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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Контрольная работа по дисциплине «Гражданское право» явля-

ется одной из форм текущего контроля за усвоением студентами 

учебного материала. 

Контрольная работа должна способствовать формированию у 

студентов навыков самостоятельного научного творчества, повыше-

нию их теоретической и профессиональной подготовки, лучшему ос-

воению учебного материала, углубленному рассмотрению вопросов 

дисциплины «Гражданское право». При выполнении контрольной ра-

боты студенты должны показать умение работать с научной литера-

турой, анализировать нормативно-правовые источники, делать обос-

нованные выводы. 

Выполнение контрольных работ призвано решить следующие 

задачи: изучить, проанализировать, систематизировать и грамотно 

изложить состояние изучаемого вопроса; на основе действующего за-

конодательства разрешить конкретную ситуацию, предложенную в 

практическом задании. 

Контрольная работа выполняется в письменной форме студен-

тами заочного обучения в межсессионный период за счет времени 

самостоятельной работы.  

В соответствии с учебным планом и программой курса слуша-

тель должен написать контрольную работу по одному из предложен-

ных вариантов. Номер варианта определяется в соответствии с фами-

лией слушателя. 

Каждому студенту предлагается индивидуальное задание для 

выполнения контрольной работы в соответствии с вариантом, номер 

которого определяется по последней цифре зачетной книжки. 

Работа должна быть выполнена в печатном виде на бумаге фор-

мата А4 с полями (левое – 3 см; правое – 1,5 см; верхнее и нижнее –  

2 см). Нумерация в центре внизу страницы, начиная с третьей. Не 

оценивают работы, которые выполнены с нарушением правил выбора 

варианта, оформления текста, а также работы, в которых отсутствуют 

оглавление, сноски, список использованной литературы. Решение за-

дач обязательно, должны быть даны полные развернутые ответы. 

Объем контрольной работы – 10–15 страниц. 
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Вариант 0 

 

Задача 1 

По договору перевозки груза организация «Автотранс» обяза-

лась доставить вверенный ей предпринимателем Леонидом Львовым 

груз – черешню – из Краснодара в Москву и выдать его управомо-

ченному на получение груза предпринимателю Евгению Елохину, а 

Львов обязался уплатить за перевозку груза установленную плату. 

В договоре указывались дата подачи грузового автомобиля под 

погрузку, цена перевозимого груза и срок его доставки. Погрузка 

(выгрузка) груза должна была осуществляться силами и средствами 

отправителя (получателя) груза в срок, предусмотренный договором. 

Организация «Автотранс» подала грузовой автомобиль с опоз-

данием на одни сутки, мотивируя это задержкой выгрузки предыду-

щим грузополучателем. Грузчики, которых Львов нанял, не стали 

ждать прибытия грузового автомобиля и перешли на другую работу. 

Оставшись без грузчиков, Львов обратился к организации «Авто-

транс» с просьбой направить ему своих грузчиков для погрузки груза. 

Последняя согласилась. 

В пути следования грузовой автомобиль потерял одни сутки по 

причине двух задержек: а) из-за прокола шины; б) из-за автомобиль-

ной аварии по причине резко затормозившего автомобиля «Жигули». 

Е. Елохин, принимавший груз, обнаружил, что черешня пере-

зрела, о чем он сообщил Л. Львову по телефону, и предупредил, что 

черешня будет продаваться по сниженной цене. 

Л. Львов подал в суд иск к организации «Автотранс» с требова-

нием о возмещении убытков, вызванных ненадлежащим исполнением 

договора перевозки груза: задержкой на сутки в подаче грузового ав-

томобиля к погрузке и задержкой на сутки в пути следования. 

Вопросы к задаче 

1. Правомерны ли требования предпринимателя Л. Львова к ор-

ганизации «Автотранс» по судебному иску? 

2. Как должен предприниматель Л. Львов оплатить работу 

грузчиков организации «Автотранс»? 

3. Как должен быть определен ущерб, нанесенный грузу пред-

принимателя Л. Львова при его перевозке? 

4. Какое решение должен вынести суд? 
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Задача 2 

Маргарита Маркина купила билет на самолет в кассе «Аэрофло-

та» в челябинском аэропорту. Этот самолет должен был доставить ее 

во Владивосток за пять часов до отхода пассажирского теплохода 

«Дежнев», на котором она должна была плыть по туристической пу-

тевке в Японию. Вылет самолета из-за густого тумана задержали на 

шесть часов. Когда объявили посадку на самолет, Маркина уже не 

успевала ко времени отправления теплохода от причала во Владиво-

стоке. 

М. Маркина сдала билет в кассу «Аэрофлота» и потребовала 

возвратить не только плату за проезд, но уплатить также штраф за за-

держку рейса, предусмотренный в транспортном уставе, стоимость 

туристической путевки в Японию, купленной в турагентстве «Вос-

ток», и возместить моральный ущерб. 

«Аэрофлот» выплатил М. Маркиной стоимость билета, а от 

удовлетворения других ее требований отказался, не признавая за со-

бой никакой вины. 

Вопросы к задаче: 

1. Несет ли ответственность «Аэрофлот» за задержку вылета 

самолета по причине, указанной в задаче? 

2. Подлежат ли удовлетворению требования М. Маркиной? 

3. Наступила бы ответственность «Аэрофлота» в случае, если 

бы истица вылетела, но самолет разбился? Как исчислялось бы такое 

возмещение, кто мог бы быть истцом по данному делу и получателем 

возмещения? 

 

Задача 3 

По договору фрахтования морское пароходство г. Калининграда 

обязалось предоставить предпринимателю Степану Самоцветову за 

плату часть вместимости грузового теплохода «Дон» на один рейс 

для перевозки партии бананов из Алжира в Россию. 

В договоре фрахтования было указано, что морское пароходство 

за утрату груза ответственности не несет. Погрузка (выгрузка) груза 

должна была осуществляться силами и средствами морского паро-

ходства с соблюдением положений, установленных транспортным 

уставом. Груз, прибывший в г. Калининград, должны были складиро-

вать в портовом помещении до приемки его С. Самоцветовым. 

При приемке груза Степан Самоцветов обнаружил недостачу 

бананов в количестве 500 кг. Он предъявил претензию к морскому 
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пароходству в порядке, предусмотренном транспортным уставом. 

Поскольку цена бананов не была указана в договоре фрахтования, а 

счета у С. Самоцветова не было, то он сказал цену, сложившуюся на 

рынке г. Калининграда. 

Через 30 дней, не получив ответа от морского пароходства на 

претензию, С. Самоцветов подал на него в суд иск с требованием оп-

латить стоимость утраченных 500 кг бананов по цене, сложившейся 

на рынке на день подачи искового заявления в суд. 

Вопросы к задаче: 

1. Законна ли запись в договоре фрахтования о том, что мор-

ское пароходство за утрату, недостачу или порчу груза ответственно-

сти не несет? 

2. Как должна быть определена стоимость утраченных 500 кг 

бананов, если в договоре не указана на них цена, а счет на груз у 

предпринимателя С. Самоцветова отсутствует? 

3. В течение какого срока после подачи претензии морскому 

пароходству об утрате части груза и неполучения ответа на нее               

С. Самоцветов вправе взыскать с него стоимость этого груза в судеб-

ном порядке? 

4. Какое решение должен вынести суд? 

 

Вариант 1 

 

Задача 1 

Мебельная фабрика «Андромеда» обязалась по договору купли-

продажи передать мебельному салону «Мечта», принадлежащему 

предпринимателю Владиславу Воронову, комплект кухонной мебели 

«Магнолия» из 10 предметов. При приемке поставленной мебели Во-

ронов обнаружил, что в комплекте отсутствует один навесной шкаф 

со стеклянными дверцами, а в кухонном столе нет полки и крепящих 

уголков. 

Вопросы к задаче: 

1. Какое условие договора купли-продажи нарушено мебельной 

фабрикой «Андромеда»? 

2. Какие права возникли у предпринимателя В. Воронова в связи 

с этим нарушением? 

3. Какие права возникнут у предпринимателя В. Воронова, если 

мебельная фабрика «Андромеда» не выполнит в разумный срок его 

требование о доукомплектовании переданной ему кухонной мебели? 
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Задача 2 

Предприниматель Андрей Архангельский обязался передать 

предпринимателю Галине Галкиной 100 ПММ (приборов манометри-

ческих мембранных), предназначенных для измерения артериального 

давления, с целью их розничной продажи. Договором купли-продажи 

было предусмотрено условие о продаже указанных приборов в кре-

дит. Продав приборы ПММ, Галкина не отдала деньги Архангельскому, 

а истратила их на покупку других приборов для розничной продажи. 

Когда разумный срок на отдачу долга Галкиной истек, Архангельский 

потребовал от нее оплаты товара, переданного в кредит. Галина Галки-

на согласилась, но медлила с выполнением обязательства. 

Вопросы к задаче: 

1. Если срок оплаты ПММ в договоре не определен, то в какой 

срок со дня предъявления А. Архангельским требования об оплате Г. 

Галкина обязана их ему оплатить? 

2. Какие требования А. Архангельский вправе предъявить               

Г. Галкиной в случае уклонения последней от уплаты долга? 

3. Можно ли считать, что ПММ, переданные в кредит Г. Галки-

ной, находятся у А. Архангельского в залоге, и какие права возника-

ют у него в связи с этим? 

 

 Задача 3 

Завод «Ладья», изготовитель холодильной и морозильной тех-

ники, продал по образцу предпринимателю Владимиру Вульфу для 

оптовой и розничной продажи морозильные лари объемом от 60 до 

500 литров с плотной стеклянной сдвигающейся и открывающейся 

крышкой с прямым, наклонным и гнутым стеклом, не оговорив при 

этом качество товара. Вульф предварительно оплатил стоимость мо-

розильных ларей. После продажи морозильных ларей выяснилось, 

что их стеклянные крышки с трудом сдвигаются и задвигаются, а не-

которые из них плохо держат холод. Вульф сообщил об этих недос-

татках в письменной форме администрации завода «Ладья». Ему от-

ветили, что морозильные лари пригодны к использованию в соответ-

ствии с их назначением, а стеклянные крышки при эксплуатации при-

трутся и будут легко сдвигаться и задвигаться. 

Вопросы к задаче: 

1. Следует ли В. Вульфу согласиться с доводами администрации 

завода «Ладья»? 
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2. Как следует проверить качество морозильных ларей, передан-

ных В. Вульфу, и какая сторона договора это должна сделать? 

3. Какие права возникнут у В. Вульфа, если будет установлено, 

что недостатки морозильных ларей, проданных ему, неустранимы? 

4. В какие сроки В. Вульф вправе предъявить требования, свя-

занные с недостатком товара? 

 

Вариант 2 

 

Задача 1 

Руководствуясь рекламой в газете «Бизнесреклама» о том, что 

городской универмаг «Московский» устроил широкую распродажу 

стиральных машин различных марок со скидкой 10 %, Берта Белико-

ва купила стиральную машину «Лилия люкс». Работу стиральной 

машины продавец Федор Фарсов продемонстрировал на образце, вы-

ставленном в зале универмага. 

Убедившись, что образец стиральной машины «Лилия люкс» 

работает хорошо, Беликова потребовала от продавца провести про-

верку работы той стиральной машины, которая будет доставлена ей 

на квартиру. Однако Фирсов отказался, сказав, что он действует в со-

ответствии с правилами, установленными в универмаге «Москов-

ский», и что качество всех стиральных машин «Лилия люкс» гаран-

тировано. 

На следующий день после доставки стиральной машины «Лилия 

люкс» Беликова решала опробовать ее в работе. В процессе работы 

стиральной машины выявился дефект: не включалась программа 

стирки шерсти. Беликова потребовала от продавца Фирсова заменить 

стиральную машину «Лилия люкс» на аналогичную, так как не может 

пользоваться ею по назначению. Продавец обещал доложить об этом 

администрации универмага и назначил день, когда Беликова сможет 

узнать о ее решении. 

Вопросы к задаче: 

1. Какую функциональную роль играет предложение стираль-

ной машины со скидкой в ее рекламе? 

2. Правомерен ли порядок продажи стиральных машин «Лилия 

люкс» в городском универмаге «Московский»: демонстрируется при-

годность к работе не продаваемой стиральной машины, а той, которая 

представлена в качестве образца? 
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3. Какие варианты ответов возможны со стороны администра-

ции городского универмага «Московский» на требование Б. Белико-

вой о замене дефектной стиральной машины «Лилия люкс» на анало-

гичную? 

4. Какими действиями должна отреагировать Б. Беликова на 

каждый из вариантов ответов администрации универмага «Москов-

ский»? 

 

Задача 2 

20 мая 2014 г. Роман Раков купил в магазине «Электроника» те-

левизор «Рубин Ц381 ДИ». Дома Раков узнал из инструкции по экс-

плуатации телевизора о том, что он должен быть установлен так, что-

бы расстояние от экрана до зрителя было не менее 2–3 метров. Пло-

щадь комнаты Ракова не позволяла выполнить это требование. 25 мая 

он привез телевизор в магазин «Электроника» с целью поменять его 

на телевизор с меньшим экраном и увидел, что с этого дня цены на 

все телевизоры повысились на 15 %. 

Вопросы к задаче: 

1. В каких случаях Р. Раков вправе обменять свой телевизор 

надлежащего качества на такой же, но другой марки? 

2. В течение какого срока Раков имеет право на обмен телеви-

зора надлежащего качества? 

3. Какими правами может воспользоваться Р. Раков в случае, 

если телевизор нужной марки в магазине отсутствует? 

4. Какая обязанность возникает у продавца по отношению к             

Р. Ракову, потребовавшему обмена телевизора надлежащего качества, 

в случае отсутствия аналогичного телевизора в продаже? 

5. Обязан ли Р. Раков оплатить разницу в стоимости телевизора, 

купленного первоначально, и выбранным им новым телевизором? 

 

Задача 3 

10 августа 2014 г. Маргарита Миткова купила в магазине «Элек-

тролюкс» газовую плиту ЕК6410 с электронным зажиганием. Через 

неделю у газовой плиты вышло из строя предохранительное терморе-

ле горелки духовки и устройство, предназначенное для самоочище-

ния стенок духовки. 20 августа Миткова потребовала от администра-

ции магазина «Электролюкс» заменить дефектную газовую плиту на 

новую. В магазине она узнала, что 15 августа снизилась цена на все 

газовые плиты на 20 %. 
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Вопросы к задаче: 

1. Вправе ли М. Миткова расторгнуть договор розничной куп-

липродажи газовой плиты? Как будет исчисляться цена купленной ею 

газовой плиты в этом случае? 

2. В какой срок магазин «Электролюкс» обязан заменить де-

фектную газовую плиту на новую? Какую неустойку должен будет 

заплатить магазин «Электролюкс» М. Митковой в случае нарушения 

этого срока? 

3. Как будет исчисляться гарантийный срок при замене газовой 

плиты? 

 

Вариант 3 

 

Задача 1 

По договору поставки завод «Деталь» обязался передавать по 

твердой цене в конце каждого месяца в течение 2014 г. производимые 

им комплектующее изделия заводу «Прохлада» для использования их 

в процессе изготовления и сборки оконных и напольных кондиционе-

ров. В договоре было указано, что комплектующие изделия должны 

поставляться равномерными партиями в оговоренном ассортименте. 

Причем в каждой партии однотипных комплектующих изделий 

должно быть определенное количество штук. 

В течение первого квартала 2014 г. завод «Деталь» постоянно 

нарушал условия договора: недопоставлял комплектующие изделия. 

Это привело к срыву сроков изготовления кондиционеров. В связи с 

этим завод «Прохлада» вынужден был предпринять к заводу «Де-

таль» определенные меры. 

Вопросы к задаче: 

1. Какие условия в данном договоре считаются существенными? 

2. Какова особенность предмета, цели и субъектов в данном до-

говоре? 

3. Что обязан был сделать завод «Деталь», когда допустил не-

допоставку комплектующих изделий в отдельном периоде времени? 

4. Какие меры вправе предпринять завод «Прохлада» по отно-

шению к заводу «Деталь», чтобы заставить его выполнять условия 

договора поставки комплектующих изделий? Аргументируйте ваш 

ответ. 
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Задача 2 

Сельскохозяйственный кооператив «Дары полей» обязался пере-

давать выращенные ягоды и овощи предпринимателю Виктору Виз-

боргу для розничной продажи. В договоре поставки было указано, что 

передача продукции должна осуществляться в кооперативе «Дары по-

лей» в течение 12 часов после получения В. Визборгом уведомления о 

готовности товара к передаче. Оплата предыдущей партии продукции 

должна производиться при получении последующей партии. 

Условия, указанные в договоре, В. Визборг неоднократно нару-

шал. Поскольку он во взаимоотношениях с кооперативом «Дары по-

лей» допускал существенные нарушения условий договора поставки, 

последний направил Визборгу уведомление о своем отказе от испол-

нения заключенного с ним договора. 

Вопросы к задаче: 

1. Как называется способ поставки ягод и овощей, описанный в 

данной задаче? 

2. Что следует отнести к существенным нарушениям договора 

поставки В. Визборгом? 

3. Какие требования к В. Визборгу может выдвинуть коопера-

тив «Дары полей», если подаст на него в суд иск в связи с существен-

ным нарушением им договора поставки? 

4. Как будут исчисляться убытки кооператива «Дары полей» 

при расторжении договора поставки вследствие нарушения обяза-

тельства предпринимателем В. Визборгом? 

 

Задача 3 

Трикотажная фабрика «Витязь» по договору поставки, заклю-

ченному с оптовой базой, принадлежащей братьям Иванцовым, Ни-

колаю и Роману, обязалась поставлять спортивные костюмы и муж-

ские носки из шерсти с синтетическим волокном разных размеров. 

Одним из условий договора было право Николая Иванцова делать за-

казы о количестве и размерах поставляемых оптовой базе изделий, а 

также о сроках их поставки. Данные для заказа обусловливались фак-

тическими потребностями торговых точек, в которых реализовывался 

товар. Располагались они на вещевых рынках г. Москвы. Заказы оп-

товой базы трикотажной фабрике «Витязь» должны были оформлять-

ся отгрузочными разнорядками. 
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Вопросы к задаче: 

1. Какова особенность предмета, цели и субъектов в данном до-

говоре? 

2. Какие условия в данном договоре считаются существенными? 

3. За сколько дней до поставки товаров оптовой базе Н. Иван-

цов должен направлять трикотажной фабрике «Витязь» отгрузочные 

разнорядки? 

4. Предусмотрена ли законом ответственность для Н. Иванцова 

за нарушение сроков представления отгрузочных накладных? Если 

да, то какая? 

 

Вариант 4 

 

Задача 1 

Директор нефтеперерабатывающего завода «Нефтегаз» предло-

жил директору трубопрокатного завода «Трубопрокат» десять цис-

терн с мазутом в обмен на трубы разного диаметра, стоимость кото-

рых равна стоимости предложенного мазута. Последний согласился. 

Вопросы к задаче: 

1. Каким понятием пользуются предприниматели в реальном 

имущественном обороте при совершении подобных сделок? 

2. Каким договором регулируются отношения, складывающиеся 

при обмене товаров на эквивалентной основе? 

3. В качестве кого выступают в данном договоре директора неф-

теперерабатывающего завода «Нефтегаз» и трубопрокатного завода 

«Трубопрокат»? 

 

Задача 2 

Зинаида Звягинцева подарила своей племяннице Ольге Олени-

чевой серебряную брошь с драгоценными камнями и устно пообеща-

ла подарить ей в день ее свадьбы другие драгоценные украшения.               

В ответ Ольга подарила своей тете летнее платье из крепдешина и бе-

лые кожаные босоножки. 

Вопросы к задаче: 

1. Можно ли признать, что обмен подарками между Зинаидой 

Звягинцевой и Ольгой Оленичевой произведен на основе договора 

дарения? 
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2. Является ли договором дарения устное обещание Зинаиды 

Звягинцевой подарить Ольге Оленичевой в день ее свадьбы другие 

драгоценные украшения? 

 

Задача 3 

Светлана Сотникова, желая помириться со своей соседкой Ан-

тониной Артистовой, решила подарить ей дворовую собаку Лайку, 

из-за которой они поссорились. Произошло это полгода назад. Тогда 

собака Сотниковой ощенилась. Светлана продала щенят, оставив себе 

одного, которого назвала Лайкой. Соседка попросила продать ей 

Лайку, но Сотникова наотрез отказалась. Произошел нелицеприят-

ный разговор, после которого они перестали здороваться.  

С. Сотникова в письменной форме составила договор дарения 

Лайки и, отвязав собаку, пошла к ней к соседке. Ее дома не оказалось, 

но был ее муж Сергей. Последний очень порадовался такому дару и 

сказал, что может сам подписать за жену договор дарения. Светлана 

согласилась. У Артистова была доверенность на совершение сделок 

от имени жены. 

Вернувшись домой, Артистова не захотела принять дар и потре-

бовала, чтобы Сотникова забрала свою собаку обратно. Светлана по-

требовала письменного отказа от дара, а получив его, подала в суд 

иск к Антонине Артистовой с требованием возмещения реального 

ущерба, который она понесет, тратя деньги на содержание собаки из-

за отказа принять ее в дар. 

Вопросы к задаче:  

1. Действителен ли договор дарения, если его не подписывала 

Антонина Артистова? 

2. Обоснован ли судебный иск С. Сотниковой к А. Артистовой? 

3. Какое решение должен вынести суд? 

 

Вариант 5 

 

Задача 1 

По договору аренды акционерное общество «Рыболов» обяза-

лось предоставить Олегу Окуневу рыболовецкую лодку с мотором за 

плату во временное владение и пользование с 15 мая 2013 г. Договор 

был заключен на два года. При этом договор предусматривал переход 

в последующем права собственности на рыболовецкую лодку с мото-

ром к арендатору и обусловливал выкупную цену на нее. Однако              
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15 мая рыболовецкая лодка с мотором не была передана Окуневу. Как 

выяснилось, эту лодку АО «Рыболов» 10 мая сдало в аренду другому 

лицу на иных условиях. Окунев подал в суд иск к АО «Рыболов» с 

требованием расторжения договора аренды и возмещения убытков, 

причиненных его неисполнением. 

Вопросы к задаче: 

1. Если договор аренды рыболовецкой лодки с мотором преду-

сматривал переход в последующем права собственности на нее к              

О. Окуневу, то в какой форме этот договор должен быть заключен? 

2. Имеет ли право О. Окунев требовать от АО «Рыболов» ото-

брать рыболовецкую лодку с мотором у другого лица и передать ему 

согласно договору аренды? 

3. Какие требования О. Окунева к АО «Рыболов» могут быть 

удовлетворены судом? 

4. Какое решение должен вынести суд? 

 

Задача 2 

Акционерное общество «Колос» по договору аренды передало 

фермеру Борису Боткину земельный участок 50 га за плату во вре-

менное пользование. Последний заложил арендные права на земель-

ный участок в коммерческом банке «Земельный банк», а на получен-

ные денежные средства купил сельскохозяйственные машины. 

На следующий год перед началом весеннего сева АО «Колос» 

потребовало от фермера Б. Боткина расторжения договора аренды, 

так как АО намеревалось на этом земельном участке посеять чечеви-

цу. Боткин с этим не согласился, сообщив, что он подготовился к севу 

пшеницы. Кроме того, поскольку в договоре срок аренды не опреде-

лен, то АО «Колос» обязано было предупредить заранее о своем ре-

шении расторгнуть договор аренды. 

АО «Колос» подало в суд иск к Б. Боткину с требованием рас-

торгнуть договор аренды земельного участка в связи с тем, что фер-

мер отдал свои арендные права в залог коммерческому банку «Зе-

мельный банк» без согласия арендодателя. На суде Б. Боткин заявил, 

что АО «Колос» не вправе требовать от него расторжения договора 

аренды земельного участка по указанному обстоятельству, так как 

письменного предупреждения от АО «Колос» о несогласии с его дей-

ствиями в прошлом году он не получал. 
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Вопросы к задаче: 

1. За какое время АО «Колос» обязано было предупредить фер-

мера Б. Боткина о своем решении расторгнуть с ним договор аренды 

земельного участка? 

2. Правомерно ли требование АО «Колос» к фермеру Б. Ботки-

ну по судебному иску? 

3. Достаточно ли обоснованно заявление фермера Б. Боткина на 

заседании суда? 

4. Какое решение должен вынести суд? 

 

Задача 3 

Агроном Алексей Алешин арендовал у фермера Фомы Фадеева 

трактор с плугом и бороной с целью обработки своей земли под ве-

сеннюю посадку овощных культур, но вскоре умер. Его наследник – 

сын, ничего не понимая в сельском хозяйстве и сбережении техники, 

работами занимался плохо, а техника ржавела под открытым небом. 

Ф. Фадеева это возмутило, и он в судебном порядке потребовал от 

сына умершего А. Алешина расторжения договора и возмещения 

стоимости предстоящей покраски арендованной техники. 

Вопросы к задаче: 

1. Обязан ли был наследник Алексея Алешина соблюдать тре-

бования договора аренды сельскохозяйственной техники? 

2. Вправе ли был Фома Фадеев расторгнуть договор аренды с на-

следником А. Алешина еще до его вступления в права наследования? 

3. Правомерны ли требования Ф. Фадеева к наследнику умер-

шего А. Алешина? 

4. Какое решение должен вынести суд? 

 

Вариант 6 

 

Задача 1  

По договору проката предприниматель Александр Азов, осуще-

ствляющий сдачу имущества в аренду в качестве постоянной пред-

принимательской деятельности, предоставил Валентине Волковой те-

левизор за ежемесячную арендную плату во временное владение и 

пользование сроком на 1 год. Через восемь месяцев у телевизора на 

экране пропало изображение. 15 мая Волкова потребовала от Азова 

исправить телевизор или заменить его другим, исправным. Послед-

ний согласился, но медлил с принятием окончательного решения.                 
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31 мая Волкова письменно предупредила Азова о том, что она отка-

зывается от договора проката телевизора и за период 15 мая до воз-

врата телевизора не будет платить арендную плату. 

Вопросы к задаче: 

1. В течение какого срока А. Азов обязан был отремонтировать 

переданный В. Волковой по договору проката телевизор или заме-

нить его другим, исправным? 

2. За сколько дней В. Волкова была обязана предупредить                   

А. Азова о своем намерении отказаться от договора проката телеви-

зора? 

 

Задача 2 

Елена Ежова, осуществлявшая сдачу имущества в аренду в каче-

стве постоянной предпринимательской деятельности, по договору 

проката предоставила Роману Розову два холодильника за плату во 

временное владение и пользование сроком на один год. Р. Розов оста-

вил один холодильник себе, а другой внес в качестве имущественного 

вклада в сельскохозяйственное товарищество. 

Узнав об этом, Е. Ежова потребовала от Р. Розова расторжения 

договора проката, возврата одного холодильника и оплаты стоимости 

второго холодильника, переданного сельскохозяйственному товари-

ществу, в тройном размере. Дело это рассматривалось в суде. 

Вопросы к задаче 

1. Имел ли право Р. Розов вносить в качестве имущественного 

вклада в сельскохозяйственное товарищество холодильник взятый 

напрокат? 

2. Какие требования Е. Ежовой подлежат удовлетворению? 

3. Какое решение должен вынести суд? 

 

Задача 3 

Юлия Юртаева заключила договор проката с предпринимателем 

Василием Власовым, осуществлявшим сдачу имущества в аренду в 

качестве постоянной предпринимательской деятельности, по которо-

му он предоставил ей настольный вентилятор во временное владение 

и пользование на летний период сроком на четыре месяца. 

Лето в том году выдалось прохладное, и Юртаева вентилятором 

пользовалась редко. Поэтому она решила отказаться от его аренды на 

месяц раньше срока. При приемке вентилятора обратно В. Власов об-

наружил, что он неисправен. Он заявил Ю. Юртаевой, что она поль-
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зовалась вентилятором с нарушением правил эксплуатации, несмотря 

на то, что инструкция была приложена к вентилятору, и предложил 

ей оплатить стоимость его ремонта. Ю. Юртаева отказалась. 

Вопросы к задаче: 

1. Какие действия должен предпринять Василий Власов, чтобы 

принудить Юлию Юртаеву оплатить стоимость ремонта вентилятора? 

2. Имеет ли право Ю. Юртаева на возврат части денег, упла-

ченных ею в качестве платы за прокат в момент оформления договора 

проката? 

3. Как исчисляется денежная сумма соответствующей части 

арендной платы при досрочном возврате вентилятора Ю. Юртаевой? 

 

Вариант 7 

 

Задача 1 

По договору подряда строительная фирма «Окна» г. Петропавловска-

Камчатского обязалась изготовить по заданию Никиты Набокова пять 

окон и три двери и сдать их ему, а последний обязался принять окна и 

двери и оплатить их стоимость. Работа была оплачена полностью при 

оформлении заказа. В соответствии с договором работа должна быть 

выполнена иждивением подрядчика. 

Работа была выполнена в срок. Накануне приемки окон и дверей 

произошло землетрясение, во время которого разрушился одноэтаж-

ный кирпичный дом, где находилась мастерская фирмы «Окна». Об-

рушившиеся балки сломали изготовленные окна и двери. 

Н. Набоков заявил фирме «Окна», что он к ней из-за стихийного 

бедствия претензий не имеет и будет ждать изготовления новых окон 

и дверей. Однако фирма заявила, что она выполнила заказ в срок и не 

ее вина в том, то окна и двери сломаны из-за стихии. От изготовления 

новых окон и дверей фирма отказалась. 

Н. Набоков не принял во внимание объяснение фирмы «Окна» и 

потребовал от нее выполнение договора подряда в судебном порядке. 

Вопросы к задаче: 

1. Что вы понимаете под «выполнением работы иждивением 

подрядчика»? 

2. В какой момент по договору подряда фирма «Окна» передала 

права на пять окон и три двери Н. Набокову? 

3. Кто несет риск случайной гибели пяти окон и трех дверей до 

их приемки Н. Набоковым? 
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4. Правомерен ли отказ фирмы «Окна» от выполнения договора 

подряда на изготовление окон и дверей, заключенного с Н. Набоковым? 

5. Какое решение должен вынести суд? 

 

Задача 2 

По договору подряда предприниматель Никифор Нарышкин 

обязался фермеру Якову Яншину переработать поставленные им сли-

вы, изготовить из них консервированный компот, разлить в жестяные 

банки и сдать консервы ему же. Яншин обязался принять их и опла-

тить стоимость. В договоре были указаны сроки переработки слив и 

изготовления консервов: начало – день доставки слив, окончание – 

два дня после доставки. 

Для выполнения своих обязательств Н. Нарышкин привлек суб-

подрядчика – завод «Свобода», который обязан был ежедневно по-

ставлять определенное количество банок для консервов. Однако за-

вод «Свобода» осуществлял поставку банок не ежедневно, а через 

один день. Сливы портились, и компот получался некачественным. 

Я. Яншин в судебном порядке потребовал от завода «Свобода» 

надлежащего исполнения договора субподряда, а также возмещения 

ущерба. 

Вопросы к задаче: 

1. Вправе ли был предприниматель Н. Нарышкин привлечь к 

исполнению своих обязательств в качестве субподрядчика завод 

«Свобода»? 

2. В какой роли выступает предприниматель Н. Нарышкин по-

сле привлечения к исполнению своих обязательств по договору под-

ряда завода «Свобода»? 

3. Перед кем ответствен завод «Свобода» за ненадлежащее ис-

полнение договора субподряда – перед предпринимателем Н. На-

рышкиным или перед фермером Я. Яншиным? 

4. Правомерно ли требование фермера Я. Яншина к заводу 

«Свобода»? Если нет, то почему? 

5. Какое решение должен вынести суд? 

 

Задача 3 

Член садоводческого некоммерческого товарищества Маркелов 

заключил с плотниками Сидоровым, Сомовым и Аркадьевым дого-

вор, который они назвали «трудовым соглашением». В соответствии 

с этим договором указанные рабочие обязались в свободное от рабо-
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ты время построить на садовом участке Маркелова из его и частично 

своих материалов деревянный хозяйственный блок на кирпичном 

фундаменте. Кто и какие именно материалы предоставляет, указыва-

лось в описи, приложенной к договору. Срок окончания строительст-

ва был установлен на 20 мая. К 18 мая строительство в основном бы-

ло закончено, оставалось выполнить лишь незначительные малярные 

работы. Однако в ночь с 18 на 19 мая была гроза, и от удара молнии 

строение полностью сгорело. Остался один фундамент. Рабочие по-

требовали от Маркелова оплатить стоимость работы, ссылаясь на то, 

что заключенный договор является трудовым, а также уплатить им  

25 500 руб. – стоимость предоставленных ими материалов, уничто-

женных во время пожара. Маркелов отказался оплатить стоимость 

работы, так как работа им не была принята. Отказался он и возмес-

тить стоимость указанных материалов, поскольку они погибли не по 

его вине. 

Вопросы к задаче: 

1. Определите правовую природу договора, заключенного меж-

ду Маркеловым и рабочими? 

2. Обоснованы ли требования рабочих и возражения Маркелова? 

3. Кто в данном случае понес риск случайной гибели объекта 

строительства? 

 

Вариант 8 

 

Задача 1 

По договору бытового подряда предприниматель Вячеслав 

Вольский, собственник мастерской по ремонту автомобилей, обязал-

ся отремонтировать тормозную систему автомобиля «Жигули» Берты 

Бутовой, а последняя обязалась принять и оплатить работу. 

Работа была выполнена в срок. Бутова опробовала тормоза в 

действии и поехала на автомобиле домой. Перед поворотом она хоте-

ла притормозить, но тормоза не сработали. Не успев погасить ско-

рость, Б. Бутова не вписалась в поворот, и автомобиль ударился в де-

рево. При этом Бутова получила различные травмы, капот автомоби-

ля был смят, а автомобиль без тормозов не мог быть использован по 

назначению. Он был отбуксирован в мастерскую к Вольскому. Бутова 

потребовала от предпринимателя отремонтировать автомобиль без-

возмездно. Однако В. Вольский отказался. 
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Б. Бутова подала в суд иск к В. Вольскому с требованием о без-

возмездном ремонте автомобиля, возврате 50 % стоимости работы по 

ремонту тормозной системы автомобиля из-за ненадлежащего его ис-

полнения и возмещения вреда здоровью. 

Вопросы к задаче: 

1. По какому основанию Б. Бутова потребовала от предпринима-

теля В. Вольского безвозмездного ремонта автомобиля «Жигули» по-

сле его аварии? 

2. Правомерно ли требование Б. Бутовой о возврате 50 % цены, 

уплаченной за ремонт тормозной системы автомобиля «Жигули»? 

3. Вправе ли Б. Бутова требовать от предпринимателя В. Воль-

ского возмещения вреда здоровью из-за аварии автомобиля? 

4. Какое решение должен вынести суд? 

 

Задача 2  

По договору бытового подряда салон мужской одежды «Добры-

ня» обязался Вадиму Вяхереву сшить костюм «двойка». Работа 

должна была выполняться из материала салона. Салон «Добрыня» 

вместо костюма «двойка» сшил костюм «тройка» и предложил заказ-

чику оплатить стоимость не предусмотренной договором жилетки.              

В. Вяхерев отказался. 

Вопросы к задаче: 

1. В какой момент с целью защиты своих интересов (каких?)              

В. Вяхерев должен оплатить стоимость материала салона «Добрыня»? 

2. Вправе ли был В. Вяхерев отказаться от незаказанной работы? 

3. Как должен поступить салон «Добрыня» при отказе В. Вяхе-

рева принять и оплатить сшитую непредусмотренную договором жи-

летку? 

 

Задача 3 
По договору строительного подряда предприниматель Геннадий 

Головенков, имеющий лицензию на выполнение строительных работ, 
обязался в установленный договором срок выполнить по заданию 
предпринимателя Полины Пушковой капитальный ремонт старинно-
го шестиэтажного жилого дома в центре города, а последняя обяза-
лась создать ему необходимые условия для выполнения работ, при-
нять их результат и уплатить обусловленную цену. 
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Пушкова, заключая данный договор, действовала по поручению 

от имени органа местного самоуправления, с которым у нее был за-

ключен особый инвестиционный договор. 

Вопросы к задаче: 

1. Какие права появились у сторон после подписания договора 

строительного подряда на капитальный ремонт старинного жилого 

дома? 

2. Без согласования каких условий, указанных в данном догово-

ре, договор не может считаться заключенным? 

3. Кто является субъектами инвестиционного договора? 

4. Какую функцию выполняет орган местного самоуправления в 

данном договоре строительного подряда? 

 

Вариант 9 

 

Задача 1 

По договору возмездного оказания услуг профессор Анатолий 

Аксаков обязался дать квалифицированную консультацию Ольге 

Огурцовой по поводу сильных болей в груди во время приема в плат-

ной поликлинике, а последняя обязалась оплатить эту услугу по 

прейскуранту. О. Огурцова по телефону договорилась с А. Аксако-

вым о дне и часе приема. В назначенное время она пришла в поли-

клинику, уплатив по прейскуранту стоимость консультации. Войдя в 

кабинет, она увидела за столом врача, у которого она лечилась в рай-

онной поликлинике и в квалификации которого сильно сомневалась. 

О. Огурцова не пошла на прием. В регистратуре она потребовала воз-

врата денег, уплаченных за консультацию у профессора А. Аксакова. 

Однако деньги О. Огурцовой не вернули по той причине, что она не 

предупредила, что консультацию хочет получать только у профессора 

А. Аксакова. Профессор же будет принимать на следующей день в 

это же время. Ольга Огурцова по ошибке пришла в поликлинику на 

день раньше назначенного дня приема. 

Вопросы к задаче: 

1. Правомерен ли отказ поликлиники в возврате денег за несо-

стоявшуюся консультацию О. Огурцовой? 

2. Вправе ли О. Огурцова потребовать от поликлиники учесть 

деньги, уплаченные ею в счет предстоящей ее консультации, на сле-

дующий день у профессора А. Аксакова? 
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3. Несет ли какую-либо ответственность платная поликлиника 

за то, что допускает работать в своих стенах, по мнению Огурцовой, 

недостаточно квалифицированных врачей? 

 

Задача 2 

По договору возмездного оказания услуг адвокат Виктория Во-

ропаева обязалась Дмитрию Дворжецкому выступить в его защиту на 

суде по делу о получении им взятки за дачу разрешения на торговлю 

сигаретами Рустаму Резнику в торговой палатке без лицензии. Двор-

жецкий обязался оплатить оказанные ему услуги Воропаевой в два 

срока: половину суммы – до суда, а вторую половину – после в слу-

чае достижения адвокатом максимально возможных положительных 

результатов в процессе судебного разбирательства. Первая половина 

суммы гонорара была вручена адвокату после того, как она согласи-

лась защищать Д. Дворжецкого. 

В процессе сбора материала для защиты Д. Дворжецкого Воро-

паева обнаружила, что несмотря на то, что он отрицает свою винов-

ность в получении взятки, многие факты опровергают его утвержде-

ние. Выяснилось также, что это не единичный случай. Есть свидете-

ли, которые утверждают, что взятки Д. Дворжецкий брал и раньше. 

В. Воропаева, видя неискренность Д. Дворжецкого, пришла к 

убеждению о невозможности исполнения своего обязательства по его 

защите в суде. Она сообщила последнему о своем отказе от его защи-

ты на суде. 

Вопросы к задаче: 

1. Вправе ли адвокат В. Воропаева отказаться от защиты               

Д. Дворжецкого на суде на основании фактов, приведенных в задаче? 

2. Обязана ли адвокат В. Воропаева возвратить Д. Дворжецкому 

денежную сумму, полученную от него при найме? 

3. Вправе ли адвокат В. Воропаева потребовать от Д. Дворжец-

кого вторую половину своего гонорара, основываясь на том, что не-

возможность нормального исполнения услуги возникла по вине                  

Д. Дворжецкого? 

 

Задача 3 

По договору возмездного оказания услуг доцент Маргарита Ми-

рошниченко обязалась подготовить Эльвиру Эзэпову к сдаче вступи-

тельного экзамена в юридический институт по основам правоведения. 

Со своей стороны Э. Эзэпова обязалась оплатить эту услугу. 
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Согласно договору занятия должны были проводиться в доме 

преподавателя три раза в неделю по два часа. Услуга ее должна была 

оплачиваться после каждого проведенного занятия. В договоре пре-

дусматривалась также оплата пропущенных занятий Эзэповой без 

уважительных причин. 

После трех занятий Э. Эзэпова пропустила четвертое занятие, а 

на пятом заявила, что не может ходить на занятия три раза в неделю. 

По ее мнению, для нее будет достаточно посещать занятия один раз в 

неделю. Маргарита Мирошниченко не возражала. Однако потребова-

ла от Эльвиры Эзэповой выполнения условий договора. Так, после 

посещения одного занятия она обязана оплатить не только это заня-

тие, но и два пропущенных ею, т. е. каждое занятие она должна будет 

оплачивать в тройном размере. 

Вопросы к задаче: 

1. Вправе ли Э. Эзэпова нарушать условие договора, обязы-

вающее ее посещать занятия у М. Мирошниченко три раза в неделю, 

а не один раз, как она хочет? 

2. Правомерно ли требование М. Мирошниченко об оплате од-

ного занятия в неделю в тройном размере? 

3. Вправе ли М. Мирошниченко отказаться от исполнения дого-

вора из-за невозможности его надлежащего исполнения по вине                 

Э. Эзэповой и как в этом случае должна быть оплачена ее услуга? 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

Выполнение студентами курсовой работы преследует цель по-

лучения новых знаний и формирования представлений об основных 

понятиях гражданского права. 

В ходе написания курсовой работы студенты должны приобре-

сти навыки научно-исследовательской работы в области гражданско-

го права и научиться применять нормы гражданского права к кон-

кретным общественным отношениям. Выполнение курсовой работы 

призвано также способствовать приобретению студентами практиче-

ских навыков. 

Методические указания предназначены для студентов очного и 

заочного отделения. 

Всего предлагается 57 тем курсовых работ. Помимо предложен-

ных тем курсовых работ, студент вправе предложить свою ориги-

нальную тему, связанную с научными исследованиями в сфере граж-

данского права. 

Для успешного выполнения курсовой работы необходимо про-

читать соответствующие разделы учебника, ознакомиться с рекомен-

дованной литературой, изучить нормативные правовые акты и судеб-

ную практику.  При необходимости более полного усвоения сущно-

сти предлагаемых вопросов следует предпринять самостоятельный 

поиск литературных источников и судебной практики. 

На литературные источники должны быть оформлены сноски, 

которые могут быть постраничными, либо концевыми (приведены 

списком в конце работы). 

Сноски по форме должны соответствовать определенным требо-

ваниям, например:  

Гринкевич А.П. Гражданско-правовая ответственность казны // 

Хозяйство и право. 1996. № 4. С. ...  

или  

Белов В.А. Ценные бумаги в российском гражданском праве. 

М.: Юрид. лит., 1996. С... (можно без указания издательства). 

Работа должна носить самостоятельный, творческий характер. 

По спорным вопросам и проблемам следует привести позиции разных 

авторов и высказать свою точку зрения с приведением дополнитель-

ных аргументов. 
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При выполнении курсовой работы следует проанализировать 

соответствующие нормативно-правовые акты с указанием в сносках 

их реквизитов (год, число, порядковый номер) и официального ис-

точника опубликования («Собрание законодательства», «Российская 

газета» и т. д.). 

Теоретические положения и выводы должны быть подкреплены 

примерами из судебной и арбитражной практики. Практика публику-

ется в «Вестнике Высшего Арбитражного Суда», «Бюллетене Вер-

ховного Суда РФ», справочно-правовых систем «Консультант Плюс», 

«Гарант» и др. 

Курсовая работа по своей структуре должна содержать традици-

онные разделы: введение, 2–4 раздела основного содержания, выводы 

и предложения, библиографический список, приложения. Общий 

объем не должен превышать 25–30 страниц машинописного текста, 

напечатанного через полтора интервала. Размер этих разделов должен 

быть примерно следующим по отношению к общему объему текста: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (3 %). 

4. Основные разделы (80–90 %). 

5. Заключение (4–5 %). 

6. Библиографический список (не менее 15 источников). 

7. Приложения. 

Курсовую работу выполняют печатным способом на одной сто-

роне листа белой (писчей) бумаги формата А4 (210×297 мм) через  

1,5 межстрочных интервала. Цвет шрифта должен быть черным, вы-

сота букв, цифр и других знаков – не менее 1,8 мм, 14 кегль, шрифт 

Times New Roman. Поля: слева – 30 мм; сверху, снизу – 20, справа – 

15 мм. Абзацы в тексте начинают отступом, равным 15–17 мм. Кур-

совая работа может содержать формулы, таблицы, схемы, графики, 

диаграммы и т. п. 

Курсовые работы представляются методисту в установленные 

учебным планом сроки. Работы проверяются преподавателем кафед-

ры и оцениваются по 5-балльной системе. Студент должен подгото-

вить ответы по сделанным в рецензии замечаниям. Защита курсовых 

работ производится после семинаров в ходе сессии. 
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Темы курсовых работ 

 

1. Физические и юридические лица как субъекты гражданского 

права: сравнительная характеристика. 

2. Гражданско-правовое положение индивидуального предпри-

нимателя: проблемы правового регулирования и судебной практики. 

3. Банкротство индивидуального предпринимателя и банкротст-

во гражданина. 

4. Виды юридических лиц в современном гражданском праве. 

5. Прекращение деятельности юридических лиц: правовое регу-

лирование и судебная практика. 

6. Правовое положение акционерного общества. 

7. Правовое положение общества с ограниченной ответственно-

стью. 

8. Несостоятельность юридических лиц: особенности правового 

регулирования и правоприменительной практики. 

9. Кредитные организации как субъекты гражданского права. 

10. Имущество как объект гражданских прав: правовое регулиро-

вание. 

11. Недвижимое имущество как объект гражданских правоотно-

шений. 

12. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. 

13. Деньги как объекты гражданских прав. 

14. Нематериальные блага как объекты гражданских прав. 

15. Сделки в системе юридических фактов в гражданском праве. 

16. Государственная регистрация прав и сделок в гражданском 

праве.  

17. Недействительные сделки: особенности современного пра-

вового регулирования и судебной практики. 

18. Гражданско-правовые средства защиты имущественных прав 

граждан и организаций. 

19. Понятие гражданско-правовой ответственности и ее особен-

ности в современных условиях. 

20. Исковая давность: понятие и особенности применения в су-

дебной практике. 

21. Право собственности как вещное право. 
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22. Право частной собственности граждан и юридических лиц. 

23. Право общей собственности: особенности правового регули-

рования и судебной практики. 

24. Гражданско-правовые способы защиты права собственности. 

25. Особенности защиты чести, достоинства и деловой репутации. 

26. Гражданско-правовое регулирование залога. 

27. Меры оперативного воздействия на неисправного должника 

как способ обеспечения надлежащего исполнения договорных обяза-

тельств. 

28. Понятие гражданско-правового договора его место в системе 

других сделок. 

29. Система договоров в гражданском праве. 

30. Условия гражданско-правового договора. 

31. Защита прав граждан-потребителей в договорных обязатель-

ствах. 

32. Договор поставки: правовое регулирование и судебная практика. 

33. Поставка товаров, выполнение работ и оказание услуг для 

государственных нужд: особенности правового регулирования. 

34. Правовое регулирование отношений по энергоснабжению. 

35. Договор купли-продажи недвижимого имущества. 

36. Договор аренды в гражданском праве России. 

37. Договор аренды зданий и сооружений: теория и практика. 

38. Договор безвозмездного пользования имуществом. 

39. Договор подряда в современном гражданском праве. 

40. Договор строительного подряда: проблемы теории и практики. 

41. Особенности договоров на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. 

42. Коммерческая концессия как особый гражданско-правовой до-

говор. 

43. Система транспортных договоров. 

44. Договор хранения в системе договоров на оказание услуг.  

45. Страхование как институт гражданского права. 

46. Заем: место в системе гражданско-правовых договоров.  

47. Гражданско-правовое регулирование кредитного договора. 

48. Договор финансирования под уступку денежного требования. 

49. Гражданско-правовое регулирование банковских договоров. 
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50. Безналичные расчеты: особенности правового регулирования 

и правоприменительной практики. 

51. Правовое регулирование расчетов с применением банковских 

карт.  

52. Посреднические договоры в гражданском праве. 

53. Договор доверительного управления имуществом в граждан-

ском праве России. 

54. Правовое регулирование проведения игр и пари. 

55. Понятие и виды внедоговорных обязательств в гражданском 

праве. 

56. Обязательства вследствие причинения вреда: общая характе-

ристика. 

57. Обязательства из неосновательного обогащения: место в 

гражданском праве 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТА 

 

Предметом изучения дисциплины «Гражданское право» являет-

ся гражданское законодательство, цивилистическая доктрина и пра-

воприменительная практика.  

В системе подготовки специалистов по специальности «Юрис-

пруденция» в соответствии с Федеральным государственным образо-

вательным стандартом высшего профессионального образования 

данная дисциплина является базовой, что обусловлено предметом ее-

изучения. В условиях дальнейшего развития рыночных отношений 

повышается значение эффективного правового регулирования эконо-

мических отношений нормами гражданского законодательства, что, в 

свою очередь, требует изучения гражданского права. Целями изучения 

данной дисциплины является усвоение обширного объема норм граж-

данского законодательства, уяснение теории гражданского права, а 

также приобретение в ходе решения учебных задач умений правильно, 

юридически грамотно применять нормы гражданского права к кон-

кретным отношениям, возникающим в различных сферах жизни со-

циума, формирование значимых социально-личностных компетенций. 

Задачами изучения дисциплины «Гражданское право» является 

формирование у студентов соответствующих знаний, умений, навы-

ков в соответствии с требованиями Федерального образовательного 

стандарта высшего профессионального образования.  

В целях глубокого изучения курса гражданского права для сту-

дентов всех форм обучения предусмотрены аудиторная и внеауди-

торная работы.   

Основное назначение семинарских занятий заключается в выра-

ботке у студентов навыков применения гражданского законодатель-

ства, регулирующего конкретные правоотношения, и закреплении 

полученных теоретических знаний. Для этого студентам к каждому 

семинарскому занятию предлагают теоретические вопросы для обсу-

ждения и задачи для практического решения.  

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой ча-

стью процесса изучения дисциплины «Гражданское право», без кото-

рой невозможно ее надлежащее освоение, успешная сдача зачета и 

экзамена. Задачи самостоятельной внеаудиторной работы студентов 

заключаются в продолжении изучения теоретического материала 
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дисциплины и в развитии навыков самостоятельного анализа теоре-

тической литературы и материалов судебной практики. 

Основными формами самостоятельной работы являются само-

стоятельное теоретическое обучение, написание курсовой работы, 

решение задач, выполнение заданий, изучение судебной практики 

(для студентов очной формы обучения).  

Самостоятельное теоретическое обучение предполагает освое-

ние студентом во внеаудиторное время основной и дополнительной 

литературы по дисциплине «Гражданское право». С этой целью сту-

дентам рекомендуется постоянно знакомиться с классическими тео-

ретическими источниками по темам дисциплины, а также с новинка-

ми литературы, статьями в периодических изданиях, справочных 

правовых системах. Для лучшего понимания материала целесообраз-

но осуществлять его конспектирование с возможным последующим 

его обсуждением на семинарских занятиях и в индивидуальных кон-

сультациях с преподавателем.  

Формами контроля за самостоятельным теоретическим обучени-

ем являются участие в дискуссии, решение ситуационных задач, вы-

ступление с докладом, выполнение тестового задания, проводимые на 

практических занятиях. 

Выполнение заданий осуществляется в письменной форме. За-

дание должно быть исполнено и представлено преподавателю на про-

верку в день проведения практического занятия или в индивидуаль-

ном порядке. Конкретные требования к содержанию и оформлению 

результатов выполненных заданий указаны в соответствующих раз-

делах настоящих методических указаний.  

Подготовка и написание курсовых работ по дисциплине «Граж-

данское право» студентами очной формы обучения осуществляется в 

соответствии с методическими указаниями по выполнению курсовых 

работ по дисциплине «Гражданское право».   

 

Виды самостоятельных работ 

 

1. Самостоятельное изучение теоретического курса. 

Для успешного изучения теоретических вопросов в методиче-

ском указании  представлен список литературы, нормативных актов и 

судебной практики. Для подготовки студенту необходимо изучить 

обязательную (учебную) и дополнительную литературу по теме, а 

также относящиеся к ней нормативные акты и судебную практику. 
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Перечень спорных в доктрине теоретических вопросов по каждой те-

ме, на которые студенты должны обратить особое внимание, опреде-

ляется преподавателем, ведущим соответствующее занятие, и заранее 

(до проведения соответствующего практического занятия) доводится 

до сведения обучающихся в устной или письменной форме, в том 

числе посредством размещения указанной информации на сайте ин-

ститута. Теоретические вопросы темы могут рассматриваться на 

практическом занятии самостоятельно или в связи с решением кон-

кретных задач.  

Формами контроля за самостоятельным теоретическим обучени-

ем являются участие в дискуссии, решении ситуационных задач, вы-

ступлении с докладом, выполнении тестового задания, проводимых в 

устной или письменной форме, преследующие цель проверки знаний 

студентов по основным понятиям и терминам по теме дисциплины. 

 

2. Изучение судебной практики. 

Изучение судебной практики представляет собой одну из форм 

самостоятельной работы студентов, необходимых для осмысления 

теоретического материала и выявления проблем правового регулиро-

вания, имеющих место в практике применения законодательных по-

ложений.  

Результатом изучения судебной практики является подготов-

ленный студентом краткий обзор судебной практики по различным 

категориям гражданских дел, опубликованных на сайтах Верховного 

суда РФ, Высшего арбитражного суда РФ, судов общей юрисдикции 

субъектов РФ и арбитражных судов субъектов РФ и округов, а также 

в справочных правовых системах.   

Выбор конкретной категории споров осуществляется студентом 

самостоятельно с последующим согласованием ее с преподавателем в 

устной или письменной форме (в том числе посредством отправки 

информации на электронную почту). При выборе темы целесообразно 

ориентироваться на содержание тем курса и дискуссионные вопросы 

темы. 

В обзоре должны быть использованы как минимум семь приме-

ров из судебной практики – дела, рассмотренные судами в течение 

последних 3 лет. Существо дела излагается кратко, без перечисления 

процессуальных аспектов движения дела, в начале каждого примера 

должна быть сформулирована правовая позиция (резюме). В приме-

чании или в сноске к примерам должны быть указаны полные данные 
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о судебном постановлении: наименование суда, дата и номер судеб-

ного постановления, источник опубликования (в том числе справоч-

ные правовые системы или Интернет-ресурс). 

Подготовленные обзоры судебной практики должны быть пред-

ставлены студентом преподавателю для проверки в печатной и (или) 

электронной форме. 

 

3. Подготовка к участию в дискуссии. 

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к дис-

куссии. Для этого студент изучает лекции, основную и дополнитель-

ную литературу, публикации, информацию Интернет-ресурсов. 

Эффективность подготовки студентов зависит от качества озна-

комления с рекомендованной литературой. Для подготовки к дискус-

сии студенту необходимо ознакомиться с материалом, посвященным 

изучаемой теме в учебнике или другой рекомендованной литературе, 

записях с лекционного занятия. Развернутый ответ должен следовать 

определенной логике и последовательности изложения, состоять из 

многих предложений, содержать доводы и выводы.  

Вопросы для дискуссии предлагаются преподавателем заранее. 

Также дискуссионные вопросы могут быть предложены студентами. 

 

4. Решение ситуационных задач. 

Для закрепления теоретического материала с целью выработки у 

студентов навыков по применению источников права студентам дает-

ся задание – решение ситуационных задач. Задачи должны быть ре-

шены в письменном виде. При решении указывается тема задачи, да-

ется ответ на каждый вопрос задачи отдельно. Ответ должен быть 

полным и мотивированным, содержать ссылку на применяемую нор-

му права. 

Условия задачи необходимо читать внимательно. Каждое пред-

ложение может иметь значение для правильного решения. От студен-

та требуется точное исследование изложенных обстоятельств, опре-

деление проблемных моментов. Решение должно быть нацелено на 

тот вопрос, который поставлен в задании. 

Ситуационные задачи необходимо решать таким образом, чтобы 

решение имело внутреннюю структуру и логику изложения материа-

ла. Главное правило при построении структуры решения состоит в 

том, что в большинстве случаев структура решения задачи предопре-

деляется нормами действующего законодательства. 
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Любое задание завершается общим выводом. Принимая во вни-

мание специфику предмета, желательно в выводах оперировать сло-

вами «согласно статье…Федерального закона…», «в соответствии с 

действующим законодательством…». При этом очень важны личное 

мнение, рассуждение и отношение студента к условиям задачи и ее 

решению. 

 

Общая часть. Основные положения. Лица. Объекты гражданских 

прав. Сделки. Решения собраний. Представительство. Сроки. 

Исковая давность 

 

Задача № 1  

При расторжении брака и разделе совместно нажитого имуще-

ства Фролова просила признать за ней право на половину гонорара за 

изданный роман, написанный ее мужем в период их совместной жиз-

ни. По мнению Фролова, гонорар нельзя считать совместным имуще-

ством, так как он им еще не получен. Фролова просила суд учесть 

мнение доктора юридических наук, изложенное в опубликованной 

статье, согласно которому гонорар является общим имуществом. 

Кроме того, ей известно, что в другом суде рассматривалось анало-

гичное дело, и суд также признал гонорар совместной собственно-

стью супругов.  

Можно ли статью в журнале и решение суда отнести к источни-

кам гражданского права? 

 

Задача № 2 

2. Симонов предъявил иск к гостинице о возмещении ущерба, 

причиненного в результате кражи его вещей. Гостиница иск не при-

знала на том основании, что, проживая в двухместном номере, Симо-

нов согласно Распоряжению администрации гостиницы, которое дос-

тупно для ознакомления всем в ней проживающим, обязан был сдать 

свои ценные вещи, в частности ноутбук, в камеру хранения, в про-

тивном случае гостиница не несет ответственности за их сохранность. 

Данное Распоряжение разработано в соответствии с Правилами ока-

зания гостиничных услуг, утвержденных Правительством Российской 

Федерации.  

Является ли Распоряжение администрации гостиницы источни-

ком гражданского права? Можно ли отнести к таковым Правила ока-
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зания гостиничных услуг, утвержденные Правительством Российской 

Федерации? 

 

Задача № 3  

17-летняя Власова, получив решение местной администрации о 

снижении брачного возраста, вступила в брак с 19-летним Ивановым. 

Решив сменить место жительства, она заключила договор купли-

продажи принадлежавшего ей на праве собственности дома. Договор 

оформлен в установленном законом порядке. Однако в государствен-

ной регистрации перехода права собственности Власовой было отка-

зано ввиду отсутствия согласия на его заключение ее законных пред-

ставителей. 

Необходимо ли согласие законных представителей на заключе-

ние договора купли-продажи жилого дома в данном случае? 

 

Задача № 4  

Васев, признанный судом недееспособным, заключил договор 

купли-продажи принадлежащего ему земельного участка. Покупатель 

Симонов на момент заключения договора и передачи документов о 

регистрации перехода права собственности о недееспособности Васе-

ва не знал. При этом стоимость земельного участка в договоре была 

согласована выше рыночной стоимости аналогичных участков земли. 

Узнав о совершении сделки, опекун Васева предъявил иск о призна-

нии сделки недействительной.  

Каковы полномочия опекуна в данной ситуации? 

 

Задача № 5  

Фролова, страдающая психическим заболеванием, заключила 

договор купли-продажи принадлежащих ей на праве собственности 

земельного участка в садоводческом товариществе и садового дома. 

Через некоторое время сестра Фроловой обратилась в юридическую 

консультацию с просьбой разъяснить следующее.  

Должна ли была Фролова спрашивать согласие родственников 

на совершение сделки, если она неоднократно обращалась в лечебные 

учреждения за оказанием ей психиатрической помощи? Поскольку в 

последнее время состояние здоровья Фроловой ухудшилось, ее род-

ственники в ближайшее время намерены обратиться в суд с заявлени-

ем о признании ее недееспособной. Вправе ли они требовать призна-
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ния сделки недействительной, поскольку сомневаются в том, что 

Фролова осознавала ее последствия? 

 

Задача № 6 

После признания Филатовой Н. недееспособной решением орга-

на опеки и попечительства ее опекуном была назначена ее сестра Фи-

латова С. Спустя два года было обнаружено, что Филатова С. продала 

автомобиль, принадлежавший Филатовой Н., и часть антикварных 

вещей, чем причинила ущерб своей подопечной.  

Каков порядок совершения сделок с имуществом подопечного? 

Кто осуществляет контроль за деятельностью опекуна? Обязан ли 

опекун возместить ущерб? 

 

Задача № 7 

Петрова обратилась в суд с заявлением об объявлении умершим 

ее мужа Петрова. В заявлении она указала, что сведений о месте пре-

бывания своего мужа она не имеет более пяти лет. Суд вынес реше-

ние о признании Петрова безвестно отсутствующим и разъяснил Пет-

ровой, что через четыре года после вступления данного решения в за-

конную силу она вправе обратиться в суд с заявлением об объявлении 

мужа умершим.  

Каковы основания признания лица безвестно отсутствующим? 

Каковы основания объявления лица умершим? Правильное ли реше-

ние вынес суд? 

 

Задача № 8 

Покупатель по договору розничной купли-продажи не сохранил 

кассовый и товарный чек, удостоверяющие факт и условия покупки 

товара. 

Вправе ли ссылаться покупатель в подтверждение факта заклю-

чения договора и его условий на свидетельские показания? 

 

Задача № 9 

Иванов в присутствии Сидорова дал взаймы Федорову 15 000 

рублей на два месяца. Срок возврата долга истек, а деньги возвраще-

ны не были. Иванов напомнил Федорову о долге, не получив удовле-

творительного ответа, обратился в суд о взыскании с него 15 000 руб-

лей. В обоснование иска Иванов в связи с отсутствие расписки про-

сил вызвать в суд в качестве свидетеля Сидорова. 
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Какой должна быть форма указанной в задаче сделки? Какое 

решение вынесет суд? 

 

Задача № 10 

Представитель ООО «Весна» Егоров приехал в ООО «Стандарт» 

с доверенностью, содержащей полномочия на получение товара. Ра-

ботник ООО «Стандарт» при проверке документов у Егорова обратил 

внимание последнего на неправильность оформления доверенности: 

доверенность не была скреплена печатью ООО «Весна», не была но-

тариально удостоверена и в ней не был указан срок ее действия. 

Дайте юридическую оценку возникшей ситуации. 

 

Право собственности и другие вещные права 

 

Задача № 1  

Государственное образовательное учреждение «Пермский кол-

ледж экономики …» обратилось в Арбитражный суд с иском о при-

знании за ним права собственности на нежилое помещение площадью 

831,6 м
2
, находящееся на первом этаже общежития и признании не-

действительной государственной регистрации за ним права опера-

тивного управления указанным помещением. Как указал истец, спор-

ное помещение он приобрел на собственные средства по договору 

купли-продажи, заключенному с ОАО «Строй-синтез», и является его 

собственником. Однако Пермская регистрационная палата необосно-

ванно вместо регистрации перехода к образовательному учреждению 

права собственности на данное недвижимое имущество зарегистри-

ровала за ним право оперативного управления этим имуществом.  

Вправе ли учреждение быть собственником имущества? 

 

Задача № 2  

ООО, получив необходимые разрешения, возвело жилой дом. 

При сдаче его в эксплуатацию было выяснено, что имеют место от-

ступления от проекта, поэтому госкомиссия отказалась принимать 

дом в эксплуатацию, посчитав его самовольной постройкой. ООО об-

ратилось в арбитражный суд с иском о признании за ним права соб-

ственности на дом.  

Что считается самовольной постройкой? Каковы особенности 

возникновения права собственности на самовольную постройку?  Как 

разрешить дело? 
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Задача № 3  

Между ООО (покупатель) и ПАО (продавец) заключен договор 

купли-продажи здания. Договор оформлен в простой письменной 

форме, в счет покупной цены продавцу перечислены денежные сред-

ства. До регистрации права собственности ООО заключило новый до-

говор купли-продажи этого здания, здание приобрел производствен-

ный кооператив.  

Является ли действительным договор купли-продажи между 

ООО и производственным кооперативом? 

 

Задача № 4  

После смерти отца его супруге и троим их детям перешел по на-

следству жилой дом. Дети хотели дом продать и вырученную сумму 

распределить между наследниками. Супруга умершего была против 

продажи дома. Она хотела бы сохранить дом как память об умершем 

супруге и использовать его для проживания, так как другой жилой 

площади она не имеет.  

Как разрешить возникший спор? Могут ли дети продать дом без 

согласия супруги умершего? 

 

Задача № 5 

В результате реорганизации ООО «Артстрой» были образованы 

ООО «Стройсервис» и ООО «Архитектор». Разделу подлежали, в ча-

стности, два земельных участка, здание и денежные средства на счете 

ООО «Артстрой».  

Разъясните порядок перехода прав. С какого момента правопре-

емники станут собственниками полученного при реорганизации 

имущества? 

 

Общая часть обязательственного права 

 

Задача № 1 

Цементный завод по договору поставки должен был во II квар-

тале 2016 года отгрузить в адрес строительного треста 100 вагонов 

цемента. Фактически было отгружено 80 вагонов. Строительный 

трест взыскал с цементного завода неустойку за просрочку поставки 

продукции и потребовал восполнения недогруза. Завод отклонил тре-

бование треста на том основании, что за допущенную им недопостав-

ку он уже уплатил неустойку.  
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Обоснованы ли возражения завода?  Освобождает ли уплата не-

устойки от исполнения обязательства? 

 

Задача № 2  

Иванов договорился с Петровым о заключении договора купли-

продажи автомобиля и в качестве задатка передал 5 тыс. руб. Сторо-

ны договорились в течение одного месяца оформить в надлежащем 

порядке договор купли-продажи, однако уже через неделю продавец 

Петров сообщил Иванову, что он передумал продавать свой автомо-

биль.  

Что является основанием возникновения обязательств в данном 

случае? Дайте понятие задатка. 

 

Задача № 3  

Стороны заключили предварительный договор аренды здания, 

оформив его в простой письменной форме. Согласно условиям пред-

варительного договора, стороны принимали на себя обязательство за-

ключить основной договор в течение двух месяцев со дня заключения 

предварительного договора. Проект основного договора, подготов-

ленный арендатором, был отклонен арендодателем, который заявил 

об изменении обстоятельств и об изменении своего решения относи-

тельно сдачи здания в аренду. Арендатор предъявил иск о понужде-

нии к заключению основного договора на условиях предварительного 

договора. В отзыве на иск арендодатель ссылался на недействитель-

ность предварительного договора, так как он был оформлен в простой 

письменной форме, в то время как договор аренды недвижимого 

имущества, заключенный на срок более одного года, требует государ-

ственной регистрации, а в силу ст. 429 ГК РФ к предварительному 

договору применяются правила о форме основного договора. Несо-

блюдение же правил о государственной регистрации договора влечет 

его недействительность.  

Обоснованы ли возражения арендодателя? 

 

Задача № 4  

Иванов, проходя мимо магазина, увидел на манекене мужской 

костюм, который ему очень понравился. В магазине таких костюмов 

нужного размера не оказалось. Иванов попросил дать на примерку 

костюм с манекена, в чем ему было отказано на том основании, что 

костюм выставлен в качестве образца. Иванов настаивал на своем, 
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указывая, что это один из костюмов, предназначенных для продажи, 

так как на нем указаны размер, рост, цена и никаких указаний на то, 

что это образец, нет.  

Дайте понятие оферты. 

 

Задача № 5 

Грузополучатель предъявил иск к перевозчику ОАО РЖД о взы-

скании неустойки за просрочку доставки груза. Ответчик просил сни-

зить размер неустойки. Истец возражал, указывая на то, что неустой-

ка в данном случае предусмотрена законом, следовательно, ни изме-

нение ее размера соглашением сторон, ни снижение ее размера не-

возможно.  

Прав ли ответчик? 

 

Особенная часть. Отдельные виды обязательств 

 

Задача № 1  

1 июня Максимова обратилась в суд с иском к Борисову и Ми-

хайловой о признании недействительным договора купли-продажи 

комнаты, признании преимущественного права покупки и перевода 

на истца прав и обязанностей покупателя, сославшись на то, что она 

является собственником двух комнат в трехкомнатной коммунальной 

квартире. Собственником третьей комнаты в указанной квартире яв-

лялась Михайлова, которая 18 января того же года по нотариально 

удостоверенному договору продала данную комнату Борисову. Истец 

считает, что при этом было нарушено ее право преимущественной 

покупки жилого помещения. 

Суд, руководствуясь статьей 250 ГК РФ, удовлетворил исковые 

требования Максимовой. 

Правильно ли поступил суд? 

 

Задача № 2 

Индивидуальный предприниматель Куравлев заключил с ресто-

раном «Усадьба» договор, в силу которого Куравлев обязывался еже-

недельно поставлять в ресторан дикорастущие грибы в объеме, уста-

новленном договором, в ассортименте, соответствующему сезону. 

Может ли предприниматель в случае недопоставки ссылаться на 

неурожай грибов, засуху, лесные пожары и т. п.? Изменится ли реше-
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ние, если договор заключен на поставку культивируемых грибов – 

шампиньонов? 

 

Задача № 3 

Между ООО «Браво» и гражданином Михалевым был заключен 

договор, в соответствии с которым Михалев обязывался передать 

принадлежащий ему на праве собственности жилой дом в обмен на 

объект недвижимости, который будет подобран для него сотрудника-

ми ООО «Браво» в соответствии с его пожеланиями. 

Как квалифицировать отношения сторон? 

 

Задача № 4 

Петрова обратилась в районный суд с иском к Матросову, в ко-

тором просила признать заключенным договор дарения между Пет-

ровой и Матросовым, признать за ней право собственности на жилой 

дом. В обоснование требований истец ссылалась на оформленное в 

письменном виде 30 октября 2007 г. обязательство ответчика пода-

рить истцу дом в случае смерти или ухудшения состояния его здоро-

вья. Истец полагала, что с установлением ответчику инвалидности в 

мае 2010 г. указанное в обещании дарения отлагательное условие 

следует считать наступившим. Представленный истцом суду доку-

мент озаглавлен «дарственная», составлен Матросовым 30 октября 

2007 г., из его содержания усматривается, что Матросов завещает, 

дарит дом своей жене Петровой. При этом дарственная действительна 

в случае его смерти или плохого здоровья.  

Является ли документ, представленный суду, договором даре-

ния? Почему? Есть ли основания для удовлетворения иска? 

 

Задача № 5 

ООО «Макс» (арендодатель) обратилось в арбитражный суд к 

ООО «Твист» (арендатор) о взыскании суммы арендной платы по дого-

вору аренды недвижимого имущества, ссылаясь на наличие подписан-

ного договора. Представитель ООО «Твист» в судебном заседании зая-

вил, что договор действительно был заключен, однако арендодатель 

уклонился от передачи предмета договора, акт приема-передачи подпи-

сан не был, владение и пользование имуществом арендатором не осу-

ществлялось. Поэтому нет оснований для взыскания арендной платы. 

Является ли договор заключенным? Подлежит ли иск удовле-

творению? 
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Задача № 6 

14 декабря 2015 г. между учреждением (заказчиком) и общест-

вом с ограниченной ответственностью «Сибирь» (подрядчиком) за-

ключен государственный контракт на выполнение подрядных работ, 

согласно условиям которого подрядчик в соответствии с техническим 

заданием обязался выполнить работы по вывозу и утилизации отхо-

дов производства, а также произвести рекультивацию земель. Стои-

мость работ составила более 251 000 000 рублей, в договоре опреде-

лено начало производства работ – с даты заключения контракта, и 

окончание работ – 31 августа 2016 г. В процессе приемки заказчиком 

законченного строительством объекта, подрядчик потребовал выпла-

ту разницы между твердой ценой по контракту и его фактическими 

расходами (экономия подрядчика). Получил отказ и в связи с этим 

обратился в суд. 

Может ли подрядчик требовать выплаты сэкономленных 

средств? 

 

Задача № 7 

Индивидуальный предприниматель Жуков и частное охранное 

предприятие «Дельта» 22 декабря 2012 г. заключили договор об ока-

зании охранных услуг. В соответствии с пунктами 1.1, 1.1.2 договора 

общество обязалось оказывать предпринимателю услуги по охране 

гостиничного комплекса. Оплата услуг производится ежегодно в 

форме 100 %-й предоплаты в размере 115 000 рублей. Срок действия 

договора – три года. Согласно пункту 7.3 договора, если за две неде-

ли до истечения срока действия договора ни одна из сторон письмен-

но не известит другую о своем намерении прекратить его действие, то 

срок действия договора пролонгируется на следующий год. В январе 

2016 г. Жуков в связи с терактом в гостинице решил отказаться от ус-

луг охранного предприятия и в одностороннем порядке отказался от 

исполнения договора потребовал вернуть сумму предоплаты произ-

веденную за текущий год. 

Правомерно ли данное требование? Как Жуков может обосно-

вать свои требования в суде? 

 

Задача № 8 

Гражданин Сурков, желая совершить туристическую поездку во 

Вьетнам, оформил и оплатил электронный билет на воздушную пере-
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возку по маршруту Москва – Хошимин через сайт перевозчика. В би-

лете отсутствовало указание на номер рейса. 

Удостоверяет ли такой билет право пассажира осуществить пе-

релет? Как защитить права пассажира в данном случае? 

 

Задача № 9 

Гражданин Гаджиев заключил с ООО «Росгосстрах» договор 

страхования автомобиля «Тойота Ленд Крузер» на основе сведений, 

представленных страхователем, достоверность которых страховщи-

ком не устанавливалась. После заключения договора страхования бы-

ло установлено, что автомобиль на момент заключения договора 

страхования не прошел таможенное оформление. В связи с этим 

страховая организация обратилась в суд с требованием расторгнуть 

договор. 

Определите, надлежащим образом ли сформулировано требова-

ние. Приведите перечень интересов, страхование которых не допус-

кается. 

 

Задача № 10 

Во время брака супруги Климовы взяли потребительский кредит 

в банке на ремонт своей совместно нажитой квартиры. Спустя год 

они развелись, и поскольку кредит был оформлен на жену, бывший 

супруг отказался платить. 

Оцените правомерность такой позиции. Может ли Климова тре-

бовать от бывшего супруга выплаты кредита на равных? 

 

Задача № 11 

Гражданка Синицина сдала свои фамильные драгоценности на 

сумму 120 000 рублей в ломбард на хранение сроком на два года, по-

лучив 22 января 2014 г. сохранную квитанцию. 23 марта 2016 г. Си-

ницина обратилась в ломбард для того, чтобы забрать некоторые дра-

гоценности и продлить срок хранения, однако оказалось, что данные 

вещи были реализованы ломбардом и ей возместят сумму, выручен-

ную от их продажи, за вычетом суммы на хранение в течение льгот-

ного срока. Синицина была возмущена, поскольку эти украшения бы-

ли дороги ей как память об умершей бабушки, требовала признать 

совершенную продажу недействительной. 

Правомерны ли действия ломбарда? Опишите условия и поря-

док реализации невостребованных вещей в ломбарде. 
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Задача № 12 

Общество «Квантум» (комитент) заключило договор комиссии с 

обществом «Моби» (комиссионер) и поручило ему продать недвижи-

мое имущество, принадлежащее ООО «Квантум» на праве собствен-

ности. Недвижимое имущество было продано гражданину Маслову. 

Через полгода после заключения сделки купли-продажи Маслов об-

ратился в суд к ООО «Моби» с требованием о признании договора 

купли-продажи недействительным и применении последствий недей-

ствительности сделки. ООО «Моби» иск не признало, указав, что не 

может выступать ответчиком по настоящему иску, так как договор 

купли-продажи заключался в рамках договора комиссии последствия 

заключения договора возникли для комитента, поэтому иск должен 

быть предъявлен к нему. 

Правомерна ли позиция ООО «Моби»? 

 

Задача № 13 

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту 

столкновения электрички и автомобиля на переезде у станции Щер-

бинка. Электричка налетела на машину при открытом шлагбауме. 

Водитель попал в больницу в тяжелом состоянии. Виновниками ава-

рии на переезде в Щербинке были признаны работники Российской 

железной дороги. 

Какое лицо является причинителем вреда? Какое лицо будет не-

сти ответственность за причиненный вред и в каком объеме? 

 

Задача № 14 

Некоммерческая организация «Волгоград-Экопресс» решила ор-

ганизовать ежегодный публичный конкурс на лучший проект благо-

устройства города для старшеклассников и студентов первых курсов 

с оплатой участия. Деньги, поступившие от участников, планируется 

направить на реализацию проекта победителя.  

Разъясните порядок проведения такого мероприятия и его пра-

вовую природу. 

 

Задача № 15  

Соболев, собственник цокольного помещения, расположенного 

в многоквартирном доме, с 2014 г. не оплачивает управляющей ком-
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пании расходы по содержанию общего имущества многоквартирного 

дома, ссылаясь на отсутствие между ними договорных отношений. 

Основной функцией управляющей компании является управление 

многоквартирным домом, которое включает в себя работы по содер-

жанию и текущему ремонту общего имущества.  

Можно ли считать Соболева лицом, неосновательно обогатив-

шимся за счет управляющей организации? Какие действия необходи-

мо предпринять управляющей компании для восстановления спра-

ведливости? На какие нормы необходимо ссылаться? 

 

Наследственное право 

 

Задача № 1 

Гражданин Зимин в 2000 г. составил и удостоверил у нотариуса 

завещание, в соответствии с которым все свое имущество он оставил 

своей дочери от первого брака Матвеевой. В 2015 г. Зимин умер. На 

момент его смерти наследниками Зимина по закону были его сын, 2000 

г. р., его дочь от первого брака – Матвеева, 1980 г. р., жена, 1975 г. р.              

и мать, 1935 г. р. Брак Зимина был заключен в 1998 г., супруги брач-

ный договор не заключали. 

Определите лиц, имеющих право на обязательную долю в на-

следстве, и размер их доли. 

 

Задача № 2  

17 октября 2015 г. умер Зимин А.А., который при жизни был 

удостоен следующих государственных наград: орден Красного зна-

мени, орден Красной Звезды, медаль «За боевые заслуги», орден Оте-

чественной войны II степени, медаль ордена «За заслуги перед Отече-

ством II степени», медаль Жукова. Наследниками Зимина А.А. по за-

вещанию являются сыновья Зимин Г.А., Зимин А.А., которые всту-

пили в права наследства На вопрос брата о медалях Зимин А.А., по-

яснил, что еще при жизни отец передал их ему на сохранение как се-

мейную реликвию. В связи с этим Зимин Г.А. потребовал раздела го-

сударственных наград отца в общем порядке.  

Входят ли в состав наследства государственные награды насле-

додателя? Разрешите спор. 
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Право интеллектуальной собственности 

 

Задача № 1 

ООО «Смешарики» обратилось в суд с иском к индивидуально-

му предпринимателю Семенову о взыскании компенсации за нару-

шение прав на принадлежащие ему товарные знаки. В обоснование 

иска общество указало, что предпринимателем Семеновым без за-

ключения соответствующего договора с правообладателем, изготов-

лен и продан торт с изображением на нем анимационных персонажей 

«Смешариков» (Ежик, Лосяш, Крош, Совунья, Нюша, Копатыч). При 

рассмотрении спора судами установлено, что ООО «Смешарики» яв-

ляется правообладателем комбинированных товарных знаков, вклю-

чающих словесное обозначение «Смешарики» и изображения образов 

персонажей данного анимационного сериала: Ежика, Копатыча, 

Кроша, Лосяша, Нюши, Пина, Совуньи, их словесные обозначения в 

отношении товаров 16 класса МКТУ в соответствии со свидетельст-

вами, выданными Роспатентом. 

Сотрудником ООО «Смешарики» 28 декабря 2015 г. в пекарне 

предпринимателя Семенова оформлен заказ на изготовление торта, 

имеющего украшение в виде изображений «Смешариков». Факт при-

обретения названного торта подтвержден товарным и кассовыми че-

ками, факт изготовления и продажи предпринимателем торта под-

тверждены в письменных пояснениях. 

Имеются ли основания для удовлетворения иска? 

 

Задача № 2 

Согласно сообщениям средств массовой информации, в 2013 г. в 

Голливуде планировалась съемка шестой версии фильма по произве-

дению М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита», сценарии которого ре-

дактирует единственный обладатель прав на произведение – Сергей 

Шиловский, внук третьей жены писателя Елены Сергеевны. 

Как оценить эту информацию с точки зрения положений ГК РФ, 

если известно, что М.А. Булгаков умер в марте 1940 г. 

 

Задача № 3 

Глухов обратился в налоговый орган с заявлением о регистра-

ции юридического лица ООО «Московское бюро судебной защиты». 

В регистрации было отказано по мотивам несоответствия наименова-

ния юридического лица требованиям законодательства. Глухов, счи-
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тая свои права нарушенными, обратился в суд с заявлением о призна-

нии незаконным решения налогового органа об отказе в государст-

венной регистрации юридического лица, обязании ответчика осуще-

ствить государственную регистрацию ООО «Московское бюро су-

дебной защиты». 

Соответствует ли данное название требованиям гражданского 

законодательства? Как должен поступить суд? Какое решение должен 

принять налоговый орган, если Глухов обратится с заявлением о ре-

гистрации ООО «Судебный отдел»? 

 

Подготовка и написание доклада 

 

Важным и более сложным видом самостоятельной работы явля-

ется подготовка доклада. 

Подготовка доклада соединяет в себе элементы учебно-

поисковой и научно-исследовательской работ. При этом важно пом-

нить, что доклад – не простое изложение известного учебного мате-

риала, а попытка создания творческой научной работы с соответст-

вующими обобщениями и выводами, носящими самостоятельный ха-

рактер. Работа над докладом начинается с определения темы. Студент 

имеет возможность выбрать одну из тем в перечне. Важным этапом 

на этом пути является составление плана, т. е. определение тех во-

просов, которые будут раскрыты в процессе подготовки доклада. По-

сле выбора темы и первоначального ознакомления с общей и специ-

альной литературой студент с помощью преподавателя составляет 

ориентировочный план, который призван обеспечить дальнейшую 

целенаправленную работу над темой. 

При разработке темы важную роль играет введение – начальная 

часть доклада. В ней в сжатом виде раскрываются следующие вопро-

сы: обосновывается актуальность избранной темы, ее теоретическая и 

практическая значимость и место среди других проблем; характери-

зуется нормативно-правовая база, на основе которой раскрывается 

тема; дается анализ работ, написанных по данной теме; определяется 

круг вопросов, которые будут рассмотрены в основной части; форму-

лируются задачи и обосновывается структура работы. 

В основной части доклада следует выделить не более двух–трех 

главных вопросов. При раскрытии их содержания необходимо обра-

тить внимание на сохранение логической связи между ними и после-

довательность перехода от одного вопроса к другому. В период рабо-
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ты над основной частью доклада особое значение уделяется отбору, 

осмыслению и обобщению фактического материала, выявлению ос-

новных тенденций изучаемых процессов и явлений, подкреплению их 

типичными примерами из юридической практики. Тщательно следует 

отбирать, использовать и цитировать нормативные источники, учеб-

ную и научную литературу. Работа должна носить творческий харак-

тер, что предусматривает известную свободу в изложении материала, 

собственный анализ, обобщения, научную и юридическую оценку 

фактов. 

Раскрытие темы доклада должно заканчиваться краткими выво-

дами. Завершающей частью доклад является небольшое по объему 

заключение, в котором необходимо подвести итоги всей выполнен-

ной работы; кратко ответить на вопросы, сформулированные во вве-

дении; отметить элементы новизны; дать практические рекомендации 

по использованию материалов доклада в будущей деятельности. 

Большое значение в процессе работы над докладом должно быть 

уделено его оформлению.  

Общие требования к оформлению доклада 

Доклад по своей структуре содержит традиционные разделы: 

введение, 2–4 раздела основного содержания, выводы и предложения, 

библиографический список, приложения. Общий объем не должен 

превышать 10–15 страниц машинописного текста, напечатанного че-

рез полтора интервала. Размер этих разделов должен быть примерно 

следующим по отношению к общему объему текста рукописи. 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (3 %). 

4. Основные разделы (80–90 %). 

5. Заключение (4–5 %). 

6. Библиографический список (не менее 15 источников). 

7. Приложения. 

Доклад выполняют любым печатным способом на одной сторо-

не листа белой (писчей) бумаги формата А4 (210×297 мм) через              

1,5 межстрочных интервала. Цвет шрифта должен быть черным, высота 

букв, цифр и других знаков – не менее 1,8 мм, 14 кегль, шрифт Times 

New Roman. Поля: слева – 30 мм; сверху, снизу – 20, справа – 15 мм. 

Абзацы в тексте начинают отступом, равным 15–17 мм. Доклад может 

содержать формулы, таблицы, схемы, графики, диаграммы и т. п. 
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Примерные темы докладов по дисциплине «Гражданское право» 

 

Общая часть. Основные положения. Лица. Объекты гражданских 

прав. Сделки. Решения собраний. Представительство. Сроки.  

Исковая давность 

 

1. Принципы гражданского права. 

2. Цели, задачи и функции гражданского права. 

3. Соотношение гражданского права с другими отраслями права. 

4. Действие гражданского законодательства во времени, про-

странстве и по кругу лиц.  

5. Аналогия закона, аналогия права. 

6. Понятие, особенности и содержание гражданского правоот-

ношения. 

7. Субъекты и объекты гражданских правоотношений. 

8. Виды гражданских правоотношений. 

9. Понятие и содержание дееспособности физического лица. 

10. Ограничение дееспособности граждан.  

11. Лишение дееспособности. 

12. Опека и попечительство. 

13. Хозяйственные общества. 

14. Производственные кооперативы. 

15. Унитарные и казенные предприятия. 

16. Некоммерческие организации. 

17. Реорганизация юридических лиц. 

18. Правовая природа государства и муниципальных образований.  

19. Органы, представляющие публично-правовые образования. 

20. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав. 

21. Работы и услуги, их результаты как объекты гражданских 

прав. 

22. Информация, тайны и разрешения. 

23. Понятие сделки.  

24. Виды сделок. 

25. Формы сделок. 

26. Условия действительности сделки. 

27. Пределы осуществления гражданских прав. 

28. Понятие и виды представительства. 

29. Доверенность и ее виды. Прекращение доверенности. 
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Право собственности и другие вещные права 

 

1. Понятие и виды вещных прав. 

2. Право собственности в его объективном и субъективном по-

нимании. 

3. Место права собственности в системе гражданского права. 

4. Содержание права собственности. 

5. Законные ограничения права собственности. 

6. Проблема формы права собственности в современном граж-

данском праве. 

7. Право частной собственности. 

8. Право государственной и муниципальной собственности. 

9. Виды собственности. Понятие и основания возникновения 

общей собственности. 

10. Право общей долевой собственности, его осуществление.  

11. Раздел имущества, находящегося в общей долевой собст-

венности и выдел из него доли. 

12. Понятие и осуществление права общей совместной собст-

венности.  

13. Основания и способы приобретения права собственности. 

14. Первоначальные способы приобретения права собственности. 

15. Основания и способы прекращения права собственности. 

16. Соотношение права собственности и иных вещных прав. 

17. Право пожизненного наследуемого владения и постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком. 

18. Сервитуты. Виды сервитутов. 

19. Право хозяйственного ведения и право оперативного управ-

ления. 

20. Понятие и способы защиты вещных прав. 

21. Вещно-правовые способы защиты. Виндикационный и нега-

торный иски. 

22. Обязательственно-правовые способы защиты. 

23. Иные способы защиты вещных прав. 

 

Общая часть обязательственного права 

 

1. Понятие обязательственного права, его место в системе гра-

жданского права. Система обязательственного права. 
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2. Понятие обязательства, признак обязательственного право-

отношения. 

3. Классификация обязательств. 

4. Основания возникновения обязательств. 

5. Стороны и участники обязательств. Множественность лиц в 

обязательствах. Долевые и солидарные обязательства. 

6. Уступка права требования (цессия). Виды цессии. Примене-

ние цессии. 

7. Перевод долга (делегация). Применение делегации. 

8. Регрессные обязательства. Их отличие от юридических меха-

низмов замены участников в обязательстве. 

9. Понятие исполнения обязательств. 

10. Стадии исполнения обязательств. 

11. Понятие и значение принципов исполнения обязательств. 

12. Характеристика принципов реального исполнения обяза-

тельств и принципа добросовестного сотрудничества. 

13. Принцип надлежащего исполнения обязательств. 

14. Прекращение обязательств. 

15. Правовая природа обеспечительных обязательств. 

16. Понятие и значение способов обеспечения исполнения обя-

зательств. Их применение. 

17. Неустойка и ее виды. 

18. Удержание и задаток. 

19. Поручительство. 

20. Банковская гарантия. 

21. Понятие залога. Виды залоговых обязательств. 

22. Понятие и характерные особенности гражданско-правовой 

ответственности. 

23. Цели, задачи и функции гражданско-правовой ответствен-

ности. 

24. Формы и виды гражданско-правовой ответственности. 

25. Договорная ответственность, ее возникновение и порядок 

применения. 

26. Внедоговорная (деликтная) ответственность. 

27. Основания и условия наступления гражданско-правовой от-

ветственности. 

28. Правовая природа гражданско-правового договора, его со-

циально-экономическое значение. 

29. Принцип свободы договора. 
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30. Договорное обязательство, его признаки. Функции договора. 

31. Классификация договорных обязательств. 

32. Конструкция договорного обязательства: субъектный состав 

договора; объект, предмет и кауза договора; содержание договора как 

обязательственного правоотношения. 

33. Заключение договора. Оферта и акцепт, их виды и порядок 

совершения. 

34. Прекращение, изменение и расторжение договора. 

 

Особенная часть. Отдельные виды обязательств 

 

1. Понятие и значение договора купли-продажи. Правовая при-

рода договора купли-продажи.  

2. Элементы договора купли-продажи: стороны договора, 

предмет договора (наименование, количество, качество, комплект-

ность и ассортимент товара), цена договора, срок исполнения догово-

ра, форма договора.  

3. Права и обязанности продавца и покупателя по договору ку-

пли-продажи.  

4. Договор розничной купли-продажи.  

5. Договор поставки.   

6. Поставка товаров для государственных или муниципальных 

нужд.  

7. Договор контрактации.   

8. Договор энергоснабжения.   

9. Договор купли-продажи недвижимости.  

10.  Договор купли-продажи предприятия.  

11. Защита прав потребителей по договору розничной купли-

продажи.  

12. Отличительные признаки договора поставки от договора 

контрактации.  

13. Порядок заключения государственных и муниципальных 

контрактов для государственных и муниципальных нужд.  

14. Понятие и правовая природа договора мены.  

15. Элементы договора мены.  

16. Содержание договора мены.  

17. Отличительные признаки договора мены от договора купли-

продажи.  

18. Понятие и правовая природа договора дарения.   
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19. Элементы договора дарения.  

20. Запрещение и ограничение дарения.  

21. Содержание договора дарения. Ответственность сторон по 

договору дарения.  

22. Пожертвование.  

23. Отличительные признаки договора дарения от пожертвования.  

24. Понятие и правовая природа договора ренты.  

25. Элементы договора ренты.  

26. Содержание договора ренты.  

27. Договор постоянной ренты.  

28. Договор пожизненной ренты.  

29. Договор пожизненного содержания с иждивением.  

30. Отличительные признаки постоянной ренты от пожизненной.  

31. Отличительные признаки пожизненной ренты и пожизнен-

ного содержания с иждивением.  

32. Понятие и правовая природа договора аренды.  

33. Элементы договора аренды (стороны, предмет, цена, срок, 

форма).  

34. Содержание договора аренды.  

35. Ответственность по договору аренды.  

36. Расторжение договора аренды.  

37. Договор субаренды.  

38. Договор проката.   

39. Договор аренды транспортных средств: понятие, правовая 

природа, элементы, содержание, виды.  

40. Договор аренды зданий и сооружений.   

41. Договор аренды предприятий.   

42. Договор финансовой аренды (лизинг).   

43. Защита прав потребителей по договору проката.  

44. Отличительные признаки договора аренды транспортного 

средства с экипажем и договора аренды транспортного средства без 

экипажа.  

45. Понятие и правовая природа договора найма жилого поме-

щения.  

46. Договор социального найма жилого помещения: понятие, 

элементы, содержание.  

47. Договор коммерческого найма жилого помещения: понятие, 

элементы, содержание.  

48. Поднаем жилого помещения.  
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49. Расторжение договора найма жилого помещения.  

50. Отличительные признаки договора социального найма жилого 

помещения и договора коммерческого найма жилого помещения.   

51. Понятие и правовая природа договора безвозмездного поль-

зования.  

52. Элементы (стороны, предмет, цена, срок, форма).  

53. Содержание договора безвозмездного пользования.  

54. Ответственность по договору безвозмездного пользования.  

55. Понятие и правовая природа договора подряда.  

56. Элементы договора подряда (стороны, предмет, цена, срок, 

форма).  

57. Содержание договора подряда.  

58. Ответственность по договору подряда.   

59. Субподряд.  

60. Договор бытового подряда.  

61. Договор строительного подряда.  

62. Договор подряда на выполнение проектных и изыскатель-

ских работ.   

63. Подрядные работы для государственных или муниципаль-

ных нужд.  

64. Защита прав потребителей по договору бытового подряда.  

65. Понятие и правовая природа договоров на выполнение              

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологиче-

ских работ.  

66. Элементы договоров на выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ.  

67. Содержание договоров на выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ.  

68. Ответственность по договорам на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических ра-

бот.  

69. Последствия невозможности достижения результатов научно-

исследовательских работ. Последствия невозможности продолжения 

опытно-конструкторских и технологических работ.  

70. Права сторон на результат работ.  

71. Правовое регулирование договоров на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.  

72. Понятие и правовая природа договора возмездного оказания 

услуг.  
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73. Элементы договора возмездного оказания услуг (стороны, 

предмет, цена, срок, форма).  

74. Содержание договора возмездного оказания услуг.  

75. Односторонний отказ от исполнения договора возмездного 

оказания услуг.  

76. Правовое регулирование договора возмездного оказания услуг.  

77. Понятие, правовая природа и виды договора перевозки.  

78. Элементы договора подряда (стороны, предмет, цена, срок, 

форма).  

79. Правовое регулирование договора перевозки.  

80. Договор перевозки грузов.   

81. Договор перевозки пассажиров и багажа.  

82. Понятие и правовая природа договора транспортной экспе-

диции.  

83. Элементы договора транспортной экспедиции (стороны, 

предмет, цена, срок, форма).  

84. Содержание договора транспортной экспедиции.  

85. Ответственность по договору транспортной экспедиции.  

86. Односторонний отказ от исполнения договора транспортной 

экспедиции.  

87. Понятие и правовая природа договора займа.  

88. Элементы договора займа (стороны, предмет, цена, срок, 

форма).  

89. Содержание договора займа.  

90. Виды договоров займа. Целевой заем. Государственный и 

муниципальный заем.  

91. Понятие и правовая природа кредитного договора.  

92. Элементы кредитного договора (стороны, предмет, цена, 

срок, форма). 

93. Содержание кредитного договора.  

94. Виды кредитных договоров. Договор товарного кредита. 

Договор коммерческого кредита.  

95. Понятие и правовая природа договора финансирования под 

уступку денежного требования.  

96. Элементы договора финансирования под уступку денежного 

требования (стороны, предмет, цена, срок, форма).  

97. Содержание договора финансирования под уступку денеж-

ного требования.  
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98. Ответственность по договору финансирования под уступку 

денежного требования.  

99. Понятие и правовая природа договора банковского вклада.  

100. Элементы договора банковского вклада.  

101. Содержание договора банковского вклада.  

102. Обеспечение возврата вклада.  

103. Виды вкладов. Вклады в пользу третьих лиц.  

104. Понятие и правовая природа договора банковского счета.  

105. Элементы договора банковского счета (стороны, предмет, 

цена, срок, форма).  

106. Содержание договора банковского счета.  

107. Кредитование счета. Очередность списания денежных 

средств со счета. Банковская тайна.  

108. Ответственность по договору банковского счета.  

109. Расторжение договора банковского счета.  

110. Понятие расчетов. Наличные и безналичные расчеты.  

111. Расчеты платежными поручениями.  

112. Расчеты по аккредитиву.  

113. Расчеты по инкассо.  

114. Расчеты чеками.  

115. Понятие и правовая природа договора хранения.  

116. Элементы договора хранения (стороны, предмет, цена, 

срок, форма).  

117. Содержание договора хранения.  

118. Ответственность по договору хранения.  

119. Хранение на товарном складе.   

120. Хранение в ломбарде.  

121. Хранение ценностей в банке.  

122. Хранение в камерах хранения транспортных организаций.    

123. Хранение в гардеробах организаций.  

124. Хранение в гостинице.  

125. Хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр).  

126. Понятие и правовая природа договора страхования.  

127. Элементы договора страхования (стороны, предмет, цена, 

срок, форма). 

128. Содержание договора страхования.  

129. Договор имущественного страхования. Страхование иму-

щества. Страхование ответственности за причинение вреда. Страхо-
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вание ответственности по договору. Страхование предприниматель-

ского риска.   

130. Договор личного страхования.  

131. Обязательное страхование. Виды обязательного страхования.  

132. Прекращение договора страхования.  

133. Понятие и правовая природа договора поручения.  

134. Элементы договора поручения (стороны, предмет, цена, 

срок, форма).  

135. Содержание договора поручения.   

136. Прекращение договора поручения.  

137. Понятие и правовая природа договора комиссии.   

138. Элементы договора комиссии (стороны, предмет, цена, 

срок, форма).  

139. Содержание договора комиссии.   

140. Прекращение договора комиссии.  

141. Понятие и правовая природа агентского договора.  

142. Элементы агентского договора (стороны, предмет, цена, 

срок, форма).  

143. Содержание агентского договора.  

144. Прекращение агентского договора.  

145. Понятие и правовая природа договора доверительного 

управления имуществом.  

146. Элементы договора доверительного управления имущест-

вом (стороны, предмет, цена, срок, форма).  

147. Содержание договора доверительного управления имуще-

ством.  

148. Ответственность по договору доверительного управления 

имуществом.  

149. Прекращение договора доверительного управления имуще-

ством.   

150. Понятие и правовая природа договора коммерческой кон-

цессии.  

151. Элементы договора коммерческой концессии (стороны, 

предмет, цена, срок, форма).  

152. Содержание договора коммерческой концессии.  

153. Коммерческая субъконцессия.  

154. Ответственность по договору коммерческой концессии.  

155. Прекращение договора коммерческой концессии.   
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156. Последствия прекращения исключительного права, пользо-

вание которым предоставлено по договору коммерческой концессии.  

157. Понятие и правовая природа договора простого товарищества.  

158. Элементы договора простого товарищества.   

159. Содержание договора простого товарищества.  

160. Ответственность по договору простого товарищества.   

161. Прекращение договора простого товарищества.  

162. Общая характеристика обязательств из односторонних дей-

ствий.  

163. Действия в чужом интересе без поручения.  

164. Публичное обещание награды.  

165. Публичный конкурс.  

166. Проведение игр и пари.  

167. Общие положения об обязательствах вследствие причине-

ния вреда. Условия возникновения обязательств вследствие причине-

ния вреда.  

168. Основания для исключения ответственности за причинение 

вреда.  

169. Ответственность юридического лица или гражданина за 

вред, причиненный его работником.  

170. Ответственность за вред, причиненный государственными 

органами, органами местного самоуправления, а также их должност-

ными лицами.  

171. Ответственность за вред, причиненный незаконными дей-

ствиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры 

и суда.  

172. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолет-

ними, ограниченно дееспособными и недееспособными гражданами.  

173. Ответственность за вред, причиненный гражданином, не 

способным понимать значения своих действий.  

174. Гражданско-правовая ответственность за вред, причинен-

ный жизни и здоровью граждан.  

175. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков 

товаров, работ или услуг.  

176. Компенсация морального вреда.  

177. Понятие обязательств вследствие неосновательного обога-

щения.  

178. Возвращение неосновательного обогащения в натуре. Воз-

мещение стоимости неосновательного обогащения.  



59 
 

179. Последствия неосновательной передачи права другому ли-

цу. Возмещение потерпевшему неполученных доходов. Возмещение 

затрат на имущество, подлежащее возврату.  

180. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату.  

 

Подготовка к выполнению тестового задания 

 

При подготовке к выполнению тестового задания студенты 

вновь обращаются к пройденному материалу. В процессе самостоя-

тельной работы студентам необходимо ориентироваться на лекцион-

ные материалы, а также учебную и научную литературу, которая ука-

зана в учебно-методических пособиях, а также рекомендована препо-

давателем. Особое внимание необходимо обращать на положения 

нормативно-правовых актов. Для полноты учебной информации сту-

денту рекомендуется изучать учебники, монографические работы по 

соответствующей теме, учебные пособия, журнальные статьи. Студент 

вправе придерживаться любой из представленных в научной и учеб-

ной литературе тем (в том числе отличной от данной преподавателем), 

но при условии достаточной и логичной научной рекомендации.                 

В случае возникновения затруднений студент вправе обратиться за 

консультацией к преподавателю в установленные часы консультаций. 

 

Примерные тестовые задания 

 

Общая часть. Основные положения. Лица. Объекты граждан-

ских прав. Сделки. Решения собраний. Представительство. Сроки. 

Исковая давность. 

 

1. Гражданское законодательство регулирует отношения: 

а) имущественные; 
б) личные неимущественные; 
в) имущественные и личные неимущественные. 
 
2. Отношения, регулируемые гражданским законодательством,  

основаны ли на равенстве участников: 
а) основаны; 
б) не основаны; 
в) основаны – только имущественные отношения. 
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3. Лица, являющиеся субъектами гражданских правоотношений: 
а) граждане (физические лица); 
б) юридические лица; 
в) граждане (физические лица) и юридические лица. 
 
4. Несовершеннолетний может быть объявлен полностью дее-

способным по достижении: 
а) 14 лет; 
б) 15 лет; 
в) 16 лет. 
 
5. Местом жительства гражданина признается: 
а) место, где гражданин преимущественно проживает; 
б) где гражданин постоянно или преимущественно проживает; 
в) где гражданин постоянно проживает. 
 
6. Юридическое лицо,  отвечает ли оно по своим обязательствам: 
а) не отвечает; 
б) отвечает; 
в) отвечает только по договорным. 
 
7. Для признания ее юридическим лицом организация должна 

иметь имущество: 
а) обособленное на праве собственности; 
б) обособленное на праве хозяйственного ведения; 
в) обособленное. 
 
8. Коммерческими организациями признаются юридические лица: 
а) преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели 

своей деятельности; 

б) не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели; 

в) акционерные общества, общества с ограниченной ответствен-

ностью и другие корпоративные организации. 

 

9. Являются некоммерческими организациями следующие из 

перечисленных юридических лиц: 

а) товарная биржа и благотворительная организация; 

б) автономное учреждение; 

в) все перечисленные юридические лица. 
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10. Способность гражданина своими действиями приобретать и 
осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские 
обязанности и исполнять их называется: 

а) гражданской ответственностью; 
б) правоспособностью; 
в) дееспособностью. 
 
11. Право юридического лица осуществлять деятельность, на за-

нятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента: 
а) регистрации учредительных документов юридического лица; 
б) получения разрешения (лицензии) на осуществление этой 

деятельности; 
в) постановки на учет в соответствующий налоговый орган. 
 
12. Физические и юридические лица приобретают и осуществ-

ляют свои гражданские права: 
а) своей волей и в интересах государства; 
б) волей и в интересах ведомства; 
в) волей и в своем интересе; 
г) волей с соблюдением интереса другой стороны. 
 
13. В соответствии с Конституцией РФ гражданское законода-

тельство находится в ведении: 
а) Российской Федерации; 
б) Российской Федерации и ее субъектов; 
в) субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-

ваний; 
г) городских и сельских муниципальных образований. 
 
14. Правоспособность гражданина возникает в момент: 
а) вступления в брак; 
б) его рождения; 
в) рождения у него первого ребенка; 
г) приобретения им имени. 
 
15. Правоспособность гражданина прекращается в момент: 
а) признания его судом недееспособным; 
б) осуждения его судом за совершение правонарушения; 
в) его смерти; 
г) установления над ним опеки или попечительства. 
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16. Гражданин отвечает по своим обязательствам: 

а)  всем имуществом, принадлежащим его семье; 

б) принадлежащим ему имуществом, за исключением того, на 

которое не может быть обращено взыскание; 

в)  своим имуществом и имуществом своего супруга; 

г)  имуществом, принадлежащим его семье, и имуществом сво-

его поручителя. 

 

17. Малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно: 

а) передавать права авторства другому лицу; 

б) распоряжаться своим доходом (заработком); 

в) вносить в кредитные учреждения вклады и распоряжаться ими; 

г) совершать мелкие бытовые сделки. 

 

18. Гражданин, ограниченный судом в дееспособности, само-

стоятельно вправе: 

а) вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими; 

б) получать пенсию и распоряжаться ею; 

в) получать заработную плату и распоряжаться ею; 

г) совершать мелкие бытовые сделки. 

 

19. Коммерческие организации создаются в форме: 

а) потребительских кооперативов; 

б) государственных и муниципальных унитарных предприятий; 

в) общественных и религиозных организаций; 

г) благотворительных и иных фондов. 

 

20. Моментом создания юридического лица является: 

а) приобретение обособленного имущества; 

б) открытие лицевого счета в банке; 

в) выступление на суде в качестве ответчика по совершенным 

сделкам; 

г) его государственная регистрация. 

 

Право собственности и другие вещные права 

 

1. Родовая вещь характеризуется признаками: 

а) делающими невозможным исполнение обязательства в натуре 

при гибели вещи; 
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б) позволяющими отличить ее от других вещей; 
в) общими для всех вещей данного рода; 
г) всеми указанными признаками. 
 
2. Ценной бумагой признается документ, удостоверяющий иму-

щественные права, а также: 
а) соответствующий установленной форме; 
б) имеющий все необходимые реквизиты; 
в) содержащий права, осуществление которых, возможно лишь 

при его предъявлении; 
г) все вышеуказанные качества. 
 
3. К именной ценной бумаге могут относиться: 
а) приватизационные чеки; 
б) долговые расписки; 
в) государственные облигации; 
г) акции, чеки, сберегательные сертификаты.  
 
4. Односторонней считается сделка, для совершения которой 

необходимо и достаточно: 
а) выражения воли одной стороны и предварительного согласия 

другой; 
б) выражение воли одной стороны; 
в) выражение воли одной стороны при условии, что вторая впо-

следствии одобрила ее; 
г) согласие двух сторон. 
 
5. К двусторонним сделкам относится: 
а) выдача доверенности; 
б) исполнение договора; 
в) договор купли-продажи; 
г) публичное объявление конкурса на лучшее исполнение песен 

военных лет. 
 
6. Иск о применении последствий недействительности ничтож-

ной сделки со дня начала ее исполнения может быть предъявлен в те-
чение: 

а) одного года; 
б) трех лет; 
в) пяти лет; 
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г) десяти лет. 
7. Иск о признании недействительной сделки, совершенной под 

влиянием насилия или угрозы, может быть предъявлен со дня пре-
кращения насилия или угрозы в течение:  

а) одного года; 
б) трех лет; 
в) пяти лет; 
г) десяти лет. 
 
8. Право собственности в объективном смысле – это правовые 

нормы, определяющие границы возможных действий лиц: 
а) по присвоению и пользованию всей совокупностью вещей; 
б) владению всей совокупностью вещей; 
в) распоряжению всей совокупностью вещей; 
г) всем указанным действиям. 
 
9. Право собственности в субъективном смысле – это юридиче-

ски обеспеченная возможность для лица, присвоившего имущество 
по своему усмотрению: 

а) владеть им; 
б) пользоваться им;  
в) владеть и распоряжаться им; 
г) все вышеуказанное. 
 
10. Собственник вправе передавать другим лицам, оставаясь 

собственником, право: 
а) владения имуществом; 
б) пользования имуществом; 
в) распоряжения имуществом; 
г) обладания всеми полномочиями, указанными в пп. «а» – «в». 
 
11. Виды имущества, которые могут находиться только в госу-

дарственной или муниципальной собственности, определяются: 
а) указом Президента РФ; 
б) законом; 
в) постановлением Правительства РФ; 
г) ведомственной инструкцией. 
 
12. Владение вещью представляет собой совокупность действий 

лица, направленных: 
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а) на извлечение из вещи полезных свойств; 
б) изменение принадлежности вещи; 
в) удержание, управление и обеспечение сохранности вещи; 
г) извлечение из вещи доходов. 
 
13. Под пользованием вещью понимается совокупность дейст-

вий, направленных: 
а) на извлечение из вещи полезных свойств; 
б) обеспечение сохранения вещи; 
в) управление вещью; 
г) изменение принадлежности вещи. 
 
14. Приобретательная давность возникает на чужое недвижимое 

имущество при открытом и постоянном владении им в течение: 
а) 20 лет; 
б) 15 лет; 
в) 10 лет; 
г) 5 лет. 
 
15. Срок приобретательной давности на движимое имущество 

составляет: 
а) один год; 
б) три года; 
в) пять лет; 
г) десять лет. 
 
16. Права и обязанности собственника при отказе от собствен-

ности прекращаются: 
а) с момента приобретения права собственности другим лицом; 
б) момента отказа от собственности; 
в) момента передачи имущества другому лицу. 
г) до приобретения права собственности на него другим лицом; 
 
17. Субъектами права хозяйственного ведения признаются: 
а) казенные предприятия; 
б) производственные кооперативы; 
в) потребительские кооперативы; 
г) государственные и муниципальные предприятия. 
 
18. Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собст-

венности, осуществляется: 
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а) по согласию всех собственников; 

б) с согласия двух третей общего числа собственников; 
в) с согласия более половины собственников; 
г) в соответствии с решением суда. 
 

19. О намерении продать свою долю продавец обязан сообщить 

остальным участникам долевой собственности в форме: 

а) устной; 

б) письменной; 

в) устной, а впоследствии письменной; 

г) любой. 

 

20. Ценные бумаги,  относящиеся к объектам гражданских прав: 

а) бездокументарные; 

б) документарные и бездокументарные; 

в) документарные. 

 

Общая часть обязательственного права 
 

1. Договорными называют обязательства, возникающие: 

а) в результате причинения вреда личности гражданина; 

б) результате неосновательного обогащения; 

в) результате причинения вреда имуществу любого субъекта 

гражданского права. 

г) по воле его сторон; 

 

2. Договор, условия которого определены одной из сторон в 

формулярах и могли быть приняты другой стороной, называется: 

а) учредительным; 

б) публичным; 

в) договором присоединения; 

г) организационным. 

 

3. Договор, стороны которого обязуются заключить в будущем 

договор о передаче на определенных условиях имущества, называется: 

а) организационным; 

б) предварительным; 

в) учредительным; 

г) договором в пользу третьего лица. 
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4. Предварительный договор заключается в форме: 
а) установленной для основного договора, а если форма для по-

следнего не установлена, то в письменной форме; 
б) письменной, в зависимости от стоимости сделки; 
в) нотариальной, по требованию одной из сторон; 
г) устной, по взаимному согласованию. 
 
5. В течение какого срока с момента заключения предваритель-

ного договора подлежит заключению основной договор, если в пред-
варительном договоре такой срок не определен? 

а) одного месяца; 
б) одного года; 
в) шести месяцев. 
 
6. Основной должник в обязательстве, обеспеченном банковской 

гарантией, является: 
а) гарантом; 
б) принципалом; 
в) цедентом; 
г) бенефициаром. 
 
7. Гражданско-правовой договор является: 
а) реальным; 
б) возмездным; 
в) односторонним; 
г) безвозмездным. 
 
8. При неделимости предмета обязательства возникает обяза-

тельство: 
а) солидарное; 
б) субсидиарное; 
в) долевое; 
г) регрессное. 
 
9. Уступка права требования (цессия) означает: 
а) перемену в обязательстве кредитора; 
б) перемену в обязательстве должника; 
в) перемену в обязательстве как должника, так и кредитора; 
г) форму гражданско-правовой ответственности за неисполне-

ние обязательства. 
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10. Законодательством допускается залог следующих видов 

ценных бумаг: 

а) акции; 

б) векселя; 

в) варранта; 

г) облигации; 

д) закладной. 

 

11. При солидарной обязанности должников, кредитор вправе 

требовать исполнения: 

 

а) от всех должников в равной доле; 

б) сначала от основного должника, но в случае его отказа или 

неполучении кредитором ответа в разумный срок – от дополнитель-

ного должника; 

в) как от всех должников совместно, так и от любого из них в 

отдельности, притом, как полностью, так и в части долга; 

г) от всех должников в определенной доле. 

 

12. Договор признается заключенным в момент: 

а) получения лицом, направившим оферту, ее акцепта; 

б) акцепта полученной оферты адресатом; 

в) направления акцепта оференту; 

г) направления оферты адресату. 

 

13. Прекращение обязательства соглашением сторон о замене 

первоначального обязательства, существовавшего между ними, дру-

гим обязательством между теми же лицами, предусматривающими 

иной предмет или способ исполнения, называется: 

а) прощением долга; 

б) зачетом; 

в) новацией; 

г) отступным. 

 

14. Отказ коммерческой организации от заключения публичного 

договора: 

а) не допускается; 

б) допускается только при отсутствии возможности предоста-

вить потребителю соответствующие товары или услуги; 
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в) допускается; 

г) допускается только с гражданином-потребителем. 

 

15. Условная банковская гарантия предполагает: 

а) что требование бенефициара к гаранту подлежит удовлетво-

рению только в том случае, если бенефициар предоставит судебное 

решение или иное названное в гарантии доказательство, подтвер-

ждающее, что платеж совершен не был; 

б) может быть отозвана гарантом; 

в) бенефициар вправе передать третьему лицу право требования 

к гаранту; 

г) обязательство гаранта не может быть изменено или отменено 

без согласия бенефициара. 

 

16. Договор считается заключенным, если между сторонами в 

требуемой форме, достигнуто соглашение: 

а) о цене договора; 

б) сроке действия договора; 

 

в) по всем существенным условиям договора; 

г) всем обычным условиям договора. 

 

17. Обязательственное право – это:  

а) правоотношение, в силу которого должник обязан совершить в 

пользу кредитора определенное действие либо воздержаться от него; 

б) регулирование отдельных видов обязательств: договоров куп-

ли-продажи, поставки, аренды; 

в) регулирование исполнения и способов обеспечения исполне-

ния обязательств, перемены лиц в обязательствах, ответственности за 

нарушения обязательств, общих положений о договоре; 

г) совокупность гражданско-правовых норм, регулирующих 

обязательство с целью обеспечения нормального функционирования 

экономического оборота. 

 

18. Акцепт – это:  

а) согласие другой стороны принять оферту; 

б) согласие с условиями оферты, выраженное словами или пове-

дением и сделанное в предписанном или указанном оферентом по-

рядке; 
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в) содержащее все существенные условия договора предложе-

ние, из которого усматривается воля лица, делающего предложение 

заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, 

кто отзовется; 

г) адресованное одному или нескольким конкретным лицам 

предложение, которое достаточно определенно указывает на все су-

щественные условия и выражает намерение лица, сделавшего пред-

ложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым 

будет принято предложение. 

 

19. Требование об изменении или расторжении договора может 

быть заявлено стороной в суд после получения отказа другой сторо-

ны на предложение изменить или расторгнуть договор в течение: 

а) трех месяцев; 

б) шести месяцев; 

в) одного месяца; 

г) двух месяцев. 

 

20. Неустойка – это:  

а) мера гражданско-правовой ответственности; 

б) основание прекращение обязательства; 

в) способ обеспечения исполнения обязательства; 

г) способ обеспечения исполнения обязательства, а также мера 

гражданско-правовой ответственности. 

 

Особенная часть. Отдельные виды обязательств 

 

Тест № 1 

 

1. Договор купли-продажи является: 

а) консенсуальным, односторонним, возмездным; 

б) реальным, взаимным, возмездным; 

в) консенсуальным, взаимным, возмездным. 

 

2. Существенными условиями договора купли-продажи являются: 

а) наименование товара; 

б) цена; 

в) срок передачи товара; 

г) наименование и количество товара. 
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3. Товаром по договору розничной купли-продажи является: 

а) товар, используемый для личных (бытовых) нужд, не связан-

ных с извлечением прибыли; 

б) товар, используемый для любых нужд;  

в) товар, используемый для извлечения прибыли. 

 

4. По договору поставки поставщиком может выступать: 

а) любой гражданин независимо от возраста; 

б) предприниматель или коммерческая организация, осуществ-

ляющие предпринимательскую деятельность;  

в) исключительно коммерческая организация, осуществляющая 

предпринимательскую деятельность. 

 

5. По договору контрактации продавец обязуется передать: 

а) электроэнергию; 

б) выращенную сельскохозяйственную продукцию;  

в) драгоценные металлы. 

 

6. Существенными условиями договора энергоснабжения являются: 

а) условия о предмете договора, количестве энергии, качестве 

энергии, режиме ее потребления, а также условия об обязанностях 

сторон по обеспечению надлежащего технического состояния и безо-

пасности эксплуатируемых энергетических сетей, приборов и обору-

дования; 

б) условия о предмете договора, количестве энергии, качестве 

энергии, режиме ее потребления; 

в) условия о предмете договора, количестве энергии, условия об 

обязанностях сторон по обеспечению надлежащего технического со-

стояния и безопасности эксплуатируемых энергетических сетей, при-

боров и оборудования. 

 

7. По договору купли-продажи недвижимости право собствен-

ности переходит с момента: 

а) составления передаточного акта; 

б) государственной регистрации;  

в) нотариального удостоверения договора. 
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8. При продаже предприятия в его состав включаются: 

а) имущество, предназначенное для его деятельности; сырье; 

продукция; права требования; исключительные права (фирменное на-

именование, товарный знак, знак обслуживания); 

б) имущество, предназначенное для его деятельности; сырье; 

продукция; долги; права требования; исключительные права (фир-

менное наименование, товарный знак, знак обслуживания); 

в) имущество, предназначенное для его деятельности; сырье; 

долги; права требования; исключительные права (фирменное наиме-

нование, товарный знак, знак обслуживания). 

 

9. Плоды, продукция и доходы, полученные арендатором при 

использовании арендованного имущества: 

а) всегда являются собственностью арендатора; 

б) всегда являются собственностью арендодателя;  

в) поступают в собственность арендодателя, если в аренду пере-

дано государственное имущество. 

 

10. В соответствии с действующим российским законодательст-

вом предметом лизинга могут быть: 

а) любые непотребляемые объекты, за исключением земельных 

участков и других природных объектов; 

б) только движимое имущество; 

в) любые объекты без исключения. 

 

11. Договор подряда согласно действующему российскому зако-

нодательству: 

а) реальный, взаимный, возмездный; 

б) консенсуальный, взаимный, возмездный; 

в) односторонний, возмездный; 

г) взаимный, возмездный, публичный. 

 

12. Цена работы в договоре бытового подряда определяется: 

а) подрядчиком; 

б) соглашением сторон, и не может быть выше устанавливаемой 

или регулируемой соответствующими государственными органами; 

в) органом местного самоуправления; 

г) в соответствии с тарифами, утвержденными соответствую-

щим государственным органом. 
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13. По договору строительного подряда обязанность по обеспе-

чению строительными материалами лежит: 
а) на заказчике; 
б) подрядчике;  
в) субподрядчике; 
г) той из сторон, которая согласилась на это при заключении до-

говора. 
 
14. Юридическая квалификация договора перевозки: 
а) взаимный, возмездный, строго формальный; 
б) публичный, возмездный; 
в) реальный (в некоторых случаях – консенсуальный), взаим-

ный, возмездный); 
г) реальный, взаимный. 
 
15. В соответствии с Уставом железнодорожного транспорта РФ 

и Кодексом внутреннего водного транспорта РФ перевозчик вправе 
предъявить иск грузовладельцу: 

а) в шестимесячный срок; 
б) течение 1 года; 
в) 45-дневный срок. 
 
16. Договор займа является: 
а) реальным, возмездным/безвозмездным, односторонним; 
б) консенсуальным, безвозмездным, взаимным; 
в) консенсуальным, безвозмездным, односторонним. 
 
17. Существенными условиями кредитного договора являются: 
а) условия о предмете; 
б) условия о предмете, процентах за пользование кредитом, 

стоимость других банковских услуг, имущественная ответственность 
сторон, порядок расторжения договора; 

в) условия о предмете, процентах за пользование кредитом, 
стоимость других банковских услуг, имущественная ответственность 
сторон. 

 
18. Кредитный договор является: 
а) консенсуальным, взаимным, возмездным; 
б) реальным, взаимным, возмездным; 
в) реальным, односторонним, возмездным. 
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19. Договор банковского счета является: 

а) консенсуальным, двусторонне обязывающим, возмездным;  

б) реальным, двусторонне обязывающим, безвозмездным, если 

иное не установлено в договоре; 

в) консенсуальным, односторонним, возмездным. 

 

20. Заключение договора банковского вклада может удостове-

ряться: 

а) сберегательной книжкой; 

б) облигациями, выпущенными банком; 

в) сберегательной книжкой, сберегательным или депозитным сер-

тификатом. 

 

Тест № 2 

 

1. Владелец источника повышенной опасности не несет ответст-

венности за вред, причиненный этим источником, если докажет: 

а) что источник выбыл из его обладания в результате противо-

правных действий других лиц:  

б) со стороны потерпевшего имела место грубая неосторож-

ность; 

в) его вина в причинении вреда отсутствует. 

 

2. Могут быть истребованы как неосновательно приобретенные: 

а) заработная плата, выплаченная работнику в результате счет-

ной ошибки; 

б) имущество, которое передано после истечения срока исковой 

давности; 

в) имущество, которое передано во исполнение обязательства до 

наступления срока исполнения, если иное не предусмотрено самим 

обязательством. 

 

3. Срок, на который может быть заключен договор поручения:  

а) только на 1 год;  

б) на три года;  

в) на пять лет;  

г) как на любой срок, так и бессрочно.   

 



75 
 

4. Приобретает права и становится обязанным по сделке, совер-

шенной комиссионером с третьим лицом:  

а) комитент;  

б) комиссионер;  

в) совместно комитент и комиссионер;  

г) никто.  

 

5. Договор, в котором в качестве лица, дающего поручения дру-

гой стороне совершать юридические и иные действия от своего име-

ни, выступает принципал, называется договором:  

а) поручения;  

б) комиссии;  

в) агентский;  

г) доверительного управления имуществом.   

 

6. Коммерческое юридическое лицо, которое не может высту-

пать доверительным управляющим в договоре доверительного управ-

ления имуществом:  

а) хозяйственные товарищества;  

б) хозяйственные общества;  
в) производственные кооперативы;  
г) государственные и муниципальные унитарные предприятия.   
 
7. Предметом договора коммерческой концессии являются:  
а) услуги;  
б) комплекс исключительных прав (товарный знак, знак обслу-

живания и др.);   
в) совместная деятельность в целях извлечения прибыли;  
г) предоставление во временное владение и пользование (только 

пользование) имущества.  
 
8. Договор простого товарищества – это договор:  
а) совместной деятельности;  
б) возмездного оказания услуг;  
в) подряда;   
г) агентский.  
 
9. По договору простого товарищества создается:  
а) полное товарищество;  
б) товарищество на вере (коммандитное);  
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в) товарищество собственников жилья;  

г) никакое юридическое лицо не создается.  

 

10. К числу односторонних сделок не относится:  

а) договор дарения;  

б) действия в чужом интересе без поручения;  

в) публичное обещание награды;  

г) публичный конкурс.  

 

11. За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим 

четырнадцати лет (малолетним), отвечает: 

а) сам несовершеннолетний;  

б) родители (усыновители) или опекуны;  

в) родители (усыновители) или опекуны, если не докажут, что 

вред возник не по их вине;  

г) органы опеки и попечительства.  

 

12. За вред, причиненный несовершеннолетним в возрасте от че-

тырнадцати до восемнадцати лет:  

а) сам несовершеннолетний;  

б) родители (усыновители) или попечители;  

в) родители (усыновители) или попечители, если не докажут, 

что вред возник не по их вине;  

г) органы опеки и попечительства.  

 

13. Компенсация морального вреда осуществляется в форме: 

а) выполнения работ;  

б) денежной;  

в) оказания услуг;  

г) во всех вышеназванных формах.  

 

14. Имущество, составляющее неосновательное обогащение 

приобретателя, должно быть возвращено потерпевшему в форме:  

а) натуральной;  

б) выполнения работ;  

в) оказания услуг;  

г) денежной.  
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15. Лицо, объявившее публично о выплате награды по конкурсу 
должно выдать обусловленную награду:  

а) тому, кто первым позвонит лицу, объявившему публично о 
выплате награды; 

б) тому, кто в соответствии с условиями проведения конкурса 
признан его победителем; 

в) победителю публичного конкурса за лучшее выполнение ра-
боты. 

 
16. Вред, причиненный личности или имуществу гражданина 

либо имуществу юридического лица подлежит возмещению в объеме: 
а) гражданину в полном объеме, а юридическому лицу в объеме 

не менее половины причиненных убытков; 
б) в полном объеме; 
в) юридическому лицу в полном объеме, а гражданину в объеме 

не менее половины причиненных убытков. 
 
17. Имущество, переданное во исполнение обязательства по ис-

течении срока исковой давности возврату в качестве неосновательно-
го обогащения: 

а) подлежит; 
б) не подлежит;  
в) подлежит, если имел место общий трехлетний срок исковой 

давности. 
 
18. Срок, в течение которого хранитель обязан хранить вещь, 

если этот срок договором не предусмотрен и не может быть опреде-
лен исходя из его условий: 

а) один год; 
б) до востребования вещи поклажедателем; 
в) три года. 
 
19. Указания доверителя в договоре поручения должны быть: 
а) конкретными и осуществимыми; 
б) осуществимыми и правомерными;  
в) правомерными осуществимыми и конкретными. 
 
20. Ручательство за исполнение сделки третьим лицом, которое 

комиссионер принял на себя по договору комиссии, называется:  
а) субкомиссия; 
б) делькредере; 
в) отступное. 
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Наследственное право 

 

1. Приоритетной формой наследования по действующему зако-

нодательству является:  

а) наследование по закону;  

б) наследование по завещанию; 

в) наследование по закону и по завещанию. 

 

2. Предметом наследования могут выступать нематериальные 

блага:  

а) да;  

б) нет;  

в) нет, но они могут защищаться родственниками.  

 

3. Наследство открывается:  

а) со смертью гражданина;  

б) с момента оглашения завещания; 

в) через месяц после смерти гражданина;  

г) после оглашения всех родственников. 

 

4. Совершение завещания двумя или более гражданами в виде 

одного документа:  

а) не допускается;  

б) допускается, если они являются супругами;  

в) допускается. 

 

5. Наследниками первой очереди по закону являются:  

а) супруг наследодателя;  

б) дети, супруг и родители наследодателя.  

в) супруги и родители наследодателя. 

 

Право интеллектуальной собственности 

 

1. Предоставить лицензиату право использования произведения 

по лицензионному договору вправе: 

а) автор произведения; 

б) иной (помимо автора) правообладатель;  

в) автор или иной правообладатель (лицензиар). 
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2. По общему правилу основанием полномочий организации по 

управлению авторскими и смежными правами на коллективной осно-

ве является: 

а) договор о передаче полномочий, заключаемый управляющей 

организацией с правообладателем; 

б) завещательное распоряжение правообладателя; 

в) получение управляющей организацией государственной ак-

кредитации на осуществление деятельности по управлению правами 

на коллективной основе. 

 

3. Предметом лицензионного договора о предоставлении права 

использования изобретения является: 

а) патент; 

б) изобретение; 

в) удостоверенное патентом право использования изобретения. 

 

4. Вознаграждение за отчуждение патента обычно выплачивается: 

а) в твердой (паушальной) сумме; 

б) форме роялти; 

в) твердой (паушальной) сумме и в форме роялти. 

 

5. Государственной регистрации при отчуждении исключитель-

ного права на промышленный образец по договору об отчуждении 

патента подлежит: 

а) договор об отчуждении патента; 

б) отчуждение исключительного права на промышленный образец;  

в) отчуждение исключительного права в порядке, установлен-

ном ст. 1232 ГК РФ. 

 

Подготовка и написание курсовых работ 

 

Подготовка и написание курсовой работы по дисциплине «Гра-

жданское право» студентами очной и заочной форм обучения осуще-

ствляется в соответствии с методическими указаниями по выполне-

нию курсовых работ по дисциплине «Гражданское право».   
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Подготовка к зачету, экзамену 

 

Цель зачета, экзамена – проверка и оценка уровня полученных 

студентом специальных познаний по учебной дисциплине, а также 

умения логически мыслить, аргументировать избранную научную по-

зицию, реагировать на дополнительные вопросы, ориентироваться в 

массиве правовых норм. Оценке подлежит также и правильность речи 

студента. Дополнительной целью итогового контроля в виде зачета 

является формирование у студента таких качеств, как организован-

ность, ответственность, трудолюбие, самостоятельность. Зачет и эк-

замен по дисциплине «Гражданское право» проводится в устной 

форме. Студент в целях получения качественных и системных знаний 

должен начинать подготовку к зачету, экзамену задолго до их прове-

дения, лучше с самого начала лекционного курса. Основным источ-

ником подготовки к зачету является конспект лекций, где учебный 

материал дается в систематизированном виде, основные положения 

его детализируются, подкрепляются современными фактами и ин-

формацией, которые в силу новизны не вошли в опубликованные пе-

чатные источники. В ходе подготовки к зачету студентам необходимо 

обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на сте-

пень понимания излагаемых проблем. 

 

Вопросы к зачету 

 

2 курс 3 семестр 

1. Гражданское право как отрасль права, наука и учебная дис-

циплина. 

2. Предмет российского гражданского права. 

3. Метод гражданского права. Отграничение гражданского пра-

ва от смежных отраслей права. 

4. Принципы гражданского права. 

5. Система гражданского права. 

6. Понятие и виды источников гражданского права. 

7. Система гражданского законодательства. 

8. Действие гражданского законодательства во времени, в про-

странстве и по кругу лиц. 

9. Применение гражданского законодательства по аналогии. 

10. Понятие и особенности гражданского правоотношения. 

11. Содержание гражданского правоотношения. 
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12. Виды гражданских правоотношений. 

13. Субъекты и объекты гражданских правоотношений. 

14. Основания гражданских правоотношений. 

15. Граждане (физические лица) и их гражданско-правовая ин-

дивидуализация. 

16. Понятие правоспособности (возникновение и прекращение, 

содержание гражданской правоспособности физических лиц, ее огра-

ничение). 

17. Дееспособность граждан (физических лиц): понятие, юри-

дическая природа и содержание. Понятие правосубъектности. 

18. Разновидности дееспособности. 

19. Ограничение дееспособности граждан. Признание гражда-

нина недееспособным. 

20. Опека, попечительство, патронаж. 

21. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объяв-

ление его умершим. 

22. Понятие, признаки, правоспособность юридического лица. 

23. Виды юридических лиц. 
24. Коммерческие юридические лица: понятие, виды. 
25. Хозяйственные товарищества. 
26. Хозяйственные общества.  
27. Производственные кооперативы. 
28. Государственные и муниципальные предприятия. 
29. Некоммерческие юридические лица: понятие, виды. 
30. Филиалы и представительства юридических лиц. 
31. Возникновение и прекращение юридических лиц. 
32. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. 
33. Публично-правовые образования как субъекты гражданско-

го права. 
34. Понятие и виды объектов гражданских прав. 
35. Имущество как объект гражданских прав. 
36. Понятие и юридическая классификация вещей. 
37. Результаты интеллектуальной деятельности, информация, 

ноу-хау как объекты гражданских прав. 
38. Работы и услуги, нематериальные блага как объекты граж-

данских прав. 
39. Деньги. Понятие и виды ценных бумаг. 
40. Понятие и виды акций и облигаций. 
41. Вексели, чеки и иные ценные бумаги. 
42. Понятие и виды юридических фактов. 
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43. Понятие и классификация сделок. 
44. Форма сделок. Последствия несоблюдения формы. 
45. Условия действительности сделок. 
46. Правовые последствия недействительности сделок. 
47. Понятие и классификация недействительных сделок. 
48. Понятие и способы осуществления гражданских прав и ис-

полнения обязанностей. 
49. Пределы осуществления гражданских прав и исполнения 

обязанностей Понятие и виды злоупотребления правом. 
50. Понятие и виды представительства. Представительство без 

полномочий. 
51. Доверенность: понятие, форма, виды. 
52. Передоверие. Прекращение доверенности. 
53. Понятие и способы защиты гражданских прав. 
54. Самозащита гражданских прав: понятие и виды. 
55. Понятие, исчисление и виды сроков в гражданском праве. 
56. Исковая давность: понятие, виды, исчисление. Последствия 

истечения исковой давности. 

3 курс 5 семестр 

1. Договор купли-продажи (понятие, источники правового ре-

гулирования, правовая природа, элементы договора).  

2. Содержание договора купли-продажи.  

3. Договор розничной купли-продажи.  

4. Защита прав покупателя-гражданина.  

5. Договор поставки.  

6. Договор поставки товаров для государственных нужд.  

7. Договор контрактации. Соотношение договора контрактации 

с договором поставки.  

8. Договор энергоснабжения.  

9. Договор продажи недвижимости.  

10. Договор продажи предприятия.  

11. Договор мены.  

12. Дарение (понятие, виды договора дарения, элементы дого-

вора дарения).  

13. Рента в системе договоров на отчуждение имущества.  

14. Договор постоянной ренты.  

15. Договор пожизненной ренты.  

16. Договор пожизненного содержания с иждивением.  

17. Договор аренды (понятие, сфера применения, стороны, пра-

вовая природа, содержание).  
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18. Права и обязанности сторон по договору аренды.  

19. Договор аренды зданий и сооружений.  

20. Договор аренды предприятий.  

21. Договор финансовой аренды (лизинг).  

22. Договор найма жилого помещения (понятие, источники 

правового регулирования, элементы, виды договора найма жилого 

помещения).  

23. Договор социального найма жилого помещения.  

24. Договор коммерческого найма жилого помещения.  

25. Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуда).  

26. Договор подряда (понятие, источники правового регулиро-

вания, правовая природа, стороны, содержание договора, виды дого-

вора).  

27. Права и обязанности сторон по договору подряда.  

28. Договор бытового подряда.  

29. Договор строительного подряда.  

30. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опыт-

но-конструкторских и технологических работ.  

31. Договор возмездного оказания услуг.  

32. Договор перевозки пассажира и багажа.  

33. Договор перевозки грузов (понятие, источники правового 

регулирования, правовая природа, стороны, содержание договора, 

виды договора).  

34. Имущественная ответственность в обязательствах по пере-

возке.  

 

Вопросы к экзамену 

 

2 курс 4 семестр 

1. Понятие и признаки вещного права. 

2. Понятие и сущность права собственности. 

3. Содержание права собственности. 

4. Субъекты и объекты права собственности. 

5. Формы и виды права собственности. 

6. Право собственности граждан. 

7. Право собственности юридических лиц. 

8. Право публичной собственности. Основные группы публич-

ного имущества. 

9. Приобретение (возникновение) права собственности. 
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10. Прекращение права собственности. 

11. Приватизация. 

12. Право общей собственности: понятие и виды. 

13. Право собственности и другие вещные права на жилые по-

мещения. 

14. Ограниченные вещные права: понятие, признаки, виды. 

15. Право хозяйственного ведения и право оперативного управ-

ления. 

16. Сервитуты. 

17. Понятие и способы защиты права собственности. 

18. Истребование имущества из чужого незаконного владения 

(виндикационный иск). 

19. Защита прав собственника от нарушений, не связанных с 

лишением владения (негаторный иск). 

20. Иск о признании права собственности. 

21. Обязательственно-правовые способы защиты права собст-

венности. 

22. Обязательственное право как подотрасль гражданского пра-

ва. Система обязательственного права. 

23. Понятие и система обязательств. 

24. Особенности обязательств по осуществлению предпринима-

тельской деятельности. 

25. Основания возникновения обязательств. 

26. Субъекты обязательств. Множественность лиц. 

27. Перемена лиц в обязательствах. 

28. Понятие и принципы исполнения обязательств. 

29. Предмет, способы, место и сроки исполнения обязательств. 

30. Ответственность по обязательственному праву. 

31. Виды гражданско-правовой ответственности. 

32. Формы гражданско-правовой ответственности. 

33. Основания и условия гражданско-правовой ответственности. 

34. Вина и причинная связь как условия гражданско-правовой 

ответственности. 

35. Убытки и их возмещение по гражданскому праву. 

36. Моральный вред и его компенсация. 

37. Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств. 

38. Неустойка и ее виды. Соотношение неустойки и убытков. 

39. Задаток как способ обеспечения исполнения обязательств. 

Особые виды задатка. 
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40.  Поручительство как способ обеспечения исполнения обяза-

тельств. Содержание и исполнение обязательств из договора поручи-

тельства. 

41. Банковская гарантия, ее виды. Исполнение обязательств, 

вытекающих из банковской гарантии. 

42. Основные положения о залоге как способе обеспечения ис-

полнения обязательств. 

43. Виды залога. Ипотека. 

44. Содержание залоговых правоотношений.  

45. Порядок обращения взыскания на заложенное имущество. 

46. Удержание. Предмет права удержания. 

47. Изменение и прекращение обязательств. Основания и спо-

собы прекращения. 

48. Сущность и значение гражданско-правового договора. 

49. Понятие договора и его основные принципы.  

50. Виды договоров в гражданском праве. 

51. Публичный договор. Договор присоединения. Предвари-

тельный договор. 

52. Содержание договора. 

53. Существенные условия договора. 

54. Заключение договоров: основные понятия. 

55. Порядок и стадии заключения договоров 

56. Заключение договора в обязательном порядке.  

57. Заключение договора на торгах. 

58. Разрешение преддоговорных споров. 

59. Форма договора. 

60. Изменение и расторжение договора. Последствия изменения 

и расторжения. 

 

3 курс 6 семестр 

1. Договор купли-продажи (понятие, источники правового ре-

гулирования, правовая природа, элементы договора).  

2. Содержание договора купли-продажи.  

3. Договор розничной купли-продажи.  

4. Защита прав покупателя-гражданина.  

5. Договор поставки.  

6. Договор поставки товаров для государственных нужд.  

7. Договор контрактации. Соотношение договора контрактации 

с договором поставки.  
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8. Договор энергоснабжения.  

9. Договор продажи недвижимости.  

10. Договор продажи предприятия.  

11. Договор мены.  

12. Дарение (понятие, виды договора дарения, элементы дого-

вора дарения).  

13. Рента в системе договоров на отчуждение имущества.  

14. Договор постоянной ренты.  

15. Договор пожизненной ренты.  

16. Договор пожизненного содержания с иждивением.  

17. Договор аренды (понятие, сфера применения, стороны, пра-

вовая природа, содержание).  

18. Права и обязанности сторон по договору аренды.  

19. Договор аренды зданий и сооружений.  

20. Договор аренды предприятий.  

21. Договор финансовой аренды (лизинг).  

22. Договор найма жилого помещения (понятие, источники 

правового регулирования, элементы, виды договора найма жилого 

помещения).  

23. Договор социального найма жилого помещения.  

24. Договор коммерческого найма жилого помещения.  

25. Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуда).  

26. Договор подряда (понятие, источники правового регулиро-

вания, правовая природа, стороны, содержание договора, виды дого-

вора).  

27. Права и обязанности сторон по договору подряда.  

28. Договор бытового подряда.  

29. Договор строительного подряда.  

30. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ.  

31. Договор возмездного оказания услуг.  

32. Договор перевозки пассажира и багажа.  

33. Договор перевозки грузов (понятие, источники правового 

регулирования, правовая природа, стороны, содержание договора, 

виды договора).  

34. Имущественная ответственность в обязательствах по пере-

возке.  

35. Договор займа.  

36. Кредитный договор.  
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37. Договор финансирования под уступку денежного требования.  

38. Договор банковского вклада.  

39. Договор банковского счета.  

40. Договор хранения (понятие, источники правового регулирова-

ния, правовая природа, стороны, содержание договора, виды договора).  

41. Договор складского хранения.  

42. Договор имущественного страхования (понятие, источники 

правового регулирования, правовая природа, стороны, содержание 

договора, виды договора).  

43. Договор личного страхования.  

44. Договор поручения.  

45. Договор комиссии.  

46. Агентский договор. Отличие агентского договора от пору-

чения и комиссии.  

47. Договор доверительного управления имуществом.  

48. Договор коммерческой концессии.  

49. Договор простого товарищества.  

50. Обязательства из причинения вреда (понятие, значение, ус-

ловия возникновения, источники правового регулирования, система).  

51. Основания возникновения обязательств из причинения вреда.  

52. Ответственность за вред, причиненный здоровью гражданина.  

53. Ответственность за вред, причиненный жизни гражданина.  

54. Ответственность за вред, причиненный вследствие недос-

татков товаров, работ или услуг).  

55. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолет-

ними и недееспособными лицами.  

56. Ответственность за вред, причиненный актами власти.  

57. Ответственность за вред, причиненный источником повы-

шенной опасности.  

58. Компенсация морального вреда.  

59. Обязательства вследствие неосновательного обогащения 

(понятие, элементы, основания возникновения, содержание). 

 

 

 

 



88 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
Основная  
 
1. Акатов, А.А. Гражданское право России [Электронный ре-

сурс]: учеб. пособие / А.А. Акатов. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012. 
 
2. Победоносцев, К.П. Курс гражданского права. Т. 2 [Элек-

тронный ресурс] / К.П. Победоносцев. – М.: Зерцало, 2013.  
3. Алексеев, С.С. Гражданское право: учеб. / С.С. Алексеев,  

С.А. Степанов. – М.: Проспект, 2015. – 440 с. 
4. Мозолин, В. Гражданское право. Т. 1: учеб. / В. Мозолин. – 

М.: Проспект, 2015. – 816 с. 
5. Гражданское право: учеб. / С.П. Гришаев, Т.В. Богачева. –                 

М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 608 с. 
6. Анисимов, А.П. Гражданское право. Ч. 1. Т. 2: учеб. /                 

А.П. Анисимов. – Зерцало-М, 2015.– 367 c. 
7. Гражданское право. Т. 1. Ч. I: учеб. / О.А. Белова, А.Ю. Бело-

ножкин, А.В. Гончарова [и др.]. – М.: Зерцало-М, 2015. – 400 c. 
8. Маслак, С.А. Гражданское право: метод. указания по выпол-

нению курсовых работ [Электрон. ресурс] / С.А. Маслак; Краснояр. 
гос. аграр. ун-т. – Красноярск, 2017. – 14 с.  

9. Чаусская, О.А. Гражданское право [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / О.А. Чаусская. – М.: Эксмо, 2012. 

10. Дерюгина, Т.В. Принципы осуществления гражданских прав 

[Электронный ресурс] / Т.В. Дерюгина. – М.: Книгодел, 2012. – 188 c. 

11. Новицкий, И.Б. Основы римского гражданского права [Элек-

тронный ресурс] / И.Б. Новицкий. – М.: Зерцало, 2013. – 406 c. 

12. Пахман, С.В. История кодификации гражданского права 

[Электронный ресурс] / С.В. Пахман. – М.: Зерцало, 2013. – 870 c. 

13. Дювернуа, Н.Л. Чтения по гражданскому праву. Т. 1. Введе-

ние. Учение о лице [Электронный ресурс] / Н.Л. Дювернуа. – М.: 

Зерцало-М, 2014. – 566 c. 

14. Дювернуа, Н.Л. Чтения по гражданскому праву. Т. 2. Учение 

о вещах. Учение о юридической сделке [Электронный ресурс] /                     

Н.Л. Дювернуа. – М.: Зерцало-М, 2014. – 320 c. 

15. Победоносцев, К.П. Курс гражданского права. Т. 1 [Элек-

тронный ресурс] / К.П. Победоносцев. – М.: Зерцало, 2013. – 768 c. 

 

 



89 
 

Дополнительная  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Юридические 

лица: постатейный комментарий к главе 4 / Е.В. Бадулина, К.П. Беля-

ев, А.С. Васильев [и др.]; под ред. П.В. Крашенинникова. – М.: Ста-

тут, 2014. – 524 с. 

2. Скловский, К.И. Сделка и ее действие. Комментарий главы 9 

ГК РФ (Понятие, виды и форма сделок. Недействительность сделок) / 

К.И. Скловский. – М.: Статут, 2015. – 176 с. 

3. Игнатов, С.Л. Комментарий к подразделу 4 «Сделки. Реше-

ния собраний. Представительство» раздела I «Общие положения» 

части первой Гражданского кодекса РФ (главы 9 «Сделки», 9.1 «Ре-

шения собраний» и 10 «Представительство. Доверенность») (поста-

тейный) / С.Л. Игнатов // СПС КонсультантПлюс. – 2013. 

4. Ушаков, А.А. Комментарий к подразделу 5 «Сроки. Исковая 

давность» раздела I «Общие положения» части первой Гражданского 

кодекса РФ (главы 11 «Исчисление сроков» и 12 «Исковая давность») 

(постатейный) / А.А. Ушаков // СПС КонсультантПлюс. – 2013. 

5. Романец, Ю.В. Система договоров в гражданском праве Рос-

сии / Ю.В. Романец. – М.: Норма, Инфра-М, 2013. – 496 с. 

6. Брагинский, М.И. Договорное право. Общие положения / 

М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. – М.: Статут, 2001. – 848 с. 

7. Беспалов, Ю.Ф. Гражданское право в схемах: учеб. пособие / 

Ю.Ф. Беспалов, П.А. Якушев. – М., Проспект, 2015. – 296 с. 

8. Крашенинников, П.А. Гражданский Кодекс Российской Фе-

дерации. Залог. Перемена лиц в обязательстве. Постатейный коммен-

тарий к § 3 глав 23 и 24 / П.А. Крашенинников. – М., Статут, 2014. – 

269 с. 

9. Крашенинников, П.А. Гражданский кодекс Российской Фе-

дерации. Недвижимые и движимые вещи. Ценные бумаги. Защита 

чести, достоинства и деловой репутации. Охрана частной жизни. По-

статейный комментарий к главам 6–8 / П.А. Крашенинников. – М., 

Статут, 2014. – 208 с. 

 

Нормативные правовые акты 

 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным го-

лосованием 12.12.1993) // СЗ РФ. 1993. № 31. Ст. 4398. 

Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30 ноября 1994 г.              

№ 51-ФЗ //СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 



90 
 

Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г.             
№ 14-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст.410 

Гражданский кодекс РФ (часть третья) от 26 ноября 2001 г.                  
№ 146-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552. 

Гражданский кодекс РФ (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. 
№ 230-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 52 (ч.1). Ст. 5496. 

Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ // СЗ РФ. 
1996. № 1. Ст. 16. 

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. 
№ 188-ФЗ // СЗ РФ. 2005. № 1 (часть 1). Ст.14. 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. 
№ 136-ФЗ // СЗ РФ. 2001. 44. Ст. 4147. 

Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 № 190-ФЗ // 
СЗ РФ. 2005. № 1 (часть 1). Ст. 16.  

Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от                 
30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ // СЗ РФ. 1999. № 18. Ст.2207.  

Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г.                    
№ 200-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 50. Ст. 5268. 

Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации 
от 7 марта 2001 г. № 24-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 11. Ст. 1001. 

Воздушный кодекс РФ от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ // СЗ РФ. 
1997. № 12. Ст. 1383.  

Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г.                       
№ 74-ФЗ // 2006. № 23. Ст. 2381. 

Закон РФ от 25 июня 1993 г. № 5242-I «О праве граждан Рос-
сийской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребыва-
ния и жительства в пределах Российской Федерации» // Ведомости 
РФ. 1993. № 32. Ст. 1227. 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»// СЗ РФ. 1995. № 35; Ст. 3506; 

Закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-I «О средствах массовой 
информации» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 7. Ст. 300.  

Федеральный закон от 28.11.2011 № 335-ФЗ «Об инвестицион-
ном товариществе» // СЗ РФ. 2011. № 49 (часть 1), ст. 7013. 

Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акцио-
нерных обществах» // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1; № 25. Ст. 2956; 1999. 
№ 22. Ст. 2672.  

Федеральный закон от 14 января 1998 г. № 14-ФЗ «Об общест-
вах с ограниченной ответственностью» // СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785; 
1999. № 1. Ст. 2.  



91 
 

Федеральный закон от 14 ноября 2002 № 161-ФЗ «О государст-
венных и муниципальных унитарных предприятиях» // СЗ РФ. 2002. 
№ 48. Ст. 4746. 

Федеральный закон от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О производст-
венных кооперативах» // СЗ РФ. 1996. № 20. Ст. 2321.  

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях» // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 145; 1998. № 48. Ст. 
5849; 1999. № 28. Ст. 3473.  

Федеральный закон от 23 ноября 2007 г. № 270-ФЗ «О государ-
ственной корпорации по содействию, производству и экспорту высо-
котехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» // СЗ. 
2007. № 48 (2 ч.). Ст.5814. 

Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об обществен-
ных объединениях»// СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 1930. 

Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благо-
творительной деятельности и благотворительных организациях» // СЗ 
РФ. 1995. № 33. Ст. 3340. 

Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политиче-
ских партиях» // СЗ РФ. 2001. № 29. Ст. 2950. 

Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе 
совести и религиозных объединениях» // СЗ РФ. 1997. № 39. Ст. 4465. 

Закон РФ от 19 июня 1992 г. № 3085-I «О потребительской коо-
перации в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона 
от 11 июня 1997 г. № 97-ФЗ) // СЗ РФ. 1997. № 28. Ст. 3306.  

Федеральный закон от 26 июля 2007 г. № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» // СЗ РФ. 2006. № 31 (1 ч.), ст. 3434. 

Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государст-
венной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей» // СЗ РФ. 2001. № 33. Ст. 3431.  

Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензирова-
нии отдельных видов деятельности» // СЗ РФ. 2011. № 19, ст. 2716. 

Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» // СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 

Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностран-
ных инвестициях в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1999. № 28.               
Ст. 3493. 

Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке цен-
ных бумаг» // СЗ РФ. 1996. №17. Ст. 1918. 

Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потре-
бителей» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 15. Ст. 766. 

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техниче-
ском регулировании» // СЗ РФ. 2002. № 52 (часть I). Ст. 5140. 



92 
 

Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. N 315-Ф3 «О саморегу-
лируемых организациях» // Российская газета. 2007. 6 декабря. 

Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» // СЗ РФ. 2013. № 14, ст. 1652. 

Федеральный закон от 19 июня 2007 г. № 196-ФЗ «О ломбардах» // 
СЗ. 2007. № 31. Ст.3992. 

Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» // СЗ. 2015. № 29 (часть I), Ст. 4344. 

Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-I «Об организации стра-
хового дела в Российской Федерации» // Ведомости СНД РФ и                
ВС РФ. 1993. № 2. Ст. 56. 

Постановление Верховного Совета РСФСР от 27 декабря 1991 г. 
№ 3020-1 «О разграничении государственной собственности Россий-
ской Федерации на федеральную собственность, государственную 
собственность республик, в составе Российской Федерации, краев, 
областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы 
и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность» // Ведомости 
СНД РФ и ВС РСФСР. 1992. № 3. Ст. 89; Ведомости СНД РФ и ВС 
РФ. 1993. № 6. Ст. 191; № 32. Ст. 1261. 

Постановление Правительства РФ от 5 января 1995 г. № 14                
«Об управлении федеральной собственностью, находящейся за рубе-
жом» // СЗ РФ. 1995. №3. Ст. 203. 

Постановление Правительства РФ от 14 апреля 2003 г. № 217   
«О создании, реорганизации и ликвидации федеральных государст-
венных унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственно-
го ведения» // СЗ РФ. 2003. № 16. Ст. 1531. 

 
Интернет – ресурсы 
 
1. Официальные сайт опубликования нормативных правовых ак-

тов www.pravo.gov.ru. 
2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http:// 

www.consultant.ru. 
3. Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru. 
4. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Фе-

дерации http://www.ksrf.ru. 
5. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации. – 

http://www.vsrf.ru. 
6. Электронно-библиотечная система http://www.iprbookshop.ru. 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


93 
 

 
 

Маслак Светлана Александровна 
 

 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

 

Методические указания  

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронное издание 
 

 

 

 

 

 

 

 

Редактор М.М. Ионина 

 

 

 

 

 

 

 
Подписано в свет 4.10.2018. Регистрационный номер 145 

Редакционно-издательский центр Красноярского государственного аграрного университета 

660017, Красноярск, ул. Ленина, 117 

e-mail: rio@kgau.ru 
 


