по адресу: ул. Гидростроителей, 53, и в 

здании медицинского лицея, находящегося на ул. Курганской, 12». Индивидуальные 

признаки вещей, входящих в состав застрахованного имущества, в договоре не 

описывались. 
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Через три месяца после заключения договора, испытывая потребность в новых 

помещениях в связи с расширением сферы профессиональной деятельности, ООО 

«Полис» приобрело другой офис (ул. Байкальская, д. 17), переместив в него часть 

застрахованного имущества, которое спустя некоторое время было похищено. 

Страхователь направил страховщику уведомление о состоявшейся краже застрахованного 

имущества и необходимости выплаты страхового возмещения в связи с наступлением 

страхового случая. 

Страховщик требование отклонил, мотивируя свой отказ изменением страхователем в 

одностороннем порядке условия договора, предусматривающего место нахождения 

застрахованного имущества по определенному адресу. Страховщик утверждал, что 

изменение страхователем места нахождения имущества вопреки одному из существенных 

условий договора страхования противоречит закону и нарушает права страховщика. 

Спор поступил на рассмотрение арбитражного суда. 

Задача 2. ООО «Привоз» (страхователь) обратилось в арбитражный суд с иском к ЗАО 

«АРКО» (страховщику) о взыскании 400 тыс. руб. страхового возмещения по договору 

страхования; 900 тыс. руб. пени за несвоевременную выплату страхового возмещения по 

договору; 120 тыс. руб. убытков в виде упущенной выгоды в связи с невыполнением 

страховщиком своих договорных обязательств; 200 тыс. руб. расходов на оплату 

юридических услуг. 

Ответчик предъявил встречный иск о признании договора страхования недействительным. 

В судебном заседании выяснилось следующее. 

По договору страхования имущества ООО «Привоз» застраховало в ЗАО «АРКО» 

имущество на сумму 300 тыс. руб. 

Страхование производилось на случаи: повреждения огнем в результате стихийного 

бедствия; аварии; неисправности; противоправных действий; механического повреждения 

вследствие противоправных действий; кражи (грабежа). 

29 июня 2008 г. застрахованное имущество было уничтожено при пожаре, причиной 

которого, согласно акту о пожаре, постановлению об отказе в возбуждении уголовного 

дела и заключению органов государственной пожарной службы от 11 июля 2008 г., явился 

грозовой разряд. 

В ответ на обращение страхователя о выплате страхового возмещения страховщик 

ответил отказом, считая договор страхования недействительным в связи с отсутствием у 

страхователя интереса в сохранении имущества, поскольку ООО «Привоз» не являлось 

его собственником, а лишь арендовало его на основании договора аренды от 5 апреля 2008 

г. сроком на 15 лет. 

Истец обратился в адвокатское бюро с просьбой дать письменное заключение по 

следующим вопросам: 

— возможно ли связывать наличие страхового интереса у страхователя 

исключительно с принадлежностью имущества на праве собственности или также на ином 

законном основании; 

— зависит ли право на получение страхового возмещения от того, является ли ООО 

«Привоз» как арендатор ответственным за гибель имущества перед собственником-

арендодателем или произойдет его неосновательное обогащение за счет страховых 

выплат; 

— как влияет на решение вопроса об ответственности арендатора ООО «Привоз» 

перед собственником-арендодателем распределение риска случайной гибели имущества с 

учетом факта его уничтожения вследствие действия непреодолимой силы. 

Задача 3. В качестве страхового агента страховой компании ОАО «Ресурс» Хромов 

заключал договоры имущественного страхования. Полномочия Хромова были 

подтверждены доверенностью, выданной страховой компанией в январе 2008 г! 

В марте 2008 г. Хромов оформил страховые полисы с ООО «Ребус», ЗАО «Феникс» и 

кооперативом «Гудок». По условиям полисов каждый из страхователей застраховал все 
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принадлежащее ему имущество (офисные помещения и находящиеся в них 

имущественные ценности, обеспечивающие функционирование организаций) на 

страховую сумму, эквивалентную 10 млн. руб., с уплатой страховой премии за весь срок 

действия договоров. 

В июне 2008 г. в ООО «Ребус» и кооперативе «Гудок» наступили страховые случаи.  

Однако страховая компания отказалась выплатить страхователям страховое возмещение 

на том основании, что страховой агент Хромов превысил свои полномочия. Страховщик 

представил приказ генерального директора ОАО «Ресурс» о запрещении страховым 

агентам заключать договоры имущественного страхования со страховой суммой, 

превышающей 5 млн. руб. 

Полагая, что страховщик обязан предоставить страховое возмещение в связи с 

наступившим страховым случаем, предусмотренным в страховых полисах, ООО «Ребус» 

и кооператив «Гудок» обратились в арбитражный суд. 

Узнав об отказе страховщика выплатить страховое возмещение, ЗАО «Феникс» 

потребовало досрочного расторжения договора страхования и возврата уплаченной 

страховой премии. 

Тема: Договор поручения. Действие в чужом интересе без  

1.Понятие договора  поручения, его стороны и содержание. 

2.Передоверие исполнения  договора поручения. Прекращение действия договора 

поручения. 

3.Условия правомерности действий в чужом интересе без поручения.  

4.Последствия одобрения и неодобрения действий в чужом интересе без поручения. 

5. Вознаграждение за действия в чужом интересе. Последствия  совершения  сделки в 

чужом интересе. 

Задача 1. Никольский выдал Гришину доверенность на покупку мотоцикла. 

Гришин заболел и не смог лично исполнить просьбу Никольского. В порядке передоверия 

Гришину пришлось оформить доверенность на имя Прохорова. Доверенность была 

удостоверена заместителем главного врача по хозяйственной части стационарного 

медицинского учреждения, в котором Гришин находился на лечении. Никаких сведений о 

своих действиях Гришин Никольскому не сообщил. 

 Прохоров купил для Никольского мотоцикл, но по цене, превышающей установленную в 

доверенности. 

Приобретенный мотоцикл принадлежал Оловянникову, от которого Прохоров имел 

доверенность на продажу данного мотоцикла. 

Никольский отказался принять купленный для него мотоцикл. 

Прохоров обратился в суд с требованием обязать Никольского принять мотоцикл и 

оплатить расходы, связанные с его доставкой. 

Задача 2. Евграфов, имевший на праве собственности двухкомнатную квартиру, и его 

сестра Рябинина, имевшая на праве собственности трехкомнатную квартиру, произвели 

обмен квартирами. Сделки и переход права собственности были в установленном порядке 

зарегистрированы. 

Бывший муж Рябининой обратился в суд с иском о признании договора мены 

недействительным на том основании, что при заключении договора интересы Евграфова и 

Рябининой одновременно представлял адвокат Каренин, который действовал по их 

поручению в противоречии с общими правилами о представительстве. 

В судебном заседании Каренин пояснил, что его доверители выразили желание 

произвести обмен принадлежащими им квартирами, а его обязанности сводились не к 

совершению сделки (подбору варианта и условий обмена), а к представительству сторон 

при документальном оформлении обмена. Будучи поверенным Евграфова и Рябининой, 

он подписал договор мены на основании доверенностей, выданных каждым из его 

клиентов. 

Суд признал договор мены недействительным на основании ст. 168 ГК РФ. 
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Тема: Договор комиссии. Агентский договор  

1.Понятие, стороны и содержание договора комиссии. 

2.Субкомиссия.  Исполнение договора комиссии  

3.Отступление от указаний комитента и его последствия. Ответственность сторон за 

нарушение условий  договора комиссии. 

4.Понятие, стороны и содержание агентского договора. 

5.Субагентский договор. Прекращение агентского договора. 

Задача 1. Сайкина купила в комиссионном магазине меховую шубу и через некоторое 

время обнаружила, что в отдельных местах мех изъеден молью. 

Сайкина обратилась к директору магазина с требованием принять шубу обратно и 

возвратить ее стоимость либо уменьшить покупную цену шубы. 

Магазин отказался удовлетворить требование Сайкиной на том основании, что вещи, 

приобретенные в комиссионном магазине, не подлежат возврату или обмену. Кроме того, 

недостатки могли возникнуть в то время, когда шуба находилась у Сайкиной. 

Сайкина обратилась в суд с требованием о расторжении договора и возврате ей 

уплаченных за шубу денег. 

По заключению товароведческой экспертизы мех был испорчен молью задолго до того, 

как магазин принял шубу на комиссию. 

В судебном заседании представитель магазина заявил, что поскольку мех испорчен не по 

вине магазина, то магазин ответственности не несет. 

В качестве свидетеля в суд была вызвана бывшая собственница проданной шубы, которая 

заявила, что сданная ею на комиссию шуба не имела никаких дефектов и приемщик 

магазина не обнаружил при ее осмотре каких-либо недостатков. 

Задача 2. Между ООО «Ресурсы» (комитент) и ЗАО «Легион» (комиссионер) был 

заключен договор комиссии, по условиям которого комиссионер принял на себя 

обязательство заключить договор купли-продажи принадлежащего комитенту 

технического оборудования. 

Обязательство было исполнено комиссионером надлежащим образом. 

В соответствии с заключенным договором купли-продажи комиссионер передал 

покупателю, а покупатель принял технологическое оборудование. 

По условиям договора принятый товар подлежал оплате на 10-й день после его принятия. 

Однако уже на пятый день арбитражный суд принял решение о признании комиссионера 

банкротом и об открытии конкурсного производства. 

Об этом факте комиссионер уведомил комитента, сообщив ему, что в сложившейся 

ситуации он не сможет осуществить право требования оплаты технологического 

оборудования. 

С согласия комитента указанное право было уступлено производственному кооперативу 

«Витязь», о чем в тот же день было сообщено покупателю технологического 

оборудования. 

Задача 3. ОАО «Пароход» (принципал) заключило с ЗАО «Танкер» (агент) договор на 

агентское обслуживание судов. 

По условиям договора агент принял на себя обязательства от своего имени, по поручению 

и за счет принципала совершать юридические и иные действия, связанные с 

обслуживанием судов, принадлежащих, зафрахтованных либо находящихся в 

эксплуатационном управлении пароходства, в случае захода этих судов в 

специализированный морской порт «Витино». 

В период навигации в порт осуществлялись заходы танкеров, судовладельцем которых 

являлось пароходство. Соответствующие заявки по оказанию услуг буксирного 

обеспечения ошвартовки судов (наряды на буксир) подавались законными 

представителями судовладельца — капитанами судов. Факт оказания услуг 

документально подтверждался подписанием капитанами судов нарядов по завершении 

работ. 
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Порт выставил пароходству к оплате счет за оказанные услуги по тарифам, утвержденным 

приказом генерального директора порта. 

Пароходство отказалось оплатить услуга по установленным портом тарифам, а также не 

приняло на себя оплату буксирных услуг по двум судам, не принадлежащим пароходству, 

считая, что обязанность оплаты услуг порта возложена на агента как вытекающая из 

условий агентского соглашения. 

Агент отказался от оплаты, сославшись на соответствующий раздел агентского 

соглашения, не содержащий условий о поручении ему заключить договор с портом об 

оказании услуг по буксирному обеспечению судов. Он полагал, что этот вид услуг был 

оказан вне рамок агентского договора, а потому следует руководствоваться нормами гл. 

XII «Договор буксировки» КТМ РФ, а не правилами об агентировании гл. 52 ГК РФ. 

Агент полагал, что в пользу возложения обязанности по оплате оказанных услуг на 

пароходство свидетельствуют еще два обстоятельства. 

Во-первых, подача заявок (нарядов на буксир) осуществлялась капитанами судов как 

законными представителями пароходства. 

Во-вторых, пароходство направило порту письмо, в котором обязалось частично погасить 

задолженность перед портом по судозаходам судов пароходства 

Спор поступил на рассмотрение арбитражного суда. 

Тема:  Договор доверительного управления имуществом  

1.Понятие, объекты и стороны  договора доверительного управления имуществом. 

2.Форма и содержание договора доверительного управления имуществом. 

3.Исполнение договора доверительного управления имуществом. Ответственность 

доверительного управляющего. 

4.Прекращение договора доверительного управления имуществом. 

5.Доверительное управление имуществом по основаниям, предусмотренным законом. 

Задача 1. Перед отъездом в длительную зарубежную командировку Петрищев поручил 

управлять своим жилым домом, дачей, автомашиной и другим имуществом Савельеву. 

Между Петрищевым и Савельевым был заключен договор доверительного управления 

имуществом сроком на один год — с октября 2006 г. по октябрь 2007 г. 

15 сентября 2007 г. Савельев направил Петрищеву письмо с просьбой освободить его от 

обязанностей по дальнейшему управлению имуществом, так как он переезжает на 

постоянное место жительства в другой город. 

27 сентября 2007 г. Савельев получил от Петрищева письмо, в котором содержалась 

просьба застраховать принадлежащее ему недвижимое имущество и пенные движимые 

вещи, срок страхования которых истек. 

В январе 2008 г. Петрищев вернулся из заграничной командировки и узнал, что 30 декабря 

2007 г, дача и автомашина уничтожены пожаром. 

Поскольку все имущество оказалось незастрахованным. Петрищев предъявил к Савельеву 

иск о взыскании суммы, на которую имущество было ранее застраховано самим 

Петрищевым. 

Савельев исковые требования Петрищева не признал, так как срок действия договора 

поручения закончился к моменту получения им распоряжения о страховании имущества, а 

потому выполнять новые указания Петрищева Савельев был не обязан. 

Задача 2. Между ООО «Соната» (доверительный управляющий) и ЗАО «Стройком» 

(учредитель управления) был заключен договор о доверительном управлении зданием, 

принадлежащим на праве собственности ЗАО «Стройком». 

В процессе исполнения договора ООО «Соната» получило в банке «Альянс» кредит на 

реконструкцию здания. В обеспечение возврата кредита стороны заключили договор 

залога (ипотеки) этого здания. Срок погашения кредита и срок действия договора о залоге 

составляли семь лет. 

По истечении пяти лет после заключения договора доверительного управления ЗАО 

«Стройком» потребовало от ООО «Соната» возвратить здание, что и было сделано. 
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К моменту наступления срока возврата кредита, взятого ООО • Соната» на реконструкцию 

здания, кредит возвращен не был. 

Банк «Альянс» предъявил в арбитражный суд иск об обращении взыскания на здание, 

находящееся в залоге. 

ЗАО «Стройком» предъявило встречный иск о признании договора о залоге 

недействительным на том основании, что согласно закону срок действия договора 

доверительного управления не может превышать пяти лет. Следовательно, сделка, 

заключенная ООО «Соната», не может предусматривать обременение находящегося в 

управлении имущества либо исполнение обязательства за счет этого имущества за 

пределами указанного в законе срока. 

Задача 3. ООО «Заря» заключило договор о .доверительном управлении с 

производственным кооперативом «Октябрь». 

Через год носче заключения договора ООО «Заря» было объявлено банкротом. 

Конкурсный управляющий ООО «Заря» потребовал от кооператива «Октябрь» прекратить 

управление имуществом и передать его в общую имущественную массу банкрота. 

Кооператив «Октябрь» выполнил это требование, и комплекс был передан конкурсному 

управляющему. 

Однако по причине отсутствия средств на оплату труда обслуживающего персонала 

деятельность кооператива была остановлена. 

Вследствие этого организации (учредители доверительного управления), заключившие 

договоры доверительного управления их имуществом с кооперативом «Октябрь» 

(доверительным управляющим), начали нести убытки и обратились в арбитражный суд с 

исками об их возмещении. 

Кооператив «Октябрь» иски не признал и предложил всем истцам обратиться к 

конкурсному управляющему ООО «Заря». 

Истцы против этого возражали, полагая, что первоначально их требования должны быть 

удовлетворены за счет имущества, переданного в доверительное управление, затем за счет 

управляющего и только потом за счет учредителя управления. 

Тема: Договор коммерческой концессии  

1.Понятие, сфера применения и регистрация договора коммерческой концессии. 

2.Стороны и содержание договора коммерческой концессии. 

3.Ограничение прав сторон  по договору коммерческой концессии. Продление, изменение  

и прекращение договора  коммерческой концессии. 

4.Последствия изменения  фирменного наименования  правообладателя. 

5.Последствия прекращения  исключительного права  предоставленного по договору 

коммерческой концессии. 

Задача 1. ЗАО «Робин-Бобин», которое специализировалось на производстве и продаже 

мороженого, заключило договор коммерческой концессии (франчайзинга) с кооперативом 

«Элита». 

Согласно договору кооператив обязался приобретать мороженое непосредственно у ЗАО 

«Робин-Бобин» и производить оплату счетов, выставляемых продавцом, не позднее семи 

дней с момента получения очередной партии мороженого. 

Франшиза, переданная кооперативу в соответствии с указанным договором, 

предоставляла ему право открыть собственное предприятие — кафе-магазин под торговой 

маркой «Робин-Бобин». 

В течение года после заключения договора коммерческой концессии кооператив 

неоднократно нарушал порядок оплаты поставленного мороженого и отчисления роялти. 

ЗАО «Робин-Бобин» направило кооперативу письмо с предупреждением, что в случае, 

если оплата не будет производиться в сроки и порядке, установленные договором, 

общество будет вынуждено расторгнуть договор с кооперативом и прекратить поставки 

мороженого. 
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Кооператив заключил договор поставки мороженого с другим производителем и стал 

продавать это мороженое в кафе-магазине под торговой маркой «Робин-Бобин». 

ЗАО «Робин-Бобин» обратилось в суд с требованием о защите своих исключительных 

прав. 

Задача 2. В июне между индивидуальным предпринимателем Орловым (франчайзи) и 

ЗАО «Инновация» (франчайзером) был заключен договор коммерческой концессии 

(франчайзинга) сроком на три года. 

В соответствии с договором Орлову передавалось право использовать в 

предпринимательской деятельности комплекс исключительных прав правообладателя. 

В течение трех лет франчайзи надлежащим образом исполнял все договорные 

обязательства. 

Однако по истечении срока действия договора ЗАО «Инновация» отказалось заключать с 

Орловым договор коммерческой концессии на новый срок. 

Полагая, что ЗАО «Инновация» обязано заключить с ним данный договор на тех же 

условиях, Орлов на основании ст. 1035 ГК РФ обратился в арбитражный суд с иском о 

понуждении франчайзера к заключению договора. 

Задача 3. ЗАО «МАК-ДАН», имеющее сеть предприятий быстрого питания под торговой 

маркой «МАК-ДАН» (франчайзер), и ООО «МАК-драйв» (франчайзи) заключили договор 

коммерческой концессии, в соответствии с которым ЗАО «МАК-ДАН» передало ООО 

«МАК-драйв» право использования комплекса исключительных прав на товарный знак 

«МАК-ДАН» на территории Урюпинска в течение пяти лет. 

В число переданных франчайзером прав не входило право на запрет использования 

третьими лицами товарного знака «МАК-ДАН», поскольку лицензионное соглашение 

сторонами не заключалось и в установленном законом порядке не регистрировалось. 

В период действия договора ЗАО «МАК-ДАН» само использовало торговую марку 

«МАК-ДАН», обслуживая посетителей в ресторане под маркой «МАК-ДАН», открытом в 

центре Урюпинска. 

ООО «МАК-драйв» обратилось в арбитражный суд с иском к ЗАО «МАК-ДАН» о 

возмещении убытков, причиненных франчайзи незаконным открытием ресторана под 

вывеской «МАК-ДАН». 

Размер убытков истец рассчитал исходя из суммы, уплаченной в качестве вознаграждения 

за предоставление права пользования торговой маркой (роялти) пропорционально 

времени использования. 

Установив факт отсутствия между истцом и ответчиком лицензионного соглашения, суд 

квалифицировал договор коммерческой концессии как ничтожную сделку и в иске 

отказал. 
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9.http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10.http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 
11.http://for-euro-court.narod.ru/ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Тема:. Договор простого товарищества  
1.Понятие договора простого товарищества и его участники. 

2.Имущество товарищества. Ведение общих дел товарищей. 

3.Ответственность товарищей по общим обязательствам. Распределение прибыли 

товарищества. 

4.Выдел доли товарищества. Прекращение договора простого товарищества. 

5.Негласное товарищество. 

Задача 1. ООО «Рубин» и ЗАО «Строитель» заключили между собой договор о 

совместной деятельности в целях осуществления капитального ремонта здания гостиницы 

и его последующей совместной эксплуатации. 

ООО «Рубин» обязалось в течение 30 дней с даты подписания договора внести в качестве 

вклада в совместную деятельность здание и 2 млн. руб. 

ЗАО «Строитель» обязалось в тот же срок внести 10 млн. руб. 

Организацией ремонта здания, заключением договоров с подрядчиками, контролем за 

ходом и качеством работ, закупкой необходимых материалов товарищи поручили 

заниматься ЗАО «Строитель». 

По условиям договора размеры вкладов признавались равными. 

ЗАО «Строитель» своевременно внесло свой вклад и приступило к демонтажу внутренних 

конструкций здания и подготовке помещений к началу ремонтных работ. 

ООО «Рубин» внесло денежную часть своего вклада через два месяца после заключения 

договора, после чего ЗАО «Строитель» смогло закупить в полном объеме необходимые 

для ремонта материалы и продолжить работу. 

На просьбы ЗАО «Строитель» зарегистрировать общую собственность участников на 

здание ремонтируемой гостиницы генеральный директор ООО «Рубин» ответил отказом и 

обещал вернуться к этому вопросу после окончания ремонтных работ. 

ЗАО «Строитель» обратилось в арбитражный суд с иском о государственной регистрации 

перехода здания в общую долевую собственность сторон по договору о совместной 

деятельности и о взыскании с ООО «Рубин» предусмотренной договором неустойки за 

просрочку внесения денежной части вклада в размере 1% от суммы вклада за каждый день 

просрочки. 

В судебном заседании ООО «Рубин» заявило, что ЗАО «Строитель» не вправе требовать 

государственной регистрации перехода здания в общую собственность участников, 

поскольку договор о совместной деятельности не был зарегистрирован, несмотря на то 

что один из участников обязался внести в качестве вклада недвижимое имущество. 

Более того, отношения между участниками позволяют сделать вывод о намерении сторон 

заключить не договор о совместной деятельности, а договор подряда, и фактически ЗАО 

«Строитель» является подрядчиком. 

Задача 2. ЗАО «Белес» и АНО «Полет» (студия изобразительных искусств) решили 

совместно построить для собственных нужд офисное здание и заключили договор 

простого товарищества о строительстве и эксплуатации этого здания. 

Учитывая близкое соседство строящегося здания с крупным торговым рынком, товарищи 

решили построить на примыкающей к зданию территории платную автостоянку, чтобы в 

последующем за счет дохода от ее эксплуатации частично вернуть свои затраты на 

строительство офисного здания. 

Через два года после начала строительства из студии в качестве самостоятельного 

юридического лица выделилось общество любителей архитектуры (АНО «Архимед»), что 

привело к значительному сокращению штатной численности сотрудников АНО «Полет». 
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В результате таких изменений руководство АНО «Полет» приняло решение о продаже 

части причитающегося ему здания в связи с уменьшением потребности в офисных 

помещениях. 

Новый собственник планировал разместить в указанном помещении дирекцию 

расположенного рядом торгового рынка. 

Узнав об этой сделке, ЗАО «Белес» обратилось в арбитражный суд с иском к АНО 

«Полет» о признании недействительным договора о совместной деятельности по 

строительству и эксплуатации офисного здания и платной автостоянки. 

В обоснование своих требований истец ссылался на то, что продажа АНО «Полет» части 

причитающегося ему в результате совместной деятельности здания направлена на 

извлечение прибыли и относится к предпринимательской деятельности. 

Поскольку ответчик является автономной некоммерческой организацией, в силу прямого 

указания закона он не вправе быть участником договора о совместной деятельности, 

заключенного для осуществления предпринимательской деятельности. 
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ВНЕДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Тема: Обязательства вследствие причинения вреда.  
1.Понятие, значение и функции  обязательств  из причинения вреда. 

2.Противоправность  как условие возникновение обязательств из причинения вреда. 

3.Наличие вреда как условие ответственности за его причинение. 

4.Причинная связь как условие ответственности  за причинение вреда. 

5.Вина  как условие ответственности  за причинение вреда. 

6. Ответственность работодателя  за вред, причиненный  его работниками. 

Ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами местного 

самоуправления и их должностными лицами.  Ответственность за вред, причиненный 

правоохранительными органами. 

7.Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, недееспособными, 

ограниченно дееспособными  и лицами неспособными понимать значение  своих 

действий. 

8.Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. 

9.Возмещение вреда, причиненного повреждением здоровья человека.   

10.Возмещение вреда, возникшего вследствие причинения смерти человеку. 

http://www.zakon-online.ru/sub/
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Задача 1. Резухин работал слесарем в ОАО «Агрегат*. Отскочившим во время рубки 

металла осколком ему был поврежден левый глаз. 

Согласно заключению государственного инспектора по охране труда причиной этого 

явилось необеспечение Резухина защитными очками. 

Кроме того, потерпевший обрабатывал металл в помещении, где другие рабочие 

выполняли аналогичную работу. Причем в нарушение правил техники безопасности все 

верстаки не имели предохранительных сеток, а потому нельзя было исключить факт, что 

поводивший глаз металлический осколок отлетел от деталей, обрабатываемых на 

соседних верстаках. 

Резухин потребовал возмещения причиненного ему ущерба. 

Работодатель против этого возражал, указывая, что действующими правилами по технике 

безопасности не предусмотрено обеспечение рабочих защитными очками при работе, 

выполнявшейся потерпевшим. 

Решением суда Резухину было отказано в удовлетворении его требований на том 

основании, что он являлся опытным, квалифицированным рабочим, знал о необходимости 

выполнять данную работу в защитных очках и был обязан потребовать от работодателя 

обеспечения его защитными средствами. 

Резухин подал на решение суда кассационную жалобу. 

Задача 2. Работник отдела снабжения производственного кооператива «Астра» Хромов по 

служебным делам направлялся в транспортный цех, но был сбит на подъездных путях 

маневровым тепловозом, принадлежащим кооперативу. 

В результате Хромов получил увечье и был признан инвалидом II группы. 

Суд взыскал с кооператива в пользу Хромова сумму заработка, утраченного им в 

результате увечья, сославшись на то, что вред причинен деятельностью, создающей 

повышенную опасность для окружающих. 

Кооператив обжаловал это решение, считая, что вред причинен потерпевшему в связи с 

исполнением им своих трудовых обязанностей, а потому должна быть учтена допущенная 

самим потерпевшим неосторожность. 

  

Задача 3. Экспедитор ООО «Тим» Скороходов, выполняя служебные обязанности, 23 

марта в результате ушиба головы получил сотрясение мозга и некоторое время находился 

на излечении в стационаре. После выздоровления Скороходов вновь продолжал трудовую 

деятельность. 

Спустя год наступили тяжелые последствия перенесенной травмы. С 20 марта по 22 июня 

Скороходов находился на стационарном лечении ввиду прогрессирующего течения 

гипертонической болезни. 

18 июля Скороходова признали утратившим 80% профессиональной трудоспособности и 

ему установлена инвалидность II группы вследствие трудового увечья. 

Скороходов обратился к адвокату с просьбой разъяснить возможность выбора периодов 

расчета заработка для определения размера возмещения имущественного вреда и 

компенсации морального вреда. 

Задача 4. Фокин обратился в суд с иском к управлению внутренних дел и прокуратуре 

автономного округа, требуя компенсации морального вреда в размере 150 тыс. руб. с 

каждого из ответчиков. 

Как отмечалось в исковом заявлении, 28 сентября против Фокина было незаконно 

возбуждено уголовное дело и он был привлечен к уголовной ответственности с 

применением в качестве меры пресечения сначала ареста, а затем подписки о невыезде. 

Спустя год 21 сентября приговором суда автономного округа Фокин был оправдан. 

17 июля следующего года оправдательный приговор был оставлен без изменения 

Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда РФ. 
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Решением судебной коллегии по гражданским делам суда автономного округа в пользу 

Фокина с прокуратуры автономного округа было взыскано 50 тыс. руб. в качестве 

компенсации морального вреда, с управления внутренних дел - 75 тыс. руб. 

В кассационных жалобах прокуратура и управление внутренних дел просили отменить 

решение суда как необоснованное; поскольку вред, причиненный гражданину в 

результате незаконного привлечения к уголовной ответственности и незаконного 

избрания меры пресечения в виде ареста или подписки о невыезде, должен возмещаться за 

счет казны в лице соответствующих финансовых органов. 

 

 

 

Тема: Обязательства из неосновательного обогащения.  
1. Понятие обязательств вследствие неосновательного обогащения. 

2. Виды обязательств вследствие неосновательного обогащения. 

Задача 1. 16 января 2005 г. ОАО «Ореол» предоставило сроком на пять лет в аренду 

производственному кооперативу «Кожевник» три установки по переработке вторичного 

кожевенного сырья общей стоимостью 300 тыс. долларов США 

20 мая 2005 г. кооператив без согласия арендодателя передал установки ООО «Пик», но 

продолжал от своего имени и за свой счет платить арендную плату. 

В июне 2007 г. кооператив «Кожевник» был ликвидирован. 

ОАО «Ореол» сведений о ликвидации кооператива не имело, арендная плата была внесена 

кооперативом до конца 2007 г. 

В январе 2008 г., не получив очередные арендные платежи, ОАО «Ореол» стало выяснять 

судьбу переданного в аренду оборудования. Получив сведения о том, что оборудование, 

находившееся у ООО «Пик», было продано ЗАО «Бриг», ОАО «Ореол» предъявило к ЗАО 

«Брит» иск о возврате неосновательного обогащения, возникшего у него вследствие 

продажи чужого оборудования. 

Задача 2. ОАО «Прибор» был открыт расчетный счет в АКБ «Новость». 

В соответствии с договором поставки кооператив «Лада» (покупатель) должен был 

платежным поручением перечислить на счет ОАО «Прибор» (поставщик) денежные 

средства в сумме 12 млн. руб. за приобретенное оборудование. 

Покупатель своевременно перечислил указанную сумму на счет поставщика, однако 

денежные средства не были зачислены на расчетный счет ОАО «Прибор». 

ОАО «Прибор» обратилось в банк с просьбой проверить, имел ли место перевод денег со 

стороны покупателя. 

В процессе изучения просьбы выяснилось, что деньги поступили на корреспондентский 

счет банка «Новость», но были зачислены на счет ЗАО «Витязь», которое использовало 

эти деньги в своих целях. 

ОАО «Прибор» потребовало от банка вернуть ему деньги и проценты за их 

использование. 

Банк отказался это сделать на том основании, что деньгами воспользовалось ЗАО 

«Витязь», которое в настоящий момент не имеет денег на своем расчетном счете, в силу 

чего банк не может вернуть их на счет ОАО «Прибор». 

Задача 3. ООО «Вымпел» обратилось в суд с иском к ЗАО «Флагман» о возврате 

переданной ему грузовой автомашины Марки «Форд» как неосновательно 

приобретенного имущества. 

В суде ЗАО «Флагман» заявило, что 15 мая 2003 г. между сторонами был заключен 

договор купли-продажи указанного автомобиля. 

16 мая 2003 г. ЗАО «Флагман» перечислило деньга поставщику, однако ООО «Вымпел» 

поставило автомобиль лишь 18 июня 2007 г. 

В январе 2008 г. ООО «Вымпел» возглавил новый директор, который предъявил к ЗАО 

«Флагман» иск о возврате автомашины на том основании, что автомобиль был передан 
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ответчику по истечении срока исковой давности. Таким образом, по мнению директора, 

ООО «Вымпел» не имело обязательства передать машину. 

Задача 4. ООО «Весна» обратилось в суд с требованием о возврате ему копировального 

аппарата (ризографа), неосновательно приобретенного ЗАО «Югра», и доходов, которые 

ЗАО «Югра» получило за весь период пользования ризографом 

ЗАО «Югра» выдвинуло встречные требования о возмещении ему затрат, понесенных на 

содержание имущества. 

В ответ на это ООО «Весна» предоставило в суд в качестве доказательств документы, 

подтверждающие неоднократный отказ ЗАО «Югра» вернуть ризограф, и попросило суд 

отказать ЗАО «Югра» в удовлетворении его требований о возмещении затрат. 
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АВТОРСКОЕ ПРАВО  

 

Тема:  Общие положения авторского  права.  

1.Понятие, значение, объекты и субъекты авторского права. 

2.Личные неимущественные и имущественные права  авторов произведений науки, 

литературы и искусства. 

3.Сроки действия авторских прав. Авторские договоры. Защита прав авторов. 

4.Понятие и значение смежных прав. Правовая охрана исполнений и постановок. 

5. Правовая охрана фонограмм, передач эфирного и кабельного вещания, программ для 

ЭВМ и баз  данных. 

Задача 1. Издательство «Беркут» заключило с автором детективных повестей Машковой 

договор об издании ее произведений в серии «Русский детектив». Стороны договорились, 

что книги будут выходить под псевдонимом «Тараканова». Срок действия договора был 

установлен в 10 лет с момента его подписания. 

Издательство приобрело псевдоним «Тараканова» по договору купли-продажи, по 

условиям которого получило право распоряжаться им по своему усмотрению. Машкова 

была не вправе без согласия издательства раскрывать свое подлинное имя, а также 

использовать псевдоним «Тараканова» в книгах, выпускаемых другими издательствами. 

В течение трех лет в издательстве вышло шесть книг автора. По окончании четвертого 

года Машкова решила отказаться от дальнейшего сотрудничества с издательством 

http://www.zakon-online.ru/sub/
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«Беркут», полагая, что оно скрывает тиражи и занижает ее гонорары. Свою новую книгу 

Машкова решила опубликовать в издательстве «Радость». 

Однако издательство «Беркут» запретило Машковой публиковать новые произведения 

под «раскрученным» псевдонимом и сообщило о том, что популярная серия будет 

продолжена. Под псевдонимом «Тараканова», на который, по мнению издательства, 

Машкова уже не имеет никаких прав, детективные повести будет публиковать другой 

автор. 

Машкова обратилась к адвокату с просьбой разъяснить ее права. 

Задача 2. Переводчик Журавлев с согласия автора книги Вебера перевел его роман с 

французского языка на русский. 

Издательство «Варна» заключило с автором книги и переводчиком договоры на 

публикацию романа и через год выпустило его в свет. 

Однако ни автору книги, ни автору перевода гонорар выплачен не был. 

Журавлев обратился в суд с иском к издательству о взыскании компенсации за нарушение 

имущественных авторских прав и потребовал прекратить распространение контрафактных 

экземпляров книги. 

В судебном заседании ответчик заявил ходатайство о привлечении в качестве третьего 

лица своего сотрудника — редактора выпущенной книги Филиппову. 

Представитель ответчика заявил, что автором перевода является Филиппова. Указание на 

экземпляре книги в качестве автора перевода Журавлева - опечатка. 

Ходатайство ответчика было удовлетворено. 

На следующем заседании суда Филиппова сообщила, что перевод книги был сделан очень 

плохо, и ей действительно пришлось его существенно редактировать. 

На вопрос представителя истца, является ли она автором перевода книги, Филиппова 

категорически заявила: «Что вы, я бы перевела лучше!» 

Задача 3. На рекламных приглашениях и на сайте в сети Интернет ООО «Фокус» 

разместило подробную схему части города с указанием своего места нахождения (район, 

улица, дом) и маршрутов проезда к нему. Для изготовления схемы была использована 

подвергнутая переработке часть карты города из атласа, изданного ЗАО «Атлант». 

ЗАО «Атлант», обладающее исключительными правами на опубликованную в атласе 

карту города (картографическое произведение), обратилось в суд с требованием о 

взыскании с ООО «Фокус» компенсации за нарушение авторских прав в форме 

бездоговорного использования объекта авторского права. 

В судебном заседании юрист ООО «Фокус» пояснил, что никаких разрешений для 

использования опубликованной в атласе карты города не требуется. 

Использование карты для составления схемы проезда не является переработкой 

авторского произведения — карты, поскольку не является оригинальным произведением 

— результатом творческой деятельности, не требует от создателя специальных навыков и 

технических способностей. 

Приглашенный эксперт пояснил, что сходство схемы проезда и карты объясняется 

единством информации и общеизвестных фактов, заложенных в этих изображениях. 

Заимствование ООО «Фокус» элементов части произведения (кар¬ты), которые не несут в 

себе печать творчества или существенной но¬визны (названия улиц, номера зданий, 

проезды, местоположение, названия остановок транспорта, форма и размеры построек, 

шрифты надписей), не является использованием произведения, для которого требуется 

согласие автора. 

Суд в иске отказал. 

Задача 4. В соответствии с авторским договором заказа Болотов, Ивановский и Кузякин 

составили для ассоциации «Эколог» экологическую карту Московской области. Каждый 

из авторов, используя открытые сведения и свои предыдущие наработки, участвовал в 

составлении определенных разделов карты. 
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Впоследствии без согласия авторов карта была выпущена издательством «Эллипс» двумя 

тиражами: 25 тыс. и 125 тыс. экземпляров. 

Коллектив авторов обратился в суд с иском к издательству «Эллипс» о взыскании 

убытков и неустойки. 

В судебное заседание авторы представили приобретенный в книжном магазине экземпляр 

составленной ими карты, на котором было указано, что авторские права на данную карту 

принадлежат Берестову и Муромскому, а также издательству «Эллипс». 

Истцы пояснили, что в действительности Берестов и Муромский являлись сотрудниками 

издательства «Эллипс» и оказывали им техническую помощь при составлении карты. 

Издательство «Эллипс» иск не признало, пояснив, что авторский оригинал-макет карты 

был получен от ассоциации «Эколог» на основании договора, согласно которому 

издательство подготовило к изданию и выпустило карту двумя тиражами. 

Представитель Федеральной службы геодезии и картографии (Роскартография), который 

участвовал в деле в качестве третьего лица, пояснил, что истцы не могут быть авторами 

экологической карты. 

Топографическая основа (карта) является федеральной собственностью, нанесенная на 

карту экологическая информация разработана специалистами различных организаций и 

ведомств. 

Экологическая карта вообще не является объектом авторского права, поскольку не 

является результатом деятельности творческого характера. 

«В чем здесь творчество? Это доступная информация о поверхности земли, перенесенная 

с помощью технических средств на материальный носитель», — утверждал представитель 

Роскартографии. 

Задача 5. Банк «Щедрый» (кредитор и залогодержатель) выдал киностудии ООО «Факел» 

(должнику и залогодателю) кредит в размере 5 млн. руб. сроком до 1 сентября под залог 

исключительного права, которое должно было возникнуть у должника-залогодателя в 

будущем из договора авторского заказа на создание художественного фильма. 

Поскольку кредит не был возвращен в срок, банк обратился в арбитражный суд с иском к 

ООО «Факел» об обращении взыскания на заложенное имущественное право. 

ООО «Факел» иск не признало по следующим основаниям. 

Во-первых, ответчик заявил, что договор залога является незаключенным, поскольку 

договор авторского заказа был заключен между ООО «Факел» и режиссером-

постановщиком Шишкиным, которому и принадлежало авторское право на заказанный 

фильм. 

Во-вторых, на момент заключения договора залога авторского права ООО «Факел» еще не 

обладало указанным правом, так как фильм еще не был снят. 

Банк настаивал на удовлетворении своих требований. 

В судебном заседании представитель истца заявил, что ООО «Факел» имело все 

основания заложить еще не существующее авторское право, хотя обратить на него 

взыскание залогодержатель сможет лишь после создания фильма, т.е. после появления 

объекта авторского права в объективной форме. 

Задача 6. Благотворительный фонд в рамках рекламной акции решил провести у себя в 

городе концерт артистов группы «Звездный конвейер». 

С этой целью фонд арендовал у футбольного клуба стадион, а также заключил договор с 

продюсерской компанией, которая обязалась организовать концерт и нести все расходы, 

связанные с его проведением. 

Концерт прошел с большим успехом. 

Однако после концерта представители Российского авторского общества (РАО) 

выдвинули в адрес фонда и футбольного клуба ряд претензий, суть которых сводилась к 

тому, что организаторы концерта не заключили с организацией-правообладателем 

лицензионное соглашение в форме договора о предоставлении простой 
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(неисключительной) лицензии и не выплатили ему авторское вознаграждение за 

исполнение песен, прозвучавших на концерте. 

Поскольку футбольный клуб и благотворительный фонд платить отказались, РАО 

обратилось в арбитражный суд с требованием взыскать солидарно с фонда, клуба и 

продюсерской компании в пользу РАО денежную компенсацию за нарушение авторских 

прав. 

Арбитражный суд признал организатором концерта футбольный клуб, на площадке 

которого осуществлялось публичное исполнение произведений без разрешения 

правообладателя, и взыскал с него в пользу РАО денежную компенсацию. 

В иске к фонду и продюсерскому центру суд отказал, указав, что никаких 

правонарушений они не совершали 
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ПАТЕНТНОЕ ПРАВО  

Тема: Общие пложения патентного  права.  
1.Понятие, признаки, объекты и субъекты патентного законодательства. 

2.Понятие и признаки изобретения. Оформление прав на изобретение. Использование 

изобретений. 

3.Правовая охрана полезных моделей и промышленных образцов. 

4.Правовая охрана товарных знаков  и наименований мест  происхождения товаров. 

5.Правовая охрана топологий интегральных микросхем. 

Задача 1. Инженерам казенного предприятия «Старт» Миронову и Шилову было поручено 

разработать конструкцию подъемного устройства для погрузки автомобилей на 

железнодорожные платформы. 

В процессе решения поставленной задачи Миронов и Шилов создали изобретение, патент 

на который был выдан предприятию. 

Получив патент, предприятие решило предоставить ООО «Стрела» исключительную 

лицензию сроком на пять лет на право изготовления запатентованного подъемника. Цена 

лицензии ориентировочно составляла 500 тыс. руб. паушально и 7% роялти. Часть 

паушальной суммы в размере 70 тыс. руб. предприятие «Старт» решило выплатить 

Миронову и Шилову. 

http://www.zakon-online.ru/sub/
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Узнав о планах предприятия, Миронов и Шилов заявили, что они возражают против 

продажи лицензии, а в случае продажи лицензии помимо их воли настаивают на выплате 

им половины указанной цены лицензии, включая паушальную сумму и роялти, а также на 

предоставлении им безвозмездной исключительной лицензии. 

Задача 2. ЗАО «Комета» прибрело у дизайнера Андреевой неисключительную лицензию 

на право использования промышленного образца. 

По договору лицензиат обязывался уплатить лицензиару единовременно 150 тыс. руб. и 

возвратить всю предоставляемую ему документацию по окончании семилетнего срока 

действия лицензии. 

Спустя пять лет после заключения лицензионного договора ЗАО «Комета» в качестве 

одного из учредителей ОАО «Болид» передало право на использование промышленного 

образца в счет своего вклада в уставный капитал общества. 

Андреева признала действия ЗАО «Комета» незаконными и потребовала возмещения 

причиненных ей убытков. 

Не получив ответа, Андреева обратилась с иском в суд. 

При рассмотрении дела в суде выяснилось, что лицензионный договор между Андреевой 

и ЗАО «Комета» не был зарегистрирован в установленном порядке. 

Задача 3. Спустя два года после получения патента на изобретение Иванов решил 

наладить выпуск изделий на базе данного изобретения. 

На этом основании Иванов отказал в заключении лицензионного договора Петрову, 

пожелавшему также освоить выпуск патентованных изделий. 

Петров обратился в Роспатент с ходатайством о предоставлении ему принудительной 

исключительной лицензии, поскольку он, как и патентообладатель, намеревался после 

необходимой подготовки начать использование изобретения. 

Узнав о ходатайстве Петрова, Иванов подал в Роспатент заявление о предоставлении 

любому лицу, кроме Петрова, открытой лицензии на свое изобретение. 

Задача 4. ОАО «Полюс» приобрело 100% акций ЗАО «Ребус», осуществляющего 

изготовление кожаной обуви. 

Свои изделия общество маркировало словесным товарным знаком «Гранит». 

ОАО «Полюс» также начало проставлять на выпускаемой обуви данный товарный знак. 

Производственный кооператив «Авангард» потребовал прекращения использования 

товарного знака на том основании, что ЗАО «Ребус» пользовалось товарным знаком на 

основании выданной ему кооперативом лицензии. 

Кроме того, в договоре о покупке ОАО «Полюс» 100% акций ЗАО «Ребус» не 

предусматривался переход к покупателю прав на коммерческое обозначение, товарный 

знак и другие средства индивидуализации продавца, а также принадлежащих ему на 

основании лицензии прав использования таких средств индивидуализации. 
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Практические занятия ( 5 лет)- очно-заочная, заочная форма обучения 

 

№ занятия План занятия, основное содержание 

1,2 Введение в гражданское право. 

3,4, 5,6 Гражданское правоотношение Осуществление и защита 

гражданских прав. 

7,8,9,10 «Право собственности и иные вещные права». 

11,12 Общие положения обязательственного и договорного права. 

13,14 «Обязательства по передаче имущества в собственность» 

15,16 «Обязательства по передаче имущества в пользование» 

17 «Обязательства по производству работ» 

18,19  «Обязательства по оказанию услуг». 

20, 21   «Обязательства по оказанию финансовых услуг». 

22 «Обязательства по совместной деятельности». 

23 ,24  «Внедоговорные обязательства». 

25  «Исключительные права (интеллектуальная собственность)». 

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

 

 Тема1: Понятие гражданского права 

Понятие гражданского права: предмет и метод регулирования гражданского права. 

Место гражданского права в системе частного права. 

Принципы гражданского права. 

Соотношение гражданского права со смежными отраслями права (с семейным, 

жилищным, налоговым и т. д.) 

Понятие и предмет цивилистической (гражданско-правовой) науки. 

Методология гражданско-правовой науки. 

Задания: 

1.Определите, какие из перечисленных действий и отношений являются гражданско-

правовыми: 

– дирижирование оркестром; 

– управление имуществом; 

– возврат долга; 

– отказ вернуть долг; 

– отправление телеграммы; 

– выплата зарплаты; 

– изготовление рекламы; 

– уплата штрафа за безбилетный проезд; 

– уплатапеней за просрочку квартплаты; 

– продажа товаров; 

– продажа товаров, изъятых из оборота; 

– вступление в брак; 

– ложный вызов пожарных; 

– приглашение няни к ребенку. 
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2.Составьте по пять примеров имущественных и личных неимущественных 

отношений, регулируемых гражданским правом. 

3.Приведите не менее двух примеров действия гражданско-правовой нормы с 

обратной силой со ссылкой на нормативный акт и его источник. 

4.Приведите пример легализации обычая делового оборота. 

Решите задачи 

1. По договору строительного подряда акционерноеобщество обязалось построить 

жилой дом Иванову. В договоре было предусмотрено, что в случае обнаружения каких-

либо скрытых недостатков в жилом доме в течение одного года после сдачи дома 

в эксплуатацию общество обязуется за свой счет устранить эти недостатки 

в двухмесячный срок. При задержке в исполнении этой обязанности общество уплачивает 

неустойку в размере 0,01% от стоимости жилого дома за каждый день просрочки. 

Через четыре месяца после ввода дома в эксплуатацию Иванов обнаружил протечки 

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

больше двух месяцев не приступало к устранению обнаруженного дефекта, Иванов 

в соответствии со ст. 397 ГК РФ заключил договор о проведении необходимых работ с 

производственным кооперативом «Ирбис». 

После завершения всех работ Иванов потребовал от общества возмещения ему 

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

что привлечение третьих лиц к устранению обнаруженных недостатков в жилом доме 

договором с Ивановым не предусмотрено, поэтому ст. 397 ГК РФ на отношения между 

ними не распространяется. 

Кто прав в возникшем споре? Какое место в системе гражданского 

законодательства занимает ст. 397 ГК РФ? 

2. Автор-исполнитель Борин, находясь в гостях у своего друга Кулагина, исполнил 

новую песню, ранее еще нигде не исполнявшуюся. Сын Кулагина, занимавшийся в 

музыкальной школе, запомнив текст, на слух подобрал музыку и исполнил песню на 

конкурсе молодых исполнителей. Песня была записана и в дальнейшем неоднократно 

воспроизводилась на кассетах. При составлении альбома молодых исполнителей студия 

звукозаписи решила включить ее в сборник, однако Борин, узнав об этом, потребовал 

заключить с ним договор об использовании его произведения. 

Представитель студии заявил, что никаких сведений, подтверждающих авторство 

Борина, у них не имеется, первым же исполнителем является сын Кулагина. Если Борин 

сможет подтвердить, что именно он является автором песни, то студия, может быть, 

заключит с ним договор об использовании произведения. 

Кто прав в данном споре? 
Литература: 

Нормативные акты: 

5. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 

г.).  

6. Декларация прав и свобод человека  и гражданина: принята Верховным Советом РСФСР 22 
ноября 1991 года. //Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 

1992. №52. 

7. Конвенция о защите  прав человека и основных свобод. (Рим, 4 ноября 1950 г.) //СЗ РФ.2001. 
№2. 

8. Гражданский кодекс РФ. Часть первая, вторая и третья (в ред. 2003 года) //СЗ РФ. 1994. № 32; 

1996. №5; 2001. №49. 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2,  
Дополнительная литература: ДЛ.-3, ДЛ-4. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1.http://www.zakon-online.ru/sub/ 
2.Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3.http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4.http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

http://www.zakon-online.ru/sub/
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5.http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6.http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 
7.http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8.http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9.http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 
10.http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

11.http://for-euro-court.narod.ru/ 

 

РАЗДЕЛ II. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И 

ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

Тема: Гражданское правоотношение. Осуществление и защита гражданских 

прав  

Понятие и структура гражданского правоотношения.  

Соотношение объективного и субъективного гражданского права. Понятие 

субъективного права как элемента гражданского правоотношения.  

Классификация гражданских правоотношений.  

Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. 

Юридические факты и юридические составы. Их классификация. 

Осуществление гражданских прав. Пределы осуществления гражданских прав. 

Понятия защиты гражданских прав. Способы защиты гражданских прав.  

Задания 

1.Составьте схему: 

– предмет гражданского права РФ. 

–виды юридических фактов в гражданском законодательстве РФ. 

2.Назовите случаи, когда для возникновения и прекращения гражданского 

правоотношения недостаточно полного юридического факта, а требуется их совокупность 

(юридический состав). 

3.Какие юридические факты необходимы для возникновения частной собственности 

на собственность на жилье(при его приватизации), на предприятие. 

4. Приведитепять примеров событий, действий как основания возникновения, 

изменения и прекращения гражданских правоотношений (по ГК РФ). 

Решите задачи 

1. После смерти матери Иванова получила по наследству жилой дом. Поскольку 

Иванова уже имела жилой дом для проживания, она решила продать полученный по 

наследству дом. Считая свою жену недостаточно практичной, муж получил от нее 

расписку, в которой она обязалась продать дом только с его согласия. Через некоторое 

время муж уехал в командировку. В его отсутствие Иванова продала дом Ларионову. 

Вернувшись из командировки и узнав о продаже дома, Иванов потребовал от Ларионова 

доплатить 30% стоимости цены, за которую дом продан, либо возвратить дом, 

отчужденный без его согласия. 

Ларионов отказался как от доплаты, так и от возврата дома, пояснив, что цена была 

определена Ивановой, являющейся собственником дома. Иванов предъявил в суде иск 

к Ивановой и Ларионову о признании сделки недействительной. В исковом заявлении он 

ссылался на то, что его жена совершила сделку в нарушение принятых на себя 

письменных обязательств. 

Какое решение должен вынести суд? 

2. Решением местной администрации семнадцатилетней Васильевой было разрешено 

вступить в брак с Федоровым до достижения восемнадцатилетнего возраста. После 

регистрации брака, намереваясь переехать к мужу, проживающему в другом поселке, 

Васильева решила продать дом, перешедший к ней по завещанию. Поскольку никто из ее 

односельчан не изъявил желания приобрести дом для постоянного проживания, она 

договорилась с Никитиным о продаже ему дома на снос за 500 долларов США. 
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Родители Васильевой возражали против этой сделки. По их мнению, дом вообще не 

следовало продавать на снос, поскольку он находится в хорошем состоянии и им удалось 

найти покупателя, желающего приобрести дом для постоянного проживания за большую 

сумму. 

Васильева ответила, что договор с Никитиным уже заключен, и изменять или 

расторгать его она не намерена. Родители обратились с иском в суд о признании 

заключенного с Никитиным договора недействительным, как совершенного их 

несовершеннолетней дочерью без их согласия. 

Решите дело. 

Тема : Граждане (физические лица)  

Правоспособность граждан РФ, иностранцев и лиц без гражданства. Содержание 

правоспособности: соотношение правоспособности и субъективного гражданского права. 

Дееспособность гражданина. Полная дееспособность, дееспособность 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Эмансипация подростков, достигших 

16 лет. Дееспособность малолетних. 

Признание гражданина недееспособным. Ограничение дееспособности гражданина 

Правовые последствия ограничения дееспособности гражданина. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим. Объявление гражданина 

умершим. Правовые последствия этих правовых актов. Имя гражданина. Место 

жительства гражданина. Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов 

гражданского состояния. 

Задания 

1.Определите понятие «мелкая бытовая сделка». В каких статьях ГК РФ и в связи, 

с какими обстоятельствами это понятие употребляется. 

2.Перечислите все услуги, когда ГК РФ придает юридическое значение месту 

жительства гражданина. 

3.На основе ст. 28 ГК РФ дайте перечень юридических действий, которые вправе 

совершать малолетние. 

4.На основе ст. 26 ГК РФ дайте перечень юридических действий, которые вправе 

совершать несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно. 

5.Составьте исковое заявление от имени несовершеннолетнего об его эмансипации. 

Решите задачи 

1. 30 января 2003 г. Клычева Э. В. и Клычева В. В. направили в адрес акционерного 

общества «Новороссийский судоремонтный завод» предложения о внесении в повестку 

дня общего собрания акционеров вопроса о выборах генерального директора 

и о включении в списки кандидатов на должности генерального директора Клычева В. А. 

и совета директоров – Букина О. Ю., Клычева В. А., Смагина А. С., Челядина С. В., 

Чурсина Н. В., Горбунова В. А. 

Право Клычевой Э. В. и Клычевой В. В. на внесение данных предложений основано 

на том, что они являются акционерами ОАО «Новороссийский судоремонтный завод» 

и владеют, соответственно, 68352 и 68274 обыкновенными именными акциями этого 

общества, что составляет 2,92% уставного капитала. 

На дату подачи предложения Клычева Э. В. не достигла восемнадцати лет, 

а Клычева В. В. – четырнадцати лет. Письмо, содержащее предложения Клычевой Э. В. 

и Клычевой В. В., наряду с ними подписано Клычевым В. А. с указанием, что он является 

их законным представителем, но без приложения соответствующих доказательств. 

Какое решение должен вынести суд? 

2. Дело № 2-1314/6 Никулинского межмуниципального районного суда г. Москвы. 

Заявительница с 1987 года состоит в браке с К. М., являющимся гражданином 

Республики Чад, приняла его фамилию и имеет двух общих детей (1987 и 1989 гг. 

рождения), являющихся гражданами Российской Федерации. Гр. К. М. находился 

в Москве с 1983 г. на учебе в московском вузе и после окончания аспирантуры в 1990 году 
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выехал за пределы Российской Федерации в декабре 1991 года. На время обучения был 

прописан в общежитии вуза. В 1995 году он прислал семье письмо из Республики Чад. 

Больше никакой информации и средств на содержание детей отец не передавал. На свой 

запрос в органы МВД Западного административного округа г. Москвы заявительница 

ответа не получила. 

Имея низкооплачиваемую должность, заявительница испытывает большие 

материальные затруднения в содержании двух несовершеннолетних детей. В 2001 году 

она получила исполнительный лист в соответствии с судебным решением о взыскании 

с супруга, чадского гражданина Республики Чад К. М., алиментов на содержание детей. 

Однако взыскание алиментов судебным приставом не производилось в связи 

с отсутствием К. М. и сведений о нем. 

Необходимость признания супруга безвестно отсутствующим, как объясняла 

заявительница, вызвана обращением за назначением пенсии на детей, не получающих 

содержания от их отца. 

Какое решение должен вынести суд? Укажитематериальные нормы права, 

являющиеся основанием для принятия верного решения.  

3. Несовершеннолетние Буйнов и Галкина вступили в брак на условиях снижения 

брачного возраста и на деньги, подаренные матерью Буйнова новой семье в день свадьбы, 

Буйнов с согласия жены приобрел однокомнатную квартиру. За полгода до достижения 

супругами возраста 18 лет брак был расторгнут. Мать Буйнова обратилась с иском в суд 

о признании: 

– Буйнова недееспособным в соответствии возрастом; 

– сделки купли-продажи квартиры недействительной как совершенной лицом 

в недееспособном состоянии. 

Дайте понятие дееспособности физических лиц, назовите ее возможные состояния. 

Каково состояние дееспособности Буйнова при вступлении в брак, во время брака, после 

расторжения брака? 

Имеются ли основания для признания Буйнова недееспособным при указанных 

обстоятельствах? Объясните, почему. 

Имеет ли мать Буйнова право требовать признания недействительной сделки 

купли-продажи квартиры по указанному основанию? 

4. Одиноко проживающий Дичков злоупотреблял крепкими спиртными напитками, 

пропивая почти все, что добывал случайными заработками. Дичков и приходящие к нему 

друзья-собутыльники постоянно устраивали шумные ночные гулянки и пьяные дебоши. 

Соседи Дичкова еженедельно писали жалобы в милицию, пытались воздействовать на 

самого Дичкова, но ничего не помогало: дебоши, пьянки и шумные ночные драки 

продолжались. Соседка Дичкова по площадке семнадцатилетняя Прасковья решила 

обратиться в суд с требованием ограничить Дичкова в дееспособности по причине 

злоупотребления алкоголем и назначить ее попечителем. 

Дайте определение дееспособности, определите условия и последствия ограничения 

и лишения дееспособности. 

Ответьте, может ли Прасковья требовать ограничения дееспособности Дичкова? 

Изменилась бы ситуация, если бы Прасковья была родной сестрой Дичкова: 

а) проживающей отдельно от него; б) проживающей вместе с ним и ведущей с ним 

общее хозяйство женой Дичкова? 

5. Виктор Петров по случаю окончания школы получил в подарок от бабушки 

магнитофон. Через некоторое время он спросил бабушку, не будет ли она возражать 

против того, чтобы он обменял магнитофон на видеокамеру, принадлежащую его 

знакомому Нестерову. Бабушка не возражала и письменно оформила свое согласие на 

совершение сделки. Обмен состоялся. Отец Виктора, узнав о состоявшемся обмене, 

потребовал от Нестерова возвратить магнитофон и взять обратно видеокамеру, поскольку 

он своего согласия на обмен не давал. Нестеров ответил отказом, пояснив, что, насколько 
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ему известно, магнитофон был подарен Виктору не отцом, а бабушкой, которая дала 

письменное согласие на совершение сделки. При этих обстоятельствах, как считал 

Нестеров, несовершеннолетний Виктор не нуждался в согласии отца на совершение 

сделки. 

Кто прав в этом споре? Изменится ли решение, если мать Виктора даст согласие 

на обмен по просьбе бабушки? 

Тема  : Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений 

Понятие и признаки юридического лица. Представительство и филиалы 

юридических лиц. Порядок их создания. 

Правосубъектность юридического лица. Органы юридических лиц. Представители 

юридических лиц. 

Виды юридических лиц. Порядок и способы создания юридических лиц. 

Прекращение юридического лица. 

Задания 

1. Составьте проект учредительных документов для регистрации юридического лица: 

– акционерного общества; 

– общества с ограниченной ответственностью; 

– производственного кооператива; 

– унитарного предприятия. 

Решите задачи 

1. Предприниматели Акопян Н. С., Кузнецов В. И. и государственное унитарное 

предприятие «Баррикады» решили создать открытого типа акционерное общество 

«Полис». В уставной капитал учреждаемого общества Акопян Н. С. и Кузнецов В. И. 

обязались внести по 20 млн руб., унитарное государственное предприятие «Баррикады» 

в качестве вклада в уставной капитал обязалось внести производственное помещение, 

оцененное учредителями в 80 млн руб. 

В администрацию Краснооктябрьского района г. Волгограда для регистрации 

создаваемого акционерного общества были представлены: заявление с просьбой 

о регистрации, устав учреждаемого АО «Полис», документы об уплате государственной 

пошлины, документ, подтверждающий внесение всей суммы уставного капитала. 

Администрация Краснооктябрьского района решением от 5 декабря 1995 г. 

учредительные документы АО «Полис» зарегистрировало.  

Обоснуйте правомерность или неправомерность решения о регистрации 

учредительных документов. 

2.Учредители товарищества с ограниченной ответственностью «Восход» граждане 

Сазонов С. Б., Татищев И. Н., Кадуцков П. И. и администрация Тракторозаводского 

района г. Волгограда заключили между собой учредительный договор о создании 

хозяйственного общества с дополнительной ответственностью «Коньян» и обратились 

в администрацию Дзержинского района г. Волгограда по месту нахождения товарищества 

с ограниченной ответственностью «Восход» с заявлением о регистрации общества. 

К заявлению были приложены учредительный договор, свидетельство об уплате 

государственной пошлины, документ подтверждающий внесение 50% суммы уставного 

фонда в размере 5 млн руб. 

Мотивируйте решение администрации Дзержинского района по заявлению 

учредителей. 

3. Хозяйственное общество с ограниченной ответственностью «Юридическая 

помощь» создано шестью выпускниками юридического факультета Волгоградского 

университета для оказания юридических услуг по работе с ценными бумагами, что было 

предусмотрено учредительным договором и закреплено в уставе, зарегистрированном 

администрацией Центрального района г. Волгограда. 

Через 6 месяцев с момента создания общество арендовало нежилое помещение 

в муниципальном доме, находящемся в хозяйственном ведении жилищно-
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эксплуатационной конторы № 4 Центрального района, и открыло в нем молочный 

магазин. Молоко по договору поставляли четыре фермера Городищенского района. 

Для работы в магазине общество наняло продавца и сторожа. 

Администрация Центрального района г. Волгограда направила обществу 

«Юридическая помощь» предписание о закрытии молочного магазина, ссылаясь на то, что 

эта деятельность противоречит уставным целям общества. 

Дайте юридическое обоснование по делу. 

4. Акционерное общество «Волгоградский тракторный завод» в г. Михайловке 

открыло филиал по выпуску моторов-пускачей. Директор филиала по заключенному им 

договору поставки приобрел у акционерного общества «Белгородский тракторный завод» 

комплектующие изделия для изготовления моторов-пускачей на сумму 400 млн руб. 

Однако Михайловский филиал не уплатил за комплектующие изделия, ссылаясь на то, что 

у него на счету денег нет, и просил отсрочить уплату по обязательству на 3 месяца. 

Акционерное общество «Белгородский тракторный завод», ссылаясь на то, что оно 

само оказалось в трудном финансовом положении, обратилось в арбитражный суд с иском 

к акционерному обществу «Волгоградский тракторный завод» о взыскании 400 млн руб. 

за приобретение Михайловским филиалом комплектующих изделий и неустойку 

в размере 40 млн руб., предусмотренную договором поставки за просрочку оплаты. 

Ответчик при рассмотрении дела в Волгоградском арбитражном суде иск не признал. 

При этом ответчик мотивировал отказ в иске тем, что, открывая филиал, он обеспечил его 

достаточным для производства моторов имуществом и оборотными средствами, 

предоставил филиалу право заключать сделки, необходимые для функционирования. 

Договор на поставку комплектующих изделий филиал заключил от своего имени 

самостоятельно. Поэтому филиал и должен нести ответственность по своим 

обязательствам. 

Разрешите дело. 

5.Антимонопольный комитет установил, что акционерное общество открытого типа 

«Атрибут»заняло доминирующее положение в производстве силикатного кирпича и стало 

тормозить конкуренцию кирпичных заводов, не входящих в общество. В целях развития 

конкуренции антимонопольный комитет принял решение о реорганизации акционерного 

общества-монополиста путем выделения из него трех структурных единиц и образования 

на их основе самостоятельных юридических лиц того же профиля. Срок для 

реорганизации комитет установил 6 месяцев. Однако по истечении шести месяцев 

акционерное общество решение антимонопольного комитета о его реорганизации не 

выполнило. 

Какими правовыми возможностями обладает в такой ситуации антимонопольный 

комитет? 

6.Общество с ограниченной ответственностью «Салют» и общество с ограниченной 

ответственностью «Пионер» путем слияния решили создать акционерное общество 

открытого типа «Салют», о чем были извещены кредиторы. 

Полное товарищество Попова и К, кредитор общества с ограниченной 

ответственностью «Пионер», потребовало досрочной оплаты за проданный ранее грузовой 

автомобиль марки ЗИЛ. По договору хозяйственное общество «Пионер» должно было 

уплатить 60 млн руб. за автомобиль к 1 декабря 2005 г., а его реорганизация 

осуществлялась в мае 2005 г. 

Общество «Пионер», признавая долг, отказалось исполнить свои обязательства 

в мае, поскольку срок оплаты не наступил. Кроме того, при реорганизации путем слияния 

все имущественные права и обязанности юридических лиц полностью переходят к вновь 

созданному юридическому лицу, в данном случае к образующемуся путем слияния двух 

юридических лиц акционерному обществу «Салют». Поэтому полное товарищество 

Попова и К при наступлении срока уплаты долга вправе предъявить требования 

к будущему акционерному обществу «Салют». 
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Полное товарищество Попова и К обратилось к обществу с ограниченной 

ответственностью «Пионер» в суд о взыскании 60 млн руб. 

Решите дело. 

7.В соответствии со сметой на 2005 г. Волгоградский муниципалитет в январе сего 

года перечислил поликлинике № 12 Центрального района на целевой счет 10 млн. руб. для 

приобретения медицинского оборудования. Поликлиника № 12 заключила договор 

с немецкой фирмой «Нойс» о приобретении медицинского оборудования у нее на сумму 

51 млн 400 тыс. руб. В соответствии с договором купли-продажив мае 1995 г. фирма 

«Нойс» передала поликлинике № 12 приобретенное медицинское оборудование. 

Кроме целевых средств – 10 млн руб., на текущем счете поликлиники № 12 было еще 

6 млн 200 тыс. руб. Поликлиника перечислила фирме «Нойс» за медицинское 

оборудование 16 млн 200 тыс. руб. Других денежных средств у поликлиники не было, 

о чем она сообщила кредитору фирме «Нойс». 

Фирма «Нойс» обратилась в Волгоградский арбитражный суд с иском к поликлинике 

№ 12 об обращении взыскания долга в сумме 35 млн 200 тыс. руб. на гараж поликлиники 

№ 12. 

Арбитражный суд исковые требования фирмы «Нойс» удовлетворил и вынес 

решение об обращении взыскания долга на гараж поликлиники № 12. 

Поликлиника № 12 подала апелляционную жалобу на решение арбитражного суда. 

В жалобе ответчик просил решение арбитражного суда отменить, ссылаясь на то, что по 

долгам муниципального учреждения нельзя обращать взыскание на основные средства 

поликлиники, к которым относится гараж. 

Изложите установленную законом ответственность государственных 

и муниципальных учреждений по своим обязательствам.  

Какое постановление по жалобе должна вынести апелляционная инстанция 

арбитражного суда? 

8. Полное товарищество «Поляков И. П. и компания» задолжало за поставленные 

товары Камышанскому хлопчатобумажному комбинату 80 млн руб. Взыскание долга 

было обращено на все имущество хозяйственного товарищества, которого оказалось лишь 

на сумму 55 млн руб. 

Камышанский хлопчатобумажный комбинат обратился в центральный районный суд 

г. Волгограда (по месту жительства ответчиков) с иском к участникам полного 

товарищества Полякову И. П., Калмыкову М. И. и Каргапольскому В. П. о взыскании 

25 млн руб. 

Суд удовлетворил иск полностью, взыскав в пользу Камышанского 

хлопчатобумажного комбината с Полякова И. П. 21 млн руб., с Калмыкова И. М. 

4 млн руб. Свое решение суд мотивировал тем, что у Каргапольского В. П. нет имущества, 

на которое можно обратить взыскание, у Калмыкова М. И. имущества, на которое можно 

обратить взыскание, оказалось на 4 млн руб., а у Полякова И. П. достаточно средств, для 

того чтобы полностью рассчитаться по долгам полного товарищества. 

Поляков И. П. обжаловал решение суда в судебную коллегию по гражданским делам 

Волгоградского облсуда. В кассационной жалобе Поляков И. П. просил решение 

народного суда в части взыскания с него 21 млн руб. изменить, ссылаясь на то, что 

хозяйство вели совместно все участники полного товарищества и долг товарищества 

должны погашать все участники в равных долях. Между тем суд возложил 

ответственность в большей части долга на него одного. 

Мотивируйте определение судебной коллегии по гражданским делам облсуда. 

9.Член производственного кооператива Стрекалов В. П. заключил договор 

с Поповым И. С. о передаче ему своего пая в кооперативе «Прогресс» в сумме 2 млн руб. 

Попов подал заявление о принятии его в члены кооператива, поскольку ему передан 

Стрекаловым В. П. принадлежащий ему в кооперативе пай. 
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Правление кооператива обязало председателя предъявить иск в суд о признании 

договора о передаче Стрекаловым В. П. пая не члену кооператива недействительным, так 

как передача пая произведена без согласия кооператива и есть члены кооператива, 

желающие купить пай Стрекалова В. П. 

Председатель правления кооператива «Прогресс» предъявил иск о признании 

договора недействительным по основаниям, указанным в решении правления 

кооператива. 

Мотивируйте решение народного суда по иску председателя кооператива 

«Прогресс». 

10.Генеральный директор акционерного общества «Речные перевозки» 

в г. Волгограде по договору купли-продажи с акционерным обществом «Сормовский 

судостроительный завод» в г. Нижнем Новгороде приобрел для общества прогулочный 

теплоход стоимостью 3 млрд 500 млн руб. Прокурор Волгоградской области в интересах 

АО «Речные перевозки» в порядке, предусмотренном ст. 41 ГПК РФ, предъявил 

в арбитражный суд иск о признании сделки недействительной. Исковые требования 

мотивировались следующими обстоятельствами: стоимость сделки на 500 млн руб. 

превышает четвертую часть балансовой стоимости активов общества, а компетентный 

орган общества решение о совершении этой сделки не принимал. 

Мотивируйте решение арбитражного суда. 

11.Казенное унитарное предприятие авиационных моторов по своим обязательствам 

задолжало 80 млрд 500 млн руб. поставщикам комплектующих изделий. Денег на счету 

завода для погашения долгов не оказалось. Кредиторы предъявили в Арбитражный суд 

иск к заводу об обращении взыскания долгов по обязательствам на имущество 

(производственные помещения, станки, оборудование, транспорт и др.). Стоимость всего 

имущества составила 75 млрд руб. 

Завод, возражая против исковых требований, указал, что все имущество завода 

составляют основные средства, переданные ему в оперативное управление государством, 

на которое нельзя обращать взыскание. 

Можно ли обращать взыскание по обязательствам завода на основные средства? 

Какие правовые возможности имеют кредиторы для погашения долгов завода? 

Мотивируйте решение арбитражного суда. 

Тема : Объекты гражданских прав 

Понятие объектов гражданских прав (гражданских правоотношений). Виды объектов 

гражданских прав. Оборотоспособность объектов гражданских прав. 

Вещи – объекты гражданских прав. Классификация вещей и ее правовое значение. 

Предприятие – объект гражданских прав. Государственная регистрация 

недвижимости. 

Действия и результаты действий – объекты гражданских прав. 

Результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальная собственность) – 

объекты гражданских прав. 

Задания 

1.Выберите из предлагаемого перечня: а) недвижимые и движимые вещи; 

б) делимые и неделимые вещи; в) простые и сложные вещи; г) главную вещь 

и принадлежность, д) изъятые из оборота и ограниченные в обороте;е) индивидуально-

определенные и определенные родовыми признаками; ж) имущественные права. 

Унитарное предприятие, земельный участок с произрастающий на нем пшеницей, 

ружье, арбалет, телевизор с пультом дистанционного управления, часы, пристройка 

к жилому дому, квартира, автомашина, шкаф, договор залога, теплоход «Айвазовский», 

ЗАО, ООО, картина художника Айвазовского, ноу-хау, программа ЭВМ, музей, книга, 

упряжь верховой лошади, пшеница, снятая с вышеназванного земельного участка, 

товарный знак, акция, коносамент, договор мены, замок и ключ. 
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2.Определите необходимую последовательность действий для признания 

коммерческой информации вашего предприятия коммерческой тайной. 

Подготовьте реферат на одну из следующих тем: 

1.Вещи как объекты гражданского права. 

2.Предприятие как объект гражданского права. 

3.Действия и результат действия – объект гражданского права 

4.Результаты интеллектуальной деятельности – объект гражданского права. 

Решите задачи. 

1.К. приобрел скрипку, но продавец З. отказался передатьее футляр, ссылаясь на то, 

что в нем спит его собака. 

Правомерны ли действия З.? 

2. Власов двигался по Казанскому шоссе, управляя автомобилем «Ауди-100», 

принадлежавшим ему на праве аренды. Загорелся сигнал светофора, запрещающий 

движение в его направлении, и Власов остановился. В это время автомобиль «Волга», 

двигавшийся в попутном направлении, совершил ДТП, врезавшись в автомобиль под 

управлением Власова. ДТП произошло по той причине, что управляющий автомобилем 

«Волга» Киселев нарушил Правила дорожного движения: не выдержал дистанцию, 

превысил скорость движения и проявил невнимательность в отношении сигналов 

светофора. Автомобиль «Волга» принадлежит на праве собственности дяде Киселева, 

Киселев управлял им по доверенности. Гражданская ответственность участников ДТП 

застрахована. 

В результате ДТП Власов и его друг Арефьев получили телесные повреждения, 

автомобиль «Ауди-100» не подлежит восстановлению. 

Сразу после аварии Власов и Арефьев, будучи в состоянии сильного душевного 

волнения, оскорбили Киселева, более того, Арефьев ударил его два раза по лицу и сломал 

нос. 

Дайте определение объекта гражданских прав. Назовите объекты гражданских 

прав участников ситуации, определите их видовую принадлежность. 

Назовите виды объектов субъективных гражданских прав Киселева, Арефьева 

и Власова по отношению друг к другу. Объясните, в чем заключаются их видовые 

различия. 

Определите, появятся ли в связи с ДТП и последующим развитием ситуации какие-

либо права у дяди Киселева. Если да, то назовите их объект. 

3. Житель г. Каменска Соколов продал местному музею миниатюрную серебряную 

статуэтку как изготовленную на фабрике известного ювелира Фаберже. Через полгода 

выяснилось, что это изделие – искусная копия подлинника. 

Музей потребовал возврата выплаченных денег и аннулирования сделки. 

Соколов отказался выполнить эти требования, пояснив, что приобрел статуэтку 

в комиссионном магазине пять лет назад и предъявил соответствующий документ. 

Как следует решить указанный спор? Изменится ли решение, если в судебном 

заседании представители музея сумеют доказать осведомленность Соколова о том, что 

продаваемое им изделие не является подлинником? 

4. По договору объединения с животноводческим комплексом последний обязался 

передать объединению 60 голов телят и 50 поросят. За день до вывоза животных по 

указанию директора комплекса поросята были отобраны и заперты в отдельное 

помещение. В результате удара молнии помещение, в котором находились поросята, 

сгорело, и все 50 поросят погибли. В связи с этим животноводческий комплекс готов был 

передать объединению только 60 телят, а от передачи поросят отказался, ссылаясь на то, 

что оставшиеся поросята необходимы ему самому для расширения воспроизводства 

свиней. 

Объединение обратилось с иском в суд. 
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Какое решение должен вынести суд? Какая классификация вещей должна быть 

применена при решении данного спора? 

5. В связи с расторжением брака между супругами Корниловыми возник спор 

о разделе совместно нажитого имущества. Андрей Корнилов настаивал на том, чтобы все 

имущество, состоящее из гарнитура мебели, столового и чайного сервизов, 

художественной библиотеки и другого имущества, было поделено поровну с учетом их 

стоимости. Елена Корнилова возражала против такого раздела, указывая, что в результате 

произойдет обесценение вещей, и предложила Корнилову взять мебельный гарнитур, а ей 

передать чайный и столовый сервизы. Что касается книг, то она согласна их поделить по 

собраниям сочинений авторов. При этом она просила лишь из полного собрания 

сочинений А. С. Пушкина передать ей последний том, в котором опубликована его 

переписка. 

Какую классификацию вещей необходимо учитывать при решении возникшего спора, 

и как должно быть распределено указанное имущество, если дело поступит в суд? 

Задание 

Выполните тест, предложенный вам преподавателем. 
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РАЗДЕЛ III. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА 

Тема: Общие положения о праве собственности 

Понятие собственности и право собственности. Собственность в экономическом и 

юридическом смысле. Исторические типы собственности. 

Формы собственности. 

Понятие права собственности в объективном смысле. 

Содержание права собственности. Понятие права собственности в субъективном 

смысле. 

Объекты права собственности. 

Виды права собственности. 

Подготовьте реферат на одну из следующих тем: 

4. Право собственности в римском частном праве. 

5. Развитие института собственности в российском гражданском праве. 

6. Соотношение права собственности и иных вещных прав. 

Решите задачи 

1.25 апреля 1995 г. умер гражданин Дронов И. В. Вклад в сбербанке в сумме 

150 млн руб. умерший завещал своему сыну Дронову С. И. 

Не дожидаясь истечения шестимесячного срока для получения вклада, Дронов С. И. 

5 мая 1995 г. заключил со строительной фирмой «Услуги» договор подряда о 

строительстве дома по предложенному фирмой проекту стоимостью 135 млн руб. из 

материалов подрядчика. Договором предусматривался срок окончания строительства дома 

20 октября 1995 г., а заказчик уплатит обусловленную договором сумму после получения 

вклада 26 октября 1995 г. 

Дом был возведен к сроку, и стороны составили акт о том, что объект подряда 

полностью соответствует проектно-сметной документации. При составлении акта по 

настоянию подрядчика было оговорено, что дом будет передан заказчику после 

регистрации его на имя Дронова С. И. в бюро технической инвентаризации 25 октября 

1995 г., ибо на этот день назначена регистрация, и уплаты заказчиком 135 млн руб. 

26 октября 1996 г. 

Однако за два дня до регистрации недвижимости разразилась небывалая в то время 

гроза, и дом от удара молнии сгорел. Подрядчик потребовал от Дронова С. И. уплаты 

цены договора, поскольку дом был полностью готов. Заказчик уплатить обусловленную 

договором сумму отказался. Строительная фирма «Услуги» предъявила в суд иск к 

Дронову С. И. о взыскании 135 млн руб. за исполнение договора подряда. 

Какое решение должен вынести суд?Мотивируйте письменно принятое решение. 

2.Селезневу С. И. был передан в собственность земельный участок размером 8 соток 

для ведения подсобного и дачного хозяйства. На протяжении двух лет Селезнев С. И. 

земельный участок не обрабатывал и даже ни одного разане был на нем. 

Через два года Селезнев С. И. явился на участок и обнаружил выстроенный на нем 

дачный дом, в котором находился сосед Саакисян В. В. с семьей. 

Селезнев С. И. потребовал освободить дачный дом, поскольку дом возведен без 

согласия собственника земельного участка. Саакисян В. В. просил Селезнева С. И. не 

горячиться, ибо можно договориться о купле-продаже земельного участка. При этом он 

пояснил, что земельный участок не обрабатывался, он сделал вывод о том, что участок не 
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нужен собственнику. Поэтому он построил дом, предполагая договориться и в отношении 

земельного участка. 

Селезнев С. И. отказался продать земельный участок. Саакисян В. В. предложил 

Селезневу С. И. оставить дом себе, но уплатить его стоимость. Селезнев С. И. не 

согласился с предложением Саакисяна В. В., еще раз потребовал освободить дом. 

Саакисян В. В. освободил дом и обратился в суд с иском к Селезневу С. И. о 

передаче ему земельного участка, за который он готов уплатить его стоимость, а если это 

сделать нельзя, то просил суд взыскать с ответчика стоимость дома в 15 млн руб. 

Селезнев С. И., возражая против исковых требований, заявил в суде, что истец 

построил дом без его согласия, а поскольку строение возведено на принадлежащем ему 

земельном участке, то он считает его своим имуществом. Уплатить стоимость дома не 

желает, сносить тоже нет смысла, так как он уже освоил дом, покрасил деревянные 

детали, полы, сложил камин, провел в дом водопровод, уложил канализационные трубы и 

зацементировал яму для сбора нечистот. 

Мотивируйте решение суда. 

3.Гражданин Попов 2 января 1995 г. купил у Колесова дом за 150 млн руб. Договор 

купли-продажи дома был удостоверен нотариусом.  

Налоговая инспекция прислала извещение Колесову об уплате налога на 

недвижимость. Поскольку Колесов в срок, указанный в извещении, налог не уплатил, 

налоговая инспекция в январе 1996 г. прислала Колесову извещение об уплате еще и 

штрафа за неуплату налога. 

Колесов обратился к руководителю налоговой инспекции района с жалобой, считая 

действия должностных лиц, обложивших его налогом, ошибочными. В жалобе он указал, 

что дом он продал Попову 2 января 1995 г. В подтверждение этого факта Колесов 

приложил договор купли-продажи. Попов в день заключения договора переехал с семьей 

в дом, то есть он вручил проданную вещь Попову, и с этого времени покупатель приобрел 

право собственности на дом (ст. 224 ГК РФ). Поэтому собственник обязан платить налог 

за 1995 г. на недвижимость. При проверке доводов Колесова было установлено, что 

договор купли-продажи дома не зарегистрирован в государственных органах.  

Какой ответ на жалобу должна дать налоговая инспекция? 

4. Совхоз «Чернышковский» осенью 1994 г. купил у совхоза «Верхне-Чесноковский» 

Новониколаевского района 25 тонн семенного картофеля и по договору оставил на 

хранение в овощехранилище продавца до весны 1995 г. 

В марте 1995 г. узкой полосой в 800 метров на совхоз «Верхне-Чесноковский» 

обрушился ураган с сильным снегопадом при морозе 15 градусов. Овощехранилище было 

снесено, картофель оказался при большом морозе раскрытым, засыпанным снегом и 

замерзшим. 

Совхоз «Чернышковский» весной 1995 г. потребовал от совхоза «Верхне-

Чесноковский» предоставить такого же сорта другую партию картофеля или вернуть 

уплаченную за картофель сумму и плату за хранение. 

Совхоз «Верхне-Чесноковский» отказался удовлетворить требование совхозу 

«Чернышковский», ссылаясь на то, что его вины в гибели картофеля нет, так как силу 

налетевшего урагана нельзя было предотвратить. 

Совхоз «Чернышковский» обратился в суд с иском о взыскании с совхоза «Верхне-

Чесноковский» причиненных убытков. По запросу Волгоградского арбитража 

гидрометеорологическая государственная служба сообщила, что действительно 2 марта 

1995 г. в Новониколаевском районе внезапно узкой полосой пронесся громадной силы 

ураган со снегопадом. В полосе урагана оказались хутора Бакланский, Верхне-

Чесноковский Новониколаевского района и хутора Фокинский и Донковский 

Новоаннинского района. Ураганом были разрушены часть животноводческих помещений, 

зернохранилище в хуторе Фокинском, овощехранилище в хуторе Верхне-Чесноковском. 

Мороз доходил до 15 градусов. 
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Какое решение по иску должен принять арбитражный суд? 

Задание 

Выполните тест, предложенный вам преподавателем. 

Тема : Приобретение право собственности 

Понятие «приобретение права собственности». Разграничение способов 

приобретения на первоначальные и производственные. 

Первоначальные способы приобретения права собственности: приобретение права 

собственности на вновь изготовленные вещи, путем переработки, приобретение права 

собственности на самовольную постройку, приобретение права собственности на 

бесхозяйные вещи. 

Производные способы приобретения права собственности. Определение момента 

приобретения права собственности на вещи. 

Клад. Приобретательная давность. 

Решите задачи 

1.На протяжении трех дней около дачи гражданина Короткова паслись без 

присмотра две лошади с двумя жеребятами-сосунками. Коротков 5 мая 1995 г. задержал 

лошадей и в тот же день заявил об обнаружении животных в райотдел милиции. 

Одновременно он сообщил, что у него на даче лишь одна копна сена, что хватит на два-

три дня, помещения для содержания лошадей не имеется. 

На второй день милиция предложила фермеру Гусеву принять на содержание и в 

пользование животных, а они будут искать их собственника. Гусев согласился и принял от 

Короткова лошадей. 

Однако в течение шести месяцев розыски милицией собственника лошадей не 

увенчались успехом. Прошло 8 месяцев. Собственник лошадей так и не был выявлен. 

Атаман Альсяпинского хутора Киквидзенского района, узнав об этом, потребовал от 

фермера Гусева передать лошадей в хуторскую казну, полагая, что никому не 

принадлежащие животные должны служить общественным интересам хутора. 

Дайте характеристику правового положения задержанных безнадзорных лошадей 

как вещей гражданского правоотношения. 

2.В двухкомнатной квартире старинного особняка в г. Волгограде, превращенного в 

многоквартирный дом, в качестве нанимателя проживал Куликов В. И., который 

приватизировал квартиру. В июне 1995 г., осуществляя капитальный ремонт 

принадлежащей ему на праве собственности квартиры, Куликов В. И. при замене 

прогнившей на потолке доски обнаружил тщательно замаскированный тайник. В нем 

были скрыты старинная ваза немецких мастеров XVIII века и шкатулка с золотыми 

монетами старой царской чеканки достоинством по 10 рублей каждая в количестве 

500 штук. Слух об обнаружении клада дошел до историков г. Волгограда. По архивным 

документам они установили, что до революции особняк принадлежал князю Куракину – 

потомку князя Потемкина. Квартира Куликова В. И. была в свое время прихожей и 

кабинетом князя Куракина. 

Историки установили также, что ваза была приобретена Екатериной II и подарена 

своему фавориту Потемкину. Впоследствии ваза передавалась от одного потомка князя 

Потемкина к другому как ценнейшая реликвия старинного княжеского рода. 

Отдел культуры администрации Волгоградской области для определения ценности 

клада пригласил работников Русского музея, которые сделали экспертное заключение: 

обнаруженная ваза имеет как историко-культурное, так и художественное значение для 

России. Поэтому они предложили Куликову В. И. передать клад Русскому музею, на что 

Куликов В. И. не согласился. Тогда Русский музей предъявил иск к Куликову В. И. о 

передаче ему всего клада. В судебном заседании эксперты оценили вазу по мировым 

ценам в 500 тыс. долларов. 

Какое решение должен вынести суд? 

Тема: Прекращение права собственности 
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Основания прекращения право собственности. Отказ от права собственности. 

Обращение взыскания на имущество по обязательствам собственника. Прекращение права 

собственности лица на имущества, которое не может ему принадлежать. Отчуждение 

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

Реквизиция. Конфискация. Выкуп бесхозяйственно содержимых культурных 

ценностей.  

Решите задачи 

1.Охотник – промысловик Иванов В. И. в соответствиис полученной в органах 

внутренних дел Российской Федерации лицензией купил в магазине нарезное 

трехствольное ружье марки «Зауер» за 6 млн 500 тыс. руб. Во время охоты Иванов В. И. 

ранил кабана. Раненый зверь набросился на охотника, который не успел перезарядить 

ружье и нанес ему тяжелую травму, вследствие которой он умер. 

По наследству ружье было передано Иванову С. В., сыну умершего. Иванов С. В. 

работал преподавателем в вузе, и ему органы внутренних дел отказали в выдаче лицензии 

на право иметь в собственности нарезное оружие. 

Иванов С. В. обратился к адвокату юридического бюро «Натан» за советом, как ему 

действовать в соответствии с законом. 

Какой совет должен дать адвокат клиенту? 

2.В связи с отводом земельного участка для прокладки нового водовода из Волги 

в Советском районе до станции М. Горького дом гражданина Сирийцева подлежал сносу, 

что было подтверждено решением администрации Волгоградской области. 

Администрация Советского района вынесла решение о предоставлении Сирийцеву с 

семьей трехкомнатной квартиры в новом доме с современной планировкой на ул. Тулака. 

Кроме того, администрация района обещала компенсировать стоимость сносимого дома и 

надворных построек. 

Сирийцев не согласился с переселением, поскольку не была определена сумма 

компенсации за сносимое домовладение. Администрация Советского района обратилась в 

суд с иском к Сирийцеву с семьей из четырех человек о выселении из дома 

в представленную новую квартиру. 

В судебном заседании Сирийцев потребовал, кроме квартиры, выплатить ему 

200 млн руб. за подлежащий сносу дом и надворные постройки (гараж, колодец, 

кирпичный погреб, баню, летнюю кухню). 

Юрисконсульт администрации Советского района настаивал на выселении, так как 

дом Сирийцева препятствовал строительству водовода. Что же касается компенсации за 

сносимые строения, то он не готов в судебном заседании определить их стоимость. 

Сирийцев, возражая против иска о выселении, заявил в суде, что он собственник 

строений, и пока не определена сумма компенсации, не считает возможным освободить 

дом. 

Какое решение должен вынести суд? 

Основная литература 

Тема : Право общей собственности  

Понятие и основы признаки общей собственности. 

Общая долевая собственность. 

Общая совместная собственность. Собственность супругов. Собственность 

крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Задания 

1.Приведите примеры вещей, которые можно разделить в натуре, и вещей, в 

отношении которых это сделать невозможно. 

2.Составьте проект письма о намерении продать свою долю постороннему лицу, 

который разделить направить продавец доли остальным участникам долевой 

собственности. 

Решите задачи 
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3. Акционерные общества «Заплавное», «Ахтубинское», «Роднички», «Дачное» 

и «Сухое» заключили договор о постройке 24-километрового центрального канала, 

который проходит по землям всех обществ. Для строительства все участники внесли по 

200 млн руб. Канал был построен в 1993 г. и зарегистрирован на праве общей долевой 

собственности всех акционерных обществ в равных долях. Два года канал 

функционировал нормально. В июне 1995 г. центральную трубу канала на участке земель 

акционерного общества «Ахтубинское» разорвало в трех местах, и канал вышел из 

строя.Для ремонта по смете потребовалось 25 млн руб. Совладельцы канала – 

акционерные общества «Заплавное», «Ахтубинское», «Роднички», «Дачное» – перевели 

на счет строительной организации по 5 млн руб. Акционерное общество «Сухое» 

отказалось участвовать в финансировании ремонта канала. При этом общество в 

возражении мотивировало свою позицию тем, что разрыв трубы канала произошел на 

земельном участке акционерного общества «Ахтубинское» и поэтому оно и должно нести 

расходы по ремонту, а не все собственники канала. 

Правомерно ли решение акционерного общества «Сухое»? 

4. В г. Волжском супруги Вдовины получили земельный участок № 24 по 

ул. Советская, а земельный участок № 25 по той же улице был отведен их сыну 

Вдовину В. И. Супруги Вдовины и их сын построили дома в 1980 г. 

В том же году сын женился, а в 1982 г. у молодых супругов родились мальчик и 

девочка (двойня). За время совместного проживания они пристроили к дому веранду. 

В 1993 г. семья распалась, и брак был расторгнут. Вдовин В. И. ушел жить в общежитие, а 

на имя матери он выдал доверенность распорядиться домом, в котором остались его 

бывшая жена и двое детей. 

Вдовина А. А., не желая жить рядом с бывшей женой ее сына, 25 июня 1994 г. 

продала домовладение сына Мухарадзе М., который как собственник дома предъявил иск 

к Вдовиной В. П. с детьми о выселении из дома без предоставления другой жилой 

площади. 

Вдовина В. П. 1 сентября 1994 г. предъявила иск к бывшему мужу Вдовину В. И. о 

признании за ней права собственности на 1/10 часть дома и к нему же и Мухарадзе о 

признании договора купли-продажи дома недействительным. Исковые требования 

мотивировались тем, что она с бывшим мужем при совместной жизни пристроили к дому 

капитальную веранду с подвалом, и поэтому она стала собственницей домовладения, 

которое было продано без ее согласия, хотя она рассчитывала купить долю бывшего 

мужа. 

По заключению бюро технической инвентаризации пристроенная веранда с 

подвалом по стоимости составляет 1/5 часть дома. В судебном заседании свидетели 

Самарина и Сухов подтвердили, что веранду к дому строили молодые супруги. Выступая 

в качестве поверенного своего сына, Вдовина А. А. возражала против исковых 

требований, но не отрицала, что веранда к дому пристроена во время совместного 

проживания ее сына и бывшей невестки. Однако это не дает право собственности бывшей 

жены ее сына на часть дома. 

Мотивируйте решение суда. 

Тема : Вещные права лиц, не являющихся собственниками  

Понятие вещных прав лиц, не являющихся собственниками. Виды вещных прав. 

Право хозяйственного ведения. 

Право оперативного управления. Субъекты праваоперативного управления.  

Вещное право на землю. Право ограниченного пользования чужим земельным 

участком (сервитут). 

Вещные права на жилые помещения. Товарищество собственников жилья. 

Прекращение права собственности на бесхозяйственно содержимое жилое помещение. 

Задания 
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3.Составьте исковое заявления в суд «О признании право собственности на жилое 

помещение» (фабулу придумать самостоятельно). 

4.Составьте исковое заявления в суд «О признании право собственности на 

земельный участок» (фабулу придумать самостоятельно). 

Тема : Защита права собственности и других вещных прав  

Истребование собственником имущества из чужого незаконного владения 

(виндикационный иск). 

Защита прав собственника от нарушений, не связанных с лишением 

правополномочия владения (негаторный иск). 

Владельческая защита по гражданскому законодательству Российской Федерации. 

Задания 

5.Составьте максимально разветвленную систему гражданско-правовых способов 

защиты права собственности. Укажите, какие категории исков в этойсистеме могут 

соединяться в одном исковом требовании. Подтвердите примерами. 

6.Составьте исковое заявление, соединив в нем требование об установлении факта на 

спорное имущество и возврате имущества и возврате имущества из чужого незаконного 

владения. 

7.Составьте схему расчетов при возврате имущества из незаконного владения. 

8.Составьте проект виндикационного или негаторного иска. 

Решите задачи 

1. Клинское районное потребительское общество (Клинское райпо) обратилось в 

Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к товариществу с 

ограниченной ответственностью «Юпитер» (ТОО «Юпитер»), в котором просило обязать 

ответчика не чинить Клинскому райпо препятствия в пользовании земельным участком 

площадью 1,21 га, расположенным по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Литейная, 

35 (центральный рынок), а также обязать ответчика снести самовольную постройку, 

возведенную им на земельном участке, расположенном по указанному выше адресу.  

Решением Арбитражного суда Московской области от 25 мая 2007 г. по делу № А41-

К1-2638/07 в удовлетворении иска отказано. 

Не согласившись с решением суда, истец подал апелляционную жалобу, в которой 

просит указанное решение отменить как вынесенное при неполном выяснении 

обстоятельств, имеющих значение для дела. 

Законность и обоснованность решения суда проверены в соответствии со ст. 266, 268 

АПК РФ. 

Выслушав пояснения участвующих в деле лиц, исследовав и оценив имеющиеся в 

материалах дела доказательства, апелляционный суд не находит оснований для отмены 

решения суда. 

Как следует из материалов дела, истец со ссылкой на свидетельства № 160 от 

25.01.93 и № 163 от 29.01.93 указывает, что ему на праве бессрочного (постоянного) 

пользования принадлежит земельный участок площадью 1,2886 га, являющийся 

территорией центрального рынка в г. Клину. 

По утверждению истца, на указанном выше земельном участке ТОО «Юпитер» 

возвело самовольную постройку. В обоснование данного утверждения истец ссылается на 

отсутствие у ТОО «Юпитер» правоустанавливающих документов на земельный участок, 

на котором возведен объект недвижимости, и полученных в установленном законом 

порядке разрешений на проведение строительно-монтажных работ, а также на полученное 

Клинским райпо от МУП «Клинские электрические сети» предписание от 27.12.06 о 

принятии мер к лицам, допустившим незаконное строительство на территории рынка. 

Истец считает, что ответчик своими действиями чинит препятствия Клинскому 

райпо в освоении земельного участка в соответствии с ранее утвержденным планом 

реконструкции центрального рынка, тем самым нарушая его права как землепользователя. 
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В силу изложенного Клинское райпо на основании ст. 222, 304, 305 ГК РФ 

обратилось в арбитражный суд с вышеуказанными требованиями. 

Ответчик в судебное заседание суда первой инстанции не явился, отзыв на исковое 

заявление не представил. 

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции исходил из недоказанности 

утверждения истца, что данная постройка возведена на принадлежащем ему на праве 

постоянного (бессрочного) пользования земельном участке. Кроме того, суд указал на 

непредставление истцом доказательств, свидетельствующих, что именно ТОО «Юпитер» 

возвело спорное строение и что его строительство было осуществлено ответчиком 

с нарушением требований градостроительных и строительных норм. 

Апелляционный суд, исследовав в совокупности все имеющиеся в материалах дела 

доказательства, считает, что суд первой инстанции правомерно отклонил исковые 

требования. 

Статьей 4 АПК РФ предоставлено право заинтересованным лицам на обращение в 

арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных 

интересов в порядке, установленном настоящим Кодексом. 

Как усматривается из материалов дела, исковые требования, заявленные истцом на 

основании ст. 304, 305 ГК РФ, направлены на устранение препятствий в пользовании 

принадлежащим Клинскому райпо имуществом. 

Согласно ст. 304 ГК РФ собственник может требовать устранения всяких нарушений 

его права, даже если бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения. 

Нормы ст. 305 ГК РФ указывают, что предусмотренное ст. 304 ГК РФ право 

принадлежит также лицу, хотя и не являющемуся собственником, но владеющему 

имуществом на ином праве, предусмотренном законом или договором. 

В результате анализа материалов дела апелляционный суд пришел к выводу, что со 

стороны истца не представлены доказательства со стороны ответчика препятствий 

в пользовании Клинским райпо земельным участком площадью 1,21 га. 

Кроме того, в материалах дела отсутствуют документы, свидетельствующие о том, 

что в отношении принадлежащего истцу на праве постоянного (бессрочного) пользования, 

как он об этом утверждает, земельного участка площадью 1,21 га, расположенного по 

адресу: Московская область, г. Клин, ул. Литейная, 35, были осуществлены меры по 

межеванию и утверждению его границ, а также кадастровый учет, тогда как нормами ст. 6 

ЗК РФ определено, что земельный участок как объект земельных отношений является 

частью поверхности земли, границы которой описаны и удостоверены в установленном 

порядке. 

При таких обстоятельствах не представляется возможным установить, что спорная 

постройка возведена на принадлежащем истцу земельном участке. 

Учитывая изложенное, апелляционный суд считает, что истец в данном случае не 

доказал факт нарушения его прав в отношении земельного участка площадью 1,21 га 

возведенной ТОО «Юпитер» постройкой, в связи с чем требование об обязанности 

ответчика не чинить препятствий в пользовании указанным земельным участком не 

подлежит удовлетворению. 

Что касается требования истца об обязанности ответчика снести самовольную 

постройку, возведенную им на земельном участке, расположенном по адресу: г. Клин, ул. 

Литейная, 35, то оно, по мнению апелляционного суда, также подлежит отклонению как 

не основанное на материалах дела. 

Согласно ст. 222 ГК РФ самовольной постройкой является жилой дом, другое 

строение, сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на земельном участке, 

не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом и иными правовыми 

актами, либо созданное без получения на это необходимых разрешений или 

с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил. 
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Истец не представил суду доказательств, подтверждающих наличие обстоятельств, 

которые бы позволили суду признать принадлежащий ответчику объект недвижимости 

самовольной постройкой. 

Между тем со стороны ответчика апелляционному суду представлено свидетельство 

от 11.07.02 о государственной регистрации права собственности ТОО «Юпитер» на 

нежилое помещение магазина общей площадью 56,40 кв. м, расположенное по адресу: 

Московская область, г. Клин, ул. Литейная, д. 35, стр. 5, из которого усматривается, что 

указанный объект недвижимости был приобретен ТОО «Юпитер», правопреемником 

которого является ООО «Юпитер», у ТОО «ТОН» на основании договора купли-продажи 

от 28.03.94. Кроме того, суду представлен договор № 210 купли-продажи земельного 

участка от 26.05.06, заключенный между ответчиком и муниципальным образованием 

«Клинский муниципальный район», на основании которого ответчик приобрел 

в собственность находящийся в муниципальной собственности земельный участок 

площадью 125 кв. м с кадастровым номером 50:03:0010216:0008, расположенный по 

адресу: Московская область, г. Клин, ул. Литейная, д. 35, стр. 5, для обслуживания здания 

магазина, а также свидетельство от 11.08.06 о государственной регистрации права 

собственности ответчика на данный земельный участок. 

Какое решение вынесет суд? 

2.Супруги Васильевы за время совместной жизни приобрели автомашину. Васильева 

обратилась с иском к Васильеву о расторжении брака и разделе общего имущества, в том 

числе автомашины. Затем истица обратилась с просьбой в обеспечение иска наложить 

арест на автомашину. Однако определение суда по обеспечению иска исполнено не было, 

так как Васильев, воспользовавшись тем, что по договоренности с Васильевой машина 

находилась в его владении, успел продать машину Андрееву.  

Тогда Васильева обратилась с иском к Васильеву и Андрееву о признании договора 

купли-продажи недействительным и об изъятии машины у Андреева. В обоснование иска 

она ссылалась на то, что автомашина принадлежит ей и ответчику Васильеву на праве 

общей совместной собственности, а потому последний не мог продать машину без ее 

согласия.  

Андреев возражал против иска по следующим основаниям. Во-первых, покупая 

автомашину, он полагал, что ее собственником является только Васильев, и, во-вторых, за 

время владения машиной он понес расходы по ее ремонту, которые в случае изъятия 

машины в любом случае должны быть ему возмещены.  

Суд иск Васильевой удовлетворил, обязав Андреева вернуть машину, Васильева – 

выплатить Андрееву ее стоимость. При этом расходы по ремонту машины Андрееву 

возмещены не были.  

Правильно ли решение суда?  
Литература: 

Нормативные акты: 

1.Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)// 
Собрание законодательства РФ от 26 января 2009. –  N 4. –  Ст. 445. 
2.Гражданский кодекс РФ.  Часть  1 от 30 ноября 1994 N 51-ФЗ  // Собрание 
законодательства РФ от 05 декабря 1994. –  N 32. –  Ст. 3301. 
3.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-
ФЗ//Собрание законодательства РФ.- 29.01.1996.- N 5.- Cт. 410. 
4.Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ//Собрание 
законодательства РФ.- 29.10.2001.- N 44.- Cт. 4147. 
5.Семейный кодекс РФ.от 8 декабря 1995 г. Ст. 56. // Собрание законодательства  РФ. 
1996. №1. Ст. 16. 
6.Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ// Собрание 
законодательства  РФ  от 03.01.2005г.-№ 1-(часть 1) Ст.14 

 
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2,  
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4. 



 136 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1.http://www.zakon-online.ru/sub/ 
2.Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3.http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4.http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 
5.http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6.http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7.http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8.http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 
9.http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10.http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

11.http://for-euro-court.narod.ru/ 

 

 

 

РАЗДЕЛ IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Тема: Понятие и стороны обязательства 

Понятие обязательства. Виды обязательства. 

Стороны в обязательстве. Основание возникновения обязательств.  

Множественность лиц в обязательстве. Долевые и солидарные обязательства. Права 

и обязанности участников долевых и солидарных обязательств. 

Задания 

4.Составьте схему видов обязательств. 

5.Назовите пять случаев, указанных в ст. 387 ГК РФ, когда права кредитора 

переходят к другому лицу на основании закона, и пределы ответственности кредитора, 

уступившего свое требование другому лицу. 

6.Проанализируйте ст. 313, 382, 388 ГК РФ и выявите различия между возложением 

исполнения на третье лицо и уступкой требования. 

4.Приведитепримеры основных видов обязательств, предусмотренных 

частью 2ГК РФ. Определите их юридическое значение. 

Решить задачи 
1.Арсеньев условился со своим приятелем Новоселовым, артистом эстрады, что 

соберет у себя дома сослуживцев, которые хотели бы послушать в исполнении 

Новоселова эстрадные песни в домашней обстановке. Однако за час до назначенного 

времени Новоселов позвонил по телефону Арсеньеву и сообщил, что не придет, так как 

решил остаться дома, чтобы посмотреть по телевизору футбольный матч. Намеченное 

мероприятие пришлось отменить. 

Арсеньев полагает, что Новоселов обязан возместить ему все расходы, связанные с 

подготовкой встречи (стоимость закупленных им продуктов и напитков), а также 

компенсировать моральный вред. 

Имеются ли у Арсеньева юридические основания для предъявления такого 

требования к Новоселову? 

2.Собственники двух расположенных по соседству дач заключили договор о том, что 

они будут поочередно производить весеннюю и осеннюю уборку обоих примыкающих к 

дачам земельных участков. Но так как участок Федорова вдвое больше участка Семенова, 

было также условлено, что за уборку, произведенную Семеновым, он получает от 

Федорова доплату в размере минимального размера заработной платы в месяц. 

Первым уборку произвел Федоров. Но когда свои обязанности выполнил Семенов, 

Федоров от уплаты денег отказался, сославшись на то, что их договор не имеет 

юридической силы и носит чисто бытовой характер. 

Обоснованы ли соображения Федорова? 

3. Комитет по управлению городским имуществом обратился с иском к 

акционерному обществу о применении последствий недействительности заключенного 

http://www.zakon-online.ru/sub/
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между ними договора аренды нежилого помещения и освобождении указанного 

помещения акционерным обществом. По мнению истца, договор аренды заключен с 

нарушением порядка сдачи в аренду нежилых помещений, утвержденного городским 

собранием. Указанный порядок устанавливает, что договор аренды подлежит заключению 

на основе решения комиссии по определению форм сдачи в аренду нежилых помещений. 

Между тем принятое по данному вопросу решение является недействительным ввиду 

отсутствия кворума при рассмотрении вопроса о сдаче спорного нежилого помещения 

в аренду. 

Возражая против исковых требований, представитель ответчика обратил внимание 

суда на то, что основанием арендного обязательства в соответствии со ст. 606 ГК РФ 

является только договор аренды. Решение комиссии по определению форм сдачи в аренду 

нежилых помещений не относится к числу тех юридических фактов, которые лежат в 

основе арендного обязательства. Поэтому нельзя считать ничтожным договор аренды, 

подписанный председателем Комитета по управлению городским имуществом, который в 

силу действующего законодательства является надлежащим арендодателем. 

Кто прав в данном споре? 

Тема : Исполнение обязательств 

Понятие исполнения обязательств. Надлежащее исполнение обязательств (стороны, 

срок, время, способ).  

Встречное исполнение обязательства.  

Принцип реального исполнения обязательства. Очередность погашения требований 

по денежному обязательству. 

Исполнение альтернативного, долевого и солидарного обязательства. 

Задания 

6.Приведите несколько примеров, когда односторонний отказ от исполнения 

обязательств допускается законом. Назовите основания прекращения обязательств, 

указанные в следующих статьях ГК РФ: 417, 578, 599, 605, 620, 687, 699, п. 2, 3 ст. 715, 

717, 782, ст. 795, 821, 904, п. 1 ст. 920, ч. 2 п. 2 ст. 959, п. 1 ст. 977, 1002, п. 1 ст. 1037. 

7.Перечислите четыре случая, когда обязательство может быть исполнено путем 

внесения долга в депозит нотариуса. 

8.Назовите, какое значение имеют срок и место исполнения обязательства по 

векселю. 

9.Выпишите из ст. 316 ГК РФ пять правил, определяющих место исполнения 

обязательства. 

10. Составьте ситуацию по данной теме. 

Решите задачи 

1. Общество с ограниченной ответственностью подало в районное агентство 

Комитета по управлению городским имуществом (далее – КУГИ) Санкт-Петербург заявку 

на аренду нежилого помещения для размещения в нем офиса. Начальник агентства и глава 

администрации района обещали директору общества, что договор аренды указанного 

помещения будет заключен, если общество перечислит на расчетный счет администрации 

района благотворительный взнос на развитие территории района. 

Общество перечислило значительную сумму на расчетный счет администрации 

района и приступило к ремонту помещения, затратив на это сумму, превышающую 

годовую арендную плату. Однако комиссия по определению форм сдачи в аренду 

нежилых помещений при рассмотрении заявки общества пришла к выводу 

о нецелесообразности заключения с ним договора аренды. Ввиду этого начальник 

районного агентства КУГИ отказался подписать договор аренды нежилого помещения с 

обществом. 

Последнее потребовало от администрации района и КУГИ возврата 

благотворительного взноса и возмещения всех расходов, связанных с ремонтом нежилого 

помещения. Глава администрации и КУГИ отказались выполнить требование общества, 
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пояснив, что благотворительный взнос на развитие территории района был сделан 

добровольно и возврату не подлежит. Что же касается ремонта нежилого помещения, то 

его общество осуществило по своей инициативе без договора, поэтому расходы по 

ремонту администрация района и КУГИ возмещать не намерены. 

Директор общества обратился за консультацией в юридическую фирму. 

Какой ответ ему должны дать в юридической фирме? 

2. Собственник жилого дома Кириллов, уезжая в отпуск, попросил своего соседа 

Николаева присмотреть за домом. Последний согласился. Через несколько дней после 

отъезда Кириллова его дом в результате урагана сильно пострадал: была повалена 

телевизионная антенна, сдвинута крыша, выбиты стекла. Много разрушений было 

причинено и внутри дома. После того как ураган затих, Николаев принялся за приведение 

дома соседа в порядок. Он установил антенну, вставил стекла в окна, исправил крышу и 

прибрал внутри дома. 

По возвращении Кириллова Николаев попросил возместить ему расходы, 

понесенные им в связи с устранением последствий урагана в доме Кириллова. Последний 

не согласился с этим, поскольку он просил Николаева только присмотреть за домом, но не 

поручал ему производить какие-либо ремонтные работы. К тому же в этом году Кириллов 

собирается капитально отремонтировать дом, и ему все придется переделывать. 

Кто прав в этом споре? 

3.Акционерное общество «Бокситогорский глинозем» перечислило в бюджет 

Ленинградской области 23 325 руб. налога на содержание инженерной инфраструктуры, 

введенного постановлением правительства Ленинградской области в нарушение Закона 

РФ «Об основах налоговой системы Российской Федерации». 

При рассмотрении иска о возврате из бюджета Ленинградской области 23 325 руб. и 

предусмотренных ст. 395 ГК РФ процентов за неправомерное пользование чужими 

денежными средствами суд пришел к выводу, что постановление правительства 

Ленинградской области о введении налога на содержание инженерной инфраструктуры не 

подлежит применению, как противоречащее закону, и удовлетворил иск о возврате 

23 325 руб. В части взыскания процентов, предусмотренных ст. 395 ГК РФ, в иске было 

отказано со ссылкой на то, что эта статья к налоговым отношения не применяется. 

Дайте оценку вынесенному судебному решению. Имеется ли основание для 

возникновения в данном случае гражданско-правового обязательства? 
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ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

РАЗДЕЛ V. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА 

В СОБСТВЕННОСТЬ И ПОЛЬЗОВАНИЕ 

 Тема : Общие положения о договоре купли-продажи 
1.Понятие, значение, стороны и форма договора купли-продажи. 

2.Предмет и срок в договоре купли-продажи. 

3.Права и обязанности сторон в договоре купли-продажи. 

4.Ответственность сторон за нарушение условий договора купли-продажи. 

Задания 

Сформулируйте ответы на следующие поставленные вопросы: 

Товар в договоре купли-продажи 

Ассортимент товаров по договору купли-продажи 

Требования к качеству товаров по договору купли-продажи 

Гарантийный срок по договору купли-продажи 

Задача 

В период сожительства гр-ка К. купила машину, договор оформила на свое имя. Сожитель 

помог в оплате, намеренно не претендуя на право собственности. Документов о 

совместном использовании не было. Гр-ка К. по доверенности передала машину своему 

зятю. Сожитель умер. Имеет ли право его гражданская жена на выдел доли от машины?  

 ТЕМА . Договор розничной купли-продажи 

1.Понятие, стороны и форма договора розничной  купли-продажи. 

2.Порядок заключения договора розничной  купли-продажи. 

3.Информационная обязанность продавца. 

4.Виды розничной купли-продажи, их характеристика. 

Задания 

Сформулируйте ответы на следующие поставленные вопросы: 

Информация о товаре по договору розничной купли-продажи 

Потребитель по договору розничной купли-продажи товара 

Информация о продавце по договору розничной купли-продажи 

Тема : Договоры мены и дарения 

1.Понятие, содержание и стороны договора мены. 

2.Переход права собственности на обмениваемые товары. Ответственность сторон за 

нарушение условий по договору мены. 

3.Понятие стороны и форма договора дарения. 

4.Ограничение и запрещение дарения. Отказ от исполнения договора дарения. Отмена 

дарения. 

5.Пожертвования. 

Задача 1. Коллекционеры Иванов и Петров заключили Договор мены, по которому должен 

был состояться обмен картинами двух известных российских художников. 

По условиям договора Иванов передал принадлежащую ему картину Петрову немедленно 

после подписания договора. 

Петров должен был передать свою картину Иванову через 20 дней после ее возвращения с 

выставки. 

Условия договора сторонами были соблюдены: Иванов передал картину Петрову, а через 

20 дней получил картину, принадлежащую Иванову. 
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Через несколько дней выяснилось, что картина, полученная от Петрова, представляет 

собой лишь копию того произведения, о котором шла речь при заключении договора 

мены. 

В связи с этим Иванов предложил Петрову считать договор мены несостоявшимся и 

возвратить друг другу полученные картины. 

Петров против этого не возражал, но заявил, что через неделю после заключения договора 

мены полученную от Иванова картину он подарил Сидорову. 

Коллекционер Иванов обратился в суд с иском к Петрову и Сидорову о признании 

совершенной ими сделки недействительной и применении последствий ее 

недействительности. 

Он просил суд обязать Сидорова вернуть картину Петрову и обязать Петрова передать 

картину обратно Иванову. 

Задача 2. Акунин подписал с Беклишевым договор, согласно которому Беклишев обязан 

был безвозмездно передать Акунину многотомное дореволюционное издание 

энциклопедии Брокгауза и Ефрона. 

Согласно этому договору право на получение энциклопедии в собственность должно было 

возникнуть у Акунина только в том случае, если он женится на племяннице Беклишева 

Эскиной. 

В дальнейшем, когда Акунин и Эскина вступили в брак, Беклишев отказался передать 

Акунину энциклопедию. 

При этом он сослался на то, что его имущественное положение изменилось настолько, что 

исполнение договора дарения приведет к существенному снижению уровня его жизни: 

Эскина, ранее содержавшая своего безработного дядю Беклишева, вышла замуж и 

отказывается оказывать ему помощь. 

Найдя в будущем покупателя и продав ему энциклопедию, он мог бы выручить 

приличную сумму денег, которой хватило бы на два года «скромной жизни». 

Подарить же энциклопедию означало бы, по словам Беклишева, «остаться совсем без 

куска хлеба». 

Акунин предъявил в суд иск об обязании Беклишева передать ему энциклопедию во 

исполнение заключенного дарений. 

При этом он утверждал, что условие, под которым был заключен договор дарения 

(женитьба на Эскиной), наступило, следовательно. Беклишев обязан передать 

энциклопедию Акунину. 

Возражая против аргументов Беклишева, Акунин говорил о том. что хотя Эскина 

материально помогала иногда своему дяде, она делала это добровольно, а не в силу какой-

либо возложенной на нее обязанности. 

К тому же, как сумел доказать Акунин, Беклишев обладал коллекцией антиквариата, 

которая по стоимости в несколько десятков рал превосходила энциклопедию Брокгауза и 

Ефрона, а потому его ссылка на тяжелое материальное положение не обоснована. 

Беклишев признавал наличие этой коллекции, но указывал на то. что она дорога ему как 

память о собравшем ее покойном отце. 

По словам Беклишева, нет такого закона, который обязывал бы его продать эту коллекцию 

антиквариата. 

Как утверждал Беклишев, заключенный им договор дарения вообще не подлежит 

принудительному исполнению, поскольку, несмотря на свое название, по существу он 

является соглашением о пари. 

Из его толкования следует, что Беклишев и Акунин заключили па¬ри о возможности 

Акунина жениться на Эскиной. 

В свою очередь энциклопедия представляла собой не дар, а выигрыш Беклишева. 

Задача 3. Корин заключил со своим внуком Титовым договор, по которому обязался 

передать последнему безвозмездно в собственность автомобиль «Дэу Нексия», 
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приобретенный им через представителя непосредственно на заводе-изготовителе в 

Узбекистане. 

Корин также оплатил перевозку этого автомобиля в Москву, где проживал Титов. 

Получив автомобиль, Титов направил Корину в Пермь благодарственную телеграмму. 

Не успев получить ее, Корин скончался. 

Единственная живая к тому моменту дочь Корина (сестра умершей год назад матери 

Титова) предъявила к Титову иск с требованием признать ее единственной наследницей 

покойного отца. 

Свои требования она основывала на том, что Титов, который должен был бы унаследовать 

долю, причитающуюся его покойной матери, уже получил ее, так как ему подарен 

автомобиль, равный по стоимости этой доле. 

Она требовала, чтобы Титов оплатил ей (как правопреемнице Корина) стоимость доставки 

автомобиля в Москву (9,5 тыс. руб.). 

В обоснование этого требования она ссылалась на то, что стоимость доставки не входит в 

стоимость подаренного по договору автомобиля и что «в Договоре нет вообще никаких 

упоминаний об обязанности дарителя доставить автомобиль или оплатить его доставку». 
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РАЗДЕЛ VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА В ПОЛЬЗОВАНИЕ  

 

Тема: Общие положения о договоре аренды 

1.Понятие договора аренды, его субъекты и объекты. 

2.Форма и государственная регистрация  договора аренды. 

3.Срок договора аренды, последствия его истечения. 

4.Содержание договора аренды. 

5.Ответственность  сторон за нарушение условий  договора аренды. 

6.Договор субаренды 

7.Досрочное  расторжение договора  аренды  и его последствия. 

8.Преимущественное право арендатора на заключение договора аренды на новый срок. 

 

9.Судьба улучшений арендованного имущества при прекращении договора аренды. 

10.Выкуп арендованного имущества 

http://www.zakon-online.ru/sub/
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Задача 1. В соответствии с договором аренды ЗАО «Атлант» (арендодатель) передало в 

аренду ООО «Закусон» (арендатор) нежилое помещение для размещения предприятия 

быстрого питания сроком на 10 лет. 

Поскольку указанное помещение ранее занимала парикмахерская, стороны договорились, 

что арендатор проведет перепланировку и ремонт помещения. 

Однако проведение ремонтных работ откладывалось, а через некоторое время арендатор 

разместил в арендованном помещении закупленное для своих нужд имущество: мебель, 

инвентарь, посуду и др. 

На этом основании арендатор стал вносить арендную плату в уменьшенном размере, как 

за складское помещение. 

Арендодатель потребовал оплаты помещения в соответствии с условиями договора и 

ликвидации образовавшейся задолженности. 

Арендатор отказался выполнить это требование, указав на то, что использует помещение 

наиболее целесообразно: кафе он разместил в другом помещении, которое нуждается в 

переустройстве, а данное помещение вполне пригодно для хранения материальных 

ценностей. 

Арендодатель обратился в арбитражный суд с иском о расторжении договора аренды и 

взыскании с арендатора задолженности но арендной плате, а также расходов, 

необходимых для перепланировки и ремонта помещения. 

Задача 2. Производственный кооператив «Мидас» (арендатор) арендовал у ЗАО «Луч» 

(арендодатель) строительные механизмы и панелевозы. 

По условиям договора арендатор был обязан по окончании срока договора доставить 

переданные ему механизмы и автомобили арендодателю. 

Арендатор это обязательство не выполнил, в связи с чем арендодатель командировал на 

предприятие арендатора (за 250 км) рабочих и транспортные средства для приемки 

находящихся у арендатора механизмов и панелевозов и их доставки по месту нахождения 

ЗАО «Луч». 

После получения имущества арендодатель обратился в арбитражный суд с требованием 

взыскать с кооператива 1 млн. 600 тыс. руб., в том числе: 

1) стоимость капитального ремонта механизмов и автомобилей, возвращенных 

арендатором с неисправностями; 

2) стоимость расходов по транспортировке арендованного имущества, включая 

стоимость горючего, командировочные расходы и заработную плату, выплаченные 

шоферам, доставившим автомобили и механизмы; 

3) арендную плату за все время нахождения имущества у арендатора после окончания 

срока действия договора. 

Ответчик иск не признал. 

По мнению арендатора, если после истечения срока действия договора арендодатель не 

потребовал возврата имущества, договор автоматически считается продленным на 

неопределенный срок. 

Кроме того, арендодатель не согласовал с кооперативом свое решение забрать сданное в 

аренду имущество, а потому должен сам нести последствия своих односторонних 

действий. 

За поломку механизмов и машин арендатор платить не должен, так как обязанность 

проводить за свой счет капитальный ремонт переданного в аренду имущества лежит на 

арендодателе. 
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ  

Тема: Общие положения о договоре подряда 

1.Понятие и сфера  применения  договора подряда. 

2.Стороны и предмет договора подряда 

3.Риск и срок в договоре подряда 

4.Права и обязанности сторон в договоре подряда. Ответственность сторон за нарушение 

условий договора подряда 

5.Прекращение договора подряда и его последствия. 

6.Правовые особенности бытового подряда 

7.Правовые особенности строительного подряда. 

8.Правовые особенности подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. 

9.Подрядные работы для государственных нужд. 

Задача 1. ЗАО «Луч» и ООО «Магистраль» подписали между собой соглашение, которое 

они назвали «договор купли-продажи». 

По условиям договора ЗАО «Луч» обязалось изготовить и передать в собственность ООО 

«Магистраль» тепловозную установку особой конструкции, предназначенную для 

специфической производственной деятельности ООО «Магистраль» по перевозке хрупких 

грузов. ЗАО «Луч» должно было приступить к изготовлению тепловозной установки не 

позднее пяти дней с даты подписания договора и передать ООО «Магистраль» готовую 

установку не позднее чем через 60 дней с даты подписания договора. 

В установленный срок тепловозная установка была передана ООО «Магистраль» по акту 

приемки. 

Через три месяца после начала эксплуатации установки в ней обнаружился скрытый 

производственный дефект, который никак не проявлялся в момент проведения сторонами 

приемочных испытаний. 

ООО «Магистраль» направило ЗАО «Луч» письмо, в котором сообщало об обнаруженном 

скрытом дефекте и просило его устранить. 

Не получив ответа, по истечении 13 месяцев с даты отправки извещения о выявленном 

дефекте ООО «Магистраль» обратилось в арбитражный суд с иском к ЗАО «Луч» о 

соразмерном уменьшении цены, уплаченной за тепловозную установку. 

В судебном заседании ответчик не отрицал наличие скрытого производственного дефекта 

тепловозной установки, однако просил суд отказать в иске в связи с пропуском истцом 

сокращенного срока исковой давности, установленного нормами ГК РФ о договоре 

подряда. 

http://www.zakon-online.ru/sub/
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По мнению истца, нормы ГК РФ о договоре подряда не должны применяться в данной 

ситуации, поскольку между сторонами был заключен договор купли-продажи. 

 

Задача 2. Между товариществом собственников жилья (ТСЖ) «Север» и ООО 

«Полярстрой» был заключен договор подряда, в соответствии с которым товарищество 

(заказчик) поручило, а общество приняло на себя обязательство выполнить работы по 

ремонту швов и кровли панельного дома, а также по покраске фасада. В соответствии с 

договором на выполненные работы подрядчик давал гарантию сроком на два года с 

момента подписания акта приемки выполненных работ. 

Подрядчик выполнил все работы, что подтверждалось подписанными сторонами актами 

приемки. 

Однако заказчик оплатил работы лишь частично, ссылаясь на то, что работы выполнены 

некачественно: в местах ремонта стыков стеновых панелей образовались протечки. 

По заключению экспертизы протечки образовались из-за того, что предусмотренные 

договором работы подрядчик выполнил не в полном объеме и грубо нарушил технологию 

производства ремонтных работ. 

ООО «Полярстрой» обратилось в арбитражный суд с иском к ТСЖ «Север», требуя 

уплаты полной стоимости выполненных работ. Исковые требования были мотивированы 

тем, что работы целиком приняты заказчиком по актам приемки, в ходе которой заказчик 

не высказал никаких замечаний по качеству работ. Кроме того, истец указал, что заказчик 

не имеет права в одностороннем порядке изменять согласованную в договоре стоимость 

работ. 

Задача 3. Бородин узнал, что его сосед по лестничной клетке радиотехник Климов сам 

собрал хороший магнитофон. 

Бородин договорился с Климовым о том, что в свободное от работы время тот сделает 

магнитофон для него, но по улучшенной схеме. Разработку новой схемы, подбор и 

закупку необходимых материалов Климов взял на себя. Было установлено, что за 

магнитофон Бородин заплатит 5 тыс. руб. 

Приступив к работе, Климов столкнулся с затруднениями в разработке новой схемы 

магнитофона, в связи с чем он договорился с инженером Анохиным о разработке такой 

схемы за 1000 руб., причем выдал ему задаток в размере 500 руб. Поэтому Климов заявил 

Бородину, что за магнитофон он должен заплатить не 5 тыс., а 6 тыс. руб.  

Бородин заявил Климову, что, заключив договор, тот взялся осуществить работу на свой 

риск, поэтому последствия ее удорожания должны быть отнесены на счет самого 

Климова. 

Климов утверждал, что согласованная при заключении договора сумма была лишь 

приблизительной, и если Бородин считает доплату неприемлемой, они могут расторгнуть 

договор. Однако в этом случае Бородин должен возместить ему понесенные расходы в 

сумме 1,5 тыс. руб., в том числе 500 руб., выплаченные в качестве задатка Анохину, и 

1000 руб., истраченные на приобретение деталей. 
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ  

 

Тема: Договор возмездного оказания услуг 

1.Понятие и сфера  применения договора  об оказании  услуг. 

2.Стороны и содержание договора об оказании услуг. 

3.Исполнение договора об оказании  услуг. 

4.Прекращение договора об оказании услуг. 

5.Виды договора об оказании услуг, их характеристика. 

Задача 1. Между ООО «Телепортсервис» (исполнитель) и муниципальным унитарным 

предприятием жилищного хозяйства (заказчик) был заключен договор на техническое 

обслуживание системы коллективного приема эфирных программ телевидения (СКПТ). 

В соответствии с указанным договором заказчик передал исполнителю СКПТ для ее 

технического обслуживания и обеспечения ретрансляции программ, а исполнитель принял 

на себя обязанность поддерживать СКПТ в технически исправном состоянии за счет 

абонентских платежей, получаемых от жильцов и арендаторов помещений в домах, 

находящихся на балансе заказчика, согласно приложению к договору. 

Прокурор обратился в арбитражный суд с иском о признании данного договора 

недействительным, как противоречащего п. 2 ст. 295 ГК РФ, поскольку муниципальное 

предприятие передало по данному договору в безвозмездное пользование, закрепленное за 

ним на праве хозяйственного ведения недвижимое имущество без согласия собственника. 

Арбитражный суд в иске отказал на том основании, что договор, заключенный сторонами, 

не является договором о безвозмездной передаче имущества в пользование. Как 

отмечалось в решении суда, пользование есть извлечение из предмета его полезных 

свойств. Оказание услуг - это совершение исполнителем определенных действий, занятие 

определенной деятельностью по заданию заказчика. Между тем обязательства, возникшие 

у ООО «Телепортсервис» из договора, заключаются в обслуживании и содержании в 

технически исправном состоянии системы коллективного приема телепрограмм, 

находящейся на балансе МУП жилищного хозяйства. Исполнитель получает за это 

абонентскую плату от жильцов дома - непосредственных пользователей системы и 

потребителей услуг, что не противоречит гражданскому законодательству. 

Задача 2. Муниципальное унитарное предприятие «Система коммунального 

обслуживания» (исполнитель) обратилось в арбитражный суд с иском к ЗАО «Хладторг» 

(заказчик) о взыскании задолженности по договору об оказании услуг, а также пени и 

убытков. 

В судебном заседании было установлено, что между сторонами был заключен договор на 

техническое обслуживание торговых павильонов, принадлежащих ответчику. В 

соответствии с указанным договором МУП (исполнитель) приняло на себя обязанности 

осуществлять уборку павильонов и прилегающей территории, вывоз мусора, мелкий 

технический ремонт помещений, электрического и сантехнического оборудования, 

периодическую (раз в сезон) подкраску помещений и т.п. 

Заказчик не оплатил оказанные ему за истекшие три месяца услуги, несмотря на 

своевременно выставленные счета. 

В подтверждение факта оказания услуг истец представил свой договор с ООО «Волна», 

сотрудники которого осуществляли фактическое обслуживание павильонов ЗАО, что 

подтверждалось представленными в судебное заседание актами выполненных работ 
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между МУП «Система коммунального обслуживания» и ООО «Волна», нарядами, 

путевками и другими документами. 

Арбитражный суд в иске отказал. 

 

Тема: Договор перевозки 

1.Понятия и виды договора перевозки. 

2.Стороны и содержание договора перевозки. 

3.Исполнение договора перевозки грузов. 

4.Ответственность сторон за нарушение  условий договора перевозки грузов. 

5.Правовые особенности договора перевозки пассажиров.  

Задача 1. Во исполнение обязательств по договору чартера судовладелец подал 

фрахтователю под погрузку морское судно. 

По условиям чартера фрахтователь своими силами должен был обеспечить погрузку на 

борт судна 10 тыс. кип хлопка общей стоимостью 5 млн. долларов США. 

В процессе осуществления погрузки кип хлопка в трюмы судна на его борту проводились 

работы по приведению судна в мореходное состояние, в частности ремонтировались люки 

трюмов, зафрахтованных для перевозки хлопка. 

Во время сварочных работ от попадания искры на судне возник пожар, в результате 

которого сгорела половина всей находящейся на борту партии хлопка. 

В качестве грузовладельца фрахтователь предъявил иск к судовладельцу о возмещении 

убытков, причиненных утратой груза, в размере 2,5 млн. долларов США, составляющих 

стоимость сгоревших кип хлопка. 

Судовладелец возражал против исковых требований, ссылаясь на техническую 

исправность судна, которая подтверждалась свидетельством о годности к плаванию, 

выданным соответствующим органом технического надзора. Требовалось проведение 

лишь некоторых работ для приведения грузовых помещений судна в состояние, 

обеспечивающее сохранность хлопка при его перевозке. Приведение судна в надлежащее 

мореходное состояние должно было завершиться к началу рейса, что не противоречит 

законодательству, не предусматривающему абсолютное мореходное состояние судна к 

моменту подачи его под погрузку. Кроме того, перевозчик своими силами не имел 

возможности осуществить работы по ремонту люков трюмов в целях обеспечения их 

герметичности. Указанные работы, послужившие причиной пожара, осуществлялись 

третьей организацией, нанятой перевозчиком — ЗАО «Судоремонт», которая и должна 

нести ответственность за причинение вреда имуществу фрахтователя. 

 

Задача 2. Пассажирка Семенова, намеревавшаяся вылететь рейсом авиакомпании 

«Восток-авиа» из Красноярска в Санкт-Петербург, за три дня до вылета обратилась в 

представительство авиакомпании в аэропорту Красноярска и сообщила, что потеряла 

авиационный билет на рейс. При этом она попросила оформить ей новый билет взамен 

утраченного. 

В ответ на просьбу Семеновой представитель авиакомпании «Восток-авиа» разъяснила, 

что в соответствии с практикой, принятой в авиакомпании, утраченные авиационные 

билеты не возобновляются, их дубликаты перевозчиком не выдаются. 

По совету адвоката Семенова обратилась к руководству авиакомпании с требованием 

оформить ей новый авиационный билет на рейс Красноярск — Санкт-Петербург взамен 

утраченного. 

 

Задача 3. 25 марта 2001 г. грузополучатель - ООО «Альфа-М» предъявило претензию 

авиакомпании «Байкальские авиалинии» о возмещении ущерба, причиненного недостачей 

груза, который в соответствии с условиями заключенного договора воздушной перевозки 

грузов был доставлен перевозчиком 25 июля 2000 г. рейсом из аэропорта г. Красноярска в 

аэропорт г. Самары. 
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Не получив письменного ответа на претензию, заместитель генерального директора по 

правовым вопросам ООО «Альфа-М» обратился к руководителю отдела по грузовым 

перевозкам авиакомпании «Байкальские авиалинии» за разъяснениями. Сотрудник 

авиакомпании пояснил, что грузополучатель утратил право на предъявление перевозчику 

претензии, поскольку в соответствии с п. 1 ст. 126 ВК РФ претензия к перевозчику при 

внутренних воздушных перевозках может быть предъявлена в течение шести месяцев, при 

этом срок исчисляется начиная со дня, следующего за днем выдачи груза. 

25 июня 2001 г. ООО «Альфа-М» обратилось в арбитражный суд с иском к авиакомпании 

«Байкальские авиалинии». Однако судья возвратил исковое заявление истцу, мотивируя 

свое решение тем, что суду не были представлены документы, свидетельствующие о 

соблюдении досудебного (претензионного) порядка разрешения спора. 

 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОКАЗАНИЮ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ 

Тема: Договор займа. Кредитный договор 

1.Понятие и форма  договора займа. 

2.Права, обязанности и ответственность  сторон за нарушение условий договора займа. 

3.Целевой,  вексельный и облигационные займы. 

4.Понятие стороны, форма и содержание кредитного договора. 

Задача 1. 12 марта 2008 г. Арбузов занял у Базарова 30 тыс. руб. на три месяца, о чем 

выдал Базарову расписку. 

В обеспечение исполнения своего обязательства по возврату долга Арбузов передал 

Базарову мужскую шубу, стоившую 55 тыс. руб., отметив в расписке, что если долг не 

будет возвращен в срок, то шуба автоматически переходит в собственность Базарова. 

18 июня 2008 г. Арбузов явился к Базарову с деньгами (30 тыс. руб.), потребовав 

возвращения шубы и долгового документа. 

Базаров ответил, что шуба уже принадлежит ему в силу договора займа, а расписку он 

потерял. Кроме того, предложенные 30 тыс. руб. нельзя считать исполнением, так как 

заключенный договор займа является процентным. 

Арбузов возразил, что условие расписки об автоматическом переходе шубы к Базарову 

было незаконным, о процентах в расписке не упоминалось вообще. 

Арбузов внес 30 тыс. руб. в депозит нотариуса и предъявил к Базарову иск о возврате 

шубы и долговой расписки. 

Задача 2. В сентябре 2007 г. Иванов предъявил Петрову иск об уплате им долга в сумме 5 

тыс. руб. с процентами за пользование чужими денежными средствами. В обоснование 

своего требования Иванов представил долговой документ Петрова, выданный им в январе 

2005 г. сроком на полгода, на котором имелась следующая надпись: «Платеж по данному 

долгу отсрочен мною до 1 декабря 2006 г. Иванов». 

Петров возразил, что долг им был сполна уплачен еще в декабре 2005 г.. никакой 

отсрочки у Иванова он не просил, а Иванов в удостоверение получения денег даже выдал 

Петрову расписку, где указывал, что сумму в погашение долга полностью получил, и 

отмечает, что возвратить долговой документ Петрова не может ввиду его потери. К 

сожалению, Петров признал, что не может предъявить данную расписку, поскольку, 

полагая, что в ней не имеется никакой необходимости, он ее уничтожил. 

Задача 3. Банк России обратился с иском к коммерческому банку 1 «Авангард» о 

взыскании 34 млн. руб. основного долга по кредитному договору, 15 млн. руб. - процентов 

за пользование кредитом и 3 млн. руб. неустойки за просрочку возврата кредита. 

Не возражая против уплаты основного долга и неустойки, заемщик настаивал на 

снижении размера подлежащих взысканию с него 1 процентов, поскольку они были 

исчислены Банком России по новой, I более высокой ставке рефинансирования, введенной 

в действие уже I после предоставления кредита. Никаких изменений в кредитный до- 1 
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говор по данному условию не вносилось. Право кредитора в одностороннем порядке 

повышать размер ставки процентов за пользование \ кредитом договором не 

предусматривалось. j 

Банк России указал, что он является органом денежно-кредитного | регулирования 

экономики РФ, к функциям которого законом относится, в частности, установление 

учетных ставок по кредитам, пре- } доставляемым коммерческим банкам. I 

Поэтому право на одностороннее изменение процентных ставок } по централизованным 

кредитам, выделенным в порядке рефинансирования, принадлежит Банку России в силу 

закона. 

Задача 4. Индивидуальный предприниматель Прибылов обратился в банк с заявлением о 

предоставлении ему кредита сроком на шесть месяцев. 

Управляющий банком на заявлении Прибылова сделал надпись: «Выдать». 

После наступления срока возврата кредита банк списал с расчетного счета Прибылова 

сумму кредита и начисленные на нее проценты в размере применяемой им ставки по 

кредитам. 

Заемщик против списания с него основной суммы долга не возражал, однако потребовал 

возврата суммы процентов за пользование кредитом, полагая, что поскольку в поданном 

им в банк заявлении на получение кредита не содержалось обязательства уплаты 

процентов, то выданный ему кредит следует считать «беспроцентной ссудой». 
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Тема:. Договор простого товарищества  
1.Понятие договора простого товарищества и его участники. 

2.Имущество товарищества. Ведение общих дел товарищей. 

3.Ответственность товарищей по общим обязательствам. Распределение прибыли 

товарищества. 

4.Выдел доли товарищества. Прекращение договора простого товарищества. 

5.Негласное товарищество. 

Задача 1. ООО «Рубин» и ЗАО «Строитель» заключили между собой договор о 

совместной деятельности в целях осуществления капитального ремонта здания гостиницы 

и его последующей совместной эксплуатации. 

ООО «Рубин» обязалось в течение 30 дней с даты подписания договора внести в качестве 

вклада в совместную деятельность здание и 2 млн. руб. 

http://www.zakon-online.ru/sub/
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ЗАО «Строитель» обязалось в тот же срок внести 10 млн. руб. 

Организацией ремонта здания, заключением договоров с подрядчиками, контролем за 

ходом и качеством работ, закупкой необходимых материалов товарищи поручили 

заниматься ЗАО «Строитель». 

По условиям договора размеры вкладов признавались равными. 

ЗАО «Строитель» своевременно внесло свой вклад и приступило к демонтажу внутренних 

конструкций здания и подготовке помещений к началу ремонтных работ. 

ООО «Рубин» внесло денежную часть своего вклада через два месяца после заключения 

договора, после чего ЗАО «Строитель» смогло закупить в полном объеме необходимые 

для ремонта материалы и продолжить работу. 

На просьбы ЗАО «Строитель» зарегистрировать общую собственность участников на 

здание ремонтируемой гостиницы генеральный директор ООО «Рубин» ответил отказом и 

обещал вернуться к этому вопросу после окончания ремонтных работ. 

ЗАО «Строитель» обратилось в арбитражный суд с иском о государственной регистрации 

перехода здания в общую долевую собственность сторон по договору о совместной 

деятельности и о взыскании с ООО «Рубин» предусмотренной договором неустойки за 

просрочку внесения денежной части вклада в размере 1% от суммы вклада за каждый день 

просрочки. 

В судебном заседании ООО «Рубин» заявило, что ЗАО «Строитель» не вправе требовать 

государственной регистрации перехода здания в общую собственность участников, 

поскольку договор о совместной деятельности не был зарегистрирован, несмотря на то 

что один из участников обязался внести в качестве вклада недвижимое имущество. 

Более того, отношения между участниками позволяют сделать вывод о намерении сторон 

заключить не договор о совместной деятельности, а договор подряда, и фактически ЗАО 

«Строитель» является подрядчиком. 

Задача 2. ЗАО «Белес» и АНО «Полет» (студия изобразительных искусств) решили 

совместно построить для собственных нужд офисное здание и заключили договор 

простого товарищества о строительстве и эксплуатации этого здания. 

Учитывая близкое соседство строящегося здания с крупным торговым рынком, товарищи 

решили построить на примыкающей к зданию территории платную автостоянку, чтобы в 

последующем за счет дохода от ее эксплуатации частично вернуть свои затраты на 

строительство офисного здания. 

Через два года после начала строительства из студии в качестве самостоятельного 

юридического лица выделилось общество любителей архитектуры (АНО «Архимед»), что 

привело к значительному сокращению штатной численности сотрудников АНО «Полет». 

В результате таких изменений руководство АНО «Полет» приняло решение о продаже 

части причитающегося ему здания в связи с уменьшением потребности в офисных 

помещениях. 

Новый собственник планировал разместить в указанном помещении дирекцию 

расположенного рядом торгового рынка. 

Узнав об этой сделке, ЗАО «Белес» обратилось в арбитражный суд с иском к АНО 

«Полет» о признании недействительным договора о совместной деятельности по 

строительству и эксплуатации офисного здания и платной автостоянки. 

В обоснование своих требований истец ссылался на то, что продажа АНО «Полет» части 

причитающегося ему в результате совместной деятельности здания направлена на 

извлечение прибыли и относится к предпринимательской деятельности. 

Поскольку ответчик является автономной некоммерческой организацией, в силу прямого 

указания закона он не вправе быть участником договора о совместной деятельности, 

заключенного для осуществления предпринимательской деятельности. 
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ВНЕДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Тема: Обязательства вследствие причинения вреда.  

1.Понятие, значение и функции  обязательств  из причинения вреда. 

2.Противоправность  как условие возникновение обязательств из причинения вреда. 

3.Наличие вреда как условие ответственности за его причинение. 

4.Причинная связь как условие ответственности  за причинение вреда. 

5.Вина  как условие ответственности  за причинение вреда. 

6. Ответственность работодателя  за вред, причиненный  его работниками. 

Ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами местного 

самоуправления и их должностными лицами.  Ответственность за вред, причиненный 

правоохранительными органами. 

7.Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, недееспособными, 

ограниченно дееспособными  и лицами неспособными понимать значение  своих 

действий. 

8.Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. 

9.Возмещение вреда, причиненного повреждением здоровья человека.   

10.Возмещение вреда, возникшего вследствие причинения смерти человеку. 

Задача 1. Резухин работал слесарем в ОАО «Агрегат*. Отскочившим во время рубки 

металла осколком ему был поврежден левый глаз. 

Согласно заключению государственного инспектора по охране труда причиной этого 

явилось необеспечение Резухина защитными очками. 

Кроме того, потерпевший обрабатывал металл в помещении, где другие рабочие 

выполняли аналогичную работу. Причем в нарушение правил техники безопасности все 

верстаки не имели предохранительных сеток, а потому нельзя было исключить факт, что 

поводивший глаз металлический осколок отлетел от деталей, обрабатываемых на 

соседних верстаках. 

Резухин потребовал возмещения причиненного ему ущерба. 

Работодатель против этого возражал, указывая, что действующими правилами по технике 

безопасности не предусмотрено обеспечение рабочих защитными очками при работе, 

выполнявшейся потерпевшим. 

Решением суда Резухину было отказано в удовлетворении его требований на том 

основании, что он являлся опытным, квалифицированным рабочим, знал о необходимости 

выполнять данную работу в защитных очках и был обязан потребовать от работодателя 

обеспечения его защитными средствами. 

http://www.zakon-online.ru/sub/
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Резухин подал на решение суда кассационную жалобу. 

Задача 2. Работник отдела снабжения производственного кооператива «Астра» Хромов по 

служебным делам направлялся в транспортный цех, но был сбит на подъездных путях 

маневровым тепловозом, принадлежащим кооперативу. 

В результате Хромов получил увечье и был признан инвалидом II группы. 

Суд взыскал с кооператива в пользу Хромова сумму заработка, утраченного им в 

результате увечья, сославшись на то, что вред причинен деятельностью, создающей 

повышенную опасность для окружающих. 

Кооператив обжаловал это решение, считая, что вред причинен потерпевшему в связи с 

исполнением им своих трудовых обязанностей, а потому должна быть учтена допущенная 

самим потерпевшим неосторожность. 

  

Задача 3. Экспедитор ООО «Тим» Скороходов, выполняя служебные обязанности, 23 

марта в результате ушиба головы получил сотрясение мозга и некоторое время находился 

на излечении в стационаре. После выздоровления Скороходов вновь продолжал трудовую 

деятельность. 

Спустя год наступили тяжелые последствия перенесенной травмы. С 20 марта по 22 июня 

Скороходов находился на стационарном лечении ввиду прогрессирующего течения 

гипертонической болезни. 

18 июля Скороходова признали утратившим 80% профессиональной трудоспособности и 

ему установлена инвалидность II группы вследствие трудового увечья. 

Скороходов обратился к адвокату с просьбой разъяснить возможность выбора периодов 

расчета заработка для определения размера возмещения имущественного вреда и 

компенсации морального вреда. 

Задача 4. Фокин обратился в суд с иском к управлению внутренних дел и прокуратуре 

автономного округа, требуя компенсации морального вреда в размере 150 тыс. руб. с 

каждого из ответчиков. 

Как отмечалось в исковом заявлении, 28 сентября против Фокина было незаконно 

возбуждено уголовное дело и он был привлечен к уголовной ответственности с 

применением в качестве меры пресечения сначала ареста, а затем подписки о невыезде. 

Спустя год 21 сентября приговором суда автономного округа Фокин был оправдан. 

17 июля следующего года оправдательный приговор был оставлен без изменения 

Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда РФ. 

Решением судебной коллегии по гражданским делам суда автономного округа в пользу 

Фокина с прокуратуры автономного округа было взыскано 50 тыс. руб. в качестве 

компенсации морального вреда, с управления внутренних дел - 75 тыс. руб. 

В кассационных жалобах прокуратура и управление внутренних дел просили отменить 

решение суда как необоснованное; поскольку вред, причиненный гражданину в 

результате незаконного привлечения к уголовной ответственности и незаконного 

избрания меры пресечения в виде ареста или подписки о невыезде, должен возмещаться за 

счет казны в лице соответствующих финансовых органов. 

 

Тема: Обязательства из неосновательного обогащения.  

1. Понятие обязательств вследствие неосновательного обогащения. 

2. Виды обязательств вследствие неосновательного обогащения. 

Задача 1. 16 января 2005 г. ОАО «Ореол» предоставило сроком на пять лет в аренду 

производственному кооперативу «Кожевник» три установки по переработке вторичного 

кожевенного сырья общей стоимостью 300 тыс. долларов США 

20 мая 2005 г. кооператив без согласия арендодателя передал установки ООО «Пик», но 

продолжал от своего имени и за свой счет платить арендную плату. 

В июне 2007 г. кооператив «Кожевник» был ликвидирован. 
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ОАО «Ореол» сведений о ликвидации кооператива не имело, арендная плата была внесена 

кооперативом до конца 2007 г. 

В январе 2008 г., не получив очередные арендные платежи, ОАО «Ореол» стало выяснять 

судьбу переданного в аренду оборудования. Получив сведения о том, что оборудование, 

находившееся у ООО «Пик», было продано ЗАО «Бриг», ОАО «Ореол» предъявило к ЗАО 

«Брит» иск о возврате неосновательного обогащения, возникшего у него вследствие 

продажи чужого оборудования. 

Задача 2. ОАО «Прибор» был открыт расчетный счет в АКБ «Новость». 

В соответствии с договором поставки кооператив «Лада» (покупатель) должен был 

платежным поручением перечислить на счет ОАО «Прибор» (поставщик) денежные 

средства в сумме 12 млн. руб. за приобретенное оборудование. 

Покупатель своевременно перечислил указанную сумму на счет поставщика, однако 

денежные средства не были зачислены на расчетный счет ОАО «Прибор». 

ОАО «Прибор» обратилось в банк с просьбой проверить, имел ли место перевод денег со 

стороны покупателя. 

В процессе изучения просьбы выяснилось, что деньги поступили на корреспондентский 

счет банка «Новость», но были зачислены на счет ЗАО «Витязь», которое использовало 

эти деньги в своих целях. 

ОАО «Прибор» потребовало от банка вернуть ему деньги и проценты за их 

использование. 

Банк отказался это сделать на том основании, что деньгами воспользовалось ЗАО 

«Витязь», которое в настоящий момент не имеет денег на своем расчетном счете, в силу 

чего банк не может вернуть их на счет ОАО «Прибор». 

Задача 3. ООО «Вымпел» обратилось в суд с иском к ЗАО «Флагман» о возврате 

переданной ему грузовой автомашины Марки «Форд» как неосновательно 

приобретенного имущества. 

В суде ЗАО «Флагман» заявило, что 15 мая 2003 г. между сторонами был заключен 

договор купли-продажи указанного автомобиля. 

16 мая 2003 г. ЗАО «Флагман» перечислило деньга поставщику, однако ООО «Вымпел» 

поставило автомобиль лишь 18 июня 2007 г. 

В январе 2008 г. ООО «Вымпел» возглавил новый директор, который предъявил к ЗАО 

«Флагман» иск о возврате автомашины на том основании, что автомобиль был передан 

ответчику по истечении срока исковой давности. Таким образом, по мнению директора, 

ООО «Вымпел» не имело обязательства передать машину. 

Задача 4. ООО «Весна» обратилось в суд с требованием о возврате ему копировального 

аппарата (ризографа), неосновательно приобретенного ЗАО «Югра», и доходов, которые 

ЗАО «Югра» получило за весь период пользования ризографом 

ЗАО «Югра» выдвинуло встречные требования о возмещении ему затрат, понесенных на 

содержание имущества. 

В ответ на это ООО «Весна» предоставило в суд в качестве доказательств документы, 

подтверждающие неоднократный отказ ЗАО «Югра» вернуть ризограф, и попросило суд 

отказать ЗАО «Югра» в удовлетворении его требований о возмещении затрат. 
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ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ)  

 

Тема:  Общие положения авторского  права.  

1.Понятие, значение, объекты и субъекты авторского права. 

2.Личные неимущественные и имущественные права  авторов произведений науки, 

литературы и искусства. 

3.Сроки действия авторских прав. Авторские договоры. Защита прав авторов. 

4.Понятие и значение смежных прав. Правовая охрана исполнений и постановок. 

5. Правовая охрана фонограмм, передач эфирного и кабельного вещания, программ для 

ЭВМ и баз  данных. 

Задача 1. Издательство «Беркут» заключило с автором детективных повестей Машковой 

договор об издании ее произведений в серии «Русский детектив». Стороны договорились, 

что книги будут выходить под псевдонимом «Тараканова». Срок действия договора был 

установлен в 10 лет с момента его подписания. 

Издательство приобрело псевдоним «Тараканова» по договору купли-продажи, по 

условиям которого получило право распоряжаться им по своему усмотрению. Машкова 

была не вправе без согласия издательства раскрывать свое подлинное имя, а также 

использовать псевдоним «Тараканова» в книгах, выпускаемых другими издательствами. 

В течение трех лет в издательстве вышло шесть книг автора. По окончании четвертого 

года Машкова решила отказаться от дальнейшего сотрудничества с издательством 

«Беркут», полагая, что оно скрывает тиражи и занижает ее гонорары. Свою новую книгу 

Машкова решила опубликовать в издательстве «Радость». 

Однако издательство «Беркут» запретило Машковой публиковать новые произведения 

под «раскрученным» псевдонимом и сообщило о том, что популярная серия будет 

продолжена. Под псевдонимом «Тараканова», на который, по мнению издательства, 

Машкова уже не имеет никаких прав, детективные повести будет публиковать другой 

автор. 

Машкова обратилась к адвокату с просьбой разъяснить ее права. 

Задача 2. Переводчик Журавлев с согласия автора книги Вебера перевел его роман с 

французского языка на русский. 

Издательство «Варна» заключило с автором книги и переводчиком договоры на 

публикацию романа и через год выпустило его в свет. 

Однако ни автору книги, ни автору перевода гонорар выплачен не был. 

Журавлев обратился в суд с иском к издательству о взыскании компенсации за нарушение 

имущественных авторских прав и потребовал прекратить распространение контрафактных 

экземпляров книги. 

В судебном заседании ответчик заявил ходатайство о привлечении в качестве третьего 

лица своего сотрудника — редактора выпущенной книги Филиппову. 
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Представитель ответчика заявил, что автором перевода является Филиппова. Указание на 

экземпляре книги в качестве автора перевода Журавлева - опечатка. 

Ходатайство ответчика было удовлетворено. 

На следующем заседании суда Филиппова сообщила, что перевод книги был сделан очень 

плохо, и ей действительно пришлось его существенно редактировать. 

На вопрос представителя истца, является ли она автором перевода книги, Филиппова 

категорически заявила: «Что вы, я бы перевела лучше!» 

Задача 3. На рекламных приглашениях и на сайте в сети Интернет ООО «Фокус» 

разместило подробную схему части города с указанием своего места нахождения (район, 

улица, дом) и маршрутов проезда к нему. Для изготовления схемы была использована 

подвергнутая переработке часть карты города из атласа, изданного ЗАО «Атлант». 

ЗАО «Атлант», обладающее исключительными правами на опубликованную в атласе 

карту города (картографическое произведение), обратилось в суд с требованием о 

взыскании с ООО «Фокус» компенсации за нарушение авторских прав в форме 

бездоговорного использования объекта авторского права. 

В судебном заседании юрист ООО «Фокус» пояснил, что никаких разрешений для 

использования опубликованной в атласе карты города не требуется. 

Использование карты для составления схемы проезда не является переработкой 

авторского произведения — карты, поскольку не является оригинальным произведением 

— результатом творческой деятельности, не требует от создателя специальных навыков и 

технических способностей. 

Приглашенный эксперт пояснил, что сходство схемы проезда и карты объясняется 

единством информации и общеизвестных фактов, заложенных в этих изображениях. 

Заимствование ООО «Фокус» элементов части произведения (кар¬ты), которые не несут в 

себе печать творчества или существенной но¬визны (названия улиц, номера зданий, 

проезды, местоположение, названия остановок транспорта, форма и размеры построек, 

шрифты надписей), не является использованием произведения, для которого требуется 

согласие автора. 

Суд в иске отказал. 

Задача 4. В соответствии с авторским договором заказа Болотов, Ивановский и Кузякин 

составили для ассоциации «Эколог» экологическую карту Московской области. Каждый 

из авторов, используя открытые сведения и свои предыдущие наработки, участвовал в 

составлении определенных разделов карты. 

Впоследствии без согласия авторов карта была выпущена издательством «Эллипс» двумя 

тиражами: 25 тыс. и 125 тыс. экземпляров. 

Коллектив авторов обратился в суд с иском к издательству «Эллипс» о взыскании 

убытков и неустойки. 

В судебное заседание авторы представили приобретенный в книжном магазине экземпляр 

составленной ими карты, на котором было указано, что авторские права на данную карту 

принадлежат Берестову и Муромскому, а также издательству «Эллипс». 

Истцы пояснили, что в действительности Берестов и Муромский являлись сотрудниками 

издательства «Эллипс» и оказывали им техническую помощь при составлении карты. 

Издательство «Эллипс» иск не признало, пояснив, что авторский оригинал-макет карты 

был получен от ассоциации «Эколог» на основании договора, согласно которому 

издательство подготовило к изданию и выпустило карту двумя тиражами. 

Представитель Федеральной службы геодезии и картографии (Роскартография), который 

участвовал в деле в качестве третьего лица, пояснил, что истцы не могут быть авторами 

экологической карты. 

Топографическая основа (карта) является федеральной собственностью, нанесенная на 

карту экологическая информация разработана специалистами различных организаций и 

ведомств. 
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Экологическая карта вообще не является объектом авторского права, поскольку не 

является результатом деятельности творческого характера. 

«В чем здесь творчество? Это доступная информация о поверхности земли, перенесенная 

с помощью технических средств на материальный носитель», — утверждал представитель 

Роскартографии. 

Задача 5. Банк «Щедрый» (кредитор и залогодержатель) выдал киностудии ООО «Факел» 

(должнику и залогодателю) кредит в размере 5 млн. руб. сроком до 1 сентября под залог 

исключительного права, которое должно было возникнуть у должника-залогодателя в 

будущем из договора авторского заказа на создание художественного фильма. 

Поскольку кредит не был возвращен в срок, банк обратился в арбитражный суд с иском к 

ООО «Факел» об обращении взыскания на заложенное имущественное право. 

ООО «Факел» иск не признало по следующим основаниям. 

Во-первых, ответчик заявил, что договор залога является незаключенным, поскольку 

договор авторского заказа был заключен между ООО «Факел» и режиссером-

постановщиком Шишкиным, которому и принадлежало авторское право на заказанный 

фильм. 

Во-вторых, на момент заключения договора залога авторского права ООО «Факел» еще не 

обладало указанным правом, так как фильм еще не был снят. 

Банк настаивал на удовлетворении своих требований. 

В судебном заседании представитель истца заявил, что ООО «Факел» имело все 

основания заложить еще не существующее авторское право, хотя обратить на него 

взыскание залогодержатель сможет лишь после создания фильма, т.е. после появления 

объекта авторского права в объективной форме. 

Задача 6. Благотворительный фонд в рамках рекламной акции решил провести у себя в 

городе концерт артистов группы «Звездный конвейер». 

С этой целью фонд арендовал у футбольного клуба стадион, а также заключил договор с 

продюсерской компанией, которая обязалась организовать концерт и нести все расходы, 

связанные с его проведением. 

Концерт прошел с большим успехом. 

Однако после концерта представители Российского авторского общества (РАО) 

выдвинули в адрес фонда и футбольного клуба ряд претензий, суть которых сводилась к 

тому, что организаторы концерта не заключили с организацией-правообладателем 

лицензионное соглашение в форме договора о предоставлении простой 

(неисключительной) лицензии и не выплатили ему авторское вознаграждение за 

исполнение песен, прозвучавших на концерте. 

Поскольку футбольный клуб и благотворительный фонд платить отказались, РАО 

обратилось в арбитражный суд с требованием взыскать солидарно с фонда, клуба и 

продюсерской компании в пользу РАО денежную компенсацию за нарушение авторских 

прав. 

Арбитражный суд признал организатором концерта футбольный клуб, на площадке 

которого осуществлялось публичное исполнение произведений без разрешения 

правообладателя, и взыскал с него в пользу РАО денежную компенсацию. 

В иске к фонду и продюсерскому центру суд отказал, указав, что никаких 

правонарушений они не совершали 

Литература: 

Нормативные акты: 

1.Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 г.) 

2.Гражданский кодекс РФ. Часть первая, вторая и третья и четвертая  //СЗ РФ. 1994. № 32; 

1996. №5; 2001. №49. 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2,  

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4. 
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Программное обеспечение и интернет ресурсы: 
1.http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2.Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3.http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4.http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 
5.http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6.http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7.http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 
8.http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9.http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10.http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 
11.http://for-euro-court.narod.ru/ 

 

 

 

2.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

 

Очная форма обучения  

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Гражданское право » включает 

следующие виды работ: 

 

№ 

п/п 
Тема 

Вопросы, 

выносимые на 

СРС 

Содержани

е СРС 

Форма 

контроля 

СРС 

Учебно-

методическ

ое 

обеспечени

е СРС 

1 2 3 4 5 6 

1.  Введение в 

гражданское право. 

1,2,3, 4, 5,6,7 ПКР, УМ, 

СК, ПР 
Б, З, ОБС  

 
ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.3, ДЛ.4, 
ДЛ.5, ДЛ 6   

2.  Гражданское 

правоотношение 

Осуществление и 

защита гражданских 

прав. 

8,8,10,11,12,13,1

5, 15,27,28, 29-40 ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, З, 
ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.3, ДЛ.4, 
ДЛ.5, ДЛ 6   

3.  Право собственности 

и иные вещные права. 

41,42,43-57 ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, З, 
ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.3, ДЛ.4, 

ДЛ.5, ДЛ 6, 

ДЛ.2   

4.  Общие положения 

обязательственного и 

договорного права. 

58, 59- 70, 71-77. ПКР, УМ, 
СК, ПР 

ОБС  
Б, З, ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.3, ДЛ.4, 

ДЛ.5, ДЛ 6   

5.  Обязательства по 

передаче имущества в 

собственность (в иное 

вещное право). 

 

81,82-92 ПКР, УМ, 

СК, ПР 
Б, КР, З, 

ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.3, ДЛ.4, 
ДЛ.5, ДЛ 6   

6.  Обязательства по 

передаче имущества в 

пользование. 

 

93, 94, 95, 96, 97 ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, З,  

 
ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.3, ДЛ.4, 

ДЛ.5, ДЛ 6   

http://www.zakon-online.ru/sub/
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7.  Обязательства по 

производству работ. 

98, 99, 100 ПКР, УМ, 

СК, ПР 
Б, КР, З,  

 
ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.3, ДЛ.4, 
ДЛ.5, ДЛ 6   

8.  Обязательства по 

оказанию финансовых 

услуг 

105, 106, 107, 

108 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 
Б, КР, З, 

ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.3, ДЛ.4, 

ДЛ.5, ДЛ 6   

9.  Обязательства по 

оказанию услуг. 

101, 102, 103 ПКР, УМ, 

СК, ПР 
Б, КР, З,  

 
ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.3, ДЛ.4, 
ДЛ.5, ДЛ 6   

10.  Обязательства из 

односторонних 

действий. 

109 ПКР, УМ, 

СК, ПР 
Б, КР, З, 

ОБС  
Б, З, ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.3, ДЛ.4, 
ДЛ.5, ДЛ 6   

11.  Обязательства по 

совместной 

деятельности. 

 

115 ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, , З, 
ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.3, ДЛ.4, 

ДЛ.5, ДЛ 6   

12.  Внедоговорные 

обязательства. 

110, 111 ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, З, , 
ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.3, ДЛ.4, 

ДЛ.5, ДЛ 6   

13.  Исключительные 

права 

(интеллектуальная 

собственность). 

 

112,113, 114 ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б,  
Б, З, ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.3, ДЛ.4, 

ДЛ.5, ДЛ 6   

 

Очно-заочная, Заочная форма обучения  

 

№ 

п/п 
Тема 

Вопросы, 

выносимые на СРС 

Содержан

ие СРС 

Форма 

контроля 

СРС 

Учебно-

методическо

е 

обеспечение 

СРС 

1 2 3 4 5 6 

14.  Введение в 

гражданское право. 

1,2,3, 4, 5,6,7 ПКР, УМ, 

СК, ПР 
Б, З, ОБС  

 
ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.3, ДЛ.4, 
ДЛ.5, ДЛ 6   

15.  Гражданское 

правоотношение 

Осуществление и 

защита 

гражданских прав. 

8,8,10,11,12,13,15, 

15,27,28, 29-40 ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, З, 
ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.3, ДЛ.4, 

ДЛ.5, ДЛ 6   

16.  Право 

собственности и 

иные вещные 

права. 

41,42,43-57 ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, З, 
ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.3, ДЛ.4, 

ДЛ.5, ДЛ 6, 

ДЛ.2   

17.  Общие положения 

обязательственного 

и договорного 

права. 

58, 59- 70, 71-77. ПКР, УМ, 

СК, ПР 
ОБС  

Б, З, ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.3, ДЛ.4, 
ДЛ.5, ДЛ 6   

18.  Обязательства по 

передаче 

имущества в 

81,82-92 ПКР, УМ, 

СК, ПР 
Б, КР, З, 

ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.3, ДЛ.4, 
ДЛ.5, ДЛ 6   
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собственность (в 

иное вещное 

право). 

 

19.  Обязательства по 

передаче 

имущества в 

пользование. 

 

93, 94, 95, 96, 97 ПКР, УМ, 

СК, ПР 
Б, КР, З,  

 
ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.3, ДЛ.4, 

ДЛ.5, ДЛ 6   

20.   

Обязательства по 

производству 

работ. 

98, 99, 100 ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, З,  

 
ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.3, ДЛ.4, 

ДЛ.5, ДЛ 6   

21.   

Обязательства по 

оказанию 

финансовых услуг 

105, 106, 107, 108 ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, З, 
ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.3, ДЛ.4, 

ДЛ.5, ДЛ 6   

22.  Обязательства по 

оказанию услуг. 

101, 102, 103 ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, З,  

 
ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.3, ДЛ.4, 

ДЛ.5, ДЛ 6   

23.  . Обязательства из 

односторонних 

действий. 

109 ПКР, УМ, 

СК, ПР 
Б, КР, З, 

ОБС  
Б, З, ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.3, ДЛ.4, 
ДЛ.5, ДЛ 6   

24.  Обязательства по 

совместной 

деятельности. 

 

115 ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, , З, 
ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.3, ДЛ.4, 

ДЛ.5, ДЛ 6   

25.  Внедоговорные 

обязательства. 

110, 111 ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, З, , 
ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.3, ДЛ.4, 

ДЛ.5, ДЛ 6   

26.  Исключительные 

права 

(интеллектуальная 

собственность). 

 

112,113, 114 ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б,  
Б, З, ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.3, ДЛ.4, 

ДЛ.5, ДЛ 6   

 

 
В графе 1 проставляется порядковый номер занятия.  

В графе 2  указывается тема, по которой организуется СРС, в графе 3 – конкретизируются вопросы 

темы. 
Графа 4 включает перечень конкретных заданий, выдаваемых студентам для самостоятельного 

выполнения и заполняется с использованием условных обозначений: 

ПКР  – подготовка к контрольной работе; 
УМ  – изучение учебного материала; 

СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 

ПР  – подготовка реферата; 

СЗВТ  – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 
ДИ  – участие в разработке деловой игры; 

ПКР – подготовка к написанию курсовой (расчетно-графической) работы (проекта); 

КО  – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 
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Формы контроля СРС, указываемые в графе 5, подразумевают способы, с помощью которых 

преподаватели осуществляют контрольные функции за выполнением самостоятельной работы 
студентов, заполняются с помощью условных обозначений: 

Б  – беседа индивидуальная или с группой; 

КР  – контрольная работа; 
З  – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 

ОБС  – обсуждение на занятиях результатов. 

 

Графа 6 «Учебно-методическое обеспечение СРС» подразумевает указание перечня литературы, 
средств обучения, необходимых для выполнения заданий.  

Учебно-методическое обеспечение оформляется как ОЛ 1 (если источник находится в списке 

основной литературы),  
ДЛ 15 (если источник находится в списке дополнительной литературы) и т.д., номер 

информационного источника соответствует его порядковому номеру в списке литературы, 

приведенному в п. 5.1. 

 

Перечень вопросов, выносимых на СРС 

 

1. Понятие гражданского права, его система, соотношение с другими отраслями права, 

функции. 

2. Предмет гражданского права. 

3. Имущественные отношения в предмете гражданского права: понятие, виды, 

регулирование. 

4. Личные неимущественные отношения в предмете гражданского права: понятие, виды, 

регулирование. 

5. Метод гражданско-правового регулирования. 

6. Понятие и виды источников гражданского права. 

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

Аналогия права и аналогия закона в гражданском праве. 

8. Гражданское правоотношение: понятие, структура, основания возникновения, 

изменения и прекращения. Классификации гражданских правоотношений. 

9. Правосубъектность: понятие, состав, сравнительная характеристика по видам субъектов 

гражданских правоотношений. 

10. Понятие и виды дееспособности физических лиц. Порядок ее ограничения. 

11. Опека и попечительство. 

12. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим: 

понятие, порядок и правовые последствия. 

13. Место жительства, местопребывание и местонахождение: понятие,юридическое 

значение. 

14. Понятие и признаки юридического лица. 

15. Образование юридического лица. Учредительные документы. Государственная 

регистрация. Значение лицензирования деятельности юридических лиц. 

16. Прекращение деятельности юридических лиц. 

17. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. 

18. Классификации юридических лиц в гражданском праве. 

19. Гражданско-правовой статус хозяйственного товарищества. 

20. Гражданско-правовой статус акционерного общества. 

21. Гражданско-правовой статус общества с ограниченной ответственностью. 

22. Гражданско-правовой статус производственного кооператива. 

23. Гражданско-правовой статус государственных и муниципальных унитарных 

предприятий. 

24. Гражданско-правовой статус некоммерческих организаций. 

25. Филиалы и представительства юридических лиц. 
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26. Участие РФ и субъектов РФ в гражданско-правовых отношениях. Муниципальные 

образования как субъекты гражданских правоотношений. 

27. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 

28. Вещи: понятие, сравнительная характеристика с имуществом, классификации. 

29. Деньги и валютные ценности. Особенности их правового режима. 

30. Понятие, виды и особенности правового режима ценных бумаг. 

31. Недвижимое имущество: понятие, состав, особенности правового режима. 

32. Нематериальные блага: понятие, классификации. 

33. Понятие, признаки, условия действительности и форма сделки. 

34. Недействительные сделки: понятие и виды, санация. Последствия заключения и 

исполнения недействительных сделок. 

35. Представительство: понятие и виды, основания возникновения; 

особенности коммерческого представительства. 

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

37. Сроки: понятие и исчисление. Классификации сроков. 

38. Исковая давность: понятие, виды, применение, исчисление. Приостановление, перерыв 

и восстановление срока исковой давности. 

39. Осуществление субъективного гражданского права и исполнение гражданской 

обязанности: понятие, принципы, способы, пределы. 

40. Понятие и содержание права на защиту. Варианты реализации и способы защиты 

гражданских прав. 

41. Понятие и виды вещных прав. 

42. Понятие права собственности в объективном и субъективном смысле и его 

содержание. 

43. Основания (способы) возникновения права собственности. 

44. Основания прекращения права собственности. 

45. Право собственности физических лиц: понятие, содержание, субъекты и объекты. 

46. Право собственности юридических лиц: понятие, содержание, субъекты и объекты. 

47. Право государственной собственности: понятие, содержание, субъекты и объекты. 

48. Право муниципальной собственности: понятие, содержание, субъекты и объекты. 

49. Приватизация государственного и муниципального имущества. 

50. Общая долевая собственность: понятие, режим, особенности. 

51. Общая совместная собственность: понятие, режим, особенности. 

52. Вещные права на земельный участок. 

53. Право хозяйственного ведения. 

54. Право оперативного управления. 

55. Сервитуты. 

56. Вещно-правовые способы защиты права собственности и других вещных прав. 

57. Обязательственно-правовые способы защиты права собственности и других вещных 

прав. 

58. Обязательство: понятие, содержание, основания возникновения,классификация. 

59. Субъекты обязательств. Множественность лиц и перемена лиц в обязательствах. 

60. Исполнение обязательства: понятие, принципы, способы, срок, место, валюта. 

61. Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств. 

62. Неустойка: понятие, виды, форма соглашения о неустойке. 

63. Залог: понятие, основания возникновения, содержание, виды, прекращение. 

64. Поручительство. 

65. Банковская гарантия. 

66. Задаток. Удержание. 

67. Гражданско-правовая ответственность: понятие, основания (условия) наступления. 

68. Виды ответственности в гражданском праве. 

69. Ответственность за действия третьих лиц. 
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70. Просрочка должника. Просрочка кредитора. 

71. Основания снижения размера ответственности и освобождения от нее. 

72. Понятие убытков. Компенсация морального вреда. 

73. Понятие, основание и способы прекращения обязательств. 

74. Предоставление отступного, зачет, новация. 

75. Прекращение обязательства прощением долга, невозможностью исполнения. 

76. Договоры: понятие, содержание, классификации. 

77. Заключение договора. Преддоговорные споры. 

78. Свобода договора. Соотношение договора и закона. Толкование договора. 

79. Публичный договор. Договор присоединения. Договор в пользу третьего лица. 

80. Изменение и расторжение договора. 

81. Общие положения о купле-продаже. 

82. Договор розничной купли-продажи. 

83. Договор поставки: понятие, существенные условия, роль в предпринимательских 

отношениях 

84. Поставка товаров для государственных нужд. 

85. Договор контрактации. 

86. Договор энергоснабжения. 

87. Договор продажи недвижимости. 

88. Продажа предприятия. 

89. Договор мены: понятие, существенные условия, роль в предпринимательских 

отношениях. 

90. Договор дарения: понятие, существенные условия. Запрет и ограничение дарения. 

Отказ от исполнения договора и отмена дарения. 

91. Договор постоянной ренты. 

92. Договор пожизненной ренты и его виды. 

93. Договор найма жилого помещения (понятие, виды, условия, права и обязанности 

сторон). 

94. Заключение договора коммерческого и социального найма и их форма. 

95. Стороны договора найма жилого помещения и их замена. Временные жильцы и 

поднаниматели, их права и обязанности. 

96. Прекращение договора найма жилого помещения. 

97. Договор безвозмездного пользования. 

98. Общие положения о подряде. 

99. Договор бытового подряда. 

100. Договор строительного подряда. 

101. Договоры перевозки груза. 

102. Договоры перевозки пассажира и багажа. 

103. Договоры транспортной экспедиции. 

104. Договоры буксировки. 

105. Договор займа. 

106 Кредитный договор. 

107. Договор имущественного страхования. 

108. Договор личного страхования. 

109. Договорные формы действий в чужих интересах. 

110. Компенсация морального вреда. 

111. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

112. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации: понятие, виды, условия признания, государственная регистрация. 

113. Интеллектуальные права: понятие, содержание, виды, сроки действия, их охрана и 

защита. 
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114. Договоры об отчуждении исключительного права и использовании результата 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. 

115. Соотношение договора простого товарищества и договора о совместной деятельности 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

 

3.1. Образовательные технологии 
При  изучении  дисциплины  предусматривается  использование  следующих активных  и  

интерактивных  образовательных  технологий (учебных  форм), предусмотренных в планах 

семинарских и практических занятий:  

Адаптивное обучение – способ организации учебного процесса с учетом индивидуального 
уровня подготовки обучаемого до начала обучения и/или в процессе обучения. 

Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

руководящими работниками или специалистами в различных производственных ситуациях (в 
учебном процессе – в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 

правилам группой людей в диалоговом режиме. Диалоговые игры применяются в качестве 

средства активного обучения для освоения процессов принятия решения. 
Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое мнение 

по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам 

подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по предложенной тематике.  

Мастер-класс – семинар, который проводит эксперт (известный действующий специалист) 
в области права, для тех, кто хочет улучшить свои практические достижения в этом предмете. 

Метод «инцидента» - метод поиска информации самими слушателями, целью которого 

является развитие или совершенствование умений слушателей, с одной стороны, принимать 
решения в условиях недостаточности информации, с другой – рационально собирать и 

использовать информацию, необходимую для принятия решения. 

Метод кейсов – технология, сущность которой состоит в том, что учебный материал 
подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате их активной 

исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. Метод анализа конкретных 

ситуаций прививает практические навыки работы с информацией; учит вычленять, 

структурировать и ранжировать проблемы. 
Метод мозгового штурма – метод генерирования идей, сущностью которого является 

экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества вариантов решения 

проблемы с последующим их критическим анализом. 
Метод проектов – комплексный метод обучения, результатом которого является создание 

какого либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат исследовательские методы 

обучения. 

Ролевая игра – модель построения учебного процесса, с целью приобретения практики 
вариантов различного поведения, поиска наиболее оптимальной тактики и стратегии нахождения 

решения проблемы. Сюжетно-ролевые игры проводятся по предварительно разработанному 

сценарию, имеют развернутые инструкции для всех участников игры с описанием содержания их 
роли. Данный тип игр основывается на более сложном механизме взаимодействия участников 

игры, что требует большего времени для проведения занятия. 

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 
компетентности и межличностного профессионального поведения в общении (практические 

занятия по темам).  

Как показывает педагогическая практика теоретические вопросы лучше усваиваются, 

когда учебная работа проводится в форме дискуссии. Добиваясь от каждого студента 
добросовестного выполнения в часы самостоятельной работы индивидуального задания 

преподавателя, таким образом, планируется их подготовка к проведению дискуссии в учебное 

время. При выборе и формулировании конкретной темы выступления обязательно учитывается 
обоснованное мнение студента-докладчика, содокладчика. Как правило позиции по одной 

проблеме, изложенные в ходе дискуссии, полностью не совпадают. На протяжении ряда таких 

занятий, добиваясь от студентов концентрации внимания, необходимо вырабатывать умение 

слышать особенности правовой аргументации собеседника, выделять главное в обсуждаемой теме, 
правильно задавать вопросы, а в итоге - организовать публичный спор (диспут). Его 
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предполагается использовать как одну из самых активных форм работы со студентами в 

атмосфере свободного, непринужденного высказывания по острым правовым проблемам 
технического регулирования в торговле.  

Подражание, изображение, совместное с преподавателем обсуждение деловых ситуаций и 

решение задач, создание различного рода юридических документов как активные средства 
обучения особенно полезны при проведении практических занятий.  

В этом направлении предполагается внедрять в педагогическую практику мастер-классы: 

семинары с участием известных действующих специалистов в указанной области. Выездные 

школы помогут студентам «погрузиться» в юридическую среду, для чего намечается проработка 
возможности их присутствия при рассмотрении соответствующих споров в арбитражных судах, 

освящении их в средствах массовой информации.  

Заключительная тема курса обсуждается на последнем семинаре, где студенты, могут дать 
развернутое изложение каждого из вопросов семинарского занятия по данной теме (доклад). На 

этом же занятии подводятся общие итоги, что может быть проведено в форме тестирования или 

коллоквиума. Именно эти формы более всего отвечают выявлению итогового уровня 

подготовленности как каждого студента, так и группы в целом и зависимости от посещения 
аудиторных занятий и участия в них. 

Проведение  занятий построено на групповой совместной деятельности студентов. Во 

время занятий используется беседа, мозговой штурм, семинар-презентация и т.п. 

 

Очная форма обучения  

 

Наименование тем занятий c использованием активных форм обучения 

 

Очная форма – 4 года 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интерактивн

ого обучения 

Кол-

во 

часов 

% 

учебног

о 

времени 

1 2 3 4 5 6 

1 

Гражданское правоотношение. 

Осуществление и защита 

гражданских прав 

лекция 
Проблемная 

лекция 
4 100% 

2 

Гражданское правоотношение. 

СЗ 
Мозговой 

штурм 
4 100% 

3 
Осуществление и защита 

гражданских прав 
СЗ 

Мозговой 

штурм 
4 100% 

4 
Граждане (физические лица) 

СЗ 
Лекция-

презентация 
4 100% 

5 
Граждане (физические лица) 

СЗ 
Мозговой 

штурм 
4 100% 

6 

Граждане (физические лица) 

(Признание гражданина 

безвестно отсутствующим, 

объявление его умершим. Опека 

и попечительство») 

 

СЗ 
Мозговой 

штурм 
4 100% 

7 

Юридические лица как 

субъекты гражданских 

правоотношений  

 

 

СЗ 
Мозговой 

штурм 
4 100% 
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8 
Объекты гражданских прав 

СЗ 
Мозговой 

штурм 
4 100% 

9 

Понятие и виды 

представительства.  

Доверенность 

СЗ Деловая игра 4 100% 

10 
Понятие и видвы сделок 

СЗ 
Мозговой 

штурм 
4 100% 

11 

Исключительные права 

(интеллектуальная 

собственность 

СЗ диспут 2 100% 

12 

Личные неимущественные 

права СЗ 

Анализ 

судебной 

практики 

4 100% 

13 

Общие положения 

обязательственного и 

договорного права 
СЗ 

Решение 

ситуационны

х задач по 

теме 

2 100% 

14 
 «Обязательства по передаче 

имущества в собственность 
СЗ Тренинг 4 100% 

15 
Обязательства по производству 

работ 
СЗ 

Мозговой 

штурм 
2 100% 

16 

Обязательства по приобретению 

и использованию 

исключительных прав и ноу-хау 
СЗ 

Решение 

ситуационны

х задач по 

теме 

4 100% 

17 
Обязательства по оказанию 

услуг 
СЗ Дискуссия 2 100% 

Итого 22 % 

 

Очно-заочная, Заочная форма 5 лет  

 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интерактивно

го обучения 

Кол-во 

часов 

% 

учебног

о 

времен

и 

1 2 3 4 5 6 

1 

Гражданское 

правоотношение. 

Осуществление и защита 

гражданских прав 

лекция 
Проблемная 

лекция 
4 100% 

2 

Гражданское 

правоотношение. СЗ 
Мозговой 

штурм 
4 100% 

3 
Осуществление и защита 

гражданских прав 
СЗ 

Мозговой 

штурм 
4 100% 

5 
Граждане (физические лица) 

СЗ 
Мозговой 

штурм 
4 100% 

7 

Юридические лица как 

субъекты гражданских 

правоотношений  

СЗ 
Мозговой 

штурм 
4 100% 
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8 
Объекты гражданских прав 

СЗ 
Мозговой 

штурм 
4 100% 

9 

Понятие и виды 

представительства.  

Доверенность 

СЗ Деловая игра 4 100% 

10 
Понятие и видвы сделок 

СЗ 
Мозговой 

штурм 
4 100% 

11 

Исключительные права 

(интеллектуальная 

собственность 

СЗ диспут 2 100% 

12 

Личные неимущественные 

права СЗ 

Анализ 

судебной 

практики 

4 100% 

13 

Общие положения 

обязательственного и 

договорного права 

СЗ 

Решение 

ситуационных 

задач по теме 

2 100% 

14 
 «Обязательства по передаче 

имущества в собственность 
СЗ Тренинг 4 100% 

15 
Обязательства по 

производству работ 
СЗ 

Мозговой 

штурм 
2 100% 

16 

Обязательства по 

приобретению и 

использованию 

исключительных прав и ноу-

хау 

СЗ 

Решение 

ситуационных 

задач по теме 

4 100% 

17 
Обязательства по оказанию 

услуг 
СЗ Дискуссия 2 100% 

Итого 23 % 

 

Тема Гражданское правоотношение. Осуществление и защита гражданских прав 

Вид аудиторного занятия – лекция  

Метод интерактивного обучения – проблемная лекция  

 

Цели: сформировать у студентов представление о понятие гражданских правоотношений. 

В процессе освоения дисциплины студент готовиться к решению следующих 

профессиональных задач: сформулировать определение правоотношения;  разъяснить, 

что в науке гражданского права понимается под гражданским правоотношением; каким 

образом право воздействует на поведение людей, и в литературе гражданское 

правоотношение. 

 

Ход занятия: 

I этап: введение в изучаемую проблему 
Анализ предложенных ситуаций и выявление алгоритма решения с учетом 

определенной последовательности применения статей, конкретных нормативных актов 

(поиск общей и специальной нормы). Ориентировать обучаемых на предмет предстоящей 

проблемы разговора, нацеливать их на на вдумчивый поиск, анализ, соотнесение 

определенной нормы с конкретной ситуацией и т.д. 

II этап: Раскрыть проблему 

Проблема 1. 
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Буквально к катастрофическим последствиям для правоведения привела перестройка 

в 30—40-х годах юридического знания на основе категории «правоотношение». Она и 

ныне остается одной из фундаментальных, что сдерживает развитие науки. 

Правоотношение (правовое или юридическое отношение) ныне является одной из 

фундаментальных категорий теории права. Поэтому нет ничего удивительного в том, что 

и по сей день наибольшее число монографий и статей, посвящаются не правоотношениям 

вообще, а гражданским правоотношениям.  

Несмотря на столь представительный состав участников научных исследований 

проблематики правоотношений и колоссальный объем проделанной ими работы, многие 

ее аспекты и по сей день сохраняют статус terra incognita как юриспруденции вообще, так 

и цивилистики в особенности. Причиной явно недостаточной эффективности ведущейся в 

этой сфере деятельности является специфическая природа понятия о правоотношении. 

Можно сказать, что при определенном подходе к исследованию это понятию становится 

равнозначным понятию о правовой реальности вообще — понятию высшей степени 

обобщения и абстракции. «Естественник», посвятивший себя поиску закономерностей 

мироустройства, может длительное время проблуждать в потемках, но так ничего и не 

установить со сколько-нибудь приемлемой степенью достоверности.  

Больше того, предмет исследования (правоотношение) оказалось чрезвычайно 

непросто уловить и формализовать. Уже на стадии простого описания понятия о 

правоотношении взаимодействие между учеными окутывается туманом взаимного 

недопонимания. Достаточно сказать, что на одно только уяснение различий в 

методологических подходах к трактовке правоотношения российской науке 

потребовалось несколько десятков лет, но даже теперь эти различия известны далеко не 

всем. 

Проблема 2.  

Понятие "правоотношение" является одним из центральных в общей теории права и 

позволяет уяснить, каким образом право воздействует на поведение людей, и в литературе 

гражданское правоотношение представлено в широком исследовательском спектре. 

Во-первых, гражданское правоотношение рассматривается исследователями с точки 

зрения своего значения и сущности. Как правило, эта категория воспринимается 

правоведами как отношение особого структурного типа и как урегулированное нормой 

права общественное отношение, т.е. реальное поведение участников гражданского 

правоотношения. Также оно рассматривается с позиции образования правоотношения, 

прав и обязанностей как результат реализации норм права в жизни общества либо с точки 

зрения взаимодействия субъектов гражданского правоотношения, протекающего в 

установленной форме, предписанной нормой объективного права  

С точки зрения содержания гражданские правоотношения понимаются 

специалистами как совокупность субъективных гражданских прав и субъективных 

гражданских обязанностей. Кроме юридического содержания (субъективных прав и 

юридических обязанностей) многие авторы выделяют и материальное содержание 

правового отношения. 

Во-вторых, гражданские правоотношения рассматриваются с позиции состава или 

структуры правоотношения, элементами которого являются участники регулируемых 

отношений, субъективные права и субъективные обязанности, а также объекты 

гражданского права. Кроме того, ученые-правоведы отмечают и другие составные части 

гражданского правоотношения, например правовое "состояние его субъектов и объектов". 

В теории выделяют структуру содержания гражданского правоотношения, под 

которой понимается "способ взаимосвязи субъективных прав и субъективных 

обязанностей"; при этом отмечается, что "структура содержания правоотношения может 

быть простой и сложной". 

В-третьих, гражданские правоотношения исследуются с точки зрения особенностей 

их субъектного состава (физические и юридические лица, государство, субъекты 
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Федерации и муниципальные образования) и характера правового положения участников 

рассматриваемых отношений (состояние юридического равенства сторон, автономия воли, 

их имущественная и организационная обособленность друг от друга). Действительно, для 

участников гражданских правоотношений свойственны следующие черты: а) 

обособленность законных интересов каждого из субъектов этих отношений; б) 

установление, изменение и прекращение данных правоотношений в большинстве случаев 

устанавливается свободным усмотрением, т.е. волей самих участников гражданских 

отношений. Кроме того, стороны гражданско-правовых отношений формально 

равноправны, правомочие в гражданских правоотношениях присутствует лишь в качестве 

материально-правового притязания, но не веления. 

В-четвертых, исследуются круг и специфика объектов гражданских 

правоотношений. Традиционно к объектам гражданских прав относят (исходя из целевого 

назначения и правового режима): а) имущество, в том числе вещи, включая деньги и 

ценные бумаги; имущественные права; имущественные обязанности, например 

наследственную массу, которая складывается не только из вещей, имущественных прав 

(активов), но и имущественных обязанностей (пассивов); б) действия как объекты 

обязательственных правоотношений (работы и услуги); в) результаты интеллектуального 

и духовного творчества, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная 

собственность - объекты гражданских отношений, охраняемые, в частности, нормами 

авторского и патентного права; д) нематериальные блага: жизнь, здоровье, честь, доброе 

имя, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, 

личная и семейная тайна и другие блага, принадлежащие гражданину от рождения или в 

силу закона, - неотчуждаемы; е) информация: служебная или коммерческая тайна, в 

частности ноу-хау как разновидность охраноспособной коммерческой информации. 

Именно данный состав объектов гражданских прав закреплен в действующем 

отечественном законодательстве. 

III этап: Подведение итогов. 

Целесообразно подводить итоги дискуссии и давать оценку результатов анализа 

после завершения обсуждения каждого блока вопросов. Преподаватель также после 

обсуждения каждого блока вопросов делает вывод по итогам решения проблемных 

вопросов. 

 

Тема. Гражданское правоотношение.  

 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – мозговой штурм 

 

Цель – проведения мозгового штурма являются изучение студентами: совокупности 

правовых норм, регламентирующих возникновение, изменение и прекращение 

гражданско-правовых отношений; сформировать у студентов представление о понятие 

гражданских правоотношений с точки зрения практического воплощения их в 

юридических институтах и теоретических определениях. 

В процессе освоения дисциплины студент готовиться к решению следующих 

профессиональных задач: рассмотреть понятие субъективного права как элемент 

гражданского правоотношения с точки зрения ученых в различных областях 

права;рассмотреть субъективные права и юридические обязанности рассматриваются в 

качестве содержания правоотношения. 

 

Ход занятия: 

I этап: Подготовка занятия 

Необходимо сформировать группу генераторов идей (как правило, 5-10 

человек).Создается экспертная группа, которой предстоит подвергнуть анализу все 
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выдвинутые идеи и отобрать лучшие. Сами генераторы, завершив выдвижение идей, 

выступают как эксперты.  

Следует подготовить всё необходимое для записи идей и демонстрации списка. 

Варианты: 

 Доска и мел 

 Листы бумаги на планшетах и фломастеры 

 Разноцветные стикеры 

 Ноутбук в связке с проектором 

II этап: Групповая работа над ситуацией. Основная часть.  

Требуется назначить ведущего мозгового штурма. В большинстве случаев ведущий 

известен изначально, он и организует мозговой штурм. Желательно, выбрать одного или 

двух секретарей, которые будут фиксировать все идеи. Участники должны знать, что 

время ограничено, и им необходимо выдать как можно больше идей в сжатые сроки.  

Использование методики «мозговой штурм» стимулирует группу студентов к 

быстрому генерированию как можно большего вариантов ответа на вопрос. Для 

проведения «мозгового штурма» возможно деление участников на несколько групп: 

 генераторы идей, которые высказывают различные предложения, направленные на 

разрешение проблемы; 

 критики, которые пытаются найти отрицательное в предложенных идеях; 

 аналитики, которые будут привязывать выработанные предложения к конкретным 

реальным условиям с учетом критических замечаний и др. 

На первом этапе проведения группа рассматривает проблему понятия гражданских 

правоотношений с точки зрения практического воплощения их в юридических 

институтах и теоретических определениях м субъективные права и юридические 

обязанности рассматриваются в качестве содержания правоотношения участники 

высказывают по очереди любые предложения в точной и краткой форме, ведущий 

записывает все предложения (на доске, плакате) без критики их практической 

применимости. 

На втором этапе проведения «мозгового штурма» высказанные предложения и 

обсуждаются по конкретным авторам.  

Современное состояние научного знания в рассматриваемой области, следует 

отметить существующее, как и прежде, разделение проводимых исследований на 

имеющие общетеоретический характер и осуществляющие отраслевой подход. 

Достаточно глубокие исследования гражданских правоотношений проводились 

учеными в области общей теории права (С.С. Алексеев, Н.Г. Александров, В.Б. Исаков, 

С.Ф. Кечекьян), гражданского права (О.С. Иоффе, О.А. Красавчиков, Ю.К. Толстой), 

гражданского процессуального права (П.Ф. Елисейкин, Н.Б. Зейдер, А. Клейнман, Е.А. 

Крашенинников, Н.А. Чечина, В.Н. Щеглов, В.В. Ярков). 

Изучению проблем отдельных аспектов гражданского права уделено внимание в 

трудах таких авторов, как М.М. Агарков, В.В. Витрянский, Б.М. Гонгало, Ю.И. Гревцов, 

В.П. Грибанов, Л.О. Красавчикова, О.Ю. Скворцов, В.П. Шахматов, В.Ф. Яковлев. 

Процессуальные вопросы нашли отражение в трудах следующих ученых-

процессуалистов: М.А. Гурвич, Н.Г. Елисеев, В.М. Жуйков, С.К. Загайнова, К.И. 

Комиссаров, Ю.К. Осипов, М.С. Шакарян, М.К. Юков. 

Перечисленные авторы считают, что правоотношения - это связь через права и 

обязанности, которые закреплены в нормах объективного права. 

Большинство исследователей подчеркивают, что носитель субъективного права - 

лицо управомоченное; носитель юридической обязанности - лицо обязанное. В 

правоотношении лицу управомоченному всегда противостоит лицо обязанное, будь то 

другой человек, организация, государственный орган или государство в целом. В этом 

смысле правоотношение является связью индивидуализированной, что проявляется, во-

первых, поименно, когда субъекты права называются своим полным именем или полными 
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реквизитами; таковы, к примеру, семейно-брачные отношения, отношения между 

организациями и т.п.; во-вторых, по названию социальных ролей. 

В последнем случае поименное или пореквизитное определение субъектов не имеет 

значения, называются лишь их социальные роли: продавец - покупатель, работник 

правоохранительных органов - гражданин. 

Точка зрения на то, что гражданское правоотношение - сложное системное 

образование, разделяют абсолютное большинство указанных исследователей. Ряд авторов 

при этом обосновывают динамичный характер этого социально-правового явления. 

Вместе с тем движение гражданского правоотношения практически всеми в литературе 

рассматривается исключительно в связи с возникновением, осуществлением и 

прекращением субъективного гражданского права и исполнением корреспондирующей с 

ним ему правовой обязанности. 

Вместе с тем с момента проведения наиболее крупных исследований в 1990-е гг. 

перед правовой наукой был поставлен ряд новых вопросов, которые, как представляется, 

до сих пор не нашли своего решения. 

Среди наиболее значимых, на наш взгляд, публикаций по характеризуемой 

проблематике можно назвать работы А.И. Бобылева; А.В. Васильева; Ю.И. Гревцова; Д.В. 

Петкова; О.Ю. Сидоровой, К.Б. Кораева; Н.К. Басмановой и др. 

Субъективные права и юридические обязанности рассматриваются в качестве 

содержания правоотношения подавляющим большинством исследователей. Обратимся и 

мы к их рассмотрению. Можно обозначить три наиболее распространенных подхода к 

определению субъективного гражданского права: 1) право как мера возможного 

поведения субъекта, 2) право как возможность требовать определенных действий 

(бездействия) обязанного субъекта и 3) комбинационный подход, объединяющий первые 

два. 

Анализ указанных авторов показывает, что совокупность прав и обязанностей 

субъектов составляет юридическое содержание правоотношения, что также признается 

всеми учеными. Вместе с тем гражданское правоотношение обладает еще и материальным 

содержанием, которое не только динамично, но и перманентно связано с его юридическим 

содержанием. Более того, именно способность к изменчивости материальной 

составляющей юридического взаимодействия оказывает существенное влияние на 

правовое состояние гражданского отношения в целом и состояние элементов его системы 

и подсистем. 

В перечисленных авторов высказывания под правоотношением, как правило, 

понимается такое отношение, которое возникает вследствие воздействия норм 

позитивного права на поведение людей. Между нормой права и правоотношением 

существует довольно прочная связь - в жизни возникают только те правоотношения, на 

которые указывает юридическая норма, т.е. правоотношения - это законоотношения. 

На третьем этапе проведения «мозгового штурма» группа представляет 

презентацию результатов по заранее оговоренному принципу: 

 самое оптимальное решение, 

 несколько наиболее удачных предложений; 

 самое необычное решение и т.п. 

Ведущий (фасилитатор, модератор) поочередно даёт слово генераторам идей, чтобы 

они не галдели все одновременно. Следит, чтобы все участники штурма имели равную 

возможность высказаться. Ведущий может вносить свои идеи наравне со всеми. 

Корректно, но решительно пресекает критику идей, которая почти всегда непроизвольно 

возникает, особенно поначалу. Здесь ясно видно чередование творческих, синтезирующих 

этапов и аналитических, рассудочных. Это чередование расширений и сужений 

поискового поля присуще всем развитым методам поиска. 

III этап: Подведение итогов. 
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Целесообразно подводить итоги дискуссии и давать оценку результатов анализа 

после завершения обсуждения вопросов. Преподаватель также после обсуждения каждого 

блока вопросов делает вывод по итогам дискуссий, выделяет лучшие ответы, оценивает 

работу подгрупп.  

Подводится итог коллективной работы над ситуацией. Выделяются наиболее 

оптимальные решении проблем, вытекающие из конкретной ситуации. Дается 

окончательная оценка работы группы. 

 

Тема .Осуществление и защита гражданских прав 

 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – мозговой штурм 

Цель – проведения мозгового штурма являются формирование у студентов представление 

о разграничениях действий и событий гражданских правоотношений.  

Задача: 

 рассмотреть основные признаки действия как юридического факта; 

 рассмотреть действия и события в соотношении как причина и следствие. 

 

Ход занятия: 

I этап: Подготовка занятия 

Необходимо сформировать группу генераторов идей (как правило, 5-10 человек). 

Создается экспертная группа, которой предстоит подвергнуть анализу все выдвинутые 

идеи и отобрать лучшие. Сами генераторы, завершив выдвижение идей, выступают как 

эксперты.  

Следует подготовить всё необходимое для записи идей и демонстрации списка. 

Варианты: 

 Доска и мел 

 Листы бумаги на планшетах и фломастеры 

 Разноцветные стикеры 

 Ноутбук в связке с проектором 

 II этап: Групповая работа над ситуацией. Основная часть 

Требуется назначить ведущего мозгового штурма. В большинстве случаев ведущий 

известен изначально, он и организует мозговой штурм. Желательно, выбрать одного или 

двух секретарей, которые будут фиксировать все идеи. Участники должны знать, что 

время ограничено, и им необходимо выдать как можно больше идей в сжатые сроки.  

Использование методики «мозговой штурм» стимулирует группу студентов к 

быстрому генерированию как можно большего вариантов ответа на вопрос. Для 

проведения «мозгового штурма» возможно деление участников на несколько групп: 

 генераторы идей, которые высказывают различные предложения, направленные на 

разрешение проблемы; 

 критики, которые пытаются найти отрицательное в предложенных идеях; 

 аналитики, которые будут привязывать выработанные предложения к конкретным 

реальным условиям с учетом критических замечаний и др. 

На первом этапе проведения группа рассматривает проблему разграничения 

действий и событий и разграничения действий и событий как причина и следствие. 

На втором этапе проведения «мозгового штурма» высказанные предложения и 

обсуждаются по поднятым проблемам. 

Действия как юридические факты принято противопоставлять событиям, имеющим 

юридическое значение. Несмотря на традиционность и кажущуюся очевидность этого 

противопоставления, существует ряд проблем, связанных со сложностью разграничения 

событий и действий. Один из основных признаков действия как юридического факта 

состоит в том, что действие рассматриваются как волевое явление, а событие — как 
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неволевое (или — вневолевое). Однако если придерживаться этой посылки, то окажется, 

что событиями следует признать лишь те явления действительности, которые происходят 

исключительно вследствие действия сил природы (ураганы, наводнения, грозы и т.п.), ибо 

только они могут совершенно не зависеть от волевого действия человека. Однако тогда 

разграничение событий и действий еще более затрудняется. В частности, если следовать 

этому подходу, то к событиям следует отнести недействительную сделку (стороны 

намеревались породить одни последствия, а в результате — породили совершенно иные); 

акт органа по регистрации прав на недвижимое имущество об отказе в регистрации права 

(сторона, подавшая заявление, ожидала, что орган по регистрации зарегистрирует право, а 

он в регистрации отказал); судебное решение (ведь истец, подавая иск, рассчитывает на 

его удовлетворение, но судебное решение лежит совершенно вне волевой сферы истца). 

Другая проблема разграничения действий и событий состоит в том, что действия и 

события зачастую соотносятся как причина и следствие. Например, пожар может быть 

последствием поджога, наводнение — последствием разрушения плотины взрывом. По 

всей видимости, в этом случае можно говорить о двух юридических фактах — действии и 

событии, причем каждый из этих фактов может быть основанием для возникновения 

самостоятельных правоотношений (например, факт пожара — основанием для выплаты 

страхового возмещения, а факт поджога — основанием для возникновения охранительных 

правоотношений по возмещению ущерба). 

Понятно, что подобные затруднения должны привести к мысли о том, что деление 

событий на абсолютные и относительные и отграничение последних от действий является 

в некотором смысле искусственным. Поэтому было бы правильным относить к 

юридическим событиям только те явления окружающей действительности, которые 

представляют собой проявление действия естественных сил. 

На третьем этапе проведения «мозгового штурма» группа представляет 

презентацию результатов по заранее оговоренному принципу: 

 самое оптимальное решение, 

 несколько наиболее удачных предложений; 

 самое необычное решение и т.п. 

Ведущий (фасилитатор, модератор) поочередно даёт слово генераторам идей, чтобы 

они не галдели все одновременно. Следит, чтобы все участники штурма имели равную 

возможность высказаться. Ведущий может вносить свои идеи наравне со всеми. 

Корректно, но решительно пресекает критику идей, которая почти всегда непроизвольно 

возникает, особенно поначалу. Здесь ясно видно чередование творческих, синтезирующих 

этапов и аналитических, рассудочных. Это чередование расширений и сужений 

поискового поля присуще всем развитым методам поиска. 

III этап: Подведение итогов 

Целесообразно подводить итоги дискуссии и давать оценку результатов анализа 

после завершения обсуждения вопросов. Преподаватель также после обсуждения каждого 

блока вопросов делает вывод по итогам дискуссий, выделяет лучшие ответы, оценивает 

работу подгрупп.  

Подводится итог коллективной работы над ситуацией. Выделяются наиболее 

оптимальные решении проблем, вытекающие из конкретной ситуации. Дается 

окончательная оценка работы группы. 

 

Тема:  Граждане (физические лица) 

 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – мозговой штурм 

 

Цели: сформировать представление студентов ограничения гражданской 

правоспособности военнослужащих по контракту. 
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Задачи:  

 рассмотреть ограничение возможности заниматься предпринимательской и любой 

иной не запрещенной законом деятельностью не учитывает должностное положение 

военнослужащего; 

 рассмотреть запрет на участие военнослужащих в управлении коммерческой 

организацией следует ограничить случаями участия в деятельности органа управления 

коммерческой организации на платной основе; 

 рассмотреть требование о передаче ценных бумаг в доверительное управление должно 

распространяться лишь на случаи, когда владение ценными бумагами может привести к 

конфликту интересов на государственной службе. 

 

Ход занятия: 

I этап: Подготовка занятия 

Необходимо сформировать группу генераторов идей (как правило, 5-10 человек). 

Создается экспертная группа, которой предстоит подвергнуть анализу все выдвинутые 

идеи и отобрать лучшие. Сами генераторы, завершив выдвижение идей, выступают как 

эксперты.  

Следует подготовить всё необходимое для записи идей и демонстрации списка. 

Варианты: 

 Доска и мел 

 Листы бумаги на планшетах и фломастеры 

 Разноцветные стикеры 

 Ноутбук в связке с проектором 

II этап: Групповая работа над ситуацией. Основная часть 

Требуется назначить ведущего мозгового штурма. В большинстве случаев ведущий 

известен изначально, он и организует мозговой штурм. Желательно, выбрать одного или 

двух секретарей, которые будут фиксировать все идеи. Участники должны знать, что 

время ограничено, и им необходимо выдать как можно больше идей в сжатые сроки.  

Использование методики «мозговой штурм» стимулирует группу студентов к 

быстрому генерированию как можно большего вариантов ответа на вопрос. Для 

проведения «мозгового штурма» возможно деление участников на несколько групп: 

 генераторы идей, которые высказывают различные предложения, направленные на 

разрешение проблемы; 

 критики, которые пытаются найти отрицательное в предложенных идеях; 

 аналитики, которые будут привязывать выработанные предложения к конкретным 

реальным условиям с учетом критических замечаний и др. 

На первом этапе проведения группа рассматривает проблему ограничения 

гражданской правоспособности военнослужащих по контракту 

На втором этапе проведения «мозгового штурма» высказанные предложения и 

обсуждаются по понятым проблемам. 

Среди законодательных актов, ограничивающих гражданскую правоспособность 

военнослужащих по контракту как участников имущественных отношений, в первую 

очередь следует выделить Федеральный закон от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе 

военнослужащих" (далее - Закон о статусе военнослужащих). 

Согласно п. 7 ст. 10 Закона о статусе военнослужащих военнослужащие не вправе: 

1) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, за исключением педагогической, 

научной и иной творческой деятельности, если она не препятствует исполнению 

обязанностей военной службы; 

2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, в том числе участвовать в управлении коммерческими организациями, за 

consultantplus://offline/ref=173A9FF03989DC7D327E7245D5ECE917A3D4048D3524E7C71B9591EDA5L7qBK
consultantplus://offline/ref=173A9FF03989DC7D327E7245D5ECE917A3D4048D3524E7C71B9591EDA57BA27965DCB0B71AFA0DC1L3q1K


 173 

исключением случаев, когда непосредственное участие в управлении указанными 

организациями входит в должностные обязанности военнослужащего; 

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 

советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 

действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации; 

4) получать от физических и юридических лиц вознаграждения (подарки, денежные 

вознаграждения, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и 

иные вознаграждения), связанные с исполнением обязанностей военной службы, за 

исключением ценных подарков (в том числе именных) и денежных сумм, которыми 

военнослужащие награждаются в порядке поощрения в соответствии с общевоинскими 

уставами. 

При этом следует учитывать норму, установленную п. 2 ст. 575 ГК РФ, в 

соответствии с которой запрет на дарение лицам, замещающим государственные 

должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской 

Федерации, муниципальные должности, государственным служащим, муниципальным 

служащим, служащим Банка России не распространяется на случаи дарения в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями. Подарки, которые получены лицами, замещающими государственные 

должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской 

Федерации, муниципальные должности, государственными служащими, муниципальными 

служащими, служащими Банка России и стоимость которых превышает три тысячи 

рублей, признаются, соответственно, федеральной собственностью, собственностью 

субъекта Российской Федерации или муниципальной собственностью и передаются 

служащим по акту в орган, в котором указанное лицо замещает должность.  

В Закона о статусе военнослужащих определено, что на военнослужащих 

распространяются ограничения, запреты и обязанности, установленные Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - Закон о 

противодействии коррупции) и ст. ст. 17, 18 и 20 Федерального закона от 27 июля 2004 г. 

N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" (далее - Закон 

о государственной гражданской службе). 

Анализ положений Закона о противодействии коррупции и Закона о 

государственной гражданской службе позволяет выделить следующие не охваченные 

положениями Закона о статусе военнослужащих ограничения гражданской 

правоспособности военнослужащих по контракту: 

1) запрет на приобретение в случаях, установленных федеральным законом, ценных 

бумаг, по которым может быть получен доход ; 

2) запрет на совершение действий, связанных с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному 

исполнению должностных обязанностей. 

Ряд особо острых вопросов в ограничении гражданской правоспособности 

военнослужащих по контракту 

1. ограничением является ограничение возможности заниматься предпринимательской и 

любой иной не запрещенной законом деятельностью. 

2. ограничения возможности создавать юридические лица и участвовать в них. 

3. ограничение возможности военнослужащих иметь имущество на праве собственности. 

4. ограничения на совершение военнослужащими любых не противоречащих закону 

сделок и на участие в обязательствах. 

Некоторые ограничения представляются неоправданными, так как, не принося 

положительного эффекта, чрезмерно стесняют военнослужащих в возможности 

участвовать в имущественных отношениях. 
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На третьем этапе проведения «мозгового штурма» группа представляет 

презентацию результатов по заранее оговоренному принципу: 

 самое оптимальное решение, 

 несколько наиболее удачных предложений; 

 самое необычное решение и т.п. 

Ведущий (фасилитатор, модератор) поочередно даёт слово генераторам идей, чтобы 

они не галдели все одновременно. Следит, чтобы все участники штурма имели равную 

возможность высказаться. Ведущий может вносить свои идеи наравне со всеми. 

Корректно, но решительно пресекает критику идей, которая почти всегда непроизвольно 

возникает, особенно поначалу. Здесь ясно видно чередование творческих, синтезирующих 

этапов и аналитических, рассудочных. Это чередование расширений и сужений 

поискового поля присуще всем развитым методам поиска. 

III этап: Подведение итогов 

Целесообразно подводить итоги дискуссии и давать оценку результатов анализа 

после завершения обсуждения вопросов. Преподаватель также после обсуждения каждого 

блока вопросов делает вывод по итогам дискуссий, выделяет лучшие ответы, оценивает 

работу подгрупп.  

Подводится итог коллективной работы над ситуацией. Выделяются наиболее 

оптимальные решении проблем, вытекающие из конкретной ситуации. Дается 

окончательная оценка работы группы. 

 

Тема «Признание гражданина безвестно отсутствующим, объявление его умершим. 

Опека и попечительство» 

 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – мозговой штурм 

 

Цель – проведения игры изучение студентами: совокупности правовых норм, 

регламентирующих гражданско-правовые отношения по выплате, начисляемых и 

производимых органами опеки и попечительства в пользу опекунов по договору об 

осуществлении опеки на возмездных условиях. 

В процессе освоения дисциплины студент готовиться к решению следующих 

профессиональных задач:в правоприменительной деятельности: обоснование и принятие 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией гражданско-правовых 

норм по признанию гражданина безвестно отсутствующим и умершим ;составление 

претензий и исковых заявлений в суд;в экспертно-консультационной деятельности 

:консультирование по вопросам признания гражданина безвестно отсутствующим и 

умершим 

 

Ход занятия: 

I этап: Введение в изучаемую проблему 
Анализ предложенных ситуаций и выявление алгоритма решения с учетом 

определенной последовательности применения статей конкретных нормативных актов 

(поиск общей и специальной нормы). Ориентировать обучаемых на предмет предстоящего 

разговора, нацеливать их не на перечисление, а, напротив, на вдумчивый поиск, анализ, 

соотнесение определенной нормы с конкретной жизненной ситуацией и т.д. 

II этап: Групповая работа над ситуацией 

Студенты делятся на несколько групп в зависимости от количества обучающихся. 

Студенты высказывают свою точку зрения, обмениваются мнениями и ходе полемики 

ищут оптимальные варианты ответов. Преподаватель наблюдает за работой подгрупп, 

отвечает на возникшие вопросы, напоминает о необходимости уложиться в установленное 
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время (5-15 минут), подгруппы должны подготовить ответы по всем блокам вопросов 

задания. 

Вопрос: Законом субъекта РФ предусмотрена ежемесячная выплата вознаграждения 

опекунам совершеннолетних недееспособных граждан по договору об осуществлении 

опеки на возмездных условиях за счет средств областного бюджета. 

Облагается ли указанное вознаграждение страховыми взносами? 

Ответ: Вознаграждение, выплачиваемое опекунам совершеннолетних 

недееспособных граждан по договору об осуществлении опеки на возмездных условиях за 

счет средств бюджета субъекта РФ, облагается страховыми взносами в Пенсионный фонд 

РФ и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. 

Обоснование: Вознаграждение, выплачиваемое опекунам совершеннолетних 

недееспособных граждан по договору об осуществлении опеки на возмездных условиях за 

счет средств бюджета субъекта РФ, облагается страховыми взносами в Пенсионный фонд 

РФ и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. 

Обоснование: Частью 1 ст. 7 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О 

страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования" определено, что объектом обложения страховыми взносами признаются 

выплаты и иные вознаграждения, начисляемые организациями в пользу физических лиц, в 

частности, в рамках гражданско-правовых договоров, предметом которых является 

выполнение работ, оказание услуг. 

В соответствии с ч. 2 ст. 16 Федерального закона от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и 

попечительстве" орган опеки и попечительства, исходя из интересов подопечного, вправе 

заключить с опекуном или попечителем договор об осуществлении опеки или 

попечительства на возмездных условиях. Вознаграждение опекуну или попечителю может 

выплачиваться в том числе за счет средств бюджета субъекта РФ. Случаи и порядок 

выплаты вознаграждения опекунам или попечителям за счет средств бюджетов субъектов 

РФ устанавливаются законами субъектов РФ. 

Например, из положений договора об осуществлении опеки на возмездных условиях 

за счет средств областного бюджета, форма которого утверждена Постановлением 

Правительства Вологодской области от 15.08.2011 N 971, следует, что по указанному 

договору опекун обязуется выполнять обязанности опекуна в отношении 

совершеннолетнего недееспособного подопечного (обеспечивать полноценный 

регулярный уход за подопечным, осуществлять защиту имущественных и личных 

неимущественных прав и законных интересов подопечного, ходатайствовать перед судом 

о признании подопечного дееспособным) за вознаграждение, а орган опеки и 

попечительства обязуется производить опекуну выплату вознаграждения. 

Положениями ст. 779 Гражданского кодекса РФ определено, что по договору 

возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги 

(совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а 

заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

Предметом договора об осуществлении опеки, предусматривающего вознаграждения 

опекунам, являются действия - фактические и юридические, следовательно, такой договор 

является договором возмездного оказания услуг, то есть гражданско-правовым договором, 

предметом которого является оказание услуг. 

В соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 9 Федерального закона N 212-ФЗ любые 

вознаграждения, выплачиваемые физическим лицам по договорам гражданско-правового 

характера, не включаются в базу для начисления страховых взносов в Фонд социального 

страхования РФ. 

Таким образом, выплаты, начисляемые и производимые органами опеки и 

попечительства в пользу опекунов по договору об осуществлении опеки на возмездных 

условиях, подлежат обложению страховыми взносами на основании ч. 1 ст. 7 

consultantplus://offline/ref=2FCC5FB490E8ECC4061BFF5B35C3AEF58F6F590F37E279C5632611C5EB12B634D06442CDE0h8GAM
consultantplus://offline/ref=2FCC5FB490E8ECC4061BFF5B35C3AEF58F6F5A0F32E779C5632611C5EB12B634D06442CEE28B8B02hCG5M
consultantplus://offline/ref=2FCC5FB490E8ECC4061BFF5B35C3AEF58F6C5D0531E579C5632611C5EB12B634D06442CEE28A8901hCGBM
consultantplus://offline/ref=2FCC5FB490E8ECC4061BFF5B35C3AEF58F6F590F37E279C5632611C5EB12B634D06442CEE28B8B02hCGBM
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Федерального закона N 212-ФЗ только в Пенсионный фонд РФ и Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования. 

III этап: Подведение итогов 

Целесообразно подводить итоги дискуссии и давать оценку результатов анализа 

после завершения обсуждения каждого блока вопросов. Преподаватель также после 

обсуждения каждого блока вопросов делает вывод по итогам дискуссий, выделяет лучшие 

ответы, оценивает работу подгрупп. 

Подводится итог коллективной работы над ситуацией. Выделяются наиболее 

оптимальные решении проблем, вытекающие из конкретной ситуации. Дается 

окончательная оценка работы группы.  

 

Тема: Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений  

 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – мозговой штурм 

Цель – проведения мозгового штурма являются: изучение студентами: совокупности 

правовых норм, регламентирующих гражданско-правовые отношения в области создания 

и деятельности юридических лиц; важнейших элементов механизма правового 

регулирования  создания  и деятельности юридических лиц , способов защиты участников 

корпоративных юридических лиц 

В процессе освоения дисциплины студент готовиться к решению следующих 

профессиональных задач:в правоприменительной деятельности: обоснование и принятие 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией гражданско-правовых 

норм, регулирующих вопросы создания, деятельности и прекращения юридического лица; 

составление претензий и исковых заявлений в суд; в экспертно-консультационной 

деятельности: консультирование по вопросам создания юридических лиц; осуществление 

правовой экспертизы учредительных документов юридических диц. 

 

Ход занятия: 

I этап: Подготовка занятия 

Необходимо сформировать группу генераторов идей (как правило, 5-10 

человек).Создается экспертная группа, которой предстоит подвергнуть анализу все 

выдвинутые идеи и отобрать лучшие. Сами генераторы, завершив выдвижение идей, 

выступают как эксперты.  

Следует подготовить всё необходимое для записи идей и демонстрации списка. 

Варианты: 

 Доска и мел 

 Листы бумаги на планшетах и фломастеры 

 Разноцветные стикеры 

 Ноутбук в связке с проектором 

II этап: Групповая работа над ситуацией. Основная часть 

Требуется назначить ведущего мозгового штурма. В большинстве случаев ведущий 

известен изначально, он и организует мозговой штурм. Желательно, выбрать одного или 

двух секретарей, которые будут фиксировать все идеи. Участники должны знать, что 

время ограничено, и им необходимо выдать как можно больше идей в сжатые сроки.  

Использование методики «мозговой штурм» стимулирует группу студентов к 

быстрому генерированию как можно большего вариантов ответа на вопрос. Для 

проведения «мозгового штурма» возможно деление участников на несколько групп: 

 генераторы идей, которые высказывают различные предложения, направленные на 

разрешение проблемы; 

 критики, которые пытаются найти отрицательное в предложенных идеях; 
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 аналитики, которые будут привязывать выработанные предложения к конкретным 

реальным условиям с учетом критических замечаний и др. 

На первом этапе проведения группа рассматривает различия между такими 

организационно-правовыми формами, как общество с ограниченной ответственностью и 

акционерное общество. 

На втором этапе проведения «мозгового штурма» высказанные предложения и 

обсуждаются по конкретным вопросам: 

1. законодательные новации теории и судебной практики юридических лиц в 

современной России;  

2. дать развернутое понятие юридического лица в РФ; 

3. выделить основные принципы и сущность правового статуса акционерного общества, 

общества с ограниченной ответственностью; 

4. сформулировать предложения по совершенствованию гражданского законодательства, 

обеспечивающего их правовое положение. 

На третьем этапе проведения «мозгового штурма» группа представляет 

презентацию результатов по заранее оговоренному принципу: 

 самое оптимальное решение, 

 несколько наиболее удачных предложений; 

 самое необычное решение и т.п. 

Ведущий (фасилитатор, модератор) поочередно даёт слово генераторам идей, чтобы 

они не галдели все одновременно. Следит, чтобы все участники штурма имели равную 

возможность высказаться. Ведущий может вносить свои идеи наравне со всеми. 

Корректно, но решительно пресекает критику идей, которая почти всегда непроизвольно 

возникает, особенно поначалу. Здесь ясно видно чередование творческих, синтезирующих 

этапов и аналитических, рассудочных. Это чередование расширений и сужений 

поискового поля присуще всем развитым методам поиска. 

III этап: Подведение итогов 

Целесообразно подводить итоги дискуссии и давать оценку результатов анализа 

после завершения обсуждения вопросов. Преподаватель также после обсуждения каждого 

блока вопросов делает вывод по итогам дискуссий, выделяет лучшие ответы, оценивает 

работу подгрупп.  

Подводится итог коллективной работы над ситуацией. Выделяются наиболее 

оптимальные решении проблем, вытекающие из конкретной ситуации. Дается 

окончательная оценка работы группы. 

 

Тема: «Объекты гражданских прав» 

 

Проблемная лекции по  теоретико-практическим проблемным аспектам 

гражданско-правового режима вещей  

Цель – формирование у студентов представление о вещи как объекты гражданских 

правоотношений. 

В процессе освоения дисциплины студент готовиться к решению следующих 

профессиональных задач:в правоприменительной деятельности:обоснование и принятие 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией гражданско-правовых 

норм, регулирующих правовое положение вещей, как объектов гражданских прав; в 

экспертно-консультационной деятельности:консультирование по вопросам 

оборотоспоособности вещей ;осуществление правовой экспертизы  различных договоров. 

Ход занятия: 

I этап: введение в изучаемую проблему 

Анализ предложенных ситуаций и выявление алгоритма решения с учетом 

определенной последовательности применения статей, конкретных нормативных актов 

(поиск общей и специальной нормы). Ориентировать обучаемых на предмет предстоящей 
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проблемы разговора, нацеливать их на на вдумчивый поиск, анализ, соотнесение 

определенной нормы с конкретной ситуацией и т.д. 

II этап: Раскрыть проблему 

Вещами в гражданском праве признаются материальные, физически осязаемые 

объекты, имеющие экономическую форму товара. 

К вещам относятся не только традиционные орудия и средства производства или 

разнообразные предметы потребления. Вещами являются наличные деньги и ценные 

бумаги. Вещи в юридическом смысле - не обязательно твердые тела. К числу вещей в 

гражданском праве относятся различные виды энергетических ресурсов и сырья, 

произведенных или добытых человеческим трудом и потому ставших товаром 

(электроэнергия, нефть, газ и т.п.). Правовой режим вещей (имущества) применяется к 

животным, хотя в качестве живых существ их нельзя признать вещами в строгом смысле 

слова. 

Вещи являются результатами труда, имеющими в силу этого определенную 

материальную (экономическую) ценность.  

Важнейшим критерием классификации вещей в гражданском праве выступает их 

оборотоспособность, т.е. способность служить объектом имущественного оборота 

(различных сделок) и менять своих владельцев (собственников). 

С этой точки зрения все вещи делятся на три группы. Одни из них могут свободно, 

без специального разрешения публичной власти, переходить от одного лица к другому в 

результате гражданско-правовых сделок. Такие вещи, разрешенные в обороте, составляют 

большинство вещей. Другие вещи могут принадлежать лишь определенным участникам 

оборота (например, вооружение и боеприпасы, радиоактивные вещества, яды и 

наркотические средства, используемые в медицинских целях, и т.п.) либо находиться в 

обороте по специальному разрешению публичной власти (например, валютные ценности). 

Такие вещи относятся к категории вещей, ограниченных в обороте (или ограниченно 

оборотоспособных вещей). Определенные вещи изъяты из оборота, т.е. не могут служить 

предметом сделок и изменять собственника. Собственником таких вещей может являться 

только государство (обычно - Российская Федерация, а иногда и ее субъекты). К числу 

таких вещей, например, относятся некоторые земельные участки, находящиеся в 

федеральной собственности, а также аналоги наркотических средств и психотропных 

веществ, оборот которых законом полностью исключен  

Важное юридическое значение имеет деление вещей на движимые и недвижимые. 

Движимыми являются все вещи, не отнесенные законом к недвижимости. Движимые 

вещи обычно не подлежат государственной регистрации, имеющей значение для 

гражданского оборота. Техническая регистрация некоторых движимых вещей, например 

автомототранспортных средств или стрелкового оружия, в органах внутренних дел может 

влиять лишь на осуществление гражданских прав (например, запрет эксплуатации не 

зарегистрированного владельцем автомобиля), но не на их возникновение, изменение или 

прекращение (в частности, на право собственности на автомобиль). Законом, однако, 

может быть установлена государственная регистрация сделок с определенными видами 

движимых вещей  

К недвижимости закон относит, прежде всего земельные участки, участки недр и все 

вещи, прочно связанные с землей, т.е. неотделимые от нее без несоразмерного ущерба их 

хозяйственному назначению (жилые дома и другие здания и сооружения, участки недр, 

обособленные водные объекты и т.п.). Это так называемые недвижимости по природе, в 

основу выделения которых положен фактический критерий: тесная связь с землей 

(необходимая для их квалификации в качестве недвижимости даже после их перемещения 

в пространстве).Наконец, к недвижимым вещам закон может отнести и иное имущество. 

 Государственная регистрация прав на недвижимые вещи и сделок с ними составляет 

основную особенность их правового режима. Действующий гражданский закон во многих 

случаях не требует нотариальной формы сделок с недвижимостью наряду с их 
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государственной регистрацией, ибо это без необходимости усложнило бы процедуру их 

совершения и привело бы к неоправданным дополнительным затратам для участников.  

III этап: Подведение итогов 

Целесообразно подводить итоги дискуссии и давать оценку результатов анализа 

после завершения обсуждения каждого блока вопросов. Преподаватель также после 

обсуждения каждого блока вопросов делает вывод по итогам решения проблемных 

вопросов. 

В результате проведение лекции обеспечивается формирование профессиональных 

компетенций. 

Профессиональные компетенции: 

в правоприменительной деятельности: 

способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 

способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 

способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-

6); 

владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 

способность толковать различные правовые акты (ПК-15); 

способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 

 

По итогам студент должен знать: 

Виды вещей в гражданском праве 

обладать теоретическими знаниями по вопросам оборотоспособности вещей 

источники гражданского права в области правового положения вещей, уметь 

определять их взаимосвязь, приоритеты действия при конкуренции норм;  

судебное толкование правовых норм, регулирующих правовое положение вещей. 

основные юридические проблемы, сложившиеся на практике при толковании 

правовых норм, регулирующих правовое положение вещей. 

Студент должен уметь: 

бегло ориентироваться в основном объеме гражданского законодательства 

Российской Федерации в области регулирующей правовое положение вещей. 

правильно применять нормативный акт при наличии коллизии правых норм; 

грамотно использовать категории «аналогия права» или «аналогия закона»; 

корректировать правоприменительную деятельность в соответствии с изменениями в 

действующем законодательстве; 

пользоваться методическими приемами, средствами регулирования  

оборотоспособности вещей, как объектов гражданских прав. 

свободно владеть нормативно-правовым материалом, регулирующие отношения в 

сфере гражданско-правовой деятельности, а также способностями его правильного 

применения в практической деятельности; 

Владеть:  
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техникой составления гражданско-правовых договоров  

навыками системного толкования правовых актов; 

приемами ведения переговоров, экспертно-консультационной деятельности. 

 

Тема: «Объекты гражданских прав» 

 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – мозговой штурм 

Цель – формирование у студентов представление о недвижимой вещи как объекты 

гражданских правоотношений. 

В процессе освоения дисциплины студент готовиться к решению следующих 

профессиональных задач:в правоприменительной деятельности: обоснование и принятие 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией гражданско-правовых 

норм, регулирующих правовое положение недвижимых вещей, как объектов гражданских 

прав; в экспертно-консультационной деятельности: консультирование по вопросам 

оборотоспоособности недвижимых вещей ;осуществление правовой экспертизы  

различных договоров. 

 

Ход занятия: 

I этап: Подготовка занятия 

Необходимо сформировать группу генераторов идей (как правило, 5-10 

человек).Создается экспертная группа, которой предстоит подвергнуть анализу все 

выдвинутые идеи и отобрать лучшие. Сами генераторы, завершив выдвижение идей, 

выступают как эксперты.  

Следует подготовить всё необходимое для записи идей и демонстрации списка. 

Варианты: 

 Доска и мел 

 Листы бумаги на планшетах и фломастеры 

 Разноцветные стикеры 

 Ноутбук в связке с проектором 

II этап: Групповая работа над ситуацией. Основная часть 

Требуется назначить ведущего мозгового штурма. В большинстве случаев ведущий 

известен изначально, он и организует мозговой штурм. Желательно, выбрать одного или 

двух секретарей, которые будут фиксировать все идеи. Участники должны знать, что 

время ограничено, и им необходимо выдать как можно больше идей в сжатые сроки.  

Использование методики «мозговой штурм» стимулирует группу студентов к 

быстрому генерированию как можно большего вариантов ответа на вопрос. Для 

проведения «мозгового штурма» возможно деление участников на несколько групп: 

 генераторы идей, которые высказывают различные предложения, направленные на 

разрешение проблемы; 

 критики, которые пытаются найти отрицательное в предложенных идеях; 

 аналитики, которые будут привязывать выработанные предложения к конкретным 

реальным условиям с учетом критических замечаний и др. 

На первом этапе проведения группа рассматривает различия между недвижимым и 

движимым имуществом 

На втором этапе проведения «мозгового штурма» высказанные предложения и 

обсуждаются по конкретным вопросам: 

1. провести исторический аспект понятия недвижимого имущества; 

2. выделить виды недвижимого имущества; 

3. выделить и охарактеризовать важный аспект отличия недвижимого имущества от 

движимого; 

4.  определить юридическое значение деления вещей на движимые и недвижимые. 



 181 

На третьем этапе проведения «мозгового штурма» группа представляет 

презентацию результатов по заранее оговоренному принципу: 

 самое оптимальное решение; 

 несколько наиболее удачных предложений; 

 самое необычное решение и т.п. 

Ведущий (фасилитатор, модератор) поочередно даёт слово генераторам идей, чтобы 

они не галдели все одновременно. Следит, чтобы все участники штурма имели равную 

возможность высказаться. Ведущий может вносить свои идеи наравне со всеми. 

Корректно, но решительно пресекает критику идей, которая почти всегда непроизвольно 

возникает, особенно поначалу. Здесь ясно видно чередование творческих, синтезирующих 

этапов и аналитических, рассудочных. Это чередование расширений и сужений 

поискового поля присуще всем развитым методам поиска. 

III этап: Подведение итогов 

Целесообразно подводить итоги дискуссии и давать оценку результатов анализа 

после завершения обсуждения вопросов. Преподаватель также после обсуждения каждого 

блока вопросов делает вывод по итогам дискуссий, выделяет лучшие ответы, оценивает 

работу подгрупп.  

Подводится итог коллективной работы над ситуацией. Выделяются наиболее 

оптимальные решении проблем, вытекающие из конкретной ситуации. Дается 

окончательная оценка работы группы. 

Тема: «Понятие и виды сделок» 

 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – мозговой штурм 

 

Цель – проведения мозгового штурма являютсяизучение студентами: совокупности 

правовых норм, регламентирующих недействительные сделки; отличительных 

особенностей оспоримых и ничтожных сделок. 

В процессе освоения дисциплины студент готовиться к решению следующих 

профессиональных задач:в правоприменительной деятельности:обоснование и принятие 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией гражданско-правовых 

норм по признанию сделок недействительными; составление претензий и исковых 

заявлений в суд; в экспертно-консультационной деятельности: консультирование по 

вопросам признания сделок недействительными;  

 

Ход занятия: 

I этап: Подготовка занятия 

Необходимо сформировать группу генераторов идей (как правило, 5-10 человек). 

Создается экспертная группа, которой предстоит подвергнуть анализу все выдвинутые 

идеи и отобрать лучшие. Сами генераторы, завершив выдвижение идей, выступают как 

эксперты.  

Следует подготовить всё необходимое для записи идей и демонстрации списка. 

Варианты: 

 Доска и мел 

 Листы бумаги на планшетах и фломастеры 

 Разноцветные стикеры 

 Ноутбук в связке с проектором 

II этап: Групповая работа над ситуацией. Основная часть 

Требуется назначить ведущего мозгового штурма. В большинстве случаев ведущий 

известен изначально, он и организует мозговой штурм. Желательно, выбрать одного или 

двух секретарей, которые будут фиксировать все идеи. Участники должны знать, что 

время ограничено, и им необходимо выдать как можно больше идей в сжатые сроки.  
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Использование методики «мозговой штурм» стимулирует группу студентов к 

быстрому генерированию как можно большего вариантов ответа на вопрос. Для 

проведения «мозгового штурма» возможно деление участников на несколько групп: 

 генераторы идей, которые высказывают различные предложения, направленные на 

разрешение проблемы; 

 критики, которые пытаются найти отрицательное в предложенных идеях; 

 аналитики, которые будут привязывать выработанные предложения к конкретным 

реальным условиям с учетом критических замечаний и др. 

На первом этапе проведения группа рассматривает проблематику признания сделок 

недействительными. 

На втором этапе проведения «мозгового штурма» высказанные предложения и 

обсуждаются по конкретным вопросам: 

1. правовое регулирование признания сделок недействительными; 

2. приведите круг субъектов, который может признать сделки недействительными; 

3. виды недействительных сделок; 

4. признания сделок ничтожными; 

5. презумпция ничтожности сделки, 

6. антисоциальные и безнравственные сделки; 

7. сроки признания недействительных сделок. 

На третьем этапе проведения «мозгового штурма» группа представляет презентацию 

результатов по заранее оговоренному принципу: 

 самое оптимальное решение, 

 несколько наиболее удачных предложений; 

 самое необычное решение и т.п. 

Ведущий (фасилитатор, модератор) поочередно даёт слово генераторам идей, чтобы 

они не галдели все одновременно. Следит, чтобы все участники штурма имели равную 

возможность высказаться. Ведущий может вносить свои идеи наравне со всеми. 

Корректно, но решительно пресекает критику идей, которая почти всегда непроизвольно 

возникает, особенно поначалу. Здесь ясно видно чередование творческих, синтезирующих 

этапов и аналитических, рассудочных. Это чередование расширений и сужений 

поискового поля присуще всем развитым методам поиска. 

III этап: Подведение итогов 

Целесообразно подводить итоги дискуссии и давать оценку результатов анализа 

после завершения обсуждения вопросов. Преподаватель также после обсуждения каждого 

блока вопросов делает вывод по итогам дискуссий, выделяет лучшие ответы, оценивает 

работу подгрупп.  

Подводится итог коллективной работы над ситуацией. Выделяются наиболее 

оптимальные решении проблем, вытекающие из конкретной ситуации. Дается 

окончательная оценка работы группы. 

Тема: «Понятие и виды представительства. Доверенность» 

 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – мозговой штурм 

 

Цель проведения игры -  изучение студентами: совокупности правовых норм, 

регламентирующих гражданско-правовые отношения  представительства, объем 

полномочий представителя. 

В процессе освоения дисциплины студент готовиться к решению следующих 

профессиональных задач:в правоприменительной деятельности: обоснование и принятие 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией гражданско-правовых 

норм, регулирующих отношения представительства ;составление претензий и исковых 
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заявлений в суд;в экспертно-консультационной деятельности :консультирование по 

вопросам  полномочий представителя. 

Ход занятия: 

I этап: Введение в изучаемую проблему 
Анализ предложенных ситуаций и выявление алгоритма решения с учетом 

определенной последовательности применения статей конкретных нормативных актов 

(поиск общей и специальной нормы). Ориентировать обучаемых на предмет предстоящего 

разговора, нацеливать их не на перечисление, а, напротив, на вдумчивый поиск, анализ, 

соотнесение определенной нормы с конкретной жизненной ситуацией и т.д. 

II этап: Групповая работа над ситуацией 

Группа делится на две мини-группы. Каждая из них должна выдвинуть 

представителя для выполнения роли, которая заранее неизвестна и будет названа 

преподавателем после окончания процедуры выдвижения. 

Первая группа – истец. 

Вторая группа – ответчик. 

1-н представитель – суд. 

Ситуация: 

Предприниматель Спицын Александр Арионович обратился в Арбитражный суд 

Владимирской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью 

"Главспецтехстрой" (далее - ООО "Главспецтехстрой") о взыскании на основании 

договора цессии N 1/17-06-2009 от 17.06.2010, заключенного с обществом с ограниченной 

ответственностью "Киржачресурс" (далее - ООО "Киржачресурс"), 284029 рублей 75 

копеек задолженности по оплате бензина АИ-76, переданного цедентом ответчику 

15.02.2002 во исполнение договора N 82 НП от 08.02.2009, а также 251106 рублей 43 

копеек пеней за просрочку оплаты товара за период с 25.02.2009 по 27.11.2002. 

Впоследствии истец изменил период начисления пеней и просил взыскать 167009 рублей 

40 копеек неустойки за период с 17.06.2009 по 18.02.2010. 

Определением от 25.02.2010 суд привлек к участию в деле в качестве третьих лиц, не 

заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне истца 

ООО "Киржачресурс", г. Киржач; ЗАО "ФПК "Жезл", г. Железногорск, Курской области; 

ООО "Универсал-П", г. Москва; ООО "Фокстар", г. Москва. 

Решением суда от 02.04.2010, оставленным без изменения постановлением 

апелляционной инстанции от 27.10.2010, в удовлетворении заявленных требований истцу 

отказано со ссылкой на недействительность договора цессии. 

При принятии судебных актов обе инстанции исходили из того, что договор об 

уступке права требования N 1/17-06-2010 от 17.06.2010 заключен генеральным 

директором ООО "Киржачресурс" Спицыным А.А. с предпринимателем Спицыным А.А. 

в нарушение требований пункта 3 статьи 182 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (сделка совершена представителем от имени представляемого в отношении 

себя лично), а следовательно, является ничтожным. 

Не согласившись с состоявшимися судебными актами, предприниматель Спицын 

А.А. обратился в Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной 

жалобой, в которой просит отменить их и направить дело на новое рассмотрение в суд 

первой инстанции. 

Выводы суда о ничтожности договора цессии заявитель жалобы считает 

неправильными. По его мнению, к рассматриваемым правоотношениям правила статьи 

182 Гражданского кодекса Российской Федерации применяться не должны, поскольку 

названная норма регулирует отношения лица (представителя), совершающего сделки от 

имени другого лица (представляемого) в силу полномочий, основанных на доверенности, 

законе либо указании государственного органа. Генеральный директор ООО 

"Киржачресурс" Спицын А.А. при подписании договора цессии действовал не в качестве 

представителя общества, а в качестве его единоличного исполнительного органа. При 
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этом сделка была совершена не в отношении лично Спицына А.А., а в отношении 

предпринимателя Спицына А.А. 

Кассационная жалоба на судебные акты Арбитражного суда Владимирской области 

по данному делу рассмотрена Федеральным арбитражным судом Волго-Вятского округа в 

порядке, установленном статьями 274, 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте 

рассмотрения жалобы, в заседание суда кассационной инстанции не явились. Дело 

рассмотрено в их отсутствие. 

Исследовав доводы кассационной жалобы и материалы дела, суд округа не нашел 

оснований для отмены обжалуемых судебных актов. 

Требования истца о взыскании задолженности и применении ответственности за 

просрочку исполнения денежного обязательства основаны на договоре уступки права 

требования N 1/17-06-2002 от 17.06.2002, согласно которому ООО "Киржачресурс" 

передало предпринимателю Спицыну А.А. права требования по шести договорам 

поставки, заключенным с различными организациями, в том числе по договору N 82/НП 

от 08.02.2002 с ООО "Главспецстрой". 

Как от имени цедента, так и от имени цессионария договор подписан Спицыным 

Александром Арионовичем. Являясь генеральным директором ООО "Киржачресурс" и 

представляя юридическое лицо в качестве исполнительного органа, Спицын А.А. уступил 

права требования самому себе - предпринимателю Спицыну А.А., то есть совершил 

сделку от имени общества в отношении себя лично. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации 

представитель не может совершать сделки от имени представляемого в отношении себя 

лично. 

Нарушение требований норм действующего законодательства при заключении 

сделки влечет ничтожность последней (статья 168 Гражданского кодекса Российской 

Федерации). Согласно статье 167 Кодекса недействительная сделка не влечет 

юридических последствий и недействительна с момента ее совершения. 

При таких условиях суд обоснованно признал договор цессии ничтожным и 

правомерно отказал в иске. 

Нормы материального и процессуального права Арбитражным судом Владимирской 

области применены правильно. В силу изложенного доводы предпринимателя Спицына 

А.А. во внимание не принимаются, кассационная жалоба удовлетворению не подлежит. 

На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации расходы по кассационной жалобе относятся на ее заявителя и взыскиваются в 

доход федерального бюджета, поскольку при принятии жалобы к производству 

предоставлялась отсрочка по уплате государственной пошлины. Учитывая имущественное 

положение кассатора и заявленное им ходатайство, суд счел возможным в соответствии со 

статьей 5 Закона "О государственной пошлине" уменьшить размер госпошлины до 500 

рублей. 

Руководствуясь статьями 274, 286, 287 (пунктом 1 части 1), 289 и 319 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Каждая группа готовит мотивируемый ответ на свои требования.  

III этап: Подведение итогов 

Целесообразно подводить итоги дискуссии и давать оценку результатов анализа 

после завершения обсуждения вопросов. Преподаватель также после обсуждения каждого 

блока вопросов делает вывод по итогам дискуссий, выделяет лучшие ответы, оценивает 

работу подгрупп.  

Подводится итог коллективной работы над ситуацией. Выделяются наиболее 

оптимальные решении проблем, вытекающие из конкретной ситуации. Дается 

окончательная оценка работы группы. 
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Тема: «Исключительные права (интеллектуальная собственность)». 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения –Диспут  

 

Темы для обсуждения: 

1.ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СРЕДСТВА 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 

1.1.Интеллектуальные права и право собственности 

1.2.Автор результата интеллектуальной деятельности 

1.3.Исключительное право и срок его действия 

1.4.Государственная регистрация результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации 

1.5.Государственное регулирование отношений в сфере интеллектуальной собственности 

1.6.Защита интеллектуальных прав, личных неимущественных и исключительных прав 

1.7.Ответственность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 

нарушения исключительных прав 

 

2.ДОГОВОРЫ О РАСПОРЯЖЕНИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ ПРАВАМИ 

2.1.Система правового регулирования договоров о распоряжении исключительными 

правами 

2.2.Договор об отчуждении исключительного права (понятие, содержание, форма, 

регистрация) 

2.3.Лицензионные договоры (понятие, содержание, форма, государственная регистрация), 

виды лицензионных договоров 

2.4.Сублицензионные договоры 

 

Тема: «Личные неимущественные права» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – анализ судебной практики   

Вопросы:  

1.Право на защиту чести, достоинства и деловой репутации. 

2.Гражданско-правовая охрана индивидуальной свободы. 

3.Гражданско-правовая охрана неприкосновенности и тайны личной жизни граждан.  

 

Методические рекомендации. Цель данного практического занятия состоит в том, чтобы 

студент четко представлял:   

во-первых, что понимается под честью, достоинством и деловой репутацией; 

во-вторых, в чем различие между гражданско-правовыми и уголовно-правовыми 

способами защиты чести, достоинства и деловой репутации 

в-третьих, каковы способы восстановления чести, достоинства и деловой репутации;  

в-четвертых, какими личными неимущественными правами обеспечивается 

индивидуальная свобода гражданина;  

в-пятых, какими личными неимущественными правами обеспечивается 

неприкосновенность и тайна личной жизни гражданина.  

 

Практическое занятие подразделяется на две части, на каждую отводится по 2 часа. 

Первая часть занятия является теоретической. Студенты на основании изучения 

нормативного материала, учебной и научной литературы должны раскрыть содержание 

каждого из четырех вопросов темы. Вторая часть занятия является практической. 

Практическое занятие по гражданскому праву предполагает в качестве обязательного 
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элемента анализ судебной практики по обсуждаемым вопросам (1-2 ситуации по каждому 

вопросу).    

 

Тема: «Общие положения обязательственного и договорного права». 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения –Решение ситуационных задач по теме: 4 часа 

Вопросы: 

1.Понятие и система обязательственного права. Понятие и виды обязательств, основания 

их возникновения. Обязательства с множественностью лиц. Понятие и принципы 

исполнения обязательств. Условия исполнения обязательств.  

2.Ответственность за нарушение обязательств. Прекращение обязательств.  

3.Понятие гражданско-правового договора. Свобода договора и договорная дисциплина.  

4.Содержание договора. Заключение договора. Форма договора.  

5.Оферта и акцепт. Предварительный договор. 

6.Публичный договор и договор присоединения. Заключение договора с обязательном 

порядке. Преддоговорные споры. 

7.Изменение и расторжение договора. Понятие и виды обязательств о передаче имущества 

в собственность. 

 

Ситуационные задачи ( подготовить письменное решение): 

 1. Лебедев предъявил иск к гостинице «Юбилейная» о взыскании стоимости пальто, 

костюма и электробритвы, которые были похищены у него во время проживания в 

гостинице. Гостиница возражала против иска, ссылаясь на то, что Лебедев находился в 

общем номере и в соответствии с распоряжением администрации гостиницы должен был 

сдать свои вещи в камеру хранения, работающую в гостинице круглосуточно. В ука-

занном распоряжении говорится также, что администрация не несет ответственности за 

пропажу из номеров гостиницы вещей, не сданных в камеру хранения. Это распоряжение 

вывешено в гостинице на видном месте, и Лебедев не мог не знать об установленных в 

гостинице правилах.   

Адвокат Лебедева обратил внимание суда на то, что распоряжение администрации 

гостиницы не является нормативным актом и противоречит ст. 925 ГК, в соответствии с 

которой гостиница отвечает как хранитель и без особого о том соглашения с 

проживающим в ней лицом (постояльцем) за утрату, недостачу или повреждение его 

вещей, внесенных в гостиницу. 

Представитель гостиницы, в свою очередь, сослался на п. 31 Правил проживания в 

гостиницах города, утвержденных главой администрации города, в котором сказано, что 

гостиница не отвечает за утрату вещей, не сданных на хранение. 

Какое решение должен вынести суд? 

 

2. По договору, заключенному между банком и страховой компанией в рекламных целях, 

Смирнов, лидер одного из общественных движений, был застрахован на случай 

поражения на выборах в городское собрание на сумму 1 млн. руб. В ходе предвыборной 

кампании Смирнов пообещал перечислить всю сумму страховой премии в случае 

проигрыша на выборах в адрес детской больницы. После подведения итогов выборов 

выяснилось, что Смирнов не избран в городское собрание. Детская больница напомнила о 

его предвыборном обещании, и Смирнов предъявил страховой полис к оплате. Страховая 

компания отказалась выплатить сумму страховки, поскольку договор страхования был 

расторгнут по требованию Росстрахнадзора. Смирнов предъявил иск к банку и страховой 

компании с требованием выплаты 1 млн. руб. 

Есть ли основания для удовлетворения иска? 

3. Скворцов был осужден за разбойное нападение на квартиру Кузнецова к длительному 

сроку лишения свободы с конфискацией имущества. Гражданский иск, заявленный 
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Кузнецовым в уголовном деле, был оставлен без рассмотрения. Кузнецов предъявил иск к 

Скворцову о возмещении стоимости похищенного, затрат по ремонту квартиры и 

компенсации морального вреда. 

В ходе заседания Скворцов заявил, что затраты на ремонт квартиры должны возмещать 

сотрудники милиции, которые при его задержании взломали дверь и повредили мебель. В 

отношении стоимости похищенного следует иметь в виду, что большая часть имущества 

была возвращена Кузнецову, хотя и потеряла свой товарный вид. В отношении компенса-

ции морального вреда Скворцов считал, что это дополнительное наказание не 

предусмотрено Уголовным кодексом и к нему не может быть применено, поскольку за 

совершенное преступление наказание ему уже назначено. 

Есть ли основания для предъявления гражданского иска к Кузнецову? 

 

4. Тринадцатилетний Витя Морозов послал на конкурс в журнал «Юны( техник» 

предложение об использовании силы течения реки для развод мостов. Его предложение 

получило первую премию, и редакция журнал рекомендовала Вите оформить заявку на 

выдачу патента на изобретение. Родители Вити полагали, что автором изобретения 

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

самостоятельно не сможет осуществлять все права и обязанности, связанные с патентом! 

на изобретение. Родители для подтверждения своей позиции обратились к! знакомому 

изобретателю, который усомнился в правомерности признания! автором одного из 

родителей, но и Витя, по его мнению, не сможет самостоятельно осуществлять целый 

комплекс прав и обязанностей, связанных с созданием изобретения. 

Для получения квалифицированного разъяснения родители обратились к юристу. 

Какой ответ им надлежит дать? 

5. После смерти дедушки к десятилетнему Саше Садову перешел в собственность 

автомобиль «Жигули». Автомобиль стоял в гараже, и им ни-1 кто не пользовался более 

двух лет со дня смерти дедушки. Через некоторое время Саша был вызван в налоговую 

инспекцию, где ему было предложено заплатить налог с владельцев транспортных 

средств. Родители Саши полагали, что недееспособный сын не может признаваться 

субъектом налоговых правоотношений и платить налоги. Налоговая инспекция передала 

документы на рассмотрение юрисконсульта. Составьте мотивированное заключение 

юрисконсульта 

 

6. После смерти матери Иванова получила по наследству жилой дом. Поскольку Иванова 

уже имела жилой дом для проживания, она решила продать полученный по наследству 

дом. Считая свою жену недостаточно практичной, муж получил от нее расписку, в 

которой она обязалась продать дом только с его согласия. Через некоторое время муж 

уехал в командировку. В его отсутствие Иванова продала дом Ларионову. Вернувшись из 

командировки и узнав о продаже дома, Иванов потребовал от Ларионова доплатить 30% 

стоимости цены, за которую дом продан, либо возвратить дом, отчужденный без его 

согласия. 

Ларионов отказался как от доплаты, так и от возврата дома, пояснив, что цена была 

определена Ивановой, являющейся собственником дома. Иванов предъявил в суде иск к 

Ивановой и Ларионову о признании сделки недействительной. В исковом заявлении он 

ссылался на то, что его жена совершила сделку в нарушение принятых на себя 

письменных обязательств. 

Какое решение должен вынести суд 

 

 7.Решением местной администрации семнадцатилетней Васильевой было разрешено 

вступить в брак с Федоровым до достижения восемнадцатилетнего возраста. После 

регистрации брака, намереваясь переехать к мужу, проживающему в другом поселке, 

Васильева решила продать дом, перешедший к ней по завещанию. Поскольку никто из ее 
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односельчан не изъявил желания приобрести дом для постоянного проживания, она дого-

ворилась с Никитиным о продаже ему дома на снос за 500 долларов США. 

Родители Васильевой возражали против этой сделки. По их мнению, дом вообще не 

следовало продавать на снос, поскольку он находится в хорошем состоянии и им удалось 

найти покупателя, желающего приобрести дом для постоянного проживания за большую 

сумму. 

Васильева ответила, что договор с Никитиным уже заключен, и изменять или расторгать 

его она не намерена. Родители обратились с иском в суд о признании заключенного с 

Никитиным договора недействительным, как совершенного их несовершеннолетней 

дочерью без их согласия. 

Решите дело 

8. К шестилетнему Борису Орлову перешли по наследству от дедушки квартира и дача. В 

связи с предстоящим переездом в другой город родители Бориса решили продать 

квартиру одному из сослуживцев отца, а дачу подарить тридцатилетнему брату Бориса, 

который со своей семьей проживал неподалеку и уезжать из города не собирался. 

Поскольку такие договоры дарения и купли-продажи подлежат государственной регистра-

ции, родители Бориса обратились в юридическую фирму с просьбой оформить все 

необходимые документы для их государственной регистрации. 

Как должны поступить работники юридической фирмы? 

10. Двенадцатилетний Александр Васильев принимал участие в съемках художественного 

фильма, за что ему было выплачено вознаграждение в сумме 5 тыс. руб. На эти деньги он 

приобрел канцелярские принадлежности: авторучку, пенал и дорогую записную книжку. 

Родители Александра посчитали, что он неразумно потратил деньги, отнесли покупки 

обратно в магазин и потребовали от директора принять их обратно. Директор отказался 

удовлетворить требование родителей, поскольку из беседы с мальчиком он узнал, что 

Александр совершал покупки на заработанные им деньги, а своим заработком 

несовершеннолетние могут распоряжаться самостоятельно. 

Кто прав в возникшем споре? Изменится ли решение, если вознаграждение было получено 

отцом Александра Васильева, который передал деньги сыну со словами: «Можешь сам 

распорядиться своим заработком»? 

 

9. Виктор Петров по случаю окончания школы получил в подарок от бабушки 

магнитофон. Через некоторое время он спросил бабушку, не будет ли она возражать 

против того, чтобы он обменял магнитофон на видеокамеру, принадлежащую его 

знакомому Нестерову. Бабушка не возражала и письменно оформила свое согласие на 

совершение сделки. Обмен состоялся. Отец Виктора, узнав о состоявшемся обмене, 

потребовал от Нестерова возвратить магнитофон и взять обратно видеокамеру, поскольку 

он своего согласия на обмен не давал. Нестеров ответил отказом, пояснив, что, насколько 

ему известно, магнитофон был подарен Виктору не отцом, а бабушкой, которая дала 

письменное согласие на совершение сделки. При этих обстоятельствах, как считал 

Нестеров, несовершеннолетний Виктор не нуждался в согласии отца на совершение 

сделки. 

Кто прав в этом споре? Изменится ли решение, если мать Виктора даст согласие на 

обмен по просьбе бабушки? 

10. Василий Щукин обучался в колледже. При выплате стипендии кассир предложил ему 

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

стоимостью 5 тыс. руб. Не посоветовавшись с родителями, Щукин предъявил билет к 

оплате, получил всю сумму выигрыша и приобрел акции инвестиционной компании. 

Через некоторое время родители Щукина узнали, что курс приобретенных им акций резко 

упал. Они обратились за советом к адвокату. Адвокат, выяснив, что Василию исполнилось 

14 лет после приобретения им акций, посоветовал обратиться в суд с иском о признании 

заключенных Василием сделок недействительными. 
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Правильный ли совет дал адвоката? 

 

Тема: «Обязательства по передаче имущества в собственность». 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – тренинг 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Обязательства из договора купли-продажи 

2. Обязательства из договоров мены, дарения и ренты 

3. Обязательства по передаче имущества в пользование. 

4. Обязательства из договоров аренды, лизинга и ссуды 

5. Обязательства из договоров найма жилого помещения и другие жилищные 

обязательства 

 

Методические рекомендации. Цель данного практического занятия состоит в том, чтобы 

студент четко представлял:  

во-первых, что понимается под договором купли-продажи, какова его юридическая 

природа и содержание; 

во-вторых, что понимается под договором розничной купли-продажи, какова его 

юридическая природа, содержание; 

в-третьих, что понимается под договором продажи предприятия, какова его юридическая 

природа и содержание;  

в-четвертых, что понимается под договором продажи предприятия, какова его 

юридическая природа и содержание;  

в-пятых, что понимается под договором поставки товаров, какова его юридическая 

природа и содержание, и чем он отличается от договора розничной купли-продажи; 

в-шестых, каковы особенности договора поставки товаров для государственных нужд, 

договора энергоснабжения и договора контрактации.  

 

Практическое занятие подразделяется на две части, на каждую отводится по два часа. 

Первая часть занятия является теоретической. Студенты на основании изучения 

нормативного материала, учебной и научной литературы должны раскрыть содержание 

каждого из четырех вопросов темы. Вторая часть занятия является практической. 

Практическое занятие по гражданскому праву предполагает в качестве обязательного 

элемента решение ситуационных задач.  

 

Тема: «Обязательства по передаче имущества в пользование» 

 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения –  диспут 

 

1. Общие положения о договоре аренды: понятие, элементы, ответственность сторон. 

2. Изменение и прекращение договора аренды. 

3. Договор проката. 

4. Договор аренды транспортных средств. 

5. Договор аренды предприятий. 

6. Договор финансовой аренды (лизинга). 

7. Договор ссуды. 

8. Понятие и виды договора найма жилого помещения. 

9. Содержание договора коммерческого найма жилого помещения. 

10. Изменение и прекращение договора коммерческого найма жилого помещения. 
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Методические рекомендации. Цель данного практического занятия состоит в том, чтобы 

студент четко представлял:  

во-первых, что понимается под договором аренды, какова его юридическая природа и 

содержание; 

во-вторых, какие виды договора аренды существуют в действующем законодательстве;  

в-третьих, какое различие существует между видами договора аренды и арендой 

отдельных видов имущества; 

в-четвертых, что понимается под договором проката, и каково его содержание;  

в-пятых, что понимается под договором аренды транспортных средств, и каково его 

содержание; 

в-шестых, что понимается под договором аренды зданий и сооружений, и каково его 

содержание;  

в-седьмых, что понимается под договором аренды предприятия, и каково его содержание;  

в-восьмых, что понимается под договором финансовой аренды (лизинга), и каково его 

содержание; 

в-девятых, что понимается под договором безвозмездного пользования имуществом, 

какова его юридическая природа и содержание. 

 

Практическое занятие подразделяется на две части, на каждую отводится по одному часу. 

Первая часть занятия является теоретической. Студенты на основании изучения 

нормативного материала, учебной и научной литературы должны раскрыть содержание 

каждого из четырех вопросов темы. Вторая часть занятия является практической. 

Практическое занятие по гражданскому праву предполагает в качестве обязательного 

элемента решение ситуационных задач.  

Тема:  «Обязательства по производству работ» 

 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Решение ситуационных задач 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и элементы договора подряда. 

2. Содержание договора подряда и ответственность его сторон. 

3. Изменение и прекращение договора подряда. 

4. Договор бытового подряда. 

5. Договор строительного подряда. 

6. Подряд на капитальное строительство. 

7. Договор на выполнение проектных и изыскательских работ. 

8. Договор на производство подрядных работ для государственных нужд. 

Методические рекомендации. Цель данного практического занятия состоит в том, чтобы 

студент четко представлял:   

во-первых, что понимается под договором подряда, какова его юридическая природа и 

содержание;  

во-вторых, что понимается под договором бытового подряда, какова его юридическая 

природа и содержание; 

в-третьих, что понимается под договором строительного подряда, какова его юридическая 

природа и содержание; 

в-четвертых, что понимается под договором подряда на выполнение проектных и 

изыскательских работ, какова его юридическая природа и содержание; 

в-пятых, что понимается под государственным контрактом для выполнения подрядных 

работ для государственных нужд.  

 

Практическое занятие подразделяется на две части, на каждую отводится одному часу. 

Первая часть занятия является теоретической. Студенты на основании изучения 
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нормативного материала, учебной и научной литературы должны раскрыть содержание 

каждого из четырех вопросов темы.  Вторая часть занятия является практической. 

Практическое занятие по гражданскому праву предполагает в качестве обязательного 

элемента решение ситуационных задач.  

Тема:  «Обязательства по приобретению и использованию исключительных прав и 

ноу-хау» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Решение ситуационных задач 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Способы приобретения исключительных прав.  

2.Обязательственно-правые формы использования исключительных прав.  

3.Понятие ноу-хау. Правовой режим ноу-хау и правовые основы его приобретения. Фор-

мы приобретения ноу-хау.  

4.Договоры об использовании исключительных прав и ноу-хау, их виды. 

 

Методические рекомендации. Цель данного практического занятия состоит в том, чтобы 

студент четко представлял:   

во-первых, что понимается под гражданско-правовыми формами использования 

исключительных прав и ноу-хау; 

во-вторых, что понимается под авторским договором, какие виды авторских договоров 

предусмотрены действующим законодательством, и каково их содержание; 

в-третьих, что понимается под договором о передаче смежных прав, какие виды договоров 

о передаче смежных прав предусмотрены действующим законодательством, и каково их 

содержание;  

в-четвертых, что представляет собой коллективное управление имущественными 

авторскими и смежными правами. 

Практическое занятие подразделяется на две части, на каждую отводится по одному часу. 

Первая часть занятия является теоретической. Студенты на основании изучения 

нормативного материала, учебной и научной литературы должны раскрыть содержание 

каждого из четырех вопросов темы. Вторая часть занятия является практической. 

Практическое занятие по гражданскому праву предполагает в качестве обязательного 

элемента решение ситуационных задач.  

 

Тема: «Обязательства по оказанию услуг». 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Дискуссия 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг. 

2. Договор возмездного оказания услуг: понятие, виды, предмет, содержание, заключение 

и исполнение. 

Методические рекомендации. Цель данного практического занятия состоит в том, чтобы 

студент четко представлял:   

во-первых, что понимается под обязательствами по оказанию услуг, и каковы их виды;  

во-вторых, что понимается под договором возмездного оказания услуг, какова его 

юридическая природа и существенные условия;  

в-третьих, какие права и обязанности возникают у сторон в связи с заключением договора 

возмездного оказания услуг;  

в-четвертых, какие виды договоров возмездного оказания услуг предусмотрены 

действующим законодательством.  
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Практическое занятие подразделяется на две части, на каждую отводится по одному часу. 

Первая часть занятия является теоретической. Студенты на основании изучения 

нормативного материала, учебной и научной литературы должны раскрыть содержание 

каждого из четырех вопросов темы. Вторая часть занятия является практической. 

Практическое занятие по гражданскому праву предполагает в качестве обязательного 

элемента решение ситуационных задач.    

Тема: «Обязательства по оказанию финансовых услуг». 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – круглый стол. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды обязательств по страхованию. 

2. Особенности отдельных видов заемных обязательств. 

3. Особенности отдельных видов договоров банковского счета. 

4. Договор банковского вклада. 

5. Понятие и виды расчетных обязательств. 

 

Практическое занятие подразделяется на две части, на каждую отводится одному часу. 

Первая часть занятия является теоретической. Студенты на основании изучения 

нормативного материала, учебной и научной литературы должны раскрыть содержание 

каждого из пяти вопросов темы. Вторая часть занятия является практической. 

Практическое занятие по гражданскому праву предполагает в качестве обязательного 

элемента решение ситуационных задач.  

Тема: «Обязательства по совместной деятельности». 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения –Тренинг 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Договор простого товарищества (о совместной деятельности): понятие, содержание, 

заключение и прекращение. 

2. Виды договоров простого товарищества. 

Практикум: составление учредительного договора. 

Тема:  «Обязательства из односторонних действий». 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – мозговой штурм 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды обязательств из односторонних сделок. 

2. Понятие и виды алеаторных (рисковых) сделок. 

3. Действия в чужом интересе без поручения. 

рекомендации Цель данного практического занятия состоит в том, чтобы студент четко 

представлял:   

во-первых, что понимается под обязательствами из односторонних сделок 

вторых, что понимается под обязательством из публичного обещания награды;  

в-третьих, что понимается под обязательством из публичного конкурса, в чем отличие от 

обязательства из публичного обещания награды;  

в-четвертых, что понимается под обязательствами из проведения игр и пари; 

в-пятых, что понимается под обязательствами из действий в чужом интересе.  

 

Практическое занятие подразделяется на две части, на каждую отводится по одному часу. 

Первая часть занятия является теоретической. Студенты на основании изучения 

нормативного материала, учебной и научной литературы должны раскрыть содержание 
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каждого из четырех вопросов темы. Вторая часть занятия является практической. 

Практическое занятие по гражданскому праву предполагает в качестве обязательного 

элемента решение ситуационных задач.  

Тема:  «Внедоговорные обязательства». 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – мозговой штурм 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Обязательство, возникающее вследствие причинения вреда: понятие, основания и 

условия возникновения. 

2. Субъекты и объект обязательства, возникающего вследствие причинения вреда. 

3. Содержание обязательства вследствие причинения вреда. 

4. Компенсация морального вреда в деликтном обязательстве. 

5. Ответственность за вред, причиненный гражданину или юридическому лицу 

незаконными действиями органов публичной власти или их должностных лиц при 

исполнении ими своих обязанностей. 

6. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. 

7. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными 

гражданами. 

8.Особенности возмещения вреда при повреждении здоровья и причинении смерти 

гражданину. 

9. Возмещение вреда, причиненного потребителю вследствие недостатков товаров, работ 

или услуг. 

10. Понятие и условия возникновения обязательства вследствие неосновательного 

обогащения (кондикционного обязательства). 

11. Виды и содержание кондиционных обязательств. 

  

Цель данного практического занятия состоит в том, чтобы студент четко представлял:  

во-первых, что понимается под внедоговорными обязательствами;  

во-вторых, что понимается под обязательством из причинения вреда;  

в-третьих, каковы основания и условия деликтной ответственности; 

в-четвертых, что понимается под субъектом, объектом и содержанием деликтного 

обязательства;  

в-пятых, каковы условия ответственности за вред, причиненный публичной властью;  

в-шестых, каковы условия ответственности за вред, причиненный несовершеннолетним и 

недееспособным гражданином;  

в-седьмых, каковы условия ответственности за вред, причиненный источником 

повышенной опасности;  

в-восьмых, каковы условия ответственности за вред, причиненный в связи со смертью 

гражданина или повреждением его здоровья;  

в-девятых, каковы условия ответственности за вред, причиненный недостатками товаров, 

работ или услуг.  

Практическое занятие подразделяется на две части, на каждую отводится 2 часа. Первая 

часть занятия является теоретической. Студенты на основании изучения нормативного 

материала, учебной и научной литературы должны раскрыть содержание каждого из 

четырех вопросов темы. Вторая часть занятия является практической. Практическое 

занятие по гражданскому праву предполагает в качестве обязательного элемента анализ 

судебной практики по теме семинара. .  
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3.2. Особенности организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Образовательный процесс для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

организован в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ, 

утвержденными 08.04.2014 г. № АК-44/058н и разделом 7, п. 7.1, пп. 22 «Методические 

рекомендации по работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья», 

устанавливающими специальные требования к условиям изучения дисциплин для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в Международном славянском институте обеспечивается: 

1. Для слепых: материалы для обучения оформлены в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых. Письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специальным программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются. При 

необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежностей. 

2.  Для слабовидящих: учебные материалы и задания для контроля оформлены увеличенным 

шрифтом, обеспечено индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс. При 

необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся. 

3. Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечено наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования. По желанию глухих и 

слабослышащих обучающихся экзаменационные мероприятия производятся в 

письменной форме. 

4. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

для выполнения письменных заданий используется надиктовка их на технические 

средства обучения. По желанию обучающегося письменные занятия заменяются 

устными. 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 

индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению 

дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, 

только устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование 

диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и 

семинарского материала. 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, 

адаптированной к ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного 

использования электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован 

в БФ МСИ. В библиотеке проводятся индивидуальные консультации для данной 

категории пользователей, оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых 

и локальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в 

читальных залах, оборудованные программами невизуального доступа к информации, 

экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного зрения. 
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РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Освоение материала учебной дисциплины обучающимся происходит посредством 

аудиторной работы на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе самостоятельной 

работы обучающегося. 

Количество лекционных и семинарских занятий по каждой теме определяется 

учебным планом с учетом объема изучаемого материала. 

   Лекция является основной формой учебной работы в вузе, она является наиболее 

важным средством теоретической подготовки студентов. Поэтому следует внимательно 

слушать лекцию, следуя за ходом мысли автора и обязательно вести ее конспект. 

Добросовестные, старательные записи лекций способствуют более глубокому пониманию 

и осмыслению материала. Не следует отчаиваться, если конспекты первых лекций 

окажутся не совсем удачными. Студент должен постепенно овладевать техникой записи 

лекций. 

Не надо стремиться к дословной, стенографической записи, записи все подряд. Это 

механический подход к слушанию лекции. Он отвлекает внимание на технику записи, а 

содержание лекции остается вне его пределов. Такая запись оказывается практически 

непригодной для использования. Главное – понять смысл сказанного, выделить главное, 

зафиксировать его в конспекте, а затем – те аргументы и факты, раскрывающие, 

доказывающие это главное. Надо следить за интонацией лектора. Как правило, 

преподаватель акцентирует внимание студентов на главном, выделяет важнейшие 

положения, выводы, произнося их громче и медленнее обычного. Обратите внимание на 

обязательность соблюдения таких правил записи лекций: отдельная тетрадь, чистота, 

аккуратность, наличие полей для дополнений и справок, нужный интервал между 

строчками (не мельчите, не уплотняйте записи). Хорошо выработать у себя систему 

сокращений слов, терминов, подчеркивать выводы, определения. Ни в коем случае нельзя 

делать «сплошных» записей, в которых трудно затем разобраться самому, а каждый 

раздел или новую мысль лектора начинать с новой строки. 

Хорошо, грамотно, «культурно» составленный конспект лекции - одно из основных 

условий успешной работы студента в вузе. 

Семинар – особая, специфичная для вуза форма учебной работы. Целью семинарского 

занятия является углубление и конкретизация знаний и развитие навыков 

самостоятельного анализа вопросов по наиболее важным и сложным темам учебных 

курсов. На занятии преподаватель осуществляет контроль за самостоятельной работой 

студента в течение семестра. Его результаты фиксируются в учебных журналах, а затем в 

конце семестра являются основанием для получения зачета. 

Какой должна быть работа студента на семинарском занятии?  Обучающийся должен 

подготовиться ко всему материалу занятия, чтобы принять участие в обсуждении по всем 

вопросам темы. Лучше всего – иметь продуманный ответ на каждый вопрос в виде 

развернутого плана или отдельных тезисов ответа. Конечно же, не следует писать полный 

текст выступления. Помимо ненужной огромной траты времени, чтение по бумажке 

никогда не затронет внимание и интерес аудитории. Напротив, на каждом семинаре надо 

учиться искусству полемики, умению отстаивать свои убеждения, критически 

воспринимать выступления товарищей и доказательно отстаивать свою точку зрения. На 

семинаре плохо выглядит декларативность, она не убеждает, а столкновение мнений 

всегда способствует усилению интереса к проблеме. 

В ходе семинара надо активно воспринимать обсуждение вопроса, замечания 

преподавателя, вести записи, чтобы восполнить пробелы в своих знаниях. Такая методика 

позволит успешно освоить изучаемый материал и уверенно подойти к сдаче зачета. 

При подготовке к семинару студент обязательно должен побывать на консультации у 

преподавателя Она является основной формой оказания помощи студентам в их 
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самостоятельной работе. На консультации достигается личный контакт с преподавателем, 

оказывается индивидуальная помощь преподавателя студенту. 

Начинать подготовку к семинару следует с внимательного ознакомления с вопросами 

плана занятия и рекомендованной литературой. Хотя семинар не является простым 

повторением лекционного материала, начать подготовку к нему следует с изучения 

лекции, а затем учебника по теме семинара. В процессе самостоятельной работы по 

дисциплине студент должен активно воспринимать, осмысливать и углублять полученную 

информацию, решать практические задачи, овладевать профессионально необходимыми 

умениями. 

Самостоятельная работа студентов весьма многообразна. Она включает в себя 

различные формы организации: 1) Самостоятельное изучение учебных курсов. Это - 

умение слушать и конспектировать лекции, работать над докладами, рефератами, 

выступлениями на семинарских занятиях, активно участвовать в них, готовиться к зачету; 

2) Работа с научной литературой, изучение нормативных документов, изданий СМИ, 

содержащих материалы, способствующие углублению и расширению знаний по теме; 3) 

Внеаудиторное изучение и исследование проблем правоприминения: участия в 

исследованиях кафедры, в обсуждениях различных вопросов на конференциях студентов, 

в конкурсах студенческих работ, в пропаганде научных знаний и т.д. 

Самым основным методом самостоятельной работы студента, на котором следует 

остановиться - это метод самостоятельного изучения литературы. Место, занимаемое им в 

процессе обучения, определяется теми особенностями, которые имеет чтение печатного 

текста по сравнению со слушанием устного изложения. При чтении нет принудительного 

темпа. Студент сам устанавливает его в зависимости от целей, характера литературного 

источника и своей подготовленности. Таким образом, при чтении создаются 

благоприятные условия для всестороннего осмысления и закрепления учебного 

материала. 

 Экзамен является завершающим звеном в учебном процессе. Его результат в 

огромной степени зависит от того, насколько правильно студент организовал свою 

самостоятельную работу в течение семестра, насколько серьезно он занимался на 

семинаре. Начиная подготовку к  экзамену  надо распределить время так, чтобы 

отработать все ответы, на контрольные вопросы, выносимые на зачёт и оставить день - два 

на окончательное повторение материала. 

При подготовке контрольных вопросов надо обязательно соблюдать 

последовательность, разделов курса семейного права, учитывать взаимосвязь между ними, 

это дает возможность глубже усвоить материал. Целесообразно определить план изучения 

материала и строго ему следовать. Крайне нежелательно заниматься в ночное время 

накануне  экзамена так как это только внесет сумбур в уже полученные знания.  

Получив билет, не нужно спешить, надо собраться с мыслями, сориентироваться в 

проблеме поставленных в билете вопросов. Если не ясна постановка вопроса, уточните у 

преподавателя. Внимательно вдумавшись в сущность вопроса,  необходимо определить 

план его изложения. Он должен быть развернутым, содержащим отдельные смысловые 

тезисы и доказательства, факты и аргументы к ним, а также ссылка на нормативно-

правовые акты. Ответ на зачете должен показать глубину понимания проблемы, знание 

фактического материала, первоисточников, умение логично, точно излагать свои мысли, 

оперировать научными понятиями и технологией. 

 

                                     4.1. Методика формирования результирующей оценки 

 

Оценка качества учебной работы в рейтинговой системе является кумулятивной 

(накопительной). 
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Для получения положительной оценки за семестр студент должен сдать 

обязательно все модули и получить минимально установленное количество баллов по 

каждому из них. 

Если по результатам промежуточного контроля обучающийся наберет 60 баллов, 

то автоматически получает оценку в соответствии со шкалой перевода со 100-балльной 

системы на 5-балльную. При желании повысить свой рейтинг обучающийся проходит 

семестровый контроль. 

Результирующая оценка формируется с учетом следующих критериев: 

Ответ на вопрос по плану семинарского занятия оценивается в пределах 1,5  

баллов. При этом 1,5 балла выставляется за ответ, оцениваемый на «отлично», 1 балла – 

«хорошо», 0,5 балл – за удовлетворительный ответ. При неудовлетворительном ответе 

обучающегося баллы не выставляются. 

Дополнение, уточнение и возражение по предшествующему выступлению 

оценивается в пределах  1балл. 

Максимальное количество баллов, получаемых обучающимся за ответы на 

вопросы, дополнения, уточнения и возражения на одном семинарском занятии, не может 

превышать 2,5 балла. 

Максимальное количество баллов за модульную контрольную работу / тест 

составляет 9 баллов. 

Посещение каждого лекционного и семинарского занятия оценивается в 0,2 балла. 

За хорошую работу в семестре обучающиеся поощряются путем проставления 

«премиальных» баллов. 

«Премиальные» баллы начисляются за: 

1) выступление с докладом по теме, соответствующей содержанию изучаемой 

дисциплины, на конференциях, круглых столах и семинарах: 

 регионального уровня – 5 баллов; 

 всероссийского уровня – 10 баллов; 

 международного уровня – 15 баллов. 

2) публикацию статьи по теме, соответствующей содержанию изучаемой дисциплины: 

 в региональном периодическом издании / сборнике научных трудов – 5 баллов; 

 в межрегиональном сборнике научных трудов / федеральном периодическом 

издании, не включенном в перечень ВАК – 10 баллов; 

 в международном сборнике научных трудов / периодическом издании, включенном 

в перечень ВАК – 15 баллов; 

3) углубленное изучение дисциплины, а именно: 

 разработка авторского глоссария по дисциплине (словаря узкоспециализированных 

терминов в какой-либо отрасли знаний с толкованием, иногда переводом на другой 

язык, комментариями и примерами) объемом не менее 30 единиц – 5 баллов; 

 разработка авторского теста по содержанию дисциплины (объемом не менее 30 

вопросов) – 5 баллов; 

 формирование пакета копий процессуальных документов по вопросам, 

относящимся к содержанию изучаемой дисциплины, – 3 балла; 

 обобщение, анализ и представление в форме доклада следственной и судебной 

практики (не менее 10 примеров) применения уголовно-процессуальных норм по 

вопросам, относящимся к содержанию изучаемой дисциплины, – 5 баллов; 

 подготовка реферата по вопросам, относящимся к содержанию изучаемой 

дисциплины, на основе литературы, опубликованной на иностранных языках, – 10 

баллов. 

Экзамен по изучаемой учебной дисциплине ставится по результатам модульных 

контрольных работ и письменной обобщающей экзаменационной работы / теста. 

Итоговая оценка по дисциплине выставляется в соответствии со следующей 

шкалой: 
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Шкала оценки знаний и навыков, уровня сформированности компетенций 

 

Количество баллов (бально-рейтинговая 

система) 

Оценка Уровни 

сформированности 

91-100 «отлично»  

75-90 «хорошо»  

60-74 «удовлетворительно»  

менее 59 «неудовлетворительно»  

 

РАЗДЕЛ 5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература: 

1. Зенин И. А. Гражданское право: учебник для бакалавров / И. А. Зенин. - 15-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2012. - 773 с. 

2. Гражданское право: учебник / под общ. ред. М. В. Карпычева, А. М. Хужина. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 784 с. 

Дополнительная литература: 

1 Беленков, Р. Гражданское право. Особенная часть: Конспект лекций [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Р. Беленков. - М.: А-Приор, 2010. - 160 с .—Режим доступа: 

www.biblioclub.ru    

2. Андреев, Ю. Н. Ограничения в гражданском праве России [Электронный ресурс] / Ю. Н. 

Андреев. – Санкт-Петербург: Юридический центр-Пресс, 2011. - 401 с .—Режим доступа: 

www.biblioclub.ru    

3.Гражданское право в вопросах и ответах: учебное пособие/Под ред С.С.Алексеева.—

М.:Проспект,2007.—320с. 

4. Гомола А.И. Гражданское право: учебник для студентов СПУ /А.И.Гомола.—3-е изд., 

испр. и доп.—М.:ИЦ «Академия»,2005.—416с.  

5. Анисимов симов А. П. Гражданское право России. Общая часть.[Текст]: учебник для 

бакалавров/ А. П. Анисимов,  А. Я. Рыженков, С.А. Чаркин.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: 

Юрайт, 2014.- 479с.  

6. Российское гражданское право.   В 2т. Т.1:Общая часть. Вещное право. Наследственное 

право. Интеллектуальные права.Личные неимущественные права[Текст]: учебник/ Отв. ред. 

Е. А. Суханов.- 3-е изд.. стереотип.- М.: Статут, 2013.- 958с.  

 

 5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

2.http://kremlin.ru/mainpage.shtml - официальный сайт Президента Российской Федерации; 

3.http://www.duma.gov.ru - официальный сайт Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации; 

4.http://www.government.ru - официальный сайт Правительства Российской Федерации;  

5.http://www.scrf.gov.ru/index.shtml - официальный сайт Совета Безопасности Российской 

Федерации; 

6.http://www.hri.ru - электронная библиотека международных документов по правам 

человека;  

7.http://www.hro.org - сайт "Права человека в России" 

 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=7924
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=31526
http://www.biblioclub.ru/
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Реестр электронных библиотечных ресурсов 

http://sudrf.ru/  ГАС «Правосудие» 

http:// consultant.ru/  Система «Консультант Плюс» 

http://garant.ru/  Система «Гарант» 

http://law.edu.ru/ 

http://uisrussia.msu.ru  

http://elibrary.ru 

http://diss.rsl.ru 

http://polpred.com 

http://knigafund.ru 

http://iqlib.ru 

http://book.ru 

http://BiblioClub.ru 

http://bibliotech.ru 

http://juristlib.ru/ 

http://allpravo.ru/library 

Юридическая Россия  

УИС «Россия»  

НЭБ «eLibrary.ru» 

ЭБ диссертаций РГБ 

Проект «Полпред» 

ЭБС «Книгафонд» 

ЭБС «IQLib»  

ЭБС «Book.ru» 

Университетская библиотека Online 

ЭБС «Библиотех»  

ЭЮБ «ЮристЛиб» 

ЭБ «Всё о праве» 

5.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Ресурсное обеспечение реализации дисциплины формируется на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, 

определяемых ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПООП.  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

полностью соответствует требованиям ФГОС. Факультет и кафедры, ведущие подготовку, 

оснащены необходимым лабораторным оборудованием и оргтехникой в объеме, 

достаточном для обеспечения уровня подготовки в соответствии с ФГОС.  

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 75 мест, 

для проведения практических занятий - аудитории на 25 мест. 

Для пользования электронными ресурсами и контактирования студентов с 

преподавателями используется персональная компьютерная техника. Компьютеры с 

доступом в Интернет; 

Наборы слайдов по всем темам курса 

 

РАЗДЕЛ 6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Этапы формирования компетенций 

 
№ 
ра

зд

ел

а 

Наименование и код 
формируемой и 

контролируемой 

компетенции 

Этапы формирования 
компетенции 

(разделы, темы дисциплины, 

изучение которых формирует 

компетенцию)* 

Показатели оценивания 
(знания, умения, навыки) 

1 ПК-5 

ПК-7 

ПК-16 

 

Гражданское 

правоотношение 

Осуществление и защита 

гражданских прав. Право 

собственности и иные 

вещные права. Общие 

положения 

обязательственного и 

договорного права. 

Обязательства по 

передаче имущества в 

Знания: 

Предмета и методов изучения гражданского 
права. 

Основные понятия, принципы 

гражданского права. 

Сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов    субъектов гражданских 

правоотношений. Систему и источники 

семейного права. 

Систему подзаконных нормативно-

http://sudrf.ru/
http://www.garant.ru/
http://law.edu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://elibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.polpred.com/
http://www.knigafund.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.bibliotech.ru/
http://juristlib.ru/
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собственность (в иное 

вещное право). 

Обязательства по 

передаче имущества в 

пользование. 

Обязательства по 

производству работ. 

Обязательства по 

оказанию финансовых 

услуг Обязательства по 

оказанию услуг. 

Обязательства из 

односторонних действий. 

Обязательства по 

совместной деятельности. 

Внедоговорные 

обязательства. 

Исключительные права 

(интеллектуальная 

собственность). 

правовых актов регулирующих 

гражданские  правоотношения. 

Основные концепции развития  

гражданских  правоотношений. 

Особенности реализации и применения 

норм  гражданского  права. 
 

Умения:  
использовать на практике приобретенные 

умения и навыки в организации 

исследовательских работ, в управлении 

коллективом; 
пользоваться методическими приемами, 

средствами регулирования правовых 

отношений; 
проводить правильную юридическую 

квалификацию правового отношения; 

свободно владеть нормативно-правовым 
материалом, регулирующие отношения в 

сфере осуществления правосудия, а также 

способностями его правильного применения в 

практической деятельности; 
составлять правовые документы; 

определять виды конфликтов, а также способы 

и методы их устранения 
навыки  

Навыками  сбора  и  обработки  

информации    для   реализации  норм 

гражданского права 

в  своей профессиональной  деятельности. 

Навыками определения предмета и средств 

доказывания различных юридических 

фактов в области гражданского права. 

 

2 ПК-5 

ПК-7 

ПК-16 

 

Гражданское 

правоотношение 

Осуществление и защита 

гражданских прав. Право 

собственности и иные 

вещные права. Общие 

положения 

обязательственного и 

договорного права. 

Обязательства по 

передаче имущества в 

собственность (в иное 

вещное право). 

Обязательства по 

передаче имущества в 

пользование. 

Обязательства по 

производству работ. 

Обязательства по 

оказанию финансовых 

Знания : сущность и содержание основных 

цивилистических понятий и категорий, 

сути принципов гражданского права; виды 

гражданских правоотношений, сущности 

каждого института гражданского права, 

гражданско-правовой статус субъектов 

гражданского права, особенности 

правового режима отдельных объектов 

гражданского права,   правовое 

регулирование права собственности  и 

иных вещных прав, характеристику 

отдельных видов договорных и 

внедоговорных обязательств; 

Умения 

бегло ориентироваться в основном объеме 

законодательства Российской Федерации; 

правильно применять нормативный акт 

при наличии коллизии правых норм; 

грамотно использовать категории 

«аналогия права» или «аналогия закона»; 
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услуг Обязательства по 

оказанию услуг. 

Обязательства из 

односторонних действий. 

Обязательства по 

совместной деятельности. 

Внедоговорные 

обязательства. 

Исключительные права 

(интеллектуальная 

собственность). 

корректировать правоприменительную 

деятельность в соответствии с 

изменениями в действующем 

законодательстве; 

пользоваться методическими приемами, 

средствами регулирования правовых 

отношений; 

проводить правильную юридическую 

квалификацию правового отношения; 

свободно владеть нормативно-правовым 

материалом, регулирующие отношения в 

сфере гражданского права , а также 

способностями его правильного 

применения в практической деятельности; 

составлять правовые документы; 

Навыки: 

Техники  составления правовых 

документов (договоров, актов и проч.); 

приемами юридической техники 

составления  гражданских нормативно-

правовых актов. 

навыками системного толкования 

правовых актов; 

приемами ведения переговоров, экспертно-

консультационной деятельности. 

 

 

6.2. Показатели и критерии оценивания формирования компетенций на этапе 

изучения учебной дисциплины 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

традиционный  

уровень 

уровни  

сформированности 

компетенций 

отлично высокий Выставляется студенту, если он 

проявил следующие знания, 

умения, навыки: 

систематизированные, полные 

знания по всем вопросам, 

входящим в показатель «знать» 

соответствующей компетенции; 

свободное владение 

юридической терминологией, 

стилистически грамотное, 

логически правильное 

изложение ответов на вопросы; 

четкое  представление   о   

сущности,   характере   и   

взаимосвязях   юридических   

понятий   и юридически 

значимых явлений; 

способность    толковать    законы    
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и    другие    нормативные    

правовые    акты,    юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства; 

умение обосновать излагаемый 

материал практическими 

примерами; 

умение   использовать научные 

достижения юридических и   

других   связанных с ними 

дисциплин; 

ориентирование в специальной 

литературе; 

знание основных проблем 

юридической дисциплины; 

проводит правильную 

юридическую квалификацию 

правового отношения; 

свободно владеет нормативно-

правовым материалом,  

составление правовых 

документов. 

Имеет навыки: системного 

толкования правовых актов. 

хорошо средний Выставляется студенту, если он 

проявил следующие знания, 

умения, навыки: 

в основном полные знания по 

всем вопросам тем, 

формирующим компетенцию; 

владение юридической 

терминологией, стилистически 

грамотное, логически 

правильное изложение ответов 

на вопросы; 

четкое представление о 

сущности и взаимосвязях 

юридически значимых   

явлений; 

умение обосновать излагаемый 

материал практическими 

примерами; 

способность    толковать    законы    

и    другие    нормативные    

правовые    акты,    юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства; 

проводит правильную 

юридическую квалификацию 

правового отношения; 

свободно владеет нормативно-

правовым материалом; 



 203 

составление правовых 

документов. 

Имеет навыки: системного 

толкования правовых актов. 

удовлетворительно пороговый Выставляется студенту, если он 

проявил следующие знания, 

умения, навыки: 

фрагментарные знания при 

ответе; 

владение юридической 

терминологией; 

не полное представление о 

сущности и взаимосвязях 

юридически значимых явлений 

и процессов; 

умение обосновать излагаемый 

материал практическими 

примерами; 

способность толковать законы и 

другие нормативные правовые 

акты, юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

проводит правильную 

юридическую квалификацию 

правового отношения; 

владеет нормативно-правовым 

материалом, а также 

способностями его правильного 

применения в практической 

деятельности. 

Имеет навыки: системного 

толкования правовых актов. 

неудовлетворительно ниже 

порогового 

Выставляется студенту, если он 

продемонстрировал:  

отсутствие знаний   и умений; 

отсутствие представления о 

сущности, характере и 

взаимосвязях юридически 

значимых явлений; 

неумение владеть юридической 

терминологией; 

отсутствие сформированных 

навыков; 

отсутствие сформированной 

компетенции. 
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6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для текущего и 

промежуточного контроля 

 

Тесты для контроля текущих  знаний 

Тест 1 «Понятие гражданского права» 

I. Выберите правильный ответ: 

1.Толкование правового акта издавшим его органом считается толкованием: 

– буквальным; 

– аутентичным; 

–легальным; 

– правомерным. 

2.Характерные черты гражданско-правового метода: 

– равенство, соблюдение интересов другой стороны, имущественная 

самостоятельность участников гражданских правоотношений; 

– равенство, автономия воли, имущественная самостоятельность участников 

гражданских правоотношений; 

– зависимость субъективных гражданских прав у их носителей от материального и 

социального неравенства участников гражданских правоотношений; 

– отсутствие прав на защиту участниками гражданских правоотношений их 

финансовых интересов и некоторых форм собственности. 

3.Ограничения перемещения товаров и услуг на территории Российской 

Федерациимогут вводиться с целью: 

– поддержания на неизменном уровне цен, сложившихся на рынке; 

– обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и 

культурных ценностей; 

– исключения конкуренции на рынке; 

– исключения возможности перенасыщения рынка. 

4.Аналогия закона применяется в случаях, если: 

– отношения прямо урегулированы соглашение сторон, но имеется закон, 

регулирующий сходные отношения; 

– отношения прямо не урегулированы законодательством или соглашением сторон, 

но имеется закон, регулирующий сходные отношения; 

– отношения прямоурегулированы законодательством, отсутствуетсоглашение 

сторон, но имеется закон, регулирующий сходные отношения; 

– отношения прямо не урегулированы законодательством илисоглашением сторон и 

нетзакона, регулирующий сходные отношения. 

5.В соответствии с Конституцией РФ гражданское законодательство находится 

в ведении: 

– Российской Федерации; 

– Российской Федерации и еесубъектов; 

– субъектов Российской Федерации и муниципальных образований; 

– городских и сельских муниципальных образований. 

6.К источникам гражданского права фактически относятся: 

– постановления Пленума Верховного Суда РФ; 

– постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ; 

– решения Конституционного Суда РФ; 

– решения всех названных органов. 

7.Диспозитивные нормы в ГК РФ – это такие нормы, которые, устанавливая 

правило: 

– не ограничивают субъектов гражданского правоотношения в правах; 

–ограничивают субъектов гражданского правоотношения в правах; 

– позволяют сторонам гражданского правоотношения изменять его; 
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– не позволяют сторонам гражданского правоотношения изменять его. 

8.Личные неимущественные отношения характеризуются следующими 

основными чертами: 

– наличием экономического содержания независимо от их связи с имущественными 

отношениями; 

– нематериальные блага в качестве их предмета; 

– наличие экономического содержания в зависимо от их связи с имущественными 

отношениями; 

– наличие налогового содержания в зависимо от их связи с имущественными 

отношениям. 

 

ТЕСТ 2 « Гражданское законодательство» 

1.Если иное не предусмотрено самим законом, федеральные законы вступают в 

силу: 

– в день регистрации в министерстве юстиции; 

– в день опубликования; 

– через 10 дней после опубликования; 

– в день подписания Президентом. 

2.Доктринальное толкование нормы права дается: 

– учеными; 

– судами; 

– доктриной; 

– обывателями. 

3.Согласно ГК РФ товары, услуги и финансовые средства перемещаются 

свободно: 

–по территории Российской Федерации; 

–только в пределахсубъектов РФ; 

– только при условии соблюдения требований таможни; 

–при условии, если это не опасно для жизни и здоровья граждан. 

4.Принципсвободы договора означает: 

–право стороны отказаться от договора без согласия другой стороны; 

–право субъектов на выбор партнерапо договору и заключение его без соблюдения 

интересов последнего; 

– право субъектов на выбор партнерапо договору и понуждение последнего к 

заключению договора; 

– право субъектов на выбор партнерапо договоруи определение предмета и условия 

договора по своему усмотрению. 

5.Аналогия права применяется: 

–при наличии закона, прямо регулирующего сходные отношения, и стремлении 

сторон обойти императивное правило, предписывающее им определенное поведение; 

–при наличии закона, прямо регулирующего сходные отношения сторон, применение 

которого противоречит требованиям добросовестности и справедливости; 

–при невозможности использования аналогии закона в случае отсутствия закона, 

прямо регулирующего спорные отношения сторон; 

–при наличии закона, прямо регулирующего сходные отношения, если применение 

его не противоречит существу спорных отношений сторон. 

6.Императивные нормы в ГК РФ – это такие нормы, которые: 

–позволяют субъектам гражданских правоотношенийсовершить одно из нескольких 

действий; 

– носят рекомендательный характер; 

–обязывают субъектов гражданских правоотношений неукоснительно следовать 

этим нормам; 
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–позволяют субъектамгражданских правоотношений изменить их по своему 

усмотрению. 

7..Гражданское законодательство состоит из: 

– Конституции РФ и ГК РФ; 

– ГК РФ и ведомственных актов; 

– ГК РФ и принятых в соответствии с ним федеральных законов; 

– любых нормативных правовых актов. 

8 .В случае противоречия указа Президента РФ ГК РФ применяется: 

– указ Президента РФ; 

– ГПК РФ; 

–ГК РФ; 

–ГК РФ и КЗоТ РФ. 

9 .К нематериальным благам относятся: 

–профессиональная репутация, право каждого на результат своего труда; 

–деловая репутация, право банка на пользование вкладами населения; 

–имя, честь, достоинство, авторство на произведения искусства, науки и др.; 

– право собственности на домашнее животное. 

Тест 3 «Юридические лица как субъекты гражданских првоотношений»  

1.Понятие юридического 

лица_________________________________________________________________________

__________________________________________ 

2. Признаки юридического лица: 

_______________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

3.Отличие представительств от филиалов: 

_________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

4.Виды реорганизации: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

5. Передаточный акт применяется при: 

____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

6. Кому переходят права и обязанности при присоединении, разделении 

_______________________________ 

7.Отличие учредительного договора от 

устава________________________________________________________________________

______________________________________ 

8. Представительство и филиалы – это: 

__________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

9.Отличия представительств от филиалов: 

______________________________________________________ 

________________________________________________________ 

10. Отличия реорганизации от ликвидации: 

______________________________________________________ 

________________________________________________________ 

11.Разделительный баланс применяется при: 

____________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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12. Кому переходят права и обязанности при слиянии, при преобразовании и 

выделении: 

_____________________________________________________________________________

________________ 

 

Тест № 4 « Коммерческие юридические лица» 

 

1..Участниками полных товариществ могут быть: 
– коммерческие организации и государственные органы; 

– индивидуальные предприниматели и коммерческие организации; 

– коммерческие организации и органы местного самоуправления; 

– государственные органы и органы местного самоуправления. 

2.Участник, выбывший из товарищества, отвечает по обязательствам 

товарищества, возникшим до момента его выбытия со дня утверждения отчета за 

год, в течение: 

– шести месяцев; 

– одного года; 

– двух лет; 

– трех лет. 

3.Правоспособность юридического лица возникает в момент: 

– принятия решения о его создании; 

– открытия счета в банке; 

– начала его деятельности; 

– его создания. 

7.Юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента: 

– составления разделительного баланса; 

– назначения судом внешнего управляющего юридическим лицом; 

– государственной регистрации вновь возникших юридических лиц; 

– вынесения решения уполномоченных государственных органов или суда о его 

разделе. 

17.При ликвидации юридического лица в первую очередь удовлетворяются 

требования: 

– по погашению задолженности по обязательным платежам в бюджет; 

– кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемого 

юридического лица; 

– лиц работающих по трудовому договору, о выплате им выходных пособий и 

заработной платы; 

– граждан за причинение вреда жизни или здоровью. 

5..Неспособность должника удовлетворить в полном объеме требования 

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

обязательных платежей – это: 

– несостоятельность; 

– неплатежеспособность; 

– банкротство; 

– нестабильность. 

6..Является ли арбитражное управление предпринимательской деятельностью: 

– да, является; 

– нет, не является. 

7..Проведение какой процедуры не предусмотрено ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»: 

– финансовое оздоровление; 
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– мировое соглашение; 

– ликвидация должника; 

– внешнее управление. 

8..При реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему 

другогоюридического лицапервое из них считаетсяреорганизованным с момента: 

– внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о 

прекращении деятельности присоединенного юридического лица; 

– государственной регистрации вновь созданного юридического лица; 

– подписания передаточного акта; 

– утверждения новых учредительных документов юридического лица. 

9..Правоспособность юридического лица прекращается в момент: 

– завершения его ликвидации; 

– объявления его банкротом; 

– объявления его реорганизации; 

– начала работы комиссии по его ликвидации. 

10.Юридическое лицо может быть ликвидировано по решению: 

– органа, осуществляющего государственную регистрацию этого юридического 

лица; 

– его учредителей; 

– органа местного самоуправления; 

– органа государственной исполнительной власти. 

11.Арбитражный управляющий, утвержденный судом для проведения 

процедуры наблюдения в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», – 

это: 

– временный управляющий; 

– административный управляющий; 

– внешний управляющий; 

– конкурсный управляющий. 

12.Участник полного товарищества может быть исключен из него в судебном 

порядке: 

– по требованию лица, ведущего дела полного товарищества; 

– по требованию нескольких оставшихся участников; 

– по требованию одного из остающихся участников; 

– по единогласному решению остающихся участников. 

13.При невнесении половины своего вклада в складочный капитал 

товарищества к моменту его регистрации участник обязан уплатить товариществу с 

невнесенной части вклада: 

– 10%; 

– 10% и возместить причиненные убытки; 

– 3% ивозместить причиненные убытки; 

– 1% за каждый день просрочки. 

14.Процедура банкротства, применяемая на любой стадии рассмотрения дела о 

банкротстве в целях прекращения производства по делу о банкротстве: 

– финансовое оздоровление; 

– мировое соглашение; 

– ликвидация должника; 

– внешнее управление. 

Тест 5 «Сделки» 

I. Выберите правильный ответ. 

1.Реальной является сделка: 

– момент совершения которой приурочен к передаче вещи; 

– осуществимая, та, которая может быть исполнена; 



 209 

– исполнение которой связано с совершением действий в отношении вещи; 

– действительность которой зависит от основания ее совершения. 

2. Двусторонней сделкой является: 

– сделка, в которой каждая из сторон представлена одним субъектом; 

– сделка, для совершения которой необходимо волеизъявление двух сторон; 

– договор; 

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

3. Односторонней сделкой является: 

– оферта – предложение заключить договор; 

– завещание; 

– договор займа; 

– выдача банковской гарантии. 

4. Условной сделкой является: 

– договор страхования; 

– завещание; 

– договор аренды с правом выкупа имущества; 

– ни один из перечисленных вариантов. 

5. Договор купли-продажи является сделкой: 

– абстрактной; 

– реальной; 

– консенсуальной; 

– условной. 

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

– несостоявшейся; 

– оспоримой; 

– ничтожной; 

– мнимой. 

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

нотариального удостоверения, а другая сторона уклоняется от такого удостоверения 

сделки, суд вправе по требованию исполнившей сделку стороны признать сделку 

действительной. В этом случае последующее удостоверение сделки: 

– требуется; 

– требуется, но лишь в случаях, прямо установленных законом или иными 

правовыми актами; 

– не требуется 

– требуется, если необходимость такого удостоверения установлена в судебном 

решении. 

8.Консенсуальной является сделка: 

– исполнимая при самом ее совершении; 

– исполнение которой не связано с совершением действий в отношении вещи; 

– действительность которой зависит от основания ее совершения; 

– для совершения которой достаточно достижения соглашения субъектов права. 

9.Является ли сделка реальной или консенсуальной, по общему правилу: 

– зависит от усмотрения сторон; 

– определяется законом или иными правовыми актами; 

– зависит от существа сделки; 

– зависит от обстоятельств, связанных с исполнением сделки. 

10. Вексель является сделкой: 

– совершенной под отлагательным условием; 

– совершенной под отменительным условием; 

– абстрактной; 

– условной. 
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11. Если не соблюдена простая письменная форма сделки, то последняя по 

общему правилу является: 

– недействительной; 

– несостоявшейся; 

– действительной при условии, что она будет добровольно исполнена сторонами. 

12.В случае несоблюдения требования о государственной регистрации сделки 

последняя является: 

– ничтожной; 

– оспоримой; 

– притворной. 

13.Если сделка, требующая государственной регистрации, совершена в 

надлежащей форме, но одна из сторон уклоняется от ее регистрации, суд вправе по 

требованию другой стороны: 

– обязать уклоняющуюся сторону совершить действия, связанные с регистрацией 

сделки; 

– признать сделку действительнойи не подлежащей последующей регистрации; 

– признать сделку недействительной и возложить на уклоняющую сторону 

обязанность возместить другой стороне убытки. 

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

нотариального удостоверения, а другая сторона уклоняется от такого удостоверения 

сделки, суд вправе по требованию исполнившей сделку стороны признать сделку 

действительной. В этом случае последующее удостоверение сделки: 

– требуется; 

– требуется, но лишь в случаях, прямо установленных законом или иными 

правовыми актами; 

– не требуется; 

– требуется, если необходимость такого удостоверения установлена в судебном 

решении. 

Тест 6 «Приобретение права собственности» 

I. Выберите правильный ответ. 

1.При первоначальных способах возникновения права собственности граждан 

на вещь это право возникает: 

– из принятия наследства; 

– из реорганизации юридического лица; 

– при производстве новой вещи из принадлежащих собственнику материалов; 

– из заключения договоров. 

2.Принудительное изъятие имущества из частной собственности в 

собственность государства на основании специальных законодательных актов 

называется: 

– реквизицией; 

– национализацией; 

– конфискацией; 

– приватизацией. 

3.Право собственности при изъятии земельного участка для государственных 

нужд прекращается с момента: 

– начала изъятия земельного участка; 

– государственной регистрации решения об изъятии земельного участка; 

– достижения соглашения о выкупе или вынесении судом решения о выкупе 

земельного участка; 

– принятия решения земельным комитетом. 

4.Лицо, осуществляющее самовольную постройку: 

– приобретает на нее право владения; 
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– приобретает на нее право пользования; 

– приобретает на нее право распоряжения; 

– не приобретает на нее право собственности. 

5.Ценности, сокрытые лицом, пострадавшим от политических репрессий, 

следует считать: 

– кладом; 

– бесхозяйным имуществом; 

– собственностью наследников репрессированного лица; 

– имуществом, имеющим иной правовой режим. 

6.В случае необнаружения собственникабезнадзорных животных в течение 

шести месяцев с момента заявления об их задержании право собственности на 

животных возникает: 

– у лица, у которого животные находились на содержании и в пользовании; 

– у этого лица по решению суда; 

– с сохранением у прежнего собственника,который вправе требовать их возврата ему 

в случае сохранения у животных привязанности к прежнему собственнику.  

7.Бесхозяйнаянедвижимая вещь может быть приобретена в силу 

приобретательной давности, если: 

– ее собственник отказался от нее; 

– это не исключается правилами ГК РФ о находке; 

– по истечении года со дня ее постановки на учет собственник вещи не будет 

установлен; 

– если вещь не признана судом поступившей в муниципальную собственность. 

8.По решению суда осуществляется: 

– национализация; 

– конфискация; 

– реквизиция. 

9.Культурные ценности могут быть выкуплены у собственника в случае: 

– расточительного отношения к ценностям; 

– неисполнения им требования органа местного самоуправления об устранении 

нарушений в осуществлении правомочий собственника; 

– бесхозяйного содержания ценностей, которое грозит утратой им исторического 

значения; 

– выхода собственника из гражданства Российской Федерации. 

10.Принудительное изъятие недвижимого имущества у собственника может 

иметь место, если: 

– оно является самовольной постройкой; 

– изъятие необходимо для государственных или муниципальныхнужд; 

– государственный орган или орган местного самоуправления докажет,что 

использование земельного участка в целях, для которых он изымается, невозможно без 

отчуждения недвижимости, 

– во всех названных случаях. 

 

Тест № 8 «Прекращение права собственности» 

1.Переход имущества из государственной или муниципальной собственности в 

частную собственность граждан или юридических лиц в порядке, предусмотренном 

законодательством, называется: 

– национализацией; 

– конфискацией; 

– реквизицией; 

– приватизацией. 
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2.Приобретательская давность на чужое недвижимое имущество возникает при 

открытом и постоянном владении им в течение: 

– 20 лет; 

– 15 лет; 

– 10 лет; 

– 5 лет 

3.К производному способу возникновения права собственности относится: 

– приобретение права собственности на бесхозное имущество; 

– право собственностина доходы, полученные в результате использования 

имущества; 

– право собственности на новую вещь, изготовленную лицом для себя; 

– право собственности на новую вещь, приобретенную на основании договора купли-

продажи. 

4.Принудительное изъятие при чрезвычайных обстоятельствах в 

государственных интересах имущества у собственника с возмещением ему стоимости 

изъятого имущества называется: 

– выкупом; 

– национализацией; 

– конфискацией; 

– реквизицией. 

5.Лицо, нашедшее потерянную вещь, приобретает право собственности на нее с 

момента заявления о своей находке, при отсутствии сведений о ее владельце, в 

течение: 

– 1 месяца; 

– 3 месяцев; 

– 6 месяцев; 

– 1 года. 

6.При обнаружении клада, содержащего вещи, относящиеся к памятникам 

истории или культуры, он поступает в собственность: 

– лица, обнаружившего клад; 

– собственника земли участка или иного участка, где был сокрыт клад; 

– указанных лиц в равных долях; 

– иного субъекта. 

7. Последствием возведения самовольной постройки является: 

– невозможность осуществления застройщиком правомочия распоряжения 

постройкой; 

– обязанность сноса постройки за счет осуществившего ее лица; 

– возможность признания права собственности за застройщиком в судебном порядке; 

– все указанные вариантыправильны. 

8.Лицо, обнаружившее на своем земельном участке отвалы или сливы, 

образовавшиеся при добыче полезных ископаемых, вправе: 

– обратить эти вещи в свою собственность; 

– обратить эти вещи в свою собственность после признания их судом бесхозяйными; 

– обратить эти вещи в свою собственность, если их стоимость явно ниже суммы, 

соответствующей 5-кратному МРОТ. 

9. Принудительное изъятие недвижимого имущества у собственника может 

иметь место, если: 

– оно является самовольной постройкой; 

– изъятие необходимо для государственных или муниципальныхнужд; 

– государственный орган или орган местного самоуправления докажет,что 

использование земельного участка в целях, для которых он изымается, невозможно без 

отчуждения недвижимости, 
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– во всех названных случаях. 

10.Лицо, осуществляющее в соответствии с местным обычаем добычу 

общедоступных животных: 

– приобретает на добычу право собственности; 

– неприобретаетправо собственности; 

– приобретает на добычу право собственности, если стоимость добычи явно ниже 

суммысоответствующей 5-кратному МРОТ; 

– приобретает на добычу право собственности, если это не противоречит 

специальному законодательству. 

Тест 9 «Защита права собственности» 

I. Выберите правильный ответ. 

1.Виндикации подлежат вещи: 

– индивидуально-определенные; 

– определенные родовыми признаками; 

– индивидуально-определенныеи определенные родовыми признаками; 

– непотребляемые. 

2.Основаниями для удовлетворения виндикационного иска является: 

– наличие вещи в натуре; 

– обстоятельства поступления ее к ответчику; 

– отсутствие договорных отношений между сторонами спора; 

– все названные обстоятельства. 

3.При истребовании имущества из чужого незаконного владения собственник 

вправе требовать от добросовестного владельца возврата или возмещения всех 

доходов, которые владелец извлек или должен был извлечь: 

– за время владения; 

– со времени, когда он узнал или должен был узнать о неправомерности владения; 

– за время владения за вычетом произведенных владельцем необходимых затрат на 

имущество; 

– со времени, когда он узнал или должен был узнать о неправомерности владения за 

вычетом произведенных владельцем необходимых затрат на имущество. 

4.Не могут быть истребованы в порядке виндикации: 

– деньги и ценные бумаги; 

– деньги и ценные бумаги на предъявителя; 

– деньги и ценные бумаги на предъявителя от добросовестного приобретателя; 

– деньги и ценные бумаги от возмездного приобретателя. 

5.В случае добровольной утраты собственником владения его виндикационный 

иск к возмездному недобросовестному приобретателю: 

– удовлетворяется; 

– не удовлетворяется; 

– удовлетворяется,если вещь сохранена в натуре; 

– не удовлетворяется, даже если вещь сохранена в натуре. 

6. В случае добровольной утраты собственником владения его виндикационный 

иск к безвозмездному добросовестному приобретателю: 

– удовлетворяется; 

– не удовлетворяется; 

– удовлетворяется,если вещь сохранена в натуре; 

– не удовлетворяется, даже если вещь сохранена в натуре. 

7. В случае недобровольной утраты собственником владения его 

виндикационный иск к возмездному добросовестному приобретателю:  

– удовлетворяется; 

– не удовлетворяется; 

– удовлетворяется,если вещь сохранена в натуре; 
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– не удовлетворяется, даже если вещь сохранена в натуре. 

8. В случае недобровольной утраты собственником владения его 

виндикационный иск к возмездному недобросовестному приобретателю: 

– удовлетворяется; 

– не удовлетворяется; 

– удовлетворяется,если вещь сохранена в натуре; 

– не удовлетворяется, даже если вещь сохранена в натуре. 

9.В случае недобровольной утраты собственником владения его 

виндикационный иск к безвозмездному недобросовестному приобретателю: 

– удовлетворяется; 

– не удовлетворяется; 

– удовлетворяется,если вещь сохранена в натуре; 

– не удовлетворяется, даже если вещь сохранена в натуре. 

10.Если вещь, украденная у собственника, добросовестно приобретена третьим 

лицом, но на момент предъявления иска не сохранилась в натуре, собственник 

может защитить свои интересы посредством предъявления к третьему лицу иска: 

– виндикационного; 

– негаторного, 

– договорного, 

– деликатного 

11.Титульное владение защищается против всех третьих лиц: 

– виндикационным иском, 

– негаторным иском, 

– аналогичнымивиндикационному и негаторному, 

– иными видами вещных исков 

12.Виндикационный иск собственника, если вещь сохранилась в натуре, 

долженбыть удовлетворен в следующей ситуации: 

– вещь добровольно передана собственником контрагенту, выбыла из владения 

последнего против его воли, 

– вещь выбыла из владения собственника против его воли, впоследствии 

приобретена возмездно и добросовестно, 

– вещь добровольно передана собственникам контрагенту, выбыла из владения 

последнего против его воли, впоследствии приобретена возмездно и добросовестно, 

– во всех названных случаях. 

13.В случае недобровольной утраты собственником владения его 

виндикационный иск к безвозмездному добросовестному приобретателю: 

-удовлетворяется, 

-не удовлетворяется, 

-удовлетворяется,если вещь сохранена в натуре, 

-не удовлетворяется, даже если вещь сохранена в натуре 

14. В случае добровольной утраты собственником владения его 

виндикационный иск к безвозмездному недобросовестному приобретателю: 

-удовлетворяется, 

-не удовлетворяется, 

-удовлетворяется,если вещь сохранена в натуре, 

-не удовлетворяется, даже если вещь сохранена в натуре 

15.Система средств защиты – это: 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____ 

16.Понятие иска о признании права собственности:  
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 Фонд оценочных средств для  промежуточного контроля контроля. 

 Вариант 1.  

1.Аналогия закона в гражданском праве:  

1.  допускается, если это не противоречит существу отношений  

2.  допускается в случаях, предусмотренных договором  

3.  допускается в случаях, предусмотренных законом   

4.  не допускается  

 2.Безвиновная ответственность в гражданском праве…  

1.  применяется только в случаях, установленных законом   

2.  применяется только в случаях, установленных договором  

3.  невозможна  

4.  применяется только в случаях, установленных законом или договором  

 3.Бремя содержания принадлежащего лицу имущества несет…  

1.  собственник, если иное не предусмотрено соглашением сторон  

2.  собственник, если иное не предусмотрено законом  

3.  тот, кто им владеет  

4.  собственник, если иное не предусмотрено законом или договором   

4.Большинство гражданско-правовых санкций является:  

1.  конфискационными  

2.  организационными  

3.  штрафными  

4.  компенсационными   

 5.Вещами, ограниченными в обороте, признаются:  

1.  любые недвижимые вещи  

2.  драгоценные камни  

3.  валютные ценности   

4.  драгоценные металлы  

 6.В самом широком значении понятие «имущество» включает в себя…  

1.  вещи, имущественные права и обязанности  

2.  имущественные права и обязанности  

3.  вещи и имущественные обязанности  

4.  вещи и имущественные права  

 7.В гражданском праве установлена презумпция:  

1.  невиновности правонарушителя  

2.  вины правонарушителя   

3.  виновности правонарушителя, которая действует только в случаях предусмотренных 

за- 

коном или договором  

4.  невиновности правонарушителя, которая действует только в случаях, предусмотренных  

законом или договором 

8.Восстановление прав в порядке, предусмотренном процессуальным 

законодательством, производится судом по…  

1.  утраченным ордерным ценным бумагам  

2.  любым утраченным ценным бумагам  

3.  утраченным ценным бумагам на предъявителя и ордерным ценным бумагам   

4.  утраченным ценным бумагам на предъявителя  

9. Восстановление прав по утраченным ценным бумагам и ценным бумагам на 

предъявителя…  

1.  допускается в случаях, предусмотренных договором  

2.  допускается в случаях, предусмотренных законом   
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3.  не допускается  

4.  допускается  

10 Вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, по общему правилу…  

1.  подлежит возмещению лицом, причинившим вред   

2.  не подлежит возмещению  

3.  подлежит возмещению лицом, в чьих интересах действовал причинитель вреда  

4.  подлежит возмещению государством  

 

ВАРИАНТ  2  

 1.В отношении неустойки в гражданском праве предусмотрена презумпция ________ 

неустойки 

1.  штрафной  

2.  альтернативной  

3.  зачетной   

4.  исключительной  

2.Все письменные документы, сданные в организацию связи до _____ часов 

последнего дня срока, считаются переданными в установленный срок.  

1.  18  

2.  20  

3.  22  

4.  24   

 3.В системе юридических фактов сделки относятся к:  

1.  абсолютным событиям  

2.  относительным событиям  

3.  юридическим актам  

4.  юридическим поступкам  

4. В собственности граждан и юридических лиц может находиться…  

1.  любое недвижимое имущество  

2.  любое движимое имущество  

3.  любое имущество  

4.  любое имущество за исключением отдельных видов имущества которое в соответствии 

с  

законом не может принадлежать гражданам или юр лицам   

5. В содержание личного неимущественного права, включая такое правомочие как 

возможность управомоченного лица…  

1.  требовать от неопределенного круга обязанных лиц воздерживаться от нарушения его  

права  

2.владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему правом 

3.  требовать совершения определенных действий от обязанных лиц  

4.  распорядиться принадлежащим ему правом  

6. В состав предприятия как имущественного комплекса не включается…  

1.  фирменное наименование  

2.  коммерческое обозначение  

3.  долг  

4.  право требования   

 7.Выдача векселя относится к _____ сделкам.  

1.  казуальным  

2.  фидуциарным  

3.  абстрактным   

4.  алеаторным  

8. Гражданская правоспособность лица без гражданства определяется…  

1.  правом страны, в котором это лицо проживает   
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2.  муждународным правом  

3.  правом страны, предоставившей ему убежище  

4.  российским правом  

9. Гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие его 

честь, достоинство или деловую репутацию, вправе наряду с опровержением таких 

сведений требовать…  

1.  только компенсации морального вреда  

2.  возмещения убытков и морального вреда   

3.  признания права  

4.  только возмещения убытков  

10 Гражданская дееспособность – это способность гражданина…  

1.  своими действиями возлагать на себя обязанность, а также обязанность  

2.  иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, а также своими 

действиями  

осуществлять права и исполнять обязанности  

3.  иметь гражданские права и нести обязанности  

4. своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, возлагая на себя 

гражданские обязанности и исполнять их   

 

Вариант 3  

 

 1.Гражданское правоотношение  – это общественное отношение, 

урегулирования______ права.  

1.  гражданского и трудового  

2.  гражданского  

3.  гражданского и семейного  

4.  гражданского, семейного и трудового  

2. Гражданская правоспособность признается…  

1.  в равном мере за всеми физическими лицами  

2.  только за гражданами России и лицами без гражданства  

3.  только за гражданами России   

4.  только за гражданами России и иностранцами  

3. Гражданская правоспособность возникает…  

1. по достижении 14 лет 

2.  в момент рождения человека   

3.  по достижении 18 лет  

4.  по достижении 6 лет  

4. Гражданское законодательство включает в себя…  

1.  федеральные законы   

2.  Постановления Правительства РФ  

3.  законы субъектов РФ  

4.  Указы Президента РФ  

 5.Гражданское право является…  

1.  самостоятельной отраслью права  

2.  составной частью административного права  

3.  составной частью конституционного права  

4.  составной частью семейного права  

6. Гражданин может использовать псевдоним (вымышленное имя)…  

1.  по своему усмотрению  

2.  по решению суда  

3.  с разрешения органа ЗАГСа  

4.  в случаях и в порядке, предусмотренном законом   
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 7.Гражданская правосубъектность включает в себя…  

1.  правоспособность и дееспособность   

2.  деликтоспособность и недееспособность  

3.  только правоспособность и деликтоспособность  

4.  только дееспособность и деликтоспособность  

8. Гражданская правоспособность иностранного гражданина определяется…  

1.  российским правом  

2.  международным правом  

3.  правом страны, в которой он имеет место жительства  

4.  правом страны, гражданином которой он является   

9.Диспозитивный характер регулирования отношений заключается…  

1.  только возможность участников отношений самостоятельно выбирать наиболее целесо- 

образный для них вариант поведения  

2.  только возможности по своему усмотрению решать, использовать или не использовать  

предоставляемые ГП средства защиты  

3.  необходимости строго следовать правилам установленным гражданским 

законодательст- 

вом  

4.  возможности участников отношений самостоятельно выбирать наиболее 

целесообразный  

для них вариант поведения, по своему усмотрению решать использовать или не 

использовать  

предоставляемое ГП средства защиты   

10 Диспозитивные сроки…  

1.  не могут быть изменены соглашением участников гр правоотношений, но могут быть 

из- 

менены судом  

2.  могут изменяться соглашением сторон  

3.  не могут быть изменены соглашением участников, но могут быть изменены не 

норматив- 

ным актом государственного органа  

1. не могут быть изменены соглашением участников гражданских правоотношений 

 

Вариант 4  

1.Для нотариально оформленной сделки государственная регистрация:  

1.  требуется в случаях, предусмотренных договором  

2.  требуется в случаях, предусмотренных законом  

3.  требуется в случаях, предусмотренных договором и иными правовыми актами  

4.  не требуется  

2. Договор дарения относится к…  

1.  односторонним сделкам только в случаях, предусмотренных законом  

2.  односторонним сделкам   

3.  многосторонним сделкам  

4.  двусторонним сделкам  

3. Для регистрации коммерческой организации в регистрирующий орган не 

требуется представлять…  
1.  документ, подтверждающий оплату уставного капитала   

2.  учредительные документы  

3.  заявление  

4.  решение учредителей о создании организации  

4. Если последний день срока приходится на нерабочий день, то днем окончания 

срока считается…  
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1.  любой из трех следующих за ним рабочих дней по усмотрению должника  

2.  предшествующий ему рабочий день  

3.  этот нерабочий день  

4.  ближайший за ним следующий раб день   

5. Если государственный орган принял не нормативный акт, нарушающий право 

собственности конкретного юр лица, то юр лицо может…  

1.  предъявить в суд требования об обязанности государственного органа отменить акт  

2.  требовать в судебном порядке увольнения должностного лица издавшего акт  

3.  требовать в судебном порядке признания этого акта недействительным   

4.  требовать в судебном порядке издания нового акта направленного на защиту права соб- 

ственности 

6.Если установить лицо, распространившее сведения, порочащие честь, достоинство 

и деловую репутацию гражданина, невозможно, лицо, в отношении которого такие 

сведения распространены,…  

1.  вправе обратиться в суд с заявлением о признании распространенных сведений не соот- 

ветствующими действительности   

2.  не вправе обратиться в суд за защитой нарушенного права  

3.  вправе обратиться в суд с заявлением о взыскании сумм морального вреда с органа 

мест- 

ного самоуправления, на территории которого сведения были распространены  

4.  вправе обратиться с иском в суд с заявлением о взыскании сумм морального вреда с го- 

сударства  

7. Если срок установлен для совершения какого-либо действия, то по общему 

правилу оно может быть выполнено до _____ часов последнего дня срока.  

1.  24   

2.  22  

3.  20  

4.  18 

8.Земельный участок на праве постоянного (бессрочного) пользования 

предоставляется…  

1.  кредитной организации  

2.  гражданину  

3.  казенному предприятию   

4.  хозяйственному обществу  

 9.Завещание является _____ сделкой:  

1.  односторонней   

2.  абстрактной  

3.  алеаторной  

4.  фидуциарной  

10 Имущественная обособленность участников гражданских правоотношений 

означает принадлежность имущества субъектам…  

1.  только на праве оперативного управления  

2.  только на праве собственности  

3.  только на праве хозяйственного ведения  

4.  на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного 

управле- 

ния   

 

Вариант 5  

 1.Имущественные санкции, возлагаемые на правонарушителя, взыскиваются в 

пользу…  

1.  суда  
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2.  государства  

3.  потерпевшей стороны  

4.  муниципального образования  

2. Имущественный характер гражданско-правовых мер защиты состоит…  

1.  во взыскании в пользу государства денежных сумм  

2.  в возмещении потерпевшей стороне имущественных убытков или во взыскании в ее  

пользу иных сумм   

3.  в конфискации государством имущества правонарушителя  

4.  в аресте имущества правонарушителя 

3.Индоссант…  

1.  несет ответственность по ценной бумаге только за существование права  

2.  несет ответственность по ценной бумаге за существование права по ценной бумаге и за  

его осуществление   

3.  не несет ответственность по ценной бумаге  

4.  несет ответственность по ценной бумаге только за осуществление права  

4. Индоссамент – это…  

1.  поручитель по ценной бумаге  

2.  лицо, выдавшее ценную бумагу  

3.  лицо, индоссировавшее ценную бумагу  

4.  передаточная надпись на ордерной ценной бумаге   

5. Исковая давность применяется судом…  

1.  только по заявлению прокурора, сделанному до вынесения судом решения  

2.  только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения   

3.  только по указанию вышестоящей судебной инстанции  

4.  по собственной инициативе 

6.К правовому последствию злоупотребления правом нельзя отнести…  

1.  признание сделки недействительной  

2.  прекращение правоотношения  

3.  лишение субъективного права в целом  

4.  отказ в конкретном способе защите   

7. К обязательственно-правовым способам защиты вещных прав относятся…  

1.  виндикационный иск  

2.  кондикционный иск  

3.  негаторный иск  

4.  иск о признании вещного права  

8. К институтам особенной части гражданского права не относится…  

1.  аренда  

2.  деликтные обязательства  

3.  страхование  

4.  институт юридических лиц   

9. К условиям приобретения имущества по давности владения (приобретательная 

давность) не относится…  

1.  открытость владения  

2.  добросовестность владения  

3.  непрерывность владения в течение 6 лет  

4.  непрерывность владения в течение 5 лет   

10 К признакам не характеризующим действия в условиях крайней необходимости, 

относится причинение вреда…  

1.  в размере меньшем, чем предотвращенный вред  

2.  для устранения опасности, угрожающей другим лицам  

3.  в размере большем, чем предотвращенный вред  

4.  для устранения опасности, угрожающей самому причинителю вреда 
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Вариант 6 

1.К институтам общей части гражданского права не относится…  

1.  сроки  

2.  договор купли-продажи  

3.  гражданско-правовая ответственность  

4.  представительство  

2. К гражданско-правовому статусу государственных и муниципальных образований 

применяются нормы, определяющие участие в имущественном обороте:  

1.  Международных организаций  

2.  Юридических лиц, если иное не вытекает из закона или особенностей данных 

субъектов   

3.  физических лиц, если иное не вытекает из закона или особенностей данных субъектов  

4.  юридических лиц  

 3.Личные неимущественные права могут осуществляться…  

1.  только лично  

2.  только через представителя  

3.  лично, а в некоторых случаях и через представителя   

4.  как лично, так и через представителя  

4.Личные неимущественные права и другие нематериальные блага являются…  

1.  неотчуждаемыми и передаваемыми лишь в случаях, предусмотренных законом   

2.  отчуждаемыми и передаваемыми   

3.  отчуждаемыми и передаваемыми лишь в случаях предусмотренных законом  

4.  неотчуждаемыми и непередаваемыми  

 5.Мерами гражданско-правовой ответственности не могут быть _____ санкции.  

1.  конфискационные   

2.  штрафные  

3.  карательные  

4.  компенсационные  

6. Место жительства гражданина- это место, где гражданин…  

1.  постоянно или преимущественно проживает   

2.  зарегистрирован органом муниципальной службы  

3.  является собственником жилого помещения  

4.  является нанимателем жилого помещения  

 7.Меры оперативного воздействия призваны осуществлять _____ функцию.  

1.  доказательственную  

2.  пресекательную  

3.  компенсационную  

4.  платежную  

 8.Малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет вправе самостоятельно 

совершать…  

1.  распоряжаться унаследованной недвижимостью  

2.  сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем   

3.  совершать завещания  

4.  распоряжаться своими доходами 

9.Недееспособным может быть признан гражданин который…  

1.  вследствие психического расстройства не может понимать значение своих действий и 

ру- 

ководить ими   

2.  более тяжелым психическим заболеванием  

3.  злоупотребляет спиртными напитками или наркотическими веществами и ставит сою 

се- 
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мью в тяжелое материальное положение  

4.  играет в азартные игры и ставит сою семью в тяжелое материальное положение  

10 Недействительные сделки делятся на…  

1.  мнимые и притворные  

2.  простые и сложные  

3.  ничтожные и оспоримые   

4.  абсолютные и относительные  

Вариант 7  

  

1.На требование о компенсации морального вреда в связи с нарушением личных 

неимущест венных прав и других нематериальных благ исковая давность… 

1.  не распространяется  

2.  не распространяется, кроме случаев, предусмотренных соглашением сторон  

3.  не распространяется, кроме случаев, предусмотренных законом  

4.  распространяется 

2.Наследование представляет собой:  

1.  одну из форм универсального правопреемства   

2.  одну из форм сингулярного правопреемства   

3.  форму универсального и сингулярного правопреемства  

4.  форму универсального или сингулярного правопреемства, в зависимости от основания  

наследования  

 3.Неустойка может быть изменена судом…  

1.  в случае явной несоразмерности ее суммы с последствиями нарушения обязательства   

2.  по просьбе правонарушителя и с согласия потерпевшего  

3.  по просьбе правонарушителя  

4.  только по просьбе самого потерпевшего  

4. Неустойка по общему правилу является…  

1.  исключительной  

2.  зачетной   

3.  альтернативной  

4.  штрафной  

 5.Негаторный иск направлен на защиту…  

1.  правомочий пользования и распоряжения вещью   

2.  авторского права  

3.  патентного права  

4.  правомочия владения вещью  

6.Не допускается совершение через представителя:  

1.  только тех сделок, которые прямо указаны в законе и иных правовых актах  

2.  только тех сделок, которые прямо указаны в законе  

3.  сделок, которые по своему характеру могут быть совершены только лично, а равно дру- 

гих сделок, указанных в законе   

4.  только сделок, которые требую личного участия в их совершении   

7.Неприкосновенность объектов собственности одного государства в случае, если 

они находятся на территории другого, именуется…  

1.  судебным иммунитетом  

2.  вещным иммунитетом  

3.  процессуальным иммунитетом  

4.  иммунитетом собственности   

 8.Несоблюдение письменной формы соглашения о неустойке…  

1.  влечет за собой незаключенность соглашения о неустойке  

2.  влечет за собой уменьшение размера подлежащей взысканию неустойки  

3.  не влияет на действительность соглашения  
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4.  влечет за собой недействительность соглашения о неустойке   

9. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет могут быть ограничены в праве 

самостоятельно распоряжаться своими доходами решением…  

1.  органа опеки и попечительства  

2.  образовательных организаций  

3.  суда  

4.  органа опеки и попечительства с согласия родителей   

10Ограничение права на полное возмещение убытков…  

1.  не допускается  

2.  допускается только в случаях, установленных законом   

3.  допускается только в случаях, предусмотренных договором  

4.  допускается в случаях, установленных законом или предусмотренных договором  

 

Вариант 7. 

 1.Объектами права собственности не могут быть…  

1.  имущественные комплексы  

2.  ценные бумаги  

3.  имущественные обязанности  

4.  индивидуально-определенные вещи  

 2.Объектом гражданского оборота не являются…  

1.  нематериальные блага   

2.  исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности  

3.  вещи  

4.  имущественные права  

 3.Основной функцией ГП является _____ функция.  

1.  превентивная  

2.  регулятивная   

3.  карательная  

4.  воспитательная  

 4.Отказ от исполнения обязательства, удостоверенного ценной бумагой со ссылкой 

на его не действительность…  

1.  не допускается, за исключением случаев предусмотренных законом  

2.  не допускается   

3.  допускается  

4.  допускается, за исключением случаев предусмотренных законом  

 5.Ограниченные вещные права являются ограничением…  

1.  прав кредитора в обязательстве  

2.  корпоративных прав  

3.  правомочий собственника  

4.  прав лицензиара при передаче исключительных прав на результаты интеллектуальной  

Деятельности 

6.Основным критерием, позволяющим разграничить работы от услуг является…  

1.  срок выполнения деятельности  

2.  субъективный состав участников  

3.  наличие материального овеществленного результата деятельности   

4.  размер гражданско-правовой ответственности  

 7.Ответственность за причиненный моральный вред…  

1.  может применяться только наряду с административной ответственностью  

2.  может применяться только наряду с уголовной ответственностью  

3.  не находится в прямой зависимости от наличия имущественного ущерба и может 

приме- 

няться как наряду с имущественной ответственностью, так и самостоятельно   
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4.  находится в прямой зависимости от наличия имущественного ущерба и может приме- 

няться только наряду с имущественной ответственностью 

8.Основное значение в правовом регулировании общественных отношений в 

гражданском праве имеет защита интересов…  

1.  юридических лиц  

2.  частных лиц  

3.  государства и муниципальных образований  

4.  граждан  

9. От недобросовестного приобретателя вещь может быть виндицирована…  

1.  только если вещь приобретена ответчиком безвозмездно  

2.  только если вещь выбыла из владения истца помимо его воли  

3.  во всех случаях (ст.301 ГК РФ)  

4.  только если вещь приобретена ответчиком возмездно  

 10.Односторонняя сделка создает обязанности для других лиц…  

1.  в случаях установленных законом, либо соглашениям с этими лицами   

2.  во всех случаях  

3.  только в случаях установленных соглашением между этими сторонами  

4.  только в случаях, установленных законом  

11. Основными способами защиты нематериальных благ является…  

1.  взыскание неустойки  

2.  возмещение убытков  

3.  признание права   

4.  компенсация морального вреда   

 12Опекун вправе совершать сделки, влекущие уменьшение имущества 

подопечного…  

1.  с письменного согласия супруга подопечного  

2.  с письменного согласия родственников подопечного  

3.  с предварительного разрешения органа опеки и попечительства   

4.  с письменного согласия подопечного  

 13.Основную значимость правового регулирования общественных отношений в ГП 

имеет защита интересов …  

1.  государство и муниципальных образований  

2.  юр лиц  

3.  граждан  

4.  частных лиц  

14.Общим последствием совершения недействительной сделки является…  

1.  двусторонняя реституция   

2.  односторонняя реституция  

3.  возмещение реального ущерба  

4.  недопущение реституции  

 15.Основной функцией гражданско-правовой ответственности является ее 

________функция.  

1.  стимулирующая  

2.  штрафная (наказательная)  

3.  предупредительно - воспитательная  

4.  компенсаторно – восстановительная  

16.Отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав…  

1.  не влечет прекращение этих прав, за исключением случаев, установленных 

соглашением  

сторон  

2.  влечет их прекращение  

3.  влечет их прекращение, если стороны на это согласны  



 225 

4.  не влечет прекращение этих прав, за исключением случаев, предусмотренных законом   

 17.Особенности ответственности РФ и субъектов РФ в отношениях, регулируемых 

гражданским законодательством, с участием иностранных юр лиц, граждан и 

государств определяются…  
1.  соглашением участников  

2.  законом об иммунитете государства и его собственности   

3.  только международными конвенциями  

4.  только международными договорами  

 18.Приобретение прав и обязанностей под именем другого лица…  

1.  не допускается   

2.  допускается только в случаях, предусмотренных законом и иными правовыми актами  

3.  допускается  

4.  допускается только в случаях, предусмотренных законом  
  

19Понятие имущество не может включать в себя:  

1.  имущественные обязанности  

2.  вещи  

3.  услуги  

4.  имущественные права  

 20.Право на имя относится к группе личных неимущественных благ, направленных 

на:  

1.  обеспечение физического существования гражданина  

2.  обеспечение личной неприкосновенности граждан  

3.  индивидуализация личности управомоченного лица  

4.  обеспечение неприкосновенности и тайной личной жизни граждан  

21Признаком юр лица не является…  

1.  самостоятельная имущественная ответственность  

2.  имущественная обособленность  

3.  организационное единство  

4.  участие в создании юр лица нескольких граждан   
  

22Правом определять размер компенсации морального вреда наделен…  

1.  суд   

2.  эксперт  

3.  причинитель морального вреда  

4.  потерпевший  

23 Присуждение к исполнению обязанности в натуре – это мера:  

1.  государственного принуждения, не обладающая признаками гражданско-правовой 

ответ- 

ственности   

2.  оперативного воздействия  

3.  самозащиты  

4.  гражданско-правовой ответственности 

24.Право на неприкосновенность жилища…  

1.  не может быть ограничено  

2.  может быть ограничено в порядке, установленном уголовным и административным 

зако- 

нодательством  

3.  может быть ограничено в порядке, установленном гражданским законодательством  

4.  может быть ограничено в порядке, установленном уголовным законодательством  

 25.При долевой множественности субъектов активной обязанности…  

1.  каждое обязанное лицо исполняет обязанность в равной доле с другими, если из согла- 

шения сторон не вытекает иное   
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2.  правомочный субъект вправе требовать исполнения, как от всех обязанных субъектов,  

так и от любого из них в отдельности в полном объеме  

3.  управомоченный субъект вправе требовать исполнения, как от всех обязанных 

субъектов,  

так и от любого из них в отдельности в полном объеме или в части объема  

4.  каждое обязанное лицо исполняет обязанности с другими, если из закона или договора 

не  

вытекает иное  

 26Предприятие как имущественный комплекс создается для осуществления…  

1.  образовательной деятельности  

2.  предпринимательской деятельности   

3.  любой не запрещенной законом деятельности  

4.  любой не запрещенной законом деятельности, кроме предпринимательской  

 Принцип разумности и справедливости при определении размера и компенсации 

морального вреда…  

1.  не имеет юр значения  

2.  подлежит учету судом при заявлении об этом потерпевшего  

3.  подлежит учету судом   

4.  подлежит учету судом при заявлении об этом причинителя вреда  

Вариант 8.  

 1.По обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока исковой 

давности начинается:  

1.  со дня возникновения обязательства   

2.  по истечение 30 дней после окончания срока исполнения  

3.  по окончании срока исполнения   

4.  по истечение 7 дней по окончании срока исполнения  

2.Правопреемство бывает универсальным и …  

1.  обычным   

2.  абстрактным  

3.  сингулярным  

4.  мнимым  

3. Принятие наследником имущества по завещанию стало результатом 

наступления…  

1.  относительного события  

2.  юридического действия  

3.  простого юридического состава  

4.  сложного юридического состава  

 4.Перемена гражданином имени…  

1.  влечет прекращение его прав и обязанностей приобретенных под прежним именем  

2.  влечет изменение некоторых его прав и обязанностей приобретенных под прежним 

име- 

нем  

3.  не является основанием для прекращения его прав и обязанности приобретать под 

преж- 

ним именем   

4.  влечет прекращение всех его прав и обязанностей приобретенных под прежним именем  

 Перечень способов защиты установлен ст. 12 ГК, является…  

1.  исчерпывающим, но стороны могут согласовать иные способы защиты  

2.  исчерпывающим  

3.  не исчерпывающим т.к. иные способы защиты могут быть установлены соглашением  

сторон  

4.  не исчерпывающим т.к. иные способы защиты могут быть установлены законом  
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5. Правом собственности на имущество не могут обладать…  

1.  автономные не коммерческие организации и государственные корпорации  

2.  фонды и ассоциации (союзы)  

3.  производственные и потребительские кооперативы  

4.  унитарные предприятия и учреждения   

6.Платежи на территории РФ осуществляются путем…  

1.  только безналичных расчетов  

2.  наличных, безналичных и иных форм расчетов  

3.  только наличных расчетов  

4.  наличных и безналичных расчетов   

 Патронаж может быть установлен…  

1.  над совершеннолетним дееспособным гражданином, который по состоянию здоровья 

не  

способен самостоятельно осуществлять свои права и исполнять свои обязанности   

2.  над гражданином, который вследствие психического расстройства не может понимать  

значение своих действий и руководить ими  

3.  над гражданином, который злоупотребляет спиртными напитками или наркотическими  

средствами  

4.  над гражданином, у которого нет имущества  

 7.При наличии права кредитора на взыскание, либо неустойке, либо убытков 

неустойка является…  

1.  исключительной  

2.  альтернативной   

3.  зачетной  

4.  штрафной  

8. По признаку дозволенности законом действия бывают …  

1. правомерными и неправомерными   

2. простыми и сложными  

3. абсолютными и относительными  

4.правообразующими, правоизменяющими и правопрекращающими  

 9.Приобретение прав и обязанностей под именем другого лица…  

1.  допускается только в случаях, предусмотренных законом  

2.  допускается только в случаях, предусмотренных законом и иными правовыми актами  

3.  не допускается   

4.  допускается 

10Федеральные законы вступают в силу после…  

1.  официального опубликования   

2.  одобрения Советом Федерации Федерального собрания  

3.  подписания Президентом РФ  

4.  принятия Государственной Думой Федерального собрания  

11 Филиал отличается от представительства тем, что филиал…  

1.  самостоятельно выбирает своего руководителя, кот действует на основании устава фи- 

лиала, а руководитель представительства назначается юр лицом и действует на основании  

его доверенности  

2.  осуществляет все функции юр лица или их часть, а представительство лишь 

предоставля- 

ет интересы юр лица и осуществляет их защиту   

3.  являются юр лицом, а представительство не являются таковым  

4.  обладает собственным имущество, а представительство наделяется имуществом 

создав- 

шим его юр лицом  

12 Цель и правовой результат сделки:  
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1.  могут не совпадать, если в сделке есть условие  

2.  могут не совпадать, при наличии ошибочного мотива  

3.  не совпадают никогда  

4.  могут не совпадать когда в виде сделки совершаются неправомерные действия   

 Шикана – это…  

1.  один из способов исполнения юридической обязанности  

2.  злоупотребление правом совершенным в форме действия совершенного 

исключительно  

намеренением причинить вред другому лицу   

3.  злоупотребление правом совершенное без намерения причинить вред, но объективно  

причинившего вред другому лицу  

4.  один из способов осуществления гражданских прав  

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ  АТТЕСТАЦИЯ 

ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

Вариант1 

ЗАДАЧА 
            10 июня Панов поместил в витрине «Горсправки» объявление о продаже за 2 

млн.руб. видеоаппаратуры отечественного производства. Через 3 дня он получил 

телеграмму из Ачинска от Радченко, который  сообщил, что согласен купить 

видеоаппаратуру за указанную цену и просит оставить её  до 17 июня, так как за покупкой 

он может приехать лишь в свой выходной  день. 14  июня  к   Панову явился Матвеенко, 

осмотрел  видеоаппаратуру и заявил, что он готов её купить, деньги принесёт через 2-3 

дня, а в день совершения сделки (т.е 14 июня) он может оставить в счёт покупной цены 

300 000 руб. Панов согласился на эти условия. Вечером того же дня сосед по дому Исаев, 

узнав об объявлении, уговорил Панова продать   видеоаппаратуру ему. Он полностью 

оплатил стоимость покупки и унёс её домой. 17 июня к Панову явились одновременно 

Радченко и Матвеенко, каждый из которых, считая договор заключённым именно с ним, 

потребовал передачи видеоаппаратуры. Панов сообщил, что видеоаппаратура продана, а 

поэтому полученные от Матвеенко деньги он возвращает. 

            Радченко обратился в суд с иском к Панову о возмещении расходов, связанных с 

поездкой в г. Красноярск, а к Исаеву- об истребовании   видеоаппаратуры. Через 

некоторое время с таким же иском к Исаеву обратился Матвеенко, он предъявил иск и к 

Панову (как стороне, не исполнившей договор) об истребовании в силу ст. 209 ГК ещё  

300 000  руб.  

                   Между кем в данном случае  был заключён договор? 

                   Правомерны ли требования Радченко и Матвеенко? 

                   Можно ли сумму в 300 000 руб. рассматривать в качестве задатка?  

Задание исследовательского характера. 

1. Определить, к правоспособности или субъективным гражданским правам 

относятся: 

                 А) право купить жилой дом ; 

                 Б) право получить на прокат лодку, холодильник и т.д.; 

                 В) право обменять занимаемое жилое помещение; 

                 Г) право завещать принадлежащее гражданину имущество; 

                 Д) право на возмещение вреда, причинённого наездом автомобиля; 

                 Е) право участвовать в конкурсе на лучшее музыкальное произведение; 

                 Ж) право на выдачу доверенности; 

2. Составить схему общей собственности (по субъектам и в зависимости от того, 

определены или нет в ней доли). 
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Вариант2. 

ЗАДАЧА 
                    Во время нахождения Самойлова в длительной командировке дом, в 

котором он занимал однокомнатную квартиру, был снесён в связи с отводом 

земельного участка для государственных надобностей. Имущество Самойлова под 

контролем комиссии ЖЭО было перевезено и сложено в одном из служебных 

помещений ЖЭО, причём помещение было опечатано. По возвращении Самойлов не 

обнаружил некоторых из своих вещей. Бывшие соседи сказали ему, что вещи 

перевозили в спешке и кое-что могли потеряться или пропасть. Самойлов обратился в 

милицию, которая установила  следующее: а) спортивный велосипед был похищен 

Акимовым и продан на рынке не установленному лицу, Акимов в настоящее время 

отбывает наказание в местах лишения свободы за совершение другого преступления; 

б) старинный серебряный портсигар с дарственной надписью был обнаружен у 

Абрамова, который заявил, что купил портсигар в комиссионном магазине; в) 

дублёнка была сдана в ломбард под залог ссуды по паспорту Никоновой, которая, 

однако, по  указанному в паспорте адресу не проживает,  ломбард отказал Самойлову в 

возврате дублёнки, так как согласно уставу он не обязан проверять правомерность 

принадлежности вещи лицу, сдающему её в ломбард под залог, ломбард шубу у 

Никоновой не приобретал и если вернуть дублёнку, то имущественным интересам 

государства будет причинён ущерб; г) облигации государственного 3%-го внутреннего 

выигрышного займа на сумму 200руб. были обнаружены у Осипова, эти облигации 

подарил ему дядя, который нашёл их при сносе дома. Номера и серии облигаций 

совпал с теми, что записаны у Самойлова. 

                      Имеются ли у Самойлова основания для предъявления  в индикационных 

исков в каждом из указанных  случаев? 

                        Если имеются, то  кому такие иски должны быть предъявлены? 

                        Надлежат ли они удовлетворению? 

                        Если у Самойлова нет прав на предъявление в индикационных исков, то 

каким образом он может защитить свои права?                  
 

Задание исследовательского характера. 
 

1. Определить, какие последствия недействительных сделок применяются в 

следующих случаях (с указанием статьей ГК): 

А) копия картины известного художника продана за 1000 000 руб. в качестве 

оригинала; 

Б) гражданин купил у неизвестного иностранную валюту; 

В) тринадцатилетний мальчик обменял часы отца на гитару; 

Г) отец обменял квартиру без согласия сына, прописанного на данной жилой 

площади, во время его службы в Армии; 

Д) недееспособный гражданин продал цветной телевизор, который при перевозе 

был повреждён; 

Е) завод продал другому предприятию сырьё, которое он был обязан отгрузить 

иногороднему получателю в соответствии с плановым актом; 

Ж) колхоз заключил договор с совхозом о здаче картофеля во исполнение своих 

обязательств перед государством, фактически же картофель не передавался. 
 

2. Составьте схему оснований (титулов) возникновения (приобретения) права 

собственности и определите соотношения понятия «основания возникновения права 

собственности» и «способы приобретения права собственности». 
 

Вариант3 
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ЗАДАЧА 
                 Кротов подрядился выполнить ремонт дома, принадлежащего Копейкину, за что 

последний обязался уплатить Кротову 400 000 руб. в день сдачи работы. Работу Копейкин 

принял 15 июня 1993г., но деньги не уплатил. 3 июля 1993г. он попросил Кротова 

подождать с получением денег до 7 августа 1993г., Кротов согласился. При этом 

Копейкин выдал ему долговую расписку. Однако по истечении указанного срока деньги 

не были уплачены. 4 ноября 1993г. кротов попал в автомобильную аварию и находится в 

больнице в тяжёлом состоянии до 17 марта  1994г. после выписки из больницы он три 

месяца  лечился  дома, а затем  вместе с семьёй  уехал в деревню, где вскоре стал работать 

в совхозе. 

                 Зимой 1995г. кротов специально поехал в город, чтобы получить с Копейкина 

400 000 руб.  Однако Копейкина дома не было. От жильцов, занимавших его дом, Кротов 

узнал, что Копейкин уехал к сыну. 14 февраля 1995г. Кротов написал письмо по 

указанному адресу, но ответа не получил. В июле 1996г. во время сильной жары Кротов 

вместе с другими рабочими совхоза участвовал в тушении лесного пожара, угрожавшего 

перекинуться на поле и постройки совхоза. На тушении пожара Кротов находился с 10 

июля по 2 августа 1996г. 1 февраля 1997г. Кротов обратился в суд с иском к Копейкину о 

взыскании 400 000 руб. 

      С какого момента исчислять течение срока исковой давности по данному требованию? 

       Какое влияние на течение срока исковой давности оказали упомянутые события: 

соглашение от 3 июля 1993г.; пребывание Кротова в больнице; лечение его в домашних 

условиях; письмо Кротова Копейкину; участие Кротова в тушении лесного пожара?  

       Истёк ли срок исковой давности на взыскании  с Копейкина 400 000руб. 

        Что изменилось бы, если бы Копейкин ответить на письмо Кротова и обещал ему 

уплатить долг? 
 

Задание исследовательского характера. 
 

1. Дайте ответ, будет ли применено приостановление, перерыв или восстановление 

сроков исковой давности в следующих случаях: 

А) гражданин тяжело заболел во время командировки, долго находился в больнице и 

пропустил срок исковой давности; 

Б) правительственным постановлением колхозам области, пострадавшим от засухи, 

на 6 месяцев отсрочено погашение банковских ссуд; 

В) гражданин просил другого перенести ему срок уплаты долга на 3 месяца;  

Г) истец находился в Армии, а потом уехал на три года по срочному трудовому 

договору на Сахалин;  

Д) истец- Красноярская трикотажная фабрика- предъявила 5 декабря 1996г. иск в 

Краснодарский государственный арбитраж; 

Е) Красноярский телевизионный завод сообщил кредитору, что он признал долг в 

сумме 1 000 000руб. 
 

2. Составьте таблицу: содержание субъективного гражданского права 

государственного и муниципального унитарного предприятия, казенного предприятия, 

учреждения. 

 

Перечень тем курсовых работ по курсу 

«Гражданское право» 

1. Обязательство, сделка, договор. 

2. Договоры об отчуждении имущества: понятие, особенности, классификация. 

3. Договор розничной купли-продажи (конкретная разновидность, например, 

дистанционная торговля). 

4. Договоры поставки военным организациям. 
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5. Договоры поставки продукции и товаров для государственных нужд в рамках 

федеральной контрактной системы. 

6. Договоры купли-продажи недвижимого имущества частными лицами, отдельными 

предпринимателями, специализированными организациями. 

7. Договоры купли-продажи на организованных товарных рынках. 

8. Биржевые сделки. 

9. Договоры в процессе приватизации. 

10. Особенности договоров мены недвижимости. 

11. Разграничение дарения и взятки. 

12. Правовое оформление рентных отношений. 

13. Защита прав потребителей в договорах проката. 

14. Аренда предприятия. 

15. Лизинг как способ санации неплатежеспособной организации. 

16. Соотношение гражданского и жилищного законодательства в правовом регулировании 

договоров найма жилого помещения. 

17. Договоры на выполнение работ: понятие, особенности, классификация. 

18. Особенности договоров бытового подряда. 

19. Строительный подряд. 

20. Договоры на оказание образовательных услуг. 

21. Система транспортных договоров. 

22. Особенности отношений по экспедированию почтовых отправлений органами связи. 

23. Договоры, связанные с расчетными и кредитными отношениями: понятие, 

особенности, классификация 

24. Договоры банковского вклада. 

25. Арбитражная практика по договорам финансирования под уступку денежного 

требования. 

26. Договоры хранения как вспомогательная услуга. 

27. Договоры страхования: понятие, особенности, классификация. 

28. Особенности договоров комиссии на продажу автомототранспортных средств. 

29. Особенности договоров комиссии на продажу вещей в порядке розничной торговли. 

30. Виды договоров на оказание посреднических услуг в биржевой торговле. 

31. Посреднические услуги торговли ценными бумагами в процессе их эмиссии и на 

вторичном рынке. 

32. Доверительное управление на основании закона, административного договора, 

гражданско-правового договора: сравнительная характеристика. 

33. Организационные договоры: понятие, особенности, классификация. 

34. Ограничения прав при организации и проведении игр. 

35. Соотношение гражданского, трудового законодательства и законодательства о 

социальном обеспечении при возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью 

граждан. 

36. Основания и порядок компенсации морального вреда в отношениях разной правовой 

природы (гражданско-правовых, трудовых, уголовно-правовых и т.д.) 

37. Объекты наследственного правопреемства. 

38. Распоряжение вкладами в кредитных организациях на случай смерти вкладчика. 

39. Содержание договора на создание научно-технической продукции. 

40. Понятие и виды охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации. 

41. Понятие и виды исключительных прав. 

42. Ответственность за плагиат при подготовке рефератов, курсовых и дипломных работ. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ, ЭКЗАМЕНУ 

Срок обучения – 5 лет – заочники (1 ЭТАП - зачет)  
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1. Гражданское право как частное право. 

2. Гражданское право как отрасль права. 

3. Предмет гражданского права и метод правового регулирования. 

4. Принципы гражданского права. 

5. Понятие и виды источников гражданского права. 

6. Система гражданского права как отрасли и как учебной дисциплины. 

7. Понятие гражданского правоотношения. 

8. Элементы и структура гражданского правоотношения. 

9. Содержание гражданского правоотношения. 

10. Виды гражданских правоотношений. 

11. Правоспособность граждан (физических лиц). 

12. Понятие и виды дееспособности граждан (физических лиц). 

13. Содержание дееспособности несовершеннолетних. Эмансипация.  

14. Ограничение дееспособности граждан.  

15. Признание гражданина недееспособным.  

16. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим. 

17. Понятие и виды актов гражданского состояния.  

18. Понятие и признаки юридического лица.  

19. Понятие и виды правоспособности юридических лиц.  

20. Порядок и способы создания юридических лиц.  

21. Реорганизация юридических лиц и ее виды.  

22. Прекращение деятельности юридического лица.  

23. Классификация юридических лиц.  

24. Хозяйственные товарищества и общества.  

25. Производственные кооперативы. 

26. Государственные и муниципальные унитарные предприятия.  

27. Понятие и виды некоммерческих организаций.  

28. Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности государства и 

других публично-правовых образований.  

29. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений.  

30. Вещи как объекты гражданских правоотношений.  

31. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений.  

32. Действия и услуги как объекты гражданских правоотношений.  

33. Результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданских 

правоотношений. 

34. Личные неимущественные блага как объекты гражданских правоотношений. 

35. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве.  

36. Понятие и виды сделок. 

37. Форма сделки.  

38. Последствия несоблюдения формы сделок.  

39. Условия действительности сделки.  

40. Недействительные сделки. 

41. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей.  

42. Понятие и виды представительства. 

43. Доверенность (понятие, виды, форма, прекращение).  

44. Передоверие.  

45. Пределы осуществления субъективного гражданского права.  

46. Злоупотребление правом и его последствия.  

47. Понятие и содержание субъективного права на защиту.  

48. Способы защиты гражданских прав.  

49. Самозащита гражданских прав. 

50. Меры государственного принуждения, применяемые для защиты гражданских прав. 
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51. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности.  

52. Условия гражданско-правовой ответственности.  

53. Размер гражданско-правовой ответственности. 

 

 Срок обучения 4 года:  (1 ЭТАП - зачет) 

Срок обучения 5 лет: (2 ЭТАП - экзамен) 

1.Гражданское право как частное право. 

2.Гражданское право как отрасль права. 

3.Предмет гражданского права и метод правового регулирования. 

4. Принципы гражданского права. 

5. Понятие и виды источников гражданского права. 

6.Система гражданского права как отрасли и как учебной дисциплины. 

7.Понятие гражданского правоотношения. 

8.Элементы и структура гражданского правоотношения. 

9.Содержание гражданского правоотношения. 

10.Виды гражданских правоотношений. 

11.Правоспособность граждан (физических лиц). 

12.Понятие и виды дееспособности граждан (физических лиц). 

13.Содержание дееспособности несовершеннолетних. Эмансипация. 

14.Ограничение дееспособности граждан. 

15.Признание гражданина недееспособным. 

16.Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим. 

17.Понятие и виды актов гражданского состояния. 

18.Понятие и признаки юридического лица. 

19.Понятие и виды правоспособности юридических лиц. 

20.Порядок и способы создания юридических лиц. 

21.Реорганизация юридических лиц и ее виды. 

22.Прекращение деятельности юридического лица. 

23.Классификация юридических лиц. 

24.Хозяйственные товарищества и общества. 

25.Производственные кооперативы. 

26.Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

27.Понятие и виды некоммерческих организаций. 

28.Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности государства и 

других публично-правовых образований. 

29.Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 

30.Вещи как объекты гражданских правоотношений. 

31.Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. 

32.Действия и услуги как объекты гражданских правоотношений. 

33.Результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданских 

правоотношений. 

34.Личные неимущественные блага как объекты гражданских правоотношений. 

35.Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. 

36.Понятие и виды сделок. 

37.Форма сделки. Последствия несоблюдения формы сделок. 

38.Условия действительности сделки. 

39.Недействительные сделки. 

40.Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. 

41.Понятие и виды представительства. 

42.Доверенность (понятие, виды, форма, прекращение). Передоверие. 

43.Пределы осуществления субъективного гражданского права. Злоупотребление правом 

и его последствия. 
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44.Понятие и содержание субъективного права на защиту. 

45.Способы защиты гражданских прав. 

46.Самозащита гражданских прав. 

47.Меры государственного принуждения, применяемые для защиты гражданских прав. 

48.Понятие и виды гражданско-правовой ответственности. 

49.Условия гражданско-правовой ответственности. 

50.Размер гражданско-правовой ответственности. 

51.Понятие и виды сроков в гражданском праве. 

52.Исчисление сроков. 

53.Понятие и виды сроков исковой давности. Последствия их истечения. 

54.Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности. 

55.Понятие и виды вещных прав. 

56.Собственность как экономико-правовая категория. 

57.Понятие права собственности. 

58.Субъекты права собственности. 

59.Содержание права собственности. 

60.Приобретение права собственности. 

61.Прекращение права собственности. 

62.Объекты права собственности. 

63.Право частной собственности граждан. 

64.Право частной собственности юридических лиц. 

65.Право публичной собственности. 

66.Понятие и виды права общей собственности. 

67.Право общей долевой собственности. 

68.Право общей совместной собственности граждан. 

69.Понятие и значение наследования. 

70.Понятие и виды наследственного правопреемства. 

71.Наследование по закону. 

72.Наследование по завещанию. 

73.Завещательный отказ. 

74.Принятие наследства и отказ от наследства. 

75.Ограниченные вещные права. 

76.Вещные права юридических лиц на хозяйствование с имуществом собственника. 

77.Право собственности и другие вещные права на земельные участки и жилые 

помещения. 

78.Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты права собственности. 

79.Вещно-правовые способы защиты права собственности. 

80.Требования к органам государственной власти и управления о защите интересов 

собственника, их виды и условия удовлетворения. 

 

Срок обучения 4 года: (2 ЭТАП - экзамен) 

Срок обучения 5 лет: (3 ЭТАП - зачет) 

1.Гражданское право как частное право. 

2.Гражданское право как отрасль права. 

3.Предмет гражданского права и метод правового регулирования. 

4. Принципы гражданского права. 

5. Понятие и виды источников гражданского права. 

6.Система гражданского права как отрасли и как учебной дисциплины. 

7.Понятие гражданского правоотношения. 

8.Элементы и структура гражданского правоотношения. 

9.Содержание гражданского правоотношения. 

10.Виды гражданских правоотношений. 
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11.Правоспособность граждан (физических лиц). 

12.Понятие и виды дееспособности граждан (физических лиц). 

13.Содержание дееспособности несовершеннолетних. Эмансипация. 

14.Ограничение дееспособности граждан. 

15.Признание гражданина недееспособным. 

16.Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим. 

17.Понятие и виды актов гражданского состояния. 

18.Понятие и признаки юридического лица. 

19.Понятие и виды правоспособности юридических лиц. 

20.Порядок и способы создания юридических лиц. 

21.Реорганизация юридических лиц и ее виды. 

22.Прекращение деятельности юридического лица. 

23.Классификация юридических лиц. 

24.Хозяйственные товарищества и общества. 

25.Производственные кооперативы. 

26.Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

27.Понятие и виды некоммерческих организаций. 

28.Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности государства и 

других публично-правовых образований. 

29.Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 

30.Вещи как объекты гражданских правоотношений. 

31.Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. 

32.Действия и услуги как объекты гражданских правоотношений. 

33.Результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданских 

правоотношений. 

34.Личные неимущественные блага как объекты гражданских правоотношений. 

35.Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. 

36.Понятие и виды сделок. 

37.Форма сделки. Последствия несоблюдения формы сделок. 

38.Условия действительности сделки. 

39.Недействительные сделки. 

40.Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. 

41.Понятие и виды представительства. 

42.Доверенность (понятие, виды, форма, прекращение). Передоверие. 

43.Пределы осуществления субъективного гражданского права. Злоупотребление правом 

и его последствия. 

44.Понятие и содержание субъективного права на защиту. 

45.Способы защиты гражданских прав. 

46.Самозащита гражданских прав. 

47.Меры государственного принуждения, применяемые для защиты гражданских прав. 

48.Понятие и виды гражданско-правовой ответственности. 

49.Условия гражданско-правовой ответственности. 

50.Размер гражданско-правовой ответственности. 

51.Понятие и виды сроков в гражданском праве. 

52.Исчисление сроков. 

53.Понятие и виды сроков исковой давности. Последствия их истечения. 

54.Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности. 

55.Понятие и виды вещных прав. 

56.Собственность как экономико-правовая категория. 

57.Понятие права собственности. 

58.Субъекты права собственности. 

59.Содержание права собственности. 
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60.Приобретение права собственности. 

61.Прекращение права собственности. 

62.Объекты права собственности. 

63.Право частной собственности граждан. 

64.Право частной собственности юридических лиц. 

65.Право публичной собственности. 

66.Понятие и виды права общей собственности. 

67.Право общей долевой собственности. 

68.Право общей совместной собственности граждан. 

69.Понятие и значение наследования. 

70.Понятие и виды наследственного правопреемства. 

71.Наследование по закону. 

72.Наследование по завещанию. 

73.Завещательный отказ. 

74.Принятие наследства и отказ от наследства. 

75.Ограниченные вещные права. 

76.Вещные права юридических лиц на хозяйствование с имуществом собственника. 

77.Право собственности и другие вещные права на земельные участки и жилые 

помещения. 

78.Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты права собственности. 

79.Вещно-правовые способы защиты права собственности. 

80.Требования к органам государственной власти и управления о защите интересов 

собственника, их виды и условия удовлетворения. 

81.Понятие исключительного права, его отличие от вещных и других гражданских прав. 

82.Понятие и принципы авторского права. 

83.Объекты авторского права. 

84.Субъекты авторского права. 

85.Гражданско-правовая защита авторских прав. 

86.Гражданско-правовая охрана "смежных" прав. 

87.Гражданско-правовая охрана программной продукции для ЭВМ. 

88.Понятие патентного права. 

89.Объекты патентного права. 

90.Понятие и признаки изобретения. 

91.Субъекты изобретательского права. 

92.Оформление прав на изобретение. 

93.Понятие и правовая охрана полезных моделей. 

94.Понятие и права на промышленный образец. 

95.Гражданско-правовая охрана средств индивидуализации товаров. 

96.Понятие и виды личных неимущественных прав. 

97.Осуществление и защита личных неимущественных прав. 

98.Право на защиту чести, достоинства и деловой репутации. 

99.Охрана личной жизни граждан. 

  

Срок обучения 4,   года (3 ЭТАП - зачет) 

Срок обучения 5 лет (4 ЭТАП - экзамен) 

1.Понятие и система обязательственного права. 

2.Понятие и виды обязательств, основания их возникновения. 

3.Обязательства с множественностью лиц. 

4.Обязательства с участием третьих лиц. 

5.Перемена лиц в обязательстве. 

6.Понятие и принципы исполнения обязательств. 

7.Условия исполнения обязательств. 
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8.Обеспечение исполнения обязательств. 

9.Неустойка. 

10.Удержание. 

11.Поручительство. 

12.Банковская гарантия. 

13.Залог. 

14.Задаток. 

15.Ответственность за нарушение обязательств. 

16.Прекращение обязательств. 

17.Понятие гражданско-правового договора. 

18.Свобода договора и договорная дисциплина. Договор и закон. 

19.Содержание договора. 

20.Заключение договора. Форма договора. Оферта и акцепт. Преддоговорный спор. 

21.Предварительный договор. 

22.Публичный договор и договор присоединения. 

23.Заключение договора с обязательном порядке. Преддоговорные споры. 

24.Изменение и расторжение договора. 

25.Последствия изменения и расторжения договора. 

26.Понятие и виды обязательств о передаче имущества в собственность. 

27.Понятие и виды обязательств по передаче имущества в пользование. 

28.Понятие и виды обязательств по производству работ. 

29.Понятие и виды обязательств по реализации результатов творческой деятельности и 

передаче информации. 

30.Общая характеристика договора купли-продажи. 

31.Договор розничной купли-продажи. 

32.Договор поставки товаров. 

33.Договор поставки товаров для государственных нужд. 

34.Договор контрактации. 

35.Договор энергоснабжения. 

36.Продажа недвижимости. 

37.Продажа предприятии. 

38.Договор мены. 

39.Договор дарения. 

40.Договор ренты. 

41.Договор пожизненного содержание с иждивением. 

42.Общая характеристика договора аренды. 

43.Договор проката. 

44.Договор аренды зданий и сооружений. 

45.Договор аренды предприятий. 

46.Договор финансовой аренды (лизинга). 

47.Договор найма жилого помещения. 

48.Договор безвозмездного пользования (ссуды) имуществом. 

49.Общая характеристика договора подряда. 

50.Договор бытового подряда. 

51.Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. 

52.Подрядные работы для государственных нужд. 

53.Договор строительного подряда. 

54.Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. 

55.Договор на использование результатов творческой деятельности (авторский и 

лицензионный). 

56.Понятие виды обязательств по оказанию услуг. 



 238 

57.Понятие и виды транспортных обязательств. 

58.Понятие и виды расчетно-кредитных обязательств. 

59.Понятие и виды страховых обязательств. 

60.Понятие и виды обязательств по совместной деятельности. 

61.Понятие и виды внедоговорных обязательств. 

62.Коммерческая концессия. 

63.Понятие и виды договоров перевозки. 

64.Понятие договора перевозки груза. Договор перевозки груза в прямом смешанном 

сообщении. 

65.Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора 

перевозки грузов. 

66.Договор перевозки пассажиров и багажа. 

67.Договор транспортной экспедиции. 

68.Общая характеристика договора займа. 

69.Кредитный договор. 

70.Вексельные обязательства. 

71.Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг). 

72.Договор банковского счета. Виды счетов. 

73.Банковский перевод (расчеты платежными поручениями). 

74.Расчеты по аккредитиву и по инкассо. 

75.Расчеты чеками. 

76.Договор банковского вклада. 

77.Общая характеристика договора хранения. 

78.Договор складского хранения. 

79.Особенности специальных видов хранения. 

80.Понятие и элементы страхового обязательства. 

81.Договор страхования. 

82.Виды обязательств по имущественному страхованию. 

83.Виды обязательств по личному страхованию. 

84.Договор поручения. 

85.Договор комиссии. 

86.Агентский договор. 

87.Договор доверительного управления. 

88.Договор простого товарищества (о совместной деятельности). 

89.Учредительный договор. 

90.Обязательства, возникающие из односторонних действий. 

91.Понятие и виды обязательств из односторонних сделок. 

92. Понятие и особенности алеаторных (рисковых) сделок. 

93. Понятие и виды действий в чужом интересе. 

94. Понятие и виды обязательств вследствие причинения вреда. 

95. Понятие и содержание деликтного обязательства. 

96. Особенности ответственности за вред, причиненный недееспособными, ограниченно 

дееспособными, несовершеннолетними, а также гражданами, не способными понимать 

значение своих действий. 

97. Ответственность за вред, причиненный в состоянии необходимой обороны и крайней 

необходимости. 

98. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный незаконными действиями 

должностных лиц органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. 

99. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную 

опасность для окружающих. 

100. Ответственность вред, причиненный вследствие недостатков товаров, работ и услуг. 

101. Учет вины потерпевшего при определении объема возмещения причиненного вреда. 
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102. Возмещение морального вреда. 

103. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения. 

 

Контрольные экзаменационные вопросы по курсу «Гражданское право» 

Срок обучения 4,  года: 3 (4 ЭТАП) 

Срок обучения 5 лет: (5 ЭТАП) 

 Общая часть: (1 вопрос билета) 

1. Понятие гражданского права, его система, соотношение с другими отраслями права, 

функции. 

2. Предмет гражданского права. 

3. Имущественные отношения в предмете гражданского права: понятие, виды, 

регулирование. 

4. Личные неимущественные отношения в предмете гражданского права: понятие, виды, 

регулирование. 

5. Метод гражданско-правового регулирования. 

6. Понятие и виды источников гражданского права. 

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

Аналогия права и аналогия закона в гражданском праве. 

8. Гражданское правоотношение: понятие, структура, основания возникновения, 

изменения и прекращения. Классификации гражданских правоотношений. 

9. Правосубъектность: понятие, состав, сравнительная характеристика по видам субъектов 

гражданских правоотношений. 

10. Понятие и виды дееспособности физических лиц. Порядок ее ограничения. 

11. Опека и попечительство. 

12. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим: 

понятие, порядок и правовые последствия. 

13. Место жительства, местопребывание и местонахождение: понятие,юридическое 

значение. 

14. Понятие и признаки юридического лица. 

15. Образование юридического лица. Учредительные документы. Государственная 

регистрация. Значение лицензирования деятельности юридических лиц. 

16. Прекращение деятельности юридических лиц. 

17. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. 

18. Классификации юридических лиц в гражданском праве. 

19. Гражданско-правовой статус хозяйственного товарищества. 

20. Гражданско-правовой статус акционерного общества. 

21. Гражданско-правовой статус общества с ограниченной ответственностью. 

22. Гражданско-правовой статус производственного кооператива. 

23. Гражданско-правовой статус государственных и муниципальных унитарных 

предприятий. 

24. Гражданско-правовой статус некоммерческих организаций. 

25. Филиалы и представительства юридических лиц. 

26. Участие РФ и субъектов РФ в гражданско-правовых отношениях. Муниципальные 

образования как субъекты гражданских правоотношений. 

27. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 

28. Вещи: понятие, сравнительная характеристика с имуществом, классификации. 

29. Деньги и валютные ценности. Особенности их правового режима. 

30. Понятие, виды и особенности правового режима ценных бумаг. 

31. Недвижимое имущество: понятие, состав, особенности правового режима. 

32. Нематериальные блага: понятие, классификации. 

33. Понятие, признаки, условия действительности и форма сделки. 
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34. Недействительные сделки: понятие и виды, санация. Последствия заключения и 

исполнения недействительных сделок. 

35. Представительство: понятие и виды, основания возникновения; 

особенности коммерческого представительства. 

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

37. Сроки: понятие и исчисление. Классификации сроков. 

38. Исковая давность: понятие, виды, применение, исчисление. Приостановление, перерыв 

и восстановление срока исковой давности. 

39. Осуществление субъективного гражданского права и исполнение гражданской 

обязанности: понятие, принципы, способы, пределы. 

40. Понятие и содержание права на защиту. Варианты реализации и способы защиты 

гражданских прав. 

41. Понятие и виды вещных прав. 

42. Понятие права собственности в объективном и субъективном смысле и его 

содержание. 

43. Основания (способы) возникновения права собственности. 

44. Основания прекращения права собственности. 

45. Право собственности физических лиц: понятие, содержание, субъекты и объекты. 

46. Право собственности юридических лиц: понятие, содержание, субъекты и объекты. 

47. Право государственной собственности: понятие, содержание, субъекты и объекты. 

48. Право муниципальной собственности: понятие, содержание, субъекты и объекты. 

49. Приватизация государственного и муниципального имущества. 

50. Общая долевая собственность: понятие, режим, особенности. 

51. Общая совместная собственность: понятие, режим, особенности. 

52. Вещные права на земельный участок. 

53. Право хозяйственного ведения. 

54. Право оперативного управления. 

55. Сервитуты. 

56. Вещно-правовые способы защиты права собственности и других вещных прав. 

57. Обязательственно-правовые способы защиты права собственности и других вещных 

прав. 

58. Обязательство: понятие, содержание, основания возникновения,классификация. 

59. Субъекты обязательств. Множественность лиц и перемена лиц в обязательствах. 

60. Исполнение обязательства: понятие, принципы, способы, срок, место, валюта. 

61. Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств. 

62. Неустойка: понятие, виды, форма соглашения о неустойке. 

63. Залог: понятие, основания возникновения, содержание, виды, прекращение. 

64. Поручительство. 

65. Банковская гарантия. 

66. Задаток. Удержание. 

67. Гражданско-правовая ответственность: понятие, основания (условия) наступления. 

68. Виды ответственности в гражданском праве. 

69. Ответственность за действия третьих лиц. 

70. Просрочка должника. Просрочка кредитора. 

71. Основания снижения размера ответственности и освобождения от нее. 

72. Понятие убытков. Компенсация морального вреда. 

73. Понятие, основание и способы прекращения обязательств. 

74. Предоставление отступного, зачет, новация. 

75. Прекращение обязательства прощением долга, невозможностью исполнения. 

76. Договоры: понятие, содержание, классификации. 

77. Заключение договора. Преддоговорные споры. 

78. Свобода договора. Соотношение договора и закона. Толкование договора. 
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79. Публичный договор. Договор присоединения. Договор в пользу третьего лица. 

80. Изменение и расторжение договора. 

 

Особенная часть: (2 вопрос билета) 

1. Общие положения о купле-продаже. 

2. Договор розничной купли-продажи. 

3. Договор поставки: понятие, существенные условия, роль в предпринимательских 

отношениях 

4. Поставка товаров для государственных нужд. 

5. Договор контрактации. 

6. Договор энергоснабжения. 

7. Договор продажи недвижимости. 

8. Продажа предприятия. 

9. Договор мены: понятие, существенные условия, роль в предпринимательских 

отношениях. 

10. Договор дарения: понятие, существенные условия. Запрет и ограничение дарения. 

Отказ от исполнения договора и отмена дарения. 

11. Договор постоянной ренты. 

12. Договор пожизненной ренты и его виды. 

13. Общие положения об аренде. 

14. Договор проката. 

15. Договоры аренды транспортных средств. 

16. Договоры аренды зданий и сооружений. 

17. Договор аренды предприятий. 

18. Лизинговые отношения: законодательство, понятие, структура, 

субъекты. 

19. Договор лизинга: условия, права и обязанности, ответственность 

сторон. 

20. Договор найма жилого помещения (понятие, виды, условия, права и обязанности 

сторон). 

21. Заключение договора коммерческого и социального найма и их форма. 

22. Стороны договора найма жилого помещения и их замена. Временные жильцы и 

поднаниматели, их права и обязанности. 

23. Прекращение договора найма жилого помещения. 

24. Договор безвозмездного пользования. 

25. Общие положения о подряде. 

26. Договор бытового подряда. 

27. Договор строительного подряда. 

28. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских 

работ. 

29. Подрядные работы для государственных нужд. 

30. Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. 

31. Договоры возмездного оказания услуг: понятие, виды, правовое регулирование. 

32. Договоры об организации перевозок. 

33. Договоры перевозки груза. 

34. Договоры перевозки пассажира и багажа. 

35. Договоры транспортной экспедиции. 

36. Договоры буксировки. 

37. Договор займа. 

38. Кредитный договор. 

39. Товарный и коммерческий кредит. 



 242 

40. Договор финансирования под уступку денежного требования. 

41. Договор банковского вклада. 

42. Договор банковского счета. 

43. Расчетные отношения: понятие, принципы осуществления. Требования к расчетным 

документам. 

44. Расчеты платежными поручениями. 

45. Расчеты по аккредитиву. 

46. Расчеты по инкассо. 

47. Расчеты чеками. 

48. Договор хранения. 

49. Договор складского хранения. 

50. Правовое регулирование хранения в ломбарде, банке, гостинице.Секвестр. 

51. Понятие и виды страхования. 

52. Договор имущественного страхования. 

53. Договор личного страхования. 

54. Договорные формы действий в чужих интересах. 

55. Действия в чужом интересе без поручения. 

56. Договор доверительного управления имуществом. 

57. Договор коммерческой концессии. 

58. Договор простого товарищества. 

59. Публичное обещание награды. Публичный конкурс. 

60. Правовое регулирование игр и пари. 

61. Обязательства вследствие причинения вреда (понятие, условия возникновения, 

стороны). 

62. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина. 

63. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров,работ, услуг. 

64. Компенсация морального вреда. 

65. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

66. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации: понятие, виды, условия признания, государственная регистрация. 

67. Интеллектуальные права: понятие, содержание, виды, сроки действия, их охрана и 

защита. 

68. Договоры об отчуждении исключительного права и использовании результата 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. 

69. Основные понятия наследственного права. 

70. Наследование по закону. 

71. Наследование по завещанию. 

72. Принятие наследства. Отказ от принятия наследства. 
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