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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
в процессе освоения ОП ВО
Целью проведения дисциплины Б1.Б.10 Гражданское право является
достижение следующих результатов обучения:
Код
компетенции
ОК-7
ОПК-1

ПК-3
ПК-4

Наименование компетенции
способностью к самоорганизации и самообразованию
способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права
и международные договоры Российской Федерации
способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации
субъектами права
способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации

В формировании данных компетенций также участвуют следующие
дисциплины (модули), практики и ГИА образовательной программы
(по семестрам (курсам) их изучения):
- для очной формы обучения:
Наименование дисциплин (модулей),
практик, ГИА
Теория государства и права
История государства и права России
История государства и права зарубежных
стран
Конституционное право

1 сем.
ОК-7
ОК-7
ОК-7

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения
2 сем.
3 сем.
4 сем.
5 сем.
6 сем.
7 сем.
ОК-7
ОК-7
ОК-7,
ОПК-1

Гражданский процесс
Гражданско-процессуальные акты
Арбитражный процесс
Уголовное право

ОК-7
ОПК-1
ОК-7
ОК-7,
ОПК-1

ОК-7,
ОПК-1
ОК-7,
ПК-4,
ОПК-1

Уголовный процесс
ОК-7,
ПК-3

Экологическое право
Земельное право

ОК-7,
ПК-3
ОК-7,
ПК-3

Финансовое право

ОК-7,
ПК-3,
ПК-4

Налоговое право

ОК-7,
ОПК-1,
ПК-3

Международное частное право
Международное право
Право социального обеспечения
Криминология
Семейное право

8 сем.

ОПК-1
ОК-7
ОК-7
ОК-7,
ПК-3

4
Уголовно-правовая охрана
экономических отношений
Проблемы квалификации преступлений
Права человека

ПК-3
ПК-4
ОК-7
ОК-7
ОПК-1

Административное право
Трудовое право
Международное и зарубежное уголовное
право
Адвокатура и нотариат
Уголовно-процессуальные акты

ПК-4

ПК-4
ОПК-1
ПК-4
ПК-4
ОПК-1,
ПК-3
ОПК-1,
ПК-3

Таможенное право
Миграционное право

ПК-4,
ОК-7,
ОПК-1

Предпринимательское право

Учебная практика (практика по
получению первичных
профессиональных умений и навыков)

ОК-7
ОПК-1

Производственная практика (практика по
получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности)

ОК-7
ПК-3,
ПК-4
ОК-7
ПК-3
ПК-4
ОК-7
ОПК-1
ОК-7
ОПК-1
ПК-3
ПК-4

Производственная практика
(преддипломная практика)
Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена
Защита выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты

- для очно-заочной формы обучения:
Наименование дисциплин
(модулей), практик, ГИА
Теория государства и права
История государства и права
России
История государства и права
зарубежных стран
Конституционное право

1 сем.
ОК-7

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения
2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем.
7 сем.
8 сем. 9 сем. А сем.
ОК-7

ОК-7
ОК-7

ОК-7
ОК-7,
ОПК-1

Гражданский процесс
Гражданско-процессуальные
акты
Арбитражный процесс
Уголовное право

ОК-7
ОПК-1
ОК-7
ОК-7, ОК-7,
ОПК-1 ОПК-1
ОК-7,
ПК-4,
ОПК-1

Уголовный процесс
Экологическое право
Земельное право

ОК-7,
ПК-3
ОК-7,
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ПК-3
ОК-7,
ПК-3
ОК-7,
ПК-3
ПК-4

Финансовое право
Налоговое право

ОК-7,
ОПК-1,
ПК-3

Международное частное
право
Международное право
Право социального
обеспечения
Криминология

ОПК-1
ОК-7
ОК-7
ОК-7,
ПК-3

Семейное право
Уголовно-правовая охрана
экономических отношений
Проблемы квалификации
преступлений
Права человека
Административное право
Трудовое право
Международное и зарубежное
уголовное право
Адвокатура и нотариат
Уголовно-процессуальные
акты

ПК-3
ПК-4
ОК-7
ОК-7
ОПК-1
ПК-4

ПК-4
ОПК-1
ПК-4
ПК-4
ОПК-1,
ПК-3
ОПК-1,
ПК-3

Таможенное право
Миграционное право

ПК-4,
ОК-7,
ОПК-1

Предпринимательское право

Учебная практика (практика
по получению первичных
профессиональных умений и
навыков)
Производственная практика
(практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности)

ОК-7
ОПК-1

ОК-7
ПК-3,
ПК-4
ОК-7
ПК-3
ПК-4
ОК-7
ОПК-1

Производственная практика
(преддипломная практика)
Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена
Защита выпускной
квалификационной работы,
включая подготовку к
процедуре защиты и
процедуру защиты

Этап дисциплины (модуля) Б1.Б.10 Гражданское
формировании компетенций соответствует:
- для очной формы обучения – 3-6 семестру;

ОК-7
ОПК-1
ПК-3
ПК-4

право

в
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- для очно-заочной формы обучения – 3-6 семестру;
2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, шкалы оценивания
Показателями оценивания
результаты обучения:
Код
компетенции

ОК-7

ОПК-1

ПК-3

ПК-4

компетенций

являются

следующие

Планируемые результаты обучения (показатели)
Знать: современную нормативно-правовую базу в сфере гражданского права с учетом
изменений происходящих в законодательстве.
Уметь: анализировать и применять нормы действующего законодательства в сфере
гражданского права; применять на практике полученные знания.
Владеть: навыками повышения своей квалификации и мастерства работы в сфере
применения норм гражданского законодательства на практике.
Знать:
сущность и содержание основных понятий и категорий гражданского
законодательства а также общепризнанные принципы, нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации.
Уметь: свободно ориентироваться в гражданском
законодательстве и в иных
нормативных актах, регулирующих гражданско-правовую деятельность.
Владеть: навыками использования понятийно-категориального аппарата гражданского
законодательства; навыками анализа и применения норм действующего гражданского
законодательства
Знать: основные положения гражданского права сущность и содержание основных
понятий, категорий, институтов ,правовых статусов субъектов правоотношений в
гражданском законодательстве.
Уметь: анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними гражданскоправовые отношения.
Владеть: навыками реализации норм гражданского права; навыками принятия
необходимых мер защиты прав человека и гражданина.
Знать: правила правоприменения в области гражданского права, регулирующие порядок
принятия решений и совершения юридических действий; действующее гражданское
законодательство.
Уметь: выбирать соответствующие нормы права, позволяющие принять правильное
решение и совершить юридические действия в области гражданского права; правильно
толковать гражданско-правовые нормы .
Владеть: методами принятия решений и совершения юридических действий в точном
соответствии с нормами гражданского законодательства, регулирующего правовые и
тесно связанные с ними отношения.

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала
определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля):

№
п/
п

1

Наименование
раздела
дисциплины
(модуля)

Компетенц
ии (части
компетенц
ий)

Тема 1.
Гражданское
право: понятие,

ПК-3

Критерии
оценивания

Знать:
основные
положения
гражданского

Оценочные
средства
текущего
контроля
успеваемост
и
Устный
опрос,
Реферат,
решение

Шкала оценивания

- зачтено
- не зачтено

7
предмет, метод,
система.
Источники
гражданского
права.

2

права
задач
сущность и
содержание
основных
понятий,
категорий,
институтов
,правовых
статусов
субъектов
правоотношен
ий в
гражданском
законодательст
ве.

Тема 2.
Понятие,
содержание,
структура и
виды
гражданских
правоотношени
й

ПК-3

Тема 3.
Граждане
(физические
лица) как
участники
гражданских
правоотношени
й

ПК-3

Тема 4.
Юридические
лица как
участники
гражданских
правоотношени
й

ПК-3

3

4

Уметь:
анализировать
юридические
факты и
возникающие
в связи с ними
гражданскоправовые
отношения.
Знать:
сущность и
содержание
основных
понятий и
категорий
гражданского
законодательст
ва а также
общепризнанн
ые принципы,
нормы
международно
го права и
международны
е договоры
Российской
Федерации.
Знать:
современную
нормативноправовую базу
в сфере
гражданского
права с учетом
изменений
происходящих

Устный
опрос,
Реферат,
решение
задач

зачтено
- не зачтено

Устный
опрос,
реферат

зачтено
- не зачтено

Устный
опрос,
Реферат,
решение
задач

зачтено
- не зачтено

8

5

6

7

8

9

Тема 5.
Публичноправовые
образования как
субъекты
гражданских
правоотношени
й

ПК-3

Тема 6.
Объекты
гражданских
правоотношени
й и их основные
виды

ОПК-1

Тема 7.
Основания
возникновения,
изменения и
прекращения
гражданских
правоотношени
й
Тема 8.
Осуществление
гражданских
прав и
исполнение
гражданских
обязанностей

ОПК-1

Тема 9.
Гражданско-

ОПК-1
ПК-4

ОПК-1

в
законодательст
ве.
Уметь:
анализировать
и применять
нормы
действующего
законодательст
ва в сфере
гражданского
права;
применять на
практике
полученные
знания.
Уметь:
свободно
ориентировать
ся в
гражданском
законодательст
ве и в иных
нормативных
актах,
регулирующих
гражданскоправовую
деятельность.
Уметь:
анализировать
юридические
факты и
возникающие
в связи с ними
правовые
отношения.
Владеет
навыками
реализации
норм
гражданского
права;
навыками
принятия
необходимых
мер защиты
прав человека
и гражданина
Уметь:
выбирать

Устный
опрос,
Реферат,
решение
задач

зачтено
- не зачтено

Устный
опрос,
Реферат,
решение
задач

зачтено
- не зачтено

Устный
опрос,
Реферат,
решение
задач

зачтено
- не зачтено

Устный
опрос,
Реферат,
решение
задач

зачтено
- не зачтено

Устный
опрос,

зачтено
- не зачтено

9
правовая
ответственность
, ее условия и
размер

Тема 10. Сроки
в гражданском
праве

ОПК-1
ПК-4

10

Тема 11. Право
собственности.
Общие
положения

11

ПК-3
ОПК-1

соответствую
щие нормы
права,
позволяющие
принять
правильное
решение и
совершить
юридические
действия в
области
гражданского
права;
правильно
толковать
гражданскоправовые
нормы .
владеет
методами
принятия
решений и
совершения
юридических
действий в
точном
соответствии с
нормами
гражданского
законодательст
ва,
регулирующег
о правовые и
тесно
связанные с
ними
отношения.
Владеет
навыками
использования
понятийнокатегориально
го аппарата
гражданского
законодательст
ва; навыками
анализа и
применения
норм
действующего
гражданского
законодательст

Реферат,
решение
задач

Устный
опрос,
Реферат,
решение
задач

зачтено
- не зачтено

Устный
опрос,
Реферат,
решение
задач

зачтено
- не зачтено

10
Тема 12.
Ограниченные
вещные права

ОПК-1
ПК-4 ОК-7

12

Тема 13. Защита
права
собственности и
иных вещных
прав

ОПК-1
ПК-4 ОК-7

Тема 14. Общие
положения об
обязательствах

ОПК-1
ПК-4 ОК-7

13

14

Тема 15. Общие
положения о
договорах

ОПК-1

15

16

Тема 16.
Договор куплипродажи (общие
положения).
Договор
розничной
купли- продажи

ПК-4 ОК-7

ва
Уметь:
свободно
ориентировать
ся в
гражданском
законодательст
ве и в иных
нормативных
актах,
регулирующих
гражданскоправовую
деятельность.
Владеть:
навыками
повышения
своей
квалификации
и мастерства
работы в сфере
применения
норм
гражданского
законодательст
ва на практике.
Уметь:
анализировать
юридические
факты и
возникающие
в связи с ними
гражданскоправовые
отношения.
Умеет
анализировать
юридические
факты и
возникающие
в связи с ними
гражданскоправовые
отношения.
Знать: правила
правопримене
ния в области
гражданского
права,
регулирующие
порядок
принятия

Устный
опрос,
Реферат,
решение
задач

зачтено
- не зачтено

Устный
опрос,
Реферат,
решение
задач

зачтено
- не зачтено

Устный
опрос,
Реферат,
решение
задач

зачтено
- не зачтено

Устный
опрос,
Реферат,
решение
задач

зачтено
- не зачтено

Устный
опрос,
Реферат,
решение
задач

зачтено
- не зачтено

11

17

18

Тема 17.
Договор
продажи
недвижимости.
Договор
продажи
предприятия

ПК-3

Тема 18.
Договор
поставки.
Договоры
контрактации и
энергоснабжени
я

ПК-4

Тема 19.
Договоры мены,
дарения.

ОК-7

19

20

Тема 20.
Договоры
ренты и
пожизненного
содержания с

ОК-7

решений и
совершения
юридических
действий;
действующее
гражданское
законодательст
во.
Владеть:
навыками
повышения
своей
квалификации
и мастерства
работы в сфере
применения
норм
гражданского
законодательст
ва на практике.
Уметь:
анализировать
и применять
нормы
действующего
законодательст
ва в сфере
гражданского
права;
применять на
практике
полученные
знания.
Уметь:
свободно
ориентировать
ся в
гражданском
законодательст
ве и в иных
нормативных
актах,
регулирующих
гражданскоправовую
деятельность.
Владеть:
навыками
использования
понятийнокатегориально
го аппарата

Устный
опрос,
Реферат,
решение
задач

зачтено
- не зачтено

Устный
опрос,
Реферат,
решение
задач

зачтено
- не зачтено

Устный
опрос,
Реферат,
решение
задач

зачтено
- не зачтено

Устный
опрос,
Реферат,
решение
задач

зачтено
- не зачтено

12
иждивением

ПК-3
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Тема 21.
Договор аренды
(общие
положения).
Виды договоров
аренды

Тема 22.
Жилищные
обязательства.
Договор найма
жилого
помещения

ОК-7

Тема 23.
Договор
безвозмездного
пользования
имуществом
(договор ссуды)

ОК-7

23

24

Тема 24.
Договор
подряда. Общие

ОПК-1
ПК-4

гражданского
законодательст
ва; навыками
анализа и
применения
норм
действующего
гражданского
законодательст
ва
Уметь:
анализировать
и применять
нормы
действующего
законодательст
ва в сфере
гражданского
права;
применять на
практике
полученные
знания.
Умеет
анализировать
юридические
факты и
возникающие
в связи с ними
гражданскоправовые
отношения.
Знать: правила
правопримене
ния в области
гражданского
права,
регулирующие
порядок
принятия
решений и
совершения
юридических
действий;
действующее
гражданское
законодательст
во.
Умеет
выбирать
соответствую

Устный
опрос,
Реферат,
решение
задач

зачтено
- не зачтено

Устный
опрос,
Реферат,
решение
задач

зачтено
- не зачтено

Устный
опрос,
Реферат,
решение
задач

зачтено
- не зачтено

Устный
опрос,
Реферат,
решение

зачтено
- не зачтено

13
положения.

Тема 25.
Отдельные
виды договора
подряда

ОПК-1
ПК-4

25

26

Тема 26.
Договоры на
выполнение
научноисследовательск
их, опытноконструкторски
хи
технологически
х работ

Тема 27.
Договор
возмездного
оказания услуг
27

ПК-4

ПК-3

щие нормы
права,
позволяющие
принять
правильное
решение и
совершить
юридические
действия в
области
гражданского
права;
правильно
толковать
гражданскоправовые
нормы.
Владеть:
навыками
реализации
норм
гражданского
права;
навыками
принятия
необходимых
мер защиты
прав человека
и гражданина.
Уметь:
анализировать
и применять
нормы
действующего
законодательст
ва в сфере
гражданского
права;
применять на
практике
полученные
знания.
Владеть:
навыками
повышения
своей
квалификации
и мастерства
работы в сфере
применения
норм
гражданского

задач

Устный
опрос,
Реферат,
решение
задач

зачтено
- не зачтено

Устный
опрос,
Реферат,
решение
задач

зачтено
- не зачтено

Устный
опрос,
Реферат,
решение
задач

зачтено
- не зачтено

14

28

Тема 28.
Транспортные
обязательства.
Договор
перевозки.
Договор
транспортной
экспедиции

ПК-3

Тема 29.
Договор
поручения

ПК-3

29

Тема 30.
Договор
комиссии

ПК-3

30

31

Тема 31.
Агентский
договор

законодательст
ва на практике.
Уметь:
свободно
ориентировать
ся в
гражданском
законодательст
ве и в иных
нормативных
актах,
регулирующих
гражданскоправовую
деятельность.
Знать:
сущность и
содержание
основных
понятий и
категорий
гражданского
законодательст
ва а также
общепризнанн
ые принципы,
нормы
международно
го права и
международны
е договоры
Российской
Федерации.
Уметь:
анализировать
и применять
нормы
действующего
законодательст
ва в сфере
гражданского
права;
применять на
практике
полученные
знания.

ПК-3
Умеет
анализировать
юридические
факты и
возникающие

Устный
опрос,
Реферат,
решение
задач

зачтено
- не зачтено

Устный
опрос,
Реферат,
решение
задач

зачтено
- не зачтено

Устный
опрос,
Реферат,
решение
задач

зачтено
- не зачтено

Устный
опрос,
Реферат,
решение
задач

зачтено
- не зачтено
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32

Тема 32.
Договор
хранения.
Договор
условного
депонирования
(эскроу)

ПК-3

Тема 33.
Доверительное
управление
имуществом

ПК-3

33

Тема 34. Заем и
кредит

ПК-4

34

35

Тема 35.
Финансировани
е под уступку
денежного
требования

ПК-4

в связи с ними
гражданскоправовые
отношения.
Уметь:
анализировать
юридические
факты и
возникающие
в связи с ними
гражданскоправовые
отношения.
Владеть:
навыками
реализации
норм
гражданского
права;
навыками
принятия
необходимых
мер защиты
прав человека
и гражданина.
Знать:
сущность и
содержание
основных
понятий и
категорий
гражданского
законодательст
ва а также
общепризнанн
ые принципы,
нормы
международно
го права и
международны
е договоры
Российской
Федерации.
Уметь:
анализировать
и применять
нормы
действующего
законодательст
ва в сфере
гражданского
права;

Устный
опрос,
Реферат,
решение
задач

зачтено
- не зачтено

Устный
опрос,
Реферат,
решение
задач

зачтено
- не зачтено

Устный
опрос,
Реферат,
решение
задач

зачтено
- не зачтено

Устный
опрос,
Реферат,
решение
задач

зачтено
- не зачтено
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Тема 36.
Банковский
вклад

ПК-4

36

Тема 37.
Банковский
счет

ПК-4

37

Тема 38.
Расчеты

38

ПК-4

применять на
практике
полученные
знания.
Владеть:
навыками
повышения
своей
квалификации
и мастерства
работы в сфере
применения
норм
гражданского
законодательст
ва на практике.
Знать: правила
правопримене
ния в области
гражданского
права,
регулирующие
порядок
принятия
решений и
совершения
юридических
действий;
действующее
гражданское
законодательст
во.
Уметь:
выбирать
соответствую
щие нормы
права,
позволяющие
принять
правильное
решение и
совершить
юридические
действия в
области
гражданского
права;
правильно
толковать
гражданскоправовые
нормы.

Устный
опрос,
Реферат,
решение
задач

зачтено
- не зачтено

Устный
опрос,
Реферат,
решение
задач

зачтено
- не зачтено

Устный
опрос,
Реферат,
решение
задач

зачтено
- не зачтено
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Тема 39.
Страхование

ПК-4

39

Тема 40.
Договор
простого
товарищества

ОК-7

40

Тема 41.
Обязательства,
возникающие из
объявления
конкурса или
публичного
обещания
награды

ОК-7

Тема
42.
Проведение игр
и
пари.
Действия
в
чужом интересе

ПК-3

41

42

Уметь:
анализировать
юридические
факты и
возникающие
в связи с ними
гражданскоправовые
отношения.
Владеть:
навыками
реализации
норм
гражданского
права;
навыками
принятия
необходимых
мер защиты
прав человека
и гражданина.
Знать:
сущность и
содержание
основных
понятий и
категорий
гражданского
законодательст
ва а также
общепризнанн
ые принципы,
нормы
международно
го права и
международны
е договоры
Российской
Федерации.
Владеет
навыками
использования
понятийнокатегориально
го аппарата
гражданского
законодательст
ва; навыками
анализа и
применения
норм

Устный
опрос,
Реферат,
решение
задач

зачтено
- не зачтено

Устный
опрос,
Реферат,
решение
задач

зачтено
- не зачтено

Устный
опрос,
Реферат,
решение
задач

зачтено
- не зачтено

Устный
опрос,
Реферат,
решение
задач

зачтено
- не зачтено
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Тема 43.
Обязательства
вследствие
причинения
вреда

ОПК-1

43

Тема 44.
Обязательства
вследствие
неосновательно
го обогащения

Устный
опрос,
Реферат,
решение
задач

зачтено
- не зачтено

Устный
опрос,
Реферат,
решение
задач

зачтено
- не зачтено

Устный
опрос,
Реферат,
решение
задач

зачтено
- не зачтено

Устный
опрос,
Реферат,
решение
задач

зачтено
- не зачтено

ОПК-1

44

Тема 45.
Основные
положения
наследственног
о права

ОК-7

Тема 46.
Основные
положения
интеллектуальн
ого права

ОК-7

45

46

действующего
гражданского
законодательст
ва
Уметь:
свободно
ориентировать
ся в
гражданском
законодательст
ве и в иных
нормативных
актах,
регулирующих
гражданскоправовую
деятельность.
Умеет
анализировать
и применять
нормы
действующего
законодательст
ва в сфере
гражданского
права;применя
ть на практике
полученные
знания.
Владеть:
навыками
повышения
своей
квалификации
и мастерства
работы в сфере
применения
норм
гражданского
законодательст
ва на практике.
Умеет
анализировать
юридические
факты и
возникающие
в связи с ними
гражданскоправовые
отношения.
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Форма
контроля

ИТОГО

Оценочные
средства
промежуточ
ной
аттестации

Вопросы к
Экзамен, зачет, зачету,
курсовая
экзамену,
работа
курсовая
работа

Шкала оценивания

зачтено
- не зачтено;
отлично» /
«хорошо» /
«удовлетворительно
»/
«неудовлетворитель
но».

Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине
1. Критерии оценивания устного ответа.
Зачтено:
Знает современную нормативно-правовую базу в сфере гражданского
права с учетом изменений происходящих в законодательстве; сущность и
содержание основных понятий и категорий гражданского законодательства а
также общепризнанные принципы, нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации; основные положения
гражданского права сущность и содержание основных понятий, категорий,
институтов ,правовых статусов субъектов правоотношений в гражданском
законодательстве; правила правоприменения в области гражданского права,
регулирующие порядок принятия решений и совершения юридических
действий; действующее гражданское законодательство.
Умеет
анализировать и применять нормы действующего
законодательства в сфере гражданского права; применять на практике
полученные
знания;
свободно
ориентироваться
в
гражданском
законодательстве и в иных нормативных актах, регулирующих гражданскоправовую
деятельность; выбирать соответствующие нормы права,
позволяющие принять правильное решение и совершить юридические
действия в области гражданского права; правильно толковать гражданскоправовые нормы; анализировать юридические факты и возникающие в связи
с ними гражданско-правовые отношения.
Владеет навыками повышения своей квалификации и мастерства
работы в сфере применения норм гражданского законодательства на
практике; навыками использования понятийно-категориального аппарата
гражданского законодательства; навыками анализа и применения норм
действующего гражданского законодательства; навыками реализации норм
гражданского права; навыками принятия необходимых мер защиты прав
человека и гражданина; методами принятия решений и совершения
юридических действий в точном соответствии с нормами гражданского
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законодательства, регулирующего правовые и тесно связанные с ними
отношения.
Не зачтено:
- не выполнены требования, соответствующие оценке «зачтено».
2. Критерии оценивания реферата.
Зачтено:
Знает современную нормативно-правовую базу в сфере гражданского
права с учетом изменений происходящих в законодательстве; сущность и
содержание основных понятий и категорий гражданского законодательства а
также общепризнанные принципы, нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации; основные положения
гражданского права сущность и содержание основных понятий, категорий,
институтов ,правовых статусов субъектов правоотношений в гражданском
законодательстве; правила правоприменения в области гражданского права,
регулирующие порядок принятия решений и совершения юридических
действий; действующее гражданское законодательство.
Умеет
анализировать и применять нормы действующего
законодательства в сфере гражданского права; применять на практике
полученные
знания;
свободно
ориентироваться
в
гражданском
законодательстве и в иных нормативных актах, регулирующих гражданскоправовую
деятельность; выбирать соответствующие нормы права,
позволяющие принять правильное решение и совершить юридические
действия в области гражданского права; правильно толковать гражданскоправовые нормы; анализировать юридические факты и возникающие в связи
с ними гражданско-правовые отношения.
Владеет навыками повышения своей квалификации и мастерства
работы в сфере применения норм гражданского законодательства на
практике; навыками использования понятийно-категориального аппарата
гражданского законодательства; навыками анализа и применения норм
действующего гражданского законодательства; навыками реализации норм
гражданского права; навыками принятия необходимых мер защиты прав
человека и гражданина; методами принятия решений и совершения
юридических действий в точном соответствии с нормами гражданского
законодательства, регулирующего правовые и тесно связанные с ними
отношения. Не зачтено
- не выполнены требования, соответствующие оценке «зачтено».
3. Критерии оценивания решения задач.
Зачтено:
Знает современную нормативно-правовую базу в сфере гражданского
права с учетом изменений происходящих в законодательстве; сущность и
содержание основных понятий и категорий гражданского законодательства а
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также общепризнанные принципы, нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации; основные положения
гражданского права сущность и содержание основных понятий, категорий,
институтов ,правовых статусов субъектов правоотношений в гражданском
законодательстве; правила правоприменения в области гражданского права,
регулирующие порядок принятия решений и совершения юридических
действий; действующее гражданское законодательство.
Умеет
анализировать и применять нормы действующего
законодательства в сфере гражданского права; применять на практике
полученные
знания;
свободно
ориентироваться
в
гражданском
законодательстве и в иных нормативных актах, регулирующих гражданскоправовую
деятельность; выбирать соответствующие нормы права,
позволяющие принять правильное решение и совершить юридические
действия в области гражданского права; правильно толковать гражданскоправовые нормы; анализировать юридические факты и возникающие в связи
с ними гражданско-правовые отношения.
Владеет навыками повышения своей квалификации и мастерства
работы в сфере применения норм гражданского законодательства на
практике; навыками использования понятийно-категориального аппарата
гражданского законодательства; навыками анализа и применения норм
действующего гражданского законодательства; навыками реализации норм
гражданского права; навыками принятия необходимых мер защиты прав
человека и гражданина; методами принятия решений и совершения
юридических действий в точном соответствии с нормами гражданского
законодательства, регулирующего правовые и тесно связанные с ними
отношения.
Не зачтено:
- не выполнены требования, соответствующие оценке «зачтено».
4. Критерии оценивания ответа на зачете.
Зачтено:
Знает современную нормативно-правовую базу в сфере гражданского
права с учетом изменений происходящих в законодательстве; сущность и
содержание основных понятий и категорий гражданского законодательства а
также общепризнанные принципы, нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации; основные положения
гражданского права сущность и содержание основных понятий, категорий,
институтов ,правовых статусов субъектов правоотношений в гражданском
законодательстве; правила правоприменения в области гражданского права,
регулирующие порядок принятия решений и совершения юридических
действий; действующее гражданское законодательство.
Умеет
анализировать и применять нормы действующего
законодательства в сфере гражданского права; применять на практике
полученные
знания;
свободно
ориентироваться
в
гражданском
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законодательстве и в иных нормативных актах, регулирующих гражданскоправовую
деятельность; выбирать соответствующие нормы права,
позволяющие принять правильное решение и совершить юридические
действия в области гражданского права; правильно толковать гражданскоправовые нормы; анализировать юридические факты и возникающие в связи
с ними гражданско-правовые отношения.
Владеет навыками повышения своей квалификации и мастерства
работы в сфере применения норм гражданского законодательства на
практике; навыками использования понятийно-категориального аппарата
гражданского законодательства; навыками анализа и применения норм
действующего гражданского законодательства; навыками реализации норм
гражданского права; навыками принятия необходимых мер защиты прав
человека и гражданина; методами принятия решений и совершения
юридических действий в точном соответствии с нормами гражданского
законодательства, регулирующего правовые и тесно связанные с ними
отношения.
Не зачтено:
- не выполнены требования, соответствующие оценке «зачтено».
5. Критерии оценивания ответа на экзамене.
«Отлично»
Знает современную нормативно-правовую базу в сфере гражданского
права с учетом изменений происходящих в законодательстве; сущность и
содержание основных понятий и категорий гражданского законодательства а
также общепризнанные принципы, нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации; основные положения
гражданского права сущность и содержание основных понятий, категорий,
институтов ,правовых статусов субъектов правоотношений в гражданском
законодательстве; правила правоприменения в области гражданского права,
регулирующие порядок принятия решений и совершения юридических
действий; действующее гражданское законодательство.
Умеет
анализировать и применять нормы действующего
законодательства в сфере гражданского права; применять на практике
полученные
знания;
свободно
ориентироваться
в
гражданском
законодательстве и в иных нормативных актах, регулирующих гражданскоправовую
деятельность; выбирать соответствующие нормы права,
позволяющие принять правильное решение и совершить юридические
действия в области гражданского права; правильно толковать гражданскоправовые нормы; анализировать юридические факты и возникающие в связи
с ними гражданско-правовые отношения.
Владеет навыками повышения своей квалификации и мастерства
работы в сфере применения норм гражданского законодательства на
практике; навыками использования понятийно-категориального аппарата
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гражданского законодательства; навыками анализа и применения норм
действующего гражданского законодательства; навыками реализации норм
гражданского права; навыками принятия необходимых мер защиты прав
человека и гражданина; методами принятия решений и совершения
юридических действий в точном соответствии с нормами гражданского
законодательства, регулирующего правовые и тесно связанные с ними
отношения.
«Хорошо»:
- в целом знает современную нормативно-правовую базу в сфере
гражданского права с учетом изменений происходящих в законодательстве;
сущность и содержание основных понятий и категорий гражданского
законодательства
а
также
общепризнанные
принципы,
нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации;
основные положения гражданского права сущность и содержание основных
понятий,
категорий,
институтов
,правовых
статусов
субъектов
правоотношений в гражданском законодательстве; правила правоприменения
в области гражданского права, регулирующие порядок принятия решений и
совершения
юридических
действий;
действующее
гражданское
законодательство;
- в целом умеет анализировать и применять нормы действующего
законодательства в сфере гражданского права; применять на практике
полученные
знания;
свободно
ориентироваться
в
гражданском
законодательстве и в иных нормативных актах, регулирующих гражданскоправовую
деятельность; выбирать соответствующие нормы права,
позволяющие принять правильное решение и совершить юридические
действия в области гражданского права; правильно толковать гражданскоправовые нормы; анализировать юридические факты и возникающие в связи
с ними гражданско-правовые отношения;
- в целом владеет навыками повышения своей квалификации и
мастерства работы в сфере применения норм гражданского законодательства
на практике; навыками использования понятийно-категориального аппарата
гражданского законодательства; навыками анализа и применения норм
действующего гражданского законодательства; навыками реализации норм
гражданского права; навыками принятия необходимых мер защиты прав
человека и гражданина; методами принятия решений и совершения
юридических действий в точном соответствии с нормами гражданского
законодательства, регулирующего правовые и тесно связанные с ними
отношения.
«Удовлетворительно»:
- не достаточно хорошо знает современную нормативно-правовую базу
в сфере гражданского права с учетом изменений происходящих в
законодательстве; сущность и содержание основных понятий и категорий
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гражданского законодательства а также общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации;
основные положения гражданского права сущность и содержание основных
понятий,
категорий,
институтов
,правовых
статусов
субъектов
правоотношений в гражданском законодательстве; правила правоприменения
в области гражданского права, регулирующие порядок принятия решений и
совершения
юридических
действий;
действующее
гражданское
законодательство;
- не достаточно хорошо умеет анализировать и применять нормы
действующего законодательства в сфере гражданского права; применять на
практике полученные знания; свободно ориентироваться в гражданском
законодательстве и в иных нормативных актах, регулирующих гражданскоправовую
деятельность; выбирать соответствующие нормы права,
позволяющие принять правильное решение и совершить юридические
действия в области гражданского права; правильно толковать гражданскоправовые нормы; анализировать юридические факты и возникающие в связи
с ними гражданско-правовые отношения;
- не достаточно хорошо владеет навыками повышения своей
квалификации и мастерства работы в сфере применения норм гражданского
законодательства на практике; навыками использования понятийнокатегориального аппарата гражданского
законодательства; навыками
анализа и применения норм действующего гражданского законодательства;
навыками реализации норм гражданского права; навыками принятия
необходимых мер защиты прав человека и гражданина; методами принятия
решений и совершения юридических действий в точном соответствии с
нормами гражданского законодательства, регулирующего правовые и тесно
связанные с ними отношения;
«Неудовлетворительно»:
- не выполнены требования, соответствующие оценке «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно».
6. Критерии оценивания курсовой работы.
«Отлично»
Знает современную нормативно-правовую базу в сфере гражданского
права с учетом изменений происходящих в законодательстве; сущность и
содержание основных понятий и категорий гражданского законодательства а
также общепризнанные принципы, нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации; основные положения
гражданского права сущность и содержание основных понятий, категорий,
институтов ,правовых статусов субъектов правоотношений в гражданском
законодательстве; правила правоприменения в области гражданского права,
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регулирующие порядок принятия решений и совершения юридических
действий; действующее гражданское законодательство.
Умеет
анализировать и применять нормы действующего
законодательства в сфере гражданского права; применять на практике
полученные
знания;
свободно
ориентироваться
в
гражданском
законодательстве и в иных нормативных актах, регулирующих гражданскоправовую
деятельность; выбирать соответствующие нормы права,
позволяющие принять правильное решение и совершить юридические
действия в области гражданского права; правильно толковать гражданскоправовые нормы; анализировать юридические факты и возникающие в связи
с ними гражданско-правовые отношения.
Владеет навыками повышения своей квалификации и мастерства
работы в сфере применения норм гражданского законодательства на
практике; навыками использования понятийно-категориального аппарата
гражданского законодательства; навыками анализа и применения норм
действующего гражданского законодательства; навыками реализации норм
гражданского права; навыками принятия необходимых мер защиты прав
человека и гражданина; методами принятия решений и совершения
юридических действий в точном соответствии с нормами гражданского
законодательства, регулирующего правовые и тесно связанные с ними
отношения.
«Хорошо»:
- в целом знает современную нормативно-правовую базу в сфере
гражданского права с учетом изменений происходящих в законодательстве;
сущность и содержание основных понятий и категорий гражданского
законодательства
а
также
общепризнанные
принципы,
нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации;
основные положения гражданского права сущность и содержание основных
понятий,
категорий,
институтов
,правовых
статусов
субъектов
правоотношений в гражданском законодательстве; правила правоприменения
в области гражданского права, регулирующие порядок принятия решений и
совершения
юридических
действий;
действующее
гражданское
законодательство;
- в целом умеет анализировать и применять нормы действующего
законодательства в сфере гражданского права; применять на практике
полученные
знания;
свободно
ориентироваться
в
гражданском
законодательстве и в иных нормативных актах, регулирующих гражданскоправовую
деятельность; выбирать соответствующие нормы права,
позволяющие принять правильное решение и совершить юридические
действия в области гражданского права; правильно толковать гражданскоправовые нормы; анализировать юридические факты и возникающие в связи
с ними гражданско-правовые отношения;
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- в целом владеет навыками повышения своей квалификации и
мастерства работы в сфере применения норм гражданского законодательства
на практике; навыками использования понятийно-категориального аппарата
гражданского законодательства; навыками анализа и применения норм
действующего гражданского законодательства; навыками реализации норм
гражданского права; навыками принятия необходимых мер защиты прав
человека и гражданина; методами принятия решений и совершения
юридических действий в точном соответствии с нормами гражданского
законодательства, регулирующего правовые и тесно связанные с ними
отношения.
«Удовлетворительно»:
- не достаточно хорошо знаетсовременную нормативно-правовую базу
в сфере гражданского права с учетом изменений происходящих в
законодательстве; сущность и содержание основных понятий и категорий
гражданского законодательства а также общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации;
основные положения гражданского права сущность и содержание основных
понятий,
категорий,
институтов
,правовых
статусов
субъектов
правоотношений в гражданском законодательстве; правила правоприменения
в области гражданского права, регулирующие порядок принятия решений и
совершения
юридических
действий;
действующее
гражданское
законодательство;
- не достаточно хорошо умеет анализировать и применять нормы
действующего законодательства в сфере гражданского права; применять на
практике полученные знания; свободно ориентироваться в гражданском
законодательстве и в иных нормативных актах, регулирующих гражданскоправовую
деятельность; выбирать соответствующие нормы права,
позволяющие принять правильное решение и совершить юридические
действия в области гражданского права; правильно толковать гражданскоправовые нормы; анализировать юридические факты и возникающие в связи
с ними гражданско-правовые отношения;
- не достаточно хорошо владеет навыками повышения своей
квалификации и мастерства работы в сфере применения норм гражданского
законодательства на практике; навыками использования понятийнокатегориального аппарата гражданского
законодательства; навыками
анализа и применения норм действующего гражданского законодательства;
навыками реализации норм гражданского права; навыками принятия
необходимых мер защиты прав человека и гражданина; методами принятия
решений и совершения юридических действий в точном соответствии с
нормами гражданского законодательства, регулирующего правовые и тесно
связанные с ними отношения;
«Неудовлетворительно»:

27

- не выполнены требования, соответствующие оценке «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно».

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций
1 ЭТАП
«Текущий контроль успеваемости»

Перечень вопросов для устного опроса по дисциплине «Гражданское
право»
1.
Гражданское право, как частное право. Содержание и основные
особенности частноправового регулирования общественных отношений.
2.
Гражданское право в системе права России Предмет гражданскоправового регулирования. Понятие и виды имущественных отношений,
регулируемых гражданским правом. Особенности вещных, корпоративных,
обязательственных и исключительных отношений. Понятие и виды
неимущественных отношений, регулируемых гражданским правом.
3.
Гражданско-правовой метод регулирования общественных
отношений. Функции гражданского права. Принципы гражданского права.
4.
Понятие и виды источников гражданского права. Понятие и
соотношение императивных и диспозитивных норм в гражданско-правовом
регулировании.
5.
Международные договоры и общепризнанные принципы и
нормы международного права как источники гражданского права.
6.
Понятие и состав гражданского законодательства. Гражданское
законодательство и Конституция РФ. Гражданский кодекс как основной
источник гражданского права, главный акт гражданского законодательства.
Система Гражданского кодекса РФ. Другие федеральные законы в сфере
гражданского права.
7.
Иные правовые акты как источники гражданского права.
Ведомственные нормативные акты, содержащие нормы гражданского права,
и условия их действительности.
8.
Обычаи как источники гражданского права.
9.
Значение актов Конституционного суда РФ, высших судебных
органов и судебной практики в отечественном и зарубежном правопорядках.
10. Действие
гражданского
законодательства
во
времени.
Официальное опубликование и вступление нормативного акта в силу.
Обратная
сила
гражданского
закона.
Действие
гражданского
законодательства в пространстве и по кругу лиц.
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11. Применение гражданского законодательства. Аналогия закона и
аналогия права в гражданско-правовых отношениях. Толкование гражданскоправовых норм.
12. Понятие
гражданского
правоотношения.
Элементы
и
структурные особенности гражданского правоотношения.
13. Содержание
гражданского
правоотношения.
Понятие,
содержание и виды субъективных гражданских прав. Понятие, содержание и
виды субъективных гражданских обязанностей.
14. Структура гражданского правоотношения.
15. Понятие и содержание гражданской правосубъектности.
16. Состав участников (субъектов) гражданских правоотношений.
17. Объекты гражданских правоотношений.
18. Виды гражданских правоотношений.
19. Понятие и классификация физических лиц как субъектов
гражданских правоотношений.
20. Понятие и содержание гражданской правоспособности.
Возникновение и прекращение правоспособности граждан.
21. Понятие и структура гражданской дееспособности.
22. Полная и частичная дееспособность. Понятие, содержание,
возникновение и прекращение.
23. Дееспособность малолетних и несовершеннолетних.
24. Эмансипация граждан.
25. Ограничение дееспособности и признание гражданина
недееспособным.
26. Опека и попечительство. Патронаж.
27. Место жительства.
28. Признание гражданина безвестно отсутствующим и его правовые
последствия.
29. Объявление гражданина умершим и его правовые последствия.
30. Понятие и признаки юридического лица.
31. Индивидуализация юридического лица, ее гражданско-правовое
значение. Правоспособность и дееспособность юридического лица. Органы
юридического лица. Представительства и филиалы юридических лиц.
32. Порядок и способы создания юридических лиц. Реорганизация
юридических лиц и ее виды. Прекращение деятельности юридического лица.
Порядок ликвидации юридического лица. Несостоятельность (банкротство)
юридических лиц.
33. Виды юридических лиц, их классификация и ее гражданскоправовое значение. Корпорации и учреждения. Коммерческие и
некоммерческие организации. Иные виды юридических лиц.
34. Хозяйственные
(торговые)
товарищества
и
общества.
Особенности юридической личности отдельных разновидностей товариществ
и обществ.
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35. Понятие и особенности гражданско-правового статуса дочерних
и зависимых обществ.
36. Производственные кооперативы. граждане, государственные и
муниципальные образования как субъекты гражданских правоотношений
37. Особенности
гражданско-правового
статуса
казенных
предприятий.
38. Юридическая личность некоммерческих организаций.
39. Потребительские кооперативы.
40. Общественные и религиозные организации (объединения).
41. Благотворительные и иные фонды.
42. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы).
43. Финансируемые собственниками учреждения как юридические
лица.
44. Некоммерческие
партнерства
и
иные
некоммерческие
организации как юридические лица.
45. Понятие,
содержание
и
особенности
гражданской
правосубъектности публично- правовых образований.
46. Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные
образования как особые субъекты гражданского права.
47. Органы публичной власти, реализующие гражданскую
правосубъектность государства и других публично-правовых образований.
48. Случаи и порядок участия публично-правовых образований в
вещных, обязательственных и иных гражданских правоотношениях.
Особенности
имущественной
ответственности
публично-правовых
образований. Судебный иммунитет государства.
49. Объекты гражданских правоотношений. Понятие, виды.
50. Понятие и классификация вещей. Вещи как предмет
гражданского оборота.
51. Ценные бумаги. Понятие, виды, особенности правового режима.
52. Деньги как разновидность вещей. Особенности их правового
режима.
53. Недвижимость как разновидность вещей.
54. Услуги и иные действия. Понятия и классификация.
55. Понятие и особенности результатов творческой деятельности.
56. Понятие
и
классификация
нематериальных
(личных
неимущественных) благ.
57. Основание сделки. Отличие сделки от административного акта и
юридического поступка. При соблюдении каких условий сделка считается
действительной.
58. Виды сделок.
59. Недействительность сделки. Различие между ничтожными и
оспоримыми сделками.
60. Последствия недействительности сделки.
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61. Понятие осуществления субъективного гражданского права.
Понятие исполнения субъективной гражданской обязанности.
62. Принципы и гарантии осуществления прав и исполнения
обязанностей в гражданском праве. Способы осуществления гражданских
прав и исполнения гражданско-правовых обязанностей.
63. Понятие, способы и пределы осуществления гражданских прав.
Границы субъективного гражданского права и пределы его осуществления.
64. Понятие и формы злоупотребления правом.
65. Отказ в защите права и последствия его применения.
66. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданскоправовых обязанностей через представителя.
67. Понятие и значение представительства. Полномочие.
68. Виды
представительства.
Особенности
коммерческого
представительства. Понятие и виды доверенности.
69. Представительство без полномочий и его гражданско-правовые
последствия.
70. Гражданско-правовая ответственность как способ защиты
гражданских прав.
71. Функции
гражданско-правовой
ответственности.
Виды
гражданско-правовой ответственности.
72. Основания и условия гражданско-правовой ответственности.
73. Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском праве.
74. Материальный и моральный вред.
75. Вина правонарушителя как условие гражданско- правовой
ответственности.
76. Понятие и формы вины в гражданском праве, их значение.
Ответственность, не зависящая от вины правонарушителя.
77. Размер гражданско-правовой ответственности.
78. Принцип полноты гражданско- правовой ответственности.
79. Формы гражданско-правовой ответственности.
80. Понятие и гражданско-правовое значение сроков.
81. Виды сроков в гражданском праве, их классификация.
82. Сроки возникновения и осуществления гражданских прав.
Пресекательные
сроки.
Сроки
исполнения
гражданско-правовых
обязанностей. Сроки защиты гражданских прав.
83. Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и окончание
течения срока.
84. Понятие и значение исковой давности. Виды сроков исковой
давности. Применение и исчисление сроков исковой давности.
Приостановление и перерыв течения срока исковой давности.
Восстановление срока исковой давности.
85. Последствия истечения срока исковой давности. Требования, на
которые исковая давность не распространяется.
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86. Собственность и право собственности. «Формы собственности» и
«право собственности».
87. Понятие и содержание иных (ограниченных) вещных прав.
88. Виды вещных прав. Вещные права в системе гражданских прав.
89. Понятие и объекты права собственности. Право собственности
как институт гражданского права. Содержание права собственности.
Правомочия собственника в различных правовых системах.
90. Определение права собственности .Приобретение права
собственности. Первоначальные и производные способы приобретения права
собственности.
91. Гражданско-правовой режим бесхозяйных вещей.
92. Момент возникновения права собственности у приобретателя
имущества по договору.
93. Прекращение права собственности. Основания прекращения
права собственности по воле собственника.
94. Понятие ограниченных вещных прав. Виды ограниченных
вещных прав. Особенности субъектного состава, содержания и
осуществления этих видов ограниченных вещных прав.
95. Сервитуты.
96. Право хозяйственного ведения.
97. Право оперативного управления, его виды.
98. Понятие защиты вещных прав. Охрана и защита вещных прав в
гражданском праве. Виды гражданско-правовых способов защиты вещных
прав. Условия и различия применения вещно-правовых и обязательственноправовых способов защиты вещных прав.
99. Вещно-правовые иски. Истребование имущества собственником
из чужого незаконного владения (виндикационный иск). Требование об
устранении нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный
иск). Использование виндикационного и негаторного исков для защиты
ограниченных вещных прав. Иск о признания права собственности или иного
вещного права.
100. Добросовестное и недобросовестное владение вещью, его
гражданско-правовое значение.
101. Вещно-правовая защита владения.
102. Требование об освобождении имущества из-под ареста (об
исключении имущества из описи).
103. Иски к публичной власти о защите интересов частных лиц как
субъектов вещных прав.
104. Понятие обязательственного права. Понятие обязательства.
105. Содержание
обязательства.
Определение
обязательства.
Основания возникновения обязательств, их классификация.
106. Система обязательств, ее понятие и значение. Классификация
обязательств. Виды обязательств. Отдельные виды договорных и иных
обязательств.
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107. Субъекты обязательств. Обязательства с множественностью лиц.
Перемена лиц в обязательстве.
108. Исполнение обязательств. Понятие надлежащего исполнения
обязательства. Принципы исполнения обязательств. Условия и способы
исполнения обязательств.
109. Прекращение обязательств.
110. Способы обеспечения исполнения обязательств.
111. Основания наступления ответственности за нарушения
обязательств. Противоправность. Убытки. Причинная связь. Вина.
112. Сущность и значение гражданско-правового договора. Понятие
договора. Роль договора в условиях рыночной экономики. Договор как
юридический факт и как средство (инструмент) регулирования
взаимоотношений его участников.
113. Свобода договора. Содержание принципа свободы договора и его
ограничения.
114. Виды договоров в гражданском праве. Имущественные и
организационные договоры. Смешанные договоры. Публичный договор и
договор присоединения.
115. Содержание договора. Существенные условия договора. Иные
условия договора.Толкование договора.
116. Заключение договора. Порядок и стадии заключения договора.
Оферта. Акцепт. Заключение договора в обязательном порядке. Заключение
договора на торгах.
117. Урегулирование разногласий, возникающих при заключении
договора.
118. Форма договора. Момент заключения договора. Применение и
расторжение договоров, изменение договора. Последствия расторжения или
изменения договора.
119. Понятие и значение договора купли-продажи. Юридическая
природа договора купли-продажи. Существенные условия договора куплипродажи.
120. Виды договоров купли-продажи.
121. Содержание обязанности продавца передать товар. Момент
исполнения продавцом обязанности передать товар. Качество товаров,
передаваемых по договору купли-продажи. Последствия неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязанности передать товар.
122. Обязанности покупателя по принятию товара и извещению
продавца о ненадлежащем исполнении договора купли-продажи.
123. Цена товара в договоре купли-продажи.
124. Обязанность покупателя по оплате товара и последствия ее
неисполнения. Предварительная оплата товара. Оплата товара, проданного в
кредит. Оплата товара в рассрочку.
125. Понятие и специфика договора розничной купли-продажи.
Правовое регулирование договора розничной купли-продажи.
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126. Особенности заключения договора розничной купли-продажи.
Существенные условия договора розничной купли-продажи. Форма договора
розничной купли-продажи.
127. Права и обязанности сторон по договору розничной куплипродажи. Правовое положение потребителей по договору розничной куплипродажи. Основные права потребителей. Информация, в обязательном
порядке предоставляемая потребителю. Обмен товара. Ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение договора розничной куплипродажи.
128. Виды договоров розничной купли-продажи: продажа товара с
условием о его принятии покупателем в определенный срок; продажа
товаров по образцам; продажа товаров с использованием автоматов; продажа
товара с условием о его доставке покупателю; найм-продажа.
129. Понятие договора продажи недвижимости. Существенные
условия договора продажи недвижимости. Форма договора продажи
недвижимости.
130. Переход права собственности на недвижимое имущество.
Порядок исполнения договора продажи недвижимости. Соотношение прав на
земельный участок и находящуюся на нем недвижимость.
131. Особенности договора продажи жилых помещений. Правовое
регулирование договора продажи жилых помещений.
132. Понятие договора продажи предприятия. Понятие и состав
предприятия. Оформление договора продажи предприятия.
133. Действия сторон до подписания договора продажи предприятия.
Порядок исполнения договора продажи предприятия. Права кредиторов при
продаже предприятия. Последствия ненадлежащего исполнения договора
продажи предприятия.
134. Понятие договора поставки. Существенные условия договора
поставки. Особенности заключения договора поставки.
135. Порядок исполнения поставщиком обязанностей по поставке
товара. Доставка товаров. Условия договора поставки о количестве,
ассортименте, качестве и комплектности товаров.
136. Поставка товаров для государственных нужд: сфера применения,
источники правового регулирования.
137. Понятие и значение договора контрактации. Правовое
регулирование договора контрактации. Существенные условия договора
контрактации. Обязанности продавца (производителя) и покупателя
(заготовителя). Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору контрактации.
138. Понятие договора энергоснабжения. Правовое регулирование
договора энергоснабжения. Условия и порядок заключения договора
энергоснабжения. Существенные условия договора энергоснабжения. Оплата
энергии.
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139. Обязанности сторон по договору энергоснабжения. Особенности
договора энергоснабжения, заключаемого с гражданином.
140. Ответственность сторон по договору энергоснабжения.
Изменение и расторжение договора энергоснабжения.
141. Понятие договора мены. Объект договора мены. Права и
обязанности сторон по договору мены.
142. Понятие договора дарения. Юридическая природа договора
дарения. Объект договора дарения. Форма договора дарения.
143. Последствия причинения вреда вследствие недостатков
подаренной вещи.
144. Отказ от исполнения договора дарения. Отмена дарения.
Правопреемство в отношениях по договору дарения.
145. Пожертвование: понятие и специфика.
146. Понятие договора ренты. Стороны договора ренты. Предмет
договора ренты. Форма договора ренты.
147. Юридическая природа договора ренты. Защита интересов
получателя ренты.
148. Особенности договора постоянной ренты.
149. Специфика договора пожизненной ренты.
150. Понятие и отличительные черты договора пожизненного
содержания с иждивением. Прекращение договора пожизненного
содержания с иждивением.
151. Понятие договора аренды. Предмет договора аренды. Форма
договора аренды.
152. Срок договора аренды. Арендная плата. Предоставление
имущества арендатору. Последствия изменения сторон в договоре аренды.
153. Преимущественное право арендатора на заключение договора
аренды на новый срок.
154. Досрочное расторжение договора аренды.
155. Понятие и особенности договора проката. Срок договора проката.
Содержание договора проката.
156. Специфика договора аренды транспортных средств и его
разновидности.
157. Понятие договора аренды зданий и сооружений.
158. Понятие договора аренды предприятия.
159. Понятие договора финансовой аренды (лизинга).
160. Гражданско-правовые формы удовлетворения жилищной
потребности граждан. Право граждан РФ на жилище. Жилищное
законодательство. Жилищные фонды. Жилые помещения.
161. Понятие и виды договора найма жилого помещения.
162. Договор найма жилого помещения в домах государственного и
муниципального жилищных фондов социального использования (договор
социального найма).

35

163. Порядок и условия предоставления гражданам жилых помещений
для проживания на основе договора социального найма.
164. Основания признания граждан нуждающимися в улучшении
жилищных условий и порядок их учета.
165. Предоставление жилых помещений во внеочередном порядке.
166. Норма предоставления и учетная норма площади жилья. Право на
дополнительную жилую площадь.
167. Заключение договора социального найма. Форма договора.
Стороны договора. Права, обязанности и ответственность наймодателя
жилого помещения по договору социального найма. Права, обязанности и
ответственность нанимателя жилого помещения. Право нанимателя на
вселение в занимаемое им жилое помещение по договору социального найма
других граждан в качестве членов своей семьи. Права и обязанности членов
семьи нанимателя.
168. Обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам
социального найма.
169. Сдача жилого помещения в поднаем. Временные жильцы.
170. Основания и порядок изменения, расторжения и прекращения
договора социального найма.
171. Основания выселения граждан с предоставлением жилых
помещений.
172. Основания выселения граждан без предоставления жилых
помещений.
173. Порядок
выселения
граждан
из
жилых
помещений,
предоставленных по договору социального найма.
174. Понятие договора коммерческого найма жилого помещения.
175. Пользование жилым помещением на основе членства в
жилищном и жилищно- строительном кооперативе.
176. Переход права собственности на жилое помещение к члену
кооператива, полностью внесшему паевой взнос.
177. Права и обязанности членов ЖК и ЖСК, связанные с владением и
пользованием жилым помещением.
178. Понятие договора безвозмездного пользования (ссуды). Форма
договора. Предмет договора. Существенные условия договора.
179. Стороны договора безвозмездного пользования. Изменение
сторон в договоре.
180. Прекращение договора безвозмездного пользования имуществом.
Досрочное расторжение договора. Отказ от договора.
181. Последствия
непредоставления
вещи
в
безвозмездное
пользование.
182. Ответственность
за
недостатки
вещи,
переданной
в
безвозмездное пользование.
183. Обязанности ссудополучателя по содержанию вещи. Риск
случайной гибели или случайного повреждения вещи.
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184. Ответственность за вред, причиненный третьему лицу в
результате использования вещи.
185. Понятие договора подряда. Отличие обязательств по
производству работ от иных гражданско-правовых обязательств. Правовой
режим результата работ. Виды обязательств по производству работ.
186. Права и обязанности сторон по договору подряда. Роль контроля
и надзора заказчика в договоре подряда. Участие в исполнении работы
нескольких лиц. Информационная обязанность подрядчика. Риск случайной
гибели результата работы. Цена работы. Экономия подрядчика.
187. Ответственность сторон за нарушение условия выполнения
договора подряда. Гарантийные сроки. Сроки исковой давности.
188. Условия изменения и расторжения договора подряда.
Последствия расторжения договора.
189. Договор бытового подряда. Особенности договора. Правовое
регулирование. Порядок оплаты работы. Права и обязанности сторон по
договору. Ответственность подрядчика.
190. Договор строительного подряда. Техническая документация.
Правила сдачи и приемки строительных работ, основания отказа заказчика от
приемки результата работ.
191. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ.
Исходные данные для изыскательских и проектных работ. Права и
обязанности подрядчика и заказчика.
192. Государственный контракт: стороны, основания, порядок
заключения, содержание. Порядок осуществления подрядных работ для
государственных нужд.
193. Понятие договора на выполнение научно-исследовательских,
опытно- конструкторских и технологических работ.
194. Правовое регулирование договоров на выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.
Предмет и стороны договора на выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ.
195. Исполнение договора на выполнение научно-исследовательских,
опытно- конструкторских и технологических работ.
196. Понятие договора о передаче ноу-хау. Содержание и исполнение
договора о передаче ноу-хау.
197. Ответственность
покупателя
ноу-хау.
Ответственность
обладателя ноу-хау.
198. Понятие договора возмездного оказания услуг, его соотношение
с подрядным договором.
199. Характеристика услуг как предмета договора. Отличие договора
от иных гражданско-правовых обязательств.
200. Предмет и содержание договора возмездного оказания услуг.
201. Заключение и исполнение договора возмездного оказания услуг.
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202. Виды договора возмездного оказания услуг. Правовые услуги.
Порядок оказания услуг. Оплата услуг. Последствия ненадлежащего
исполнения услуг.
203. Прекращение договора в случае невозможности исполнения и
порядок расчетов. Последствия одностороннего отказа от договора.
204. Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг.
205. Понятие, признаки и система транспортных обязательств.
206. Правовое регулирование договоров перевозки. Стороны
договора. Заключение договора. Существенные условия договора. Оплата
перевозки. Право удержания перевозчика.
207. Договор перевозки грузов. Договор перевозки пассажира и
багажа. Подача транспортных средств, погрузка и выгрузка груза. Сроки
доставки груза, пассажира и багажа. Ответственность за нарушение
обязательств по перевозке, за неподачу и за неиспользование транспортных
средств. Ответственность перевозчика за задержку отправления пассажира и
за несохранность груза (багажа). Основания освобождения от
ответственности перевозчика.
208. Отличие договора перевозки (фрахтование, чартер) от договора
аренды транспортного средства с экипажем (фрахтование на время).
209. Система транспортных договоров. Договоры об организации
перевозок, Договоры между транспортными организациями
210. Перевозка транспортом общественного пользования. Претензии и
иски по перевозкам грузов.
211. Договор транспортной экспедиции. Сфера применения договора.
Понятие, форма договора. Документы и информация, передаваемая клиентом
экспедитору. Отличие договора от иных гражданско-правовых договоров,
связанных с представительством и оказанием услуг.
212. Прекращение договора транспортной экспедиции. Последствия
одностороннего отказа от договора.
213. Понятие и виды юридических услуг.
214. Договор поручения: понятие, содержание, заключение,
изменение
и
прекращение.
Исполнение
договора
поручения.
Ответственность сторон.
215. Понятие коммерческого представительства.
216. Понятие договора комиссии. Отличие от смежных договоров.
217. Форма договора комиссии. Предмет договора. Срок в договоре.
Стороны договора комиссии. Права и обязанности сторон. Исполнение
комиссионного поручения. Отчет комиссионера.
218. Взаимоотношения сторон с третьими лицами. Субкомиссия.
Ответственность комиссионера.
219. Прекращение договора комиссии. Отмена комиссионного
поручения комитентом. Отказ комиссионера от исполнения договора
комиссии.
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220. Отличие агентского договора от договоров поручения и
комиссии.
221. Агентский договор как самостоятельный гражданско-правовой
договор в системе посреднических договоров.
222. Сфера распространения отношений, опосредуемых агентским
договором.
223. Агентский договор: понятие, содержание, заключение.
Особенности предмета и характера агентского договора. Предмет договора.
Срок договора.
224. Права и обязанности сторон по агентскому договору.
Ограничение действий сторон в договоре: цели и условия. Отчеты агента.
Субагентский договор.
225. Исполнение и прекращение агентского договора. Сфера
использования и виды агентского договора.
226. Понятие, предмет и сферы применения договора хранения.
Форма договора хранения. Содержание договора хранения. Права и
обязанности сторон. Хранение вещей с опасными свойствами. Хранение
вещей с обезличением. Хранение в силу закона.
227. Ответственность сторон по договору хранения. Ограниченный
размер ответственности хранителя при безвозмездном хранении.
228. Отдельные виды хранения: хранение на товарном складе,
хранение в ломбарде, хранение ценностей в банке, хранение ценностей в
индивидуальном банковском сейфе, хранение в камерах хранения
транспортных организаций, хранение в гардеробах организаций, хранение в
гостиницах, хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр).
229. Понятие товарного склада общего пользования. Складские
документы. Двойные складские и простые складские свидетельства как
ценные бумаги.
230. Договор условного депонирования (эскроу): понятие, признаки,
существенные условия. Элементы договора. Права и обязанности сторон.
231. Договор доверительного управления: понятие, содержание,
заключение, прекращение.
232. Учредитель
управления,
доверительный
управляющий,
выгодоприобретатель: права и обязанности.
233. Объект
доверительного
управления:
понятие,
состав,
обособление.
234. Сделки с переданным в доверительное управление имуществом:
порядок совершения, форма. Передача доверительного управления
имуществом.
235. Защита
прав
учредителя
управления,
доверительного
управляющего, выгодоприобретателя. Ответственность доверительного
управляющего.
236. Доверительное управление ценными бумагами.
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237. Доверительное управление имуществом по основаниям,
предусмотренным законом.
238. Понятие договора займа. Субъектный состав. Форма договора,
последствия несоблюдения формы.
239. Ценные бумаги (вексель, облигация), удостоверяющие
заключение договора.
240. Права и обязанности заемщика. Существенные условия договора.
Проценты по договору займа, исчисление процентов.
241. Оспаривание договора займа. Досрочное прекращение договора
займа.
242. Новация долга в заемное обязательство.
243. Коммерческий и товарный кредит.
244. Понятие договора кредита, его сходство и отличие от договора
займа. Проценты по договору кредита.
245. Обеспечение обязательств заемщика. Последствия утраты
обеспечения.
246. Целевой заем (кредит), государственный заем.
247. Понятие факторинга. Понятие договора финансирования под
уступку денежного требования.
248. Содержание договора финансирования под уступку денежного
требования.
249. Финансовый агент и клиент как стороны договора
финансирования под уступку денежного требования, их права и обязанности.
250. Ответственность клиента перед финансовым агентом за
действительность денежного требования, являющегося предметом уступки.
251. Отличие факторинга от кредитного договора и от цессии.
252. Понятие договора банковского вклада. Виды вкладов.
253. Последствия принятия вклада лицом, не имеющим на это право.
254. Правила оформления сберегательной книжкой, сберегательным
(депозитным) сертификатом.
255. Начисление процентов на вклад и их выплаты. Вклады в пользу
третьих лиц.
256. Права вкладчиков-граждан. Права вкладчиков -юридических лиц.
Ответственность банка.
257. Способы обеспечения возврата вклада.
258. Понятие банковского счета. Виды банковских счетов.
259. Правовое регулирование договора банковского счета.
260. Субъектный состав. Форма договора. Последствия ее
несоблюдения.
261. Права и обязанности банка и владельца счета.
262. Отказ банка от заключения договора.
263. Порядок и сроки осуществления операций по счету. Ограничение
распоряжения счетом. Очередность списания денежных средств со счета.
Безакцептное списание денежных средств со счета.
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264. Отдельные виды договоров банковского счета. Правовой режим
отдельных банковских счетов (расчетных, текущих, бюджетных,
корреспондентских и др.).
265. Договор номинального счета.
266. Договор счета эскроу.
267. Расторжение договора банком и владельцем счета.
268. Правовое регулирование расчетов. Наличные и безналичные
расчеты. Ограничения наличных расчетов. Формы безналичных расчетов.
269. Расчеты платежными поручениями. Сроки расчетов.
270. Условия исполнения банком платежного поручения. Исполнение
обязательства третьим лицом. Ответственность банка.
271. Ответственность банка, привлеченного к исполнению платежного
поручения.
272. Расчеты по аккредитиву. Виды аккредитива. Ответственность
банка-эмитента и исполняющего банка. Порядок закрытия аккредитива.
273. Расчеты по инкассо. Порядок расчетов по инкассо. Исполнение
инкассового поручения. Обязанность банка-эмитента информирования
клиента об исполнении поручения.
274. Расчеты чеками. Виды чеков. Передача прав по чеку. Порядок
предъявления чека к оплате и оплата чека. Гарантия платежа. Последствия
неоплаты чека. Срок предъявления чека к платежу.
275. Понятие и значение страхования. Законодательство о
страховании.
276. Основания возникновения обязательств по страхованию. Понятие
договора страхования.
277. Виды страхования. Имущественное и личное страхование.
Интересы, которые могут быть застрахованы. Интересы, страхование
которых не допускается.
278. Форма договора страхования. Страховой полис.
279. Существенные условия договора страхования. Сведения,
предоставляемые страхователем при заключении договора страхования.
Страховая сумма.
280. Начало действия договора страхования. Досрочное прекращение
договора страхования. Уведомление страховщика о наступлении страхового
случая.
281. Основания освобождения страховщика от выплаты страхового
возмещения и страховой суммы.
282. Виды
обязательств
по
имущественному
страхованию.
Страхование имущества.
283. Страхование
гражданской
ответственности.
Страхование
предпринимательского риска.
284. Виды обязательств по личному страхованию. Страхование жизни.
Страхование от несчастных случаев и болезней. Добровольное медицинское
страхование.
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285. Договор простого товарищества (договора о совместной
деятельности): понятие, форма и заключение.
286. Содержание и исполнение договора простого товарищества.
287. Права и обязанности сторон по договору.
288. Вклады и правовой режим общего имущества товарищей.
Ведение общих дел товарищей.
289. Ответственность товарищей по общим обязательствам.
290. Прекращение договора простого товарищества: основание и
последствия.
291. Виды договора простого товарищества.
292. Понятие обязательства из публичного обещания награды.
293. Понятие обязательства из публичного конкурса. Исполнение
обязательства из публичного конкурса. Отмена или изменение условий
публичного конкурса. Участники конкурса, их права и обязанности.
294. Фактически и юридически охраняемые отношения при
проведении игр и пари. Обязательства из проведения игр и пари.
295. Обязательства, возникающие при проведении лотерей,
тотализаторов и иных игр публично-правовыми образованиями или по их
разрешению.
296. Существо договорных отношений при проведении игр и пари.
297. Понятие и виды действий в чужом интересе.
298. Условия возникновения обязательств из действий в чужом
интересе. Заключение сделки в чужом интересе без поручения.
299. Неосновательное обогащение вследствие действия в чужом
интересе.
300. Понятие и юридическая природа обязательств вследствие
причинения вреда (деликтных обязательств).
301. Основание и условия возникновения деликтных обязательств.
Принцип генерального деликта.
302. Субъекты обязательства, возникающего вследствие причинения
вреда. Регрессное требование при возмещении вреда. Объект обязательства,
возникающего вследствие причинения вреда. Содержание обязательства,
возникающего вследствие причинения вреда.
303. Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица,
причинившего вред.
304. Особенности возмещения вреда, причиненного жизни или
здоровью гражданина. Объем и характер возмещения вреда.
305. Особенности возмещения вреда, причиненного вследствие
недостатков товаров, работ или услуг.
306. Компенсация морального вреда.
307. Понятие обязательства возникшего из неосновательного
обогащения (кондикционного оязательства).
308. Неосновательное приобретение имущества: понятие, виды.
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309. Содержание
требований
о
возврате
неосновательного
обогащения: возвращение неосновательного обогащения в натуре,
возмещение стоимости неосновательного обогащения, возмещение
потерпевшему неполученного дохода приобретателю затрат на имущество,
подлежащее возврату.
310. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату.
Кондиционный иск: понятие, отличие от виндикационного, договорного,
деликтного исков
311. Понятие
наследования.
Объекты
наследственного
правопреемства. Наследники. Граждане, не имеющие права наследовать.
312. Открытие наследства. Время и место открытия наследства.
Охрана наследственного имущества.
313. Наследование по закону.
314. Наследование по праву представления.
315. Наследование по завещанию.
316. Случаи недействительности завещания.
317. Принятие наследства.
318. Переход права на принятие наследства (наследственная
трансмиссия).
319. Отказ от наследства: способы, форма, срок и последствия отказа
от наследства.
320. Оформление наследственных прав
321. Ответственность наследников по долгам наследодателя.
322. Раздел наследственного имущества.
323. Интеллектуальные
права:
понятие
и
содержание.
Законодательство об интеллектуальных правах.
324. Объекты интеллектуальных прав. Их классификации.
325. Исключительные права: понятие, содержание, возникновение.
Распоряжение исключительными правами.
326. Договоры об отчуждении исключительных прав и лицензионные
договоры.
327. Способы защиты исключительных прав.
328. Авторское право: понятие, охраняемые объекты.
329. Смежные права: понятие. Права исполнителя. Права
изготовителя фонограммы.
330. Патентное право. Охраняемые объекты. Понятие изобретения.
331. Служебные
изобретения.
Возникновение
охраны.
Исключительное право на изобретение. Право на секрет производства (ноухау). Право на фирменное наименование. Товарные знаки, их виды.
332. Договор коммерческой концессии: понятие, содержание,
заключение, изменение и прекращение. Форма и порядок регистрация
договора коммерческой концессии.
333. Права и обязанности сторон по договору коммерческой
концессии.
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334. Договор
коммерческой
концессии
и
требования
антимонопольного законодательства.
335. Институты франчайзинга (франшизы) в англосаксонской и
континентальных системах права.

Примерный перечень тем рефератов по дисциплине
«Гражданское право»
Общая часть
1. Спорные вопросы предмета гражданского права.
2. Имущественные отношения в предмете гражданского права: понятие,
виды, регулирование.
3. Личные неимущественные отношения в предмете гражданского права:
понятие, виды, регулирование.
4. Предпринимательские отношения в предмете гражданского права:
5. понятие, регулирование.
6. Функции гражданского права в рыночной экономике.
7. Правосубъектность: понятие, состав, сравнительная характеристика у
различных субъектов гражданских правоотношений.
8. Осуществление гражданских прав и обязанностей недееспособных и
ограниченно дееспособных лиц.
9. Правовые последствия признания гражданина безвестно отсутствующим и
объявление его умершим.
10. Система юридических лиц в Российской Федерации (или другой стране
по выбору обучающегося).
11. Учредительные документы юридических лиц.
12. Сравнительная характеристика хозяйственных товариществ и обществ:
общие положения.
13. Правовое положение (конкретной организационно-правовой формы
юридических лиц).
14. Участие государства в гражданско-правовых отношениях в условиях
рыночной экономики.
15. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений.
16. Вещи и имущество: понятия, сравнительная характеристика.
17. Акции и их роль в рыночной экономике.
18. Недвижимое имущество: понятие, состав, правовой режим.
19. Значение юридических актов как основания возникновения, изменения и
прекращения гражданских правоотношений.
20. Условия действительности сделок и последствия их несоблюдения.
21. Представительство и его основания по гражданскому праву.
22. Доверенность.
23. Пресекательные сроки в гражданском праве.
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24. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности.
25. Пределы осуществления гражданских прав.
26. Гражданско-правовая охрана неприкосновенности и тайны личной жизни.
27. Вещные права в России: понятие, история, современная система.
28. Общая собственность: понятие и принципы классификации.
29. Возникновение права собственности у приобретателя по договору.
30. Права на имущество юридического лица: общие положения.
31. Гражданско-правовой аспект приватизации.
32. Защита интересов субъектов вещных прав при прекращении этих прав в
силу закона.
33. Правопреемство и перемена лиц в обязательстве.
34. Встречное исполнение обязательств и его значение в современном
хозяйственном обороте.
35. Место и срок исполнения обязательства.
36. Соотношение способов обеспечения исполнения обязательств и мер
защиты субъективных гражданских прав.
37. Ипотека: понятие, проблемы правоприменительной практики.
38. Специфика банковской гарантии в гражданском праве.
39. Гражданско-правовая ответственность — один из видов имущественной
ответственности.
40. Случай и непреодолимая сила в гражданском праве.
41. Ответственность за действия третьих лиц.
42. Исполнение, расторжение и прекращение обязательств.
43. Зачет и новация в современном хозяйственном обороте.
44. Прощение долга: понятие, проблемы оформления, пределы
применения.
45. Соотношение закона и договора в условиях рыночной экономики.
46. Существенные условия договора.
47. Публичный договор.
Особенная часть
1. Обязательство, сделка, договор.
2. Договоры об отчуждении имущества: понятие, особенности,
классификация.
3. Договор розничной купли-продажи (конкретная разновидность, например,
дистанционная торговля).
4. Договоры поставки военным организациям.
5. Договоры поставки продукции и товаров для государственных нужд в
рамках федеральной контрактной системы.
6. Договоры купли-продажи недвижимого имущества частными лицами,
отдельными предпринимателями, специализированными организациями.
7. Договоры купли-продажи на организованных товарных рынках.
8. Биржевые сделки.
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9. Договоры в процессе приватизации.
10. Особенности договоров мены недвижимости.
11. Разграничение дарения и взятки.
12. Правовое оформление рентных отношений.
13. Защита прав потребителей в договорах проката.
14. Аренда предприятия.
15. Лизинг как способ санации неплатежеспособной организации.
16. Соотношение гражданского и жилищного законодательства в правовом
регулировании договоров найма жилого помещения.
17. Договоры на выполнение работ: понятие, особенности, классификация.
18. Особенности договоров бытового подряда.
19. Строительный подряд.
20. Договоры на оказание образовательных услуг.
21. Система транспортных договоров.
22. Особенности отношений по экспедированию почтовых отправлений
органами связи.
23. Договоры, связанные с расчетными и кредитными отношениями:
понятие, особенности, классификация
24. Договоры банковского вклада.
25. Арбитражная практика по договорам финансирования под уступку
денежного требования.
26. Договоры хранения как вспомогательная услуга.
27. Договоры страхования: понятие, особенности, классификация.
28. Особенности договоров комиссии на продажу автомототранспортных
средств.
29. Особенности договоров комиссии на продажу вещей в порядке розничной
торговли.
30. Виды договоров на оказание посреднических услуг в биржевой
торговле.
31. Посреднические услуги торговли ценными бумагами в процессе их
эмиссии и на вторичном рынке.
32. Доверительное управление на основании закона, административного
договора, гражданско-правового договора: сравнительная характеристика.
33. Организационные договоры: понятие, особенности, классификация.
34. Ограничения прав при организации и проведении игр.
35. Соотношение
гражданского,
трудового
законодательства
и
законодательства о социальном обеспечении при возмещении вреда,
причиненного жизни и здоровью граждан.
36. Основания и порядок компенсации морального вреда в отношениях
разной правовой природы (гражданско-правовых, трудовых, уголовноправовых и т.д.)
37. Объекты наследственного правопреемства.
38. Распоряжение вкладами в кредитных организациях на случай смерти
вкладчика.
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39. Содержание договора на создание научно-технической продукции.
40. Понятие и виды охраняемых результатов интеллектуальной
деятельности и средств индивидуализации.
41. Понятие и виды исключительных прав.
42. Ответственность за плагиат при подготовке рефератов, курсовых и
дипломных работ.

Внутрисеместровая аттестация
Задачи по дисциплине «Гражданское право»
Задача №1.
Наумова купила у Титовой зимние сапоги за 700 руб. Стороны
договорились, что в течение 10 месяцев не позже пятого числа каждого
месяца Наумова будет выплачивать Титовой их стоимость равными частями.
Через полгода Наумова попала под сокращение и выплачивать деньги
оказалась не в состоянии. Титова потребовала вернуть сапоги, отказываясь
возвратить 420 руб., полученные от Наумовой.
Решите спор.
Задача №2.
Петров приобрел в магазине телевизор. Спустя шесть месяцев в
телевизоре, находившемся в рабочем состоянии, произошло возгорание.
Начался пожар, во время которого было полностью уничтожено имущество
Петрова и его соседей. Так как чек и паспорт на приобретенный телевизор
сгорели, Петров с требованием о возмещении магазином стоимости
телевизора, компенсации морального вреда и причиненного пожаром
ущерба, обратился в суд. С требованием о возмещении причиненного вреда в
суд обратились и его соседи.
Подлежат ли данные требования удовлетворению?
Задача №3.
Между предпринимателями Петровым и Ивановым был заключен
договор поставки, в котором не было оговорено условие о сроке передачи
товара. Поставщик Петров товар не передал. Покупатель Иванов предъявил
иск о взыскании договорной неустойки за просрочку передачи товара.
Возражая против иска, поставщик заявил, что договор необходимо признать
незаключенным ввиду несогласования условия о сроке передачи товара,
поскольку
предпринимательская
купля-продажа
может
быть
квалифицирована только как договор поставки, для которого условие о сроке
является существенным. Покупатель, обосновывая исковые требования,
сослался на то, что если договор нельзя квалифицировать как поставку в силу
отсутствия условия о сроке, то его необходимо считать обычной куплей-
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продажей, для которой законодатель не требует согласования срока передачи
товара.
Каким должно быть решение арбитражного суда?
Является ли срок существенным условием договора поставки? Почему?
Должен ли суд в данном случае, принимая решение, учесть специфику
предпринимательских отношений?
Задача №4.
Предприниматель Круглов, выращивающий подсолнухи, обязался по
договору контрактации передать выращенную им продукцию в количестве 20
тонн по оговоренной цене заводу «Свобода» для изготовления
подсолнечного масла, а последний обязался возвратить отходы от
переработки подсолнухов по оговоренной цене производителю для
изготовления из него силоса. Поставка продукции должна была
производиться транспортом предпринимателя Круглова на завод «Свобода».
Круглов регулярно поставлял подсолнухи заводу и забирал отходы от
их переработки. Завод несколько раз отказывался от приемки продукции изза того, что не успевал ее перерабатывать. Круглов в судебном порядке
потребовал от завода возмещения убытков, причиненных ему этими
отказами.
Правомерно ли требование Круглова и какое решение должен вынести
суд?
Задача №5.
При исполнении договора энергоснабжения энергоснабжающая
организация несколько раз прерывала, а затем и вовсе прекратила подачу
тепловой энергии абоненту – сельскохозяйственной организации, объяснив
свои действия тем, что, несмотря на предупреждение, абонент не погасил в
полном объеме задолженность за теплоэнергию, отпущенную ему в прошлом
месяце.
Сельскохозяйственная организация предъявила иск в арбитражный суд
о взыскании с энергоснабжающей организации убытков, вызванный
ненадлежащим исполнением договора энергоснабжения. В состав убытков
истец включил: 500 тыс. рублей ущерба от гибели урожая овощей в
теплицах, 300 тыс. рублей не полученной прибыли от реализации указанных
овощей и 200 тыс. рублей расходов, понесенных организацией в связи с
ремонтом системы теплоснабжения теплиц, вышедшей из строя в результате
прекращения подачи тепловой энергии в зимний период.
В отзыве на иск энергоснабжающая организация возражала против
исковых требований и утверждала, что она действовала правомерно,
поскольку прекратила подачу теплоэнергии только после предупреждения
абонента о необходимости погасить задолженность за прошлый месяц.
Подлежат ли удовлетворению требования сельскохозяйственной
организации?
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Задача №6.
Между снабженческо-сбытовой организацией и сельскохозяйственным
кооперативом был заключен договор, согласно которому организация
должна была поставить кооперативу до 1 августа 1 тыс. тонн бензина на
общую сумму 600 тыс. рублей, а кооператив должен был уплатить указанную
сумму до 1 октября или в этот же срок поставить организации 1,5 тыс. тонн
ячменя из урожая этого года.
Организация выполнила свои обязательства в полном объеме и в
установленный срок, а кооператив поставил только 1 тыс. тонн ячменя.
Организация обратилась в арбитражный суд с иском о взыскании с
кооператива 200 тыс. рублей денежного долга, образовавшегося в связи с
неоплатой части бензина, а также процентов годовых на эту сумму с момента
поставки бензина и до момента, когда указанный долг будет погашен
кооперативом добровольно или в принудительном порядке во исполнение
решения суда.
Кооператив в отзыве на иск требования истца отклонил, ссылаясь на то,
что стороны заключили договор мены, который продолжает действовать, и
по этому договору не ведутся денежные расчеты, поэтому на нем нет
никакого денежного долга.
Оцените доводы сторон и решите спор.
Задача №7.
Купив в лотерее «Бинго» 25 билетов, Петр подарил 5 из них своей
знакомой Алене. Заполнив правильно все свои билеты, она выиграла цветной
телевизор японского производства. Петр посчитал, что выигрыш
принадлежит ему, потому что на самом деле он не дарил билеты, а просто
дал их Алене для заполнения. Алена ж думает, что договор дарения между
ними состоялся, и настаивала на том, что билеты и приз принадлежат ей.
Решите спор.
Задача №8.
Мартинсон передал ООО «Россо» по договору постоянной ренты
именные обыкновенные бездокументарные акции крупного акционерного
общества (номиналом по 24,5 рубля). Спустя два года Мартинсон, исходя из
того, что доходность переданных им ООО акций значительно возросла,
потребовал расторжения заключенного им с ООО договора и возврата ему
акций. По его мнению, договор должен быть расторгнут в связи с
существенными изменениями обстоятельств: ведь два года назад никто не
мог предполагать, что акции станут такими доходными. Знай об этом
Мартинсон, он, по его словам, никогда не стал бы заключать договор ренты
на тех условиях, на которых он был заключен. Прежде чем подать в суд
соответствующий иск, Мартинсон обратился за советом в юридическую
консультацию. Там ему посоветовали изменить предмет и основание иска и
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добиваться признания заключенного Мартинсоном
недействительным.
Правильная ли была дана консультация?

договора

ренты

Задача №9.
Автотранспортное предприятие 27 апреля 2004 г. заключило договор
аренды автомобиля с ООО «Звезда» со сроком действия до конца года.
В июне вследствие аварии автомобиль по заключению
автотехнической экспертизы был признан непригодным к эксплуатации и
требующим восстановительного ремонта. АТП потребовало от арендатора
возврата автомобиля и возмещения убытков. «Звезда» перечислила АТП
остаточную стоимость автомобиля, а от возврата его отказалась, ссылаясь на
то, что, во-первых, в течение срока действия договора арендная плата
внесена в большей, чем следовало, сумме, в, во-вторых, после перечисления
остаточной стоимости автомобиля АТП утратило на него право
собственности.
Правомерны ли доводы ООО «Звезда»?
Решите спор.
Задача №10.
Лизинговая компания «ЭРА» обратилась в арбитражный суд с иском к
АО «Кворум» о взыскании 3 млн. руб. арендной платы за использование
автоматической линии для производства одноразовых шприцов в сентябре
2004 г. и пени за каждый день просрочки.
АО «Кворум» иск не признал, указав следующее. Во-первых, с 25
августа 2004 г. использование поставленной по договору лизинга
автоматической линии было невозможно, так как ее монтаж был завершен
поставщиком – государственным унитарным предприятием «Станколиния» к 19 сентября, но и после этого вследствие производственных дефектов
линия неоднократно выходила из строя, и ее ремонт был закончен
поставщиком только к 12 ноября 2004 г. Во-вторых, расчет суммы арендной
платы по договору лизинга от 25 августа 2004 г. основывался на сумме
ежемесячной плановой прибыли от производства шприцев, а арендная плата
– 10% этой суммы. Поскольку в сентябре – октябре производство шприцев не
было начато, то и арендная плата не подлежит взысканию, как и пеня за
просрочку ее внесения.
Проанализируйте ситуацию.
Задача №11.
Колосков заключил договор найма жилого помещения с акционерным
обществом. По его требованию в договор было включено условие о том, что
правом пользования жильем наделяется также Булдакова.
Через год, вопреки возражениям Колоскова, в квартире стал жить сын
Булдаковой. Решить конфликт мирным путем не удалось, и Колосков
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обратился в суд с иском о выселении Булдаковой и ее сына. По его мнению,
ни Булдакова, ни ее сын правом пользования жильем не обладают, т.к. не
являются членами семьи нанимателя (брак между ним и Булдаковой не
зарегистрирован).
Каким должно быть решение суда?
Задача №12.
Климова обратилась в суд с иском к ООО «Лотос» о возмещении
ущерба, указав, что она сдала по квитанции в приемный пункт общества для
чистки дубленку. После чистки дубленка оказалась непригодной к носке.
Ответчик против иска возражал, ссылаясь на то, что заказчица была
предупреждена приемщиком о возможности частичного обесцвечивания
дубленки при химической чистке в местах сильного загрязнения и
потертостей. Суд установил, что Климова с этим условием согласилась, и это
было отражено в квитанции. Вместе с тем, по заключению товароведческой
экспертизы, возвращенная Климовой дубленка приобрела по всей
поверхности не темно-коричневый, а бурый цвет, утрачен ворс кожи, изделие
приобрело неравномерную окраску и утратило свою ценность на 40%.
Суд в иске Климовой отказал на том основании, что она согласилась с
возможностью изменения цвета дубленки, а тем самым и со снижением
ценности изделия на 40%.
Правомерно ли решение суда?
Задача №13.
Корпорация «Цемент» предложила тресту «Уралпромстрой»
прекратить работы и расторгнуть договор на строительство цементного
завода ввиду его консервации. Необходимость консервации обусловлена тем,
что
переданная
подрядчику
проектная
документация
оказалась
недоброкачественной, что подтверждается материалами проведенной
экспертизы. Для разработки новой документации требуется проведение
большого
объема
предварительных
научно-исследовательских
и
изыскательских работ.
Заказчик согласен оплатить подрядчику фактически выполненные
работы и просит его провести консервацию объекта с возмещением всех
связанных с этим расходов.
Подрядчик считает, что заказчик расторгает договор в одностороннем
порядке и должен не только оплатить ему выполненные работы, но и понести
ответственность в виде уплаты обусловленного договором объема убытков
на случай неосновательного расторжения договора.
Задача №14.
Лебедев предъявил иск к гостинице «Юбилейная» о взыскании
стоимости пальто, костюма и электробритвы, которые были похищены у него
во время проживания в гостинице. Гостиница возражала против иска,
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ссылаясь на то, что Лебедев находился в общем номере и в соответствии с
распоряжением администрации гостиницы должен был сдать свои вещи в
камеру хранения, работающую в гостинице круглосуточно. В указанном
распоряжении говорится также, что администрация не несет ответственности
за пропажу из номеров гостиницы вещей, не сданных в камеру хранения. Это
распоряжение вывешено в гостинице на видном месте, и Лебедев не мог не
знать об установленных в гостинице правилах.
Адвокат Лебедева обратил внимание суда на то, что распоряжение
администрации гостиницы не является нормативным актом и противоречит
ст. 925 ГК РФ, в соответствии с которой гостиница отвечает как хранитель и
без особого о том соглашения с проживающим в ней лицом (постояльцем) за
утрату, недостачу или повреждение его вещей, внесенных в гостиницу.
Представитель гостиницы, в свою очередь, сослался на п. 31 Правил
проживания в гостиницах города, утвержденных главой администрации
города, в котором сказано, что гостиница не отвечает за утрату вещей, не
сданных на хранение.
Какое решение должен вынести суд?
Задача №15.
В договоре купли-продажи квартиры Тураев и Пустовалов оговорили,
что в стоимость квартиры включается установленный Тураевым по
договорным ценам телефон.
Когда Пустовалов переехал в новую квартиру, он получил извещение
от городской телефонной станции с просьбой оплатить стоимость установки
телефона. В противном случае, как было указано в письме, телефон будет
отключен.
Тураев же попытался установить телефон в купленной им квартире,
указав в заявлении, поданным в ГТС, что он уже однажды оплатил
договорную стоимость закрепления за ним телефонного номера. ГТС ему
ответила, что установить отдельный телефон в его квартире нельзя по
техническим причинам. Можно лишь установить телефон на блокираторе,
т.е. спаренный с одной из соседних квартир.
Тураев и Пустовалов обратились в суд с иском к ГТС.
Решите спор.
Задача №16.
Из Сочинского порта на пароходе «Чапаев» в иностранные порты было
отправлено 7000 т пшеницы. При разгрузке судна в одном из портов
назначения было установлено, что часть пшеницы, находящейся в трюмах,
оказалась подмоченной, а поэтому испорченной. Пароходство, не оспаривая
факта порчи пшеницы, сослалось на то, что порча груза произошла по
обстоятельствам,
которые
исключают
ответственность
морского
перевозчика: судно во время загрузки у причала порта село на мель, а это, по
мнению пароходства, является навигационной ошибкой в судовождении и
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управлении
судном,
т.е.
обстоятельством,
освобождающим
от
имущественной ответственности. Морская
арбитражная
комиссия
согласилась с этим и освободила пароходство от ответственности.
Грузовладелец обратился с жалобой в Верховный Суд РФ.
Решите дело.
Задача №17.
12 марта 2001 г. Арбузов занял у Базарова 30 тыс. рублей на три
месяца, в чем выдал Базарову расписку. В обеспечение исполнения своего
обязательства по возврату долга Арбузов передал Базарову мужскую шубу,
стоившую 55 тыс. рублей, отметив в расписке, что если долг не будет
возвращен в срок, то шуба автоматически переходит в собственность
Базарова.
18 июня 2001 г. Арбузов явился к Базарову с деньгами (30 тыс. рублей),
потребовав возвращения шубы и долгового документа, но Базаров ответил,
что шуба уже принадлежит ему в силу договора займа, а расписку он
потерял. Кроме того, предложенные 30 тыс. рублей нельзя считать
исполнением, так как заключенный договор займа является процентным.
Арбузов возразил, что условие расписки об автоматическом переходе шубы к
Базарову было незаконным, о процентах в расписке не упоминалось вообще.
Арбузов внес 30 тыс. рублей в депозит нотариуса и предъявил к Базарову иск
о возврате шубы и долговой расписки.
Задача №18.
Акционерный коммерческий банк «Флора» заключил с заводом
«Звезда» договор финансирования под уступку денежного требования
(договор факторинга). Согласно условиям договора, завод уступает все права
требования к акционерному обществу «Сервис-центр», в частности, на
получение денежных средств в размере 10 млн рублей в качестве оплаты за
поставленную продукцию и штрафных санкций в размере 5 млн рублей за
просрочку ее оплаты. Банк предоставил финансирование под уступленные
требования в сумме 11 млн 250 тыс. рублей. Арбитражный суд в процессе
рассмотрения дела по иску банка к АО «Сервис-центр» о взыскании 15 млн
рублей принял решение о взыскании 10 млн рублей основного долга и 2 млн
рублей штрафных акций, применив ст. 333 ГК РФ. Получив взысканные
суммы, банк обратился к заводу «Звезда» с требованием возвратить
предоставленную им сумму финансирования. При этом банк ссылался на п.1
ст.827 ГК РФ, указывая, что требование на сумму 3 млн рублей, уступленное
заводом, оказалось недействительным, что и было признано судом,
уменьшившим размер взыскиваемой суммы. Завод отказался удовлетворить
требования банка, ссылаясь на п.2 ст.827 ГК РФ.
Правомерен ли отказ завода?
Задача №19.
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Родители 15-летнего Вовы Смирнова внесли в банк на его имя целевой
вклад (10 тыс. рублей) с начислением процентов из расчета 24% годовых.
Этим вкладом он вправе распорядиться по достижении им 16 лет.
В дни школьных каникул Вова заработал 200 рублей и решил положить
их под проценты в банк. По условиям банка вклады от населения на сумму
до 1 тыс. рублей принимаются с начислением процентов из расчета 18%
годовых, поэтому мальчик решил положить деньги на целевой вклад, где
проценты выше.
Какую консультацию необходимо дать мальчику?
Задача №20.
Между Покровским и Гавриловым заключен предварительный договор,
по которому Покровский обязался продать принадлежащий ему на праве
собственности жилой дом через год после подписания предварительного
договора по согласованной между ними цене. В том же договоре
предусмотрено, что в случае отказа одной из сторон от заключения договора
купли-продажи другая сторона вправе обратиться в суд с иском о
понуждении заключить договор и взыскать с виновной стороны неустойку в
размере 20% от стоимости жилого дома.
Поскольку через год после заключения предварительного договора
цены на жилые дома существенно возросли, Покровский отказался от
продажи жилого дома Гаврилову по согласованной в предварительном
договоре цене. Гаврилов предъявил в суде иск к Покровскому о понуждении
заключить с ним договор купли-продажи жилого дома на условиях,
предусмотренных
предварительным
договором.
Возражая
против
заключения договора купли-продажи, Покровский обратил внимание суда на
то, что возможность заключения предварительного договора впервые была
предусмотрена ст. 60 Основ 1991 г. Договор же с Гавриловым был заключен
до введения в действие Основ 1991 г. на территории Российской Федерации,
поэтому не имеет юридической силы.
Какое решение должен вынести суд?
Задача №21.
Несовершеннолетние Дворников 16 лет и Васильев 17 лет, угнав
автомобиль, принадлежащий Дмитриеву, разбили его в результате
нарушения правил дорожного движения. Дмитриев предъявил к Дворникову
и Васильеву иск о возмещении вреда. Поскольку ни у Дворникова, ни у
Васильева не было собственных средств, истец просил привлечь к
солидарной ответственности их родителей. Последние возражали против
солидарной ответственности, полагая, что ст. 1080 ГК устанавливает
солидарную ответственность только самих причинителей вреда. Поскольку
сами родители вред не причиняли, правило ст. 1080 ГК на них не
распространяется, и они должны нести не солидарную, а долевую
ответственность. Кроме того, родители Дворникова и Васильева полагали,
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что ст. 1080 ГК устанавливает солидарную ответственность лишь для
случаев причинения вреда организациями - юридическими лицами, а не
гражданами.
Разберите доводы родителей Дворникова и Васильева и решите дело.
Задача №22.
Торговая фирма сдала на хранение ООО «Русский холод» 5 тонн мяса.
Через неделю, когда фирма забрала мясо, обнаружилось, что оно оттаивало и
было повторно заморожено, вследствие чего его качество значительно
ухудшилось. Фирма была вынуждена реализовать мясо по более низкой цене,
чем предполагала, и потребовала возмещения возникших убытков. ООО
возместить убытки отказалось, пояснив, что ввиду отключения
электроэнергии по всему району холодильник действительно не работал 5
часов, но затем был немедленно подключен.
Как решить задачу?

Задача №23.
Демин подал заявление в страховую компанию о заключении договора
страхования жизни. Ему был выдан полис, а страховой взнос Демин должен
был уплатить в течение ближайшей недели. Через день, работая в саду,
Демин сильно травмировал руку. Вечером он позвонил страховому агенту
насчет выплаты ему страхового обеспечения. Представитель фирмы ответил,
что страховая сумма ему не полагается, т.к. договор еще не вступил в силу.
А как считаете вы?
Задача №24.
Никольский выдал Гришину доверенность на покупку мотоцикла.
Гришин заболел и не мог лично исполнить просьбу Никольского. Ввиду
этого обстоятельства Гришин в порядке передоверия оформил доверенность
на имя Прохорова, удостоверив ее подписью заместителя главного врача по
хозяйственной части стационарного медицинского учреждения, в котором
находился на лечении. Никаких сведений о своих действиях Гришин
Никольскому не сообщил.
Прохоров купил для Никольского мотоцикл, но по цене, превышающей
установленную в доверенности. Кроме того, выяснилось, что приобретенный
мотоцикл принадлежит Оловянникову, от которого Прохоров имел
доверенность на продажу.
Никольский отказался принять купленный для него мотоцикл, что
послужило причиной обращения Прохорова в суд с требованием обязать
Никольского принять данную вещь и оплатить расходы, связанные с ее
доставкой.
Задача №25.
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Автозаправочная станция организовала на своей территории
закусочную для обслуживания водителей. При этом было заключено
соглашение о том, что закусочная будет в своей работе использовать
обозначение «Пицца-хат» и в соответствии с этим оформит внешние и
внутренние помещения, произведет другие работы. Впоследствии
выяснилось, что соглашение не прошло государственной регистрации.
В какой форме должен быть заключен данный договор?
Какие требования предъявляются к форме договора коммерческой
концессии и каковы последствия их несоблюдения?
Задача №26.
Между Долговой и Сомовым заключен договор пожизненной ренты, в
соответствии с которым Долгова бесплатно передала под выплату ренты
принадлежавший ей жилой дом Сомову, а последний обязался ежемесячно
выплачивать Долговой до ее смерти ренту в размере пяти минимальных
размеров оплаты труда.
Через три года в результате возникшей ссоры Сомов толкнул Долгову,
которая при падении получила ушиб головного мозга и через несколько дней
скончалась в больнице. Приговором суда Сомов признан виновным в
неосторожном убийстве Долговой.
Наследники Долговой потребовали возврата жилого дома, переданного
под выплату пожизненной ренты. Адвокат Сомова указал на то, что
закрепленные главой 33 ГК правила о договоре ренты не предусматривают
такого основания прекращения права собственности плательщика ренты, как
смерть получателя ренты. Кроме того, смерть Долговой наступила из-за
неосторожных действий Сомова, который не имел намерения лишить
Долгову жизни.
Подлежат ли требования наследников Долговой удовлетворению?
Изменится ли Ваше решение, если бы судом было установлено, что Сомов
умышленно убил Долгову, желая освободиться от бремени рентных
платежей? На основании каких норм ГК может быть разрешен данный казус?
Задача №27.
Герц дал в газете объявление о пропаже карманных часов с цепочкой (с
точным описанием индивидуальных признаков) и пообещал выплатить
нашедшему вознаграждение. Через три дня знакомый Герца Таврин принес
Герцу утерянные им часы, сообщив, что нашел их в бане, где они вместе
мылись несколько дней назад. Герц принял часы и поблагодарил Таврина за
услугу.
Еще через день Таврин узнал об объявлении и пришел к Герцу за
объявленным вознаграждением. Герц ему отказал, сославшись на то, что, вопервых, возвращая Герцу часы, Таврин ничего не знал про объявление и
вознаграждение; во-вторых, Герц обещал вознаграждение за возврат часов с
цепочкой, а Таврин принес ему часы без цепочки.
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Решите дело.
Задача №28.
В процессе выполнения ремонтных работ рабочий троллейбусного
парка Сергеев получил электротравму. Троллейбусный парк возместил
Сергееву причиненный ему ущерб и предъявил соответствующее регрессное
требование к Ермакову – мастеру троллейбусного парка, по вине которого
работы по ремонту электропроводки начали проводиться без
предварительного выключения линии тока высокого напряжения.
Ермаков считает, что причинение вреда Сергееву связано с
исполнением им своих трудовых обязанностей, поэтому причинителем вреда
является троллейбусный парк.
Решите дело.
Задача №29.
Тринадцатилетний Витя Морозов послал на конкурс в журнал «Юный
техник» предложение об использовании силы течения реки для развода
мостов. Его предложение получило первую премию, и редакция журнала
рекомендовала Вите оформить заявку на выдачу патента на изобретение.
Родители Вити полагали, что автором изобретения должен быть указан ктолибо из родителей, поскольку Вите всего 13 лет, и он самостоятельно не
сможет осуществлять все права и обязанности, связанные с патентом на
изобретение. Родители для подтверждения своей позиции обратились к
знакомому изобретателю, который усомнился в правомерности признания
автором одного из родителей, но и Витя, по его мнению, не сможет
самостоятельно осуществлять целый комплекс прав и обязанностей,
связанных с созданием изобретения.
Для получения квалифицированного разъяснения родители обратились
к юристу.
Какой ответ им надлежит дать?
Задача №30.
Инженер-конструктор Крутилин работал над усовершенствованием
станка для резки полиэтиленовых изделий дистанционным способом. По его
просьбе Потехов и Уханов помогали ему в изготовлении отдельных деталей
для станка, а Уханов также составил чертежи и сделал расчеты. По
окончании работы Крутилин подал заявку в Роспатент о признании его
предложения изобретением и о выдаче ему патента. Узнав об этом, Потехов
и Уханов подали заявку о признании их соавторами изобретения.
Решите дело.
Задача №31.
Дементьев убил свою жену, а спустя сутки покончил жизнь
самоубийством. В нотариальную контору обратилась мать Дементьева и его
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тесть. Каждый из них претендовал на получение свидетельства о праве на
наследование всего имущества. Мать Дементьева обосновывала свои
требования тем, что ее сын пережил жену и стал собственником всего
имущества, а тесть заявил, что убийца вообще не имеет права наследовать.
Чье требование подлежит удовлетворению?
Изменилось бы решение, если бы оба супруга покончили жизнь
самоубийством?
Задача №32.
Супруги Таракановы являлись собственниками дома. После смерти
Таракановой в 1999 г. ее супруг и дети права на наследство не оформляли. В
сентябре 2004 г. дети (сын Владимир и дочь Александра, проживающие во
время открытия наследства в доме вместе с отцом) обратились с иском в суд
к отцу о признании за ними права собственности на часть дома в порядке
наследования после смерти матери.
Какое решение должен вынести суд?
Задача №33.
В мае 2003 г. супруги Бирюковы расторгли брак по взаимному
согласию через отдел загса, а 14 декабря 2003 г. Бирюков умер. Бирюкова
предъявила иск к финансовому отделу районной администрации об
истребовании своей доли имущества, нажитого в браке, ссылаясь на то, что
при расторжении брака совместно нажитое имущество, оставшееся в
квартире покойного, не было поделено. Суд исковые требования Бирюковой
удовлетворил.
Дочь умершего Ксения обратилась в суд с жалобой на неправильные
действия нотариуса, утверждая, что она еще до истечения шестимесячного
срока со дня смерти отца обращалась в нотариальную контору с заявлением о
принятии наследства, однако в выдаче свидетельства ей было отказано,
поскольку к этому времени суд уже вынес решение о передаче части
имущества Бирюковой, а части – государству (как выморочного).
Как решить дело?
Задача №34.
Собинову принадлежал на праве личной собственности жилой дом,
который он завещал Харитонову. 11 июля 2001 г. завещание было
удостоверено государственной нотариальной конторой. В феврале 2002 г.
Собинов умер. На основании завещания Харитонову выдано свидетельство о
праве на наследство.
В ноябре 2002 г. прокурор города предъявил к Харитонову иск о
признании названного завещания недействительным, поскольку оно было
подписано не завещателем, а Михайловым по просьбе Собинова. В исковом
заявлении он, кроме того, указал, что при оформлении завещания в
нотариальной конторе неправильно записан адрес Михайлова, а Собинов
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незадолго до смерти выразил в присутствии соседей и представителей
домового комитета желание передать принадлежащий ему дом Светловой.
Каким будет решение суда?
Задача №35.
В мае 2003 г. в Германии умерла Левинсон. Она являлась гражданкой
РФ и до выезда за границу постоянно проживала в Тамбове. Наследство
состоит из завещанных вкладов в сберегательных банках, один из которых
находится в Бобруйске, а два – в Тамбове.
Какая нотариальная контора должны выдать свидетельство о праве на
наследство ее матери и брату?
Задача № 36
После смерти дедушки к десятилетнему Саше Садову перешел в
собственность автомобиль «Жигули». Автомобиль стоял в гараже, и им
никто не пользовался более двух лет со дня смерти дедушки. Через некоторое
время Саша был вызван в налоговую инспекцию, где ему было предложено
заплатить налог с владельцев транспортных средств. Родители Саши
полагали, что недееспособный сын не может признаваться субъектом
налоговых правоотношений и платить налоги. Налоговая инспекция передала
документы на рассмотрение юрисконсульта.
Составьте мотивированное заключение юрисконсульта.
Задача №37
После смерти матери Иванова получила по наследству жилой дом.
Поскольку Иванова уже имела жилой дом для проживания, она решила
продать полученный по наследству дом. Считая свою жену недостаточно
практичной, муж получил от нее расписку, в которой она обязалась продать
дом только с его согласия. Через некоторое время муж уехал в командировку.
В его отсутствие Иванова продала дом Ларионову. Вернувшись из
командировки и узнав о продаже дома, Иванов потребовал от Ларионова
доплатить 30% стоимости цены, за которую дом продан, либо возвратить
дом, отчужденный без его согласия.
Ларионов отказался как от доплаты, так и от возврата дома, пояснив,
что цена была определена Ивановой, являющейся собственником дома.
Иванов предъявил в суде иск к Ивановой и Ларионову о признании сделки
недействительной. В исковом заявлении он ссылался на то, что его жена
совершила сделку в нарушение принятых на себя письменных обязательств.
Какое решение должен вынести суд?
Задача №38.
Решением местной администрации семнадцатилетней Васильевой было
разрешено
вступить
в
брак
с
Федоровым
до
достижения
восемнадцатилетнего возраста. После регистрации брака, намереваясь
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переехать к мужу, проживающему в другом поселке, Васильева решила
продать дом, перешедший к ней по завещанию. Поскольку никто из ее
односельчан не изъявил желания приобрести дом для постоянного
проживания, она договорилась с Никитиным о продаже ему дома на снос за
500 долларов США.
Родители Васильевой возражали против этой сделки. По их мнению,
дом вообще не следовало продавать на снос, поскольку он находится в
хорошем состоянии и им удалось найти покупателя, желающего приобрести
дом для постоянного проживания за большую сумму.
Васильева ответила, что договор с Никитиным уже заключен, и
изменять или расторгать его она не намерена. Родители обратились с иском в
суд о признании заключенного с Никитиным договора недействительным,
как совершенного их несовершеннолетней дочерью без их согласия.
Решите дело.
Задача № 39.
Супруги Ибрагимовы, решив расторгнуть брак, составили письменное
соглашение о том, что Ибрагимов не будет претендовать на раздел квартиры,
покинет Санкт-Петербург и будет постоянно проживать со своей матерью в
Твери. Ибрагимова, со своей стороны, обязалась не вступать в новый брак до
окончания института их дочерью - обучающейся первого курса. За
удостоверением достигнутого соглашения Ибрагимовы обратились к
нотариусу. Последний отказался удостоверить соглашение, которое, по его
мнению, противоречит законодательству.
Прав ли нотариус?
Задача № 40.
К шестилетнему Борису Орлову перешли по наследству от дедушки
квартира и дача. В связи с предстоящим переездом в другой город родители
Бориса решили продать квартиру одному из сослуживцев отца, а дачу
подарить тридцатилетнему брату Бориса, который со своей семьей проживал
неподалеку и уезжать из города не собирался. Поскольку такие договоры
дарения и купли-продажи подлежат государственной регистрации, родители
Бориса обратились в юридическую фирму с просьбой оформить все
необходимые документы для их государственной регистрации.
Как должны поступить работники юридической фирмы?
Задача № 41.
Двенадцатилетний Александр Васильев принимал участие в съемках
художественного фильма, за что ему было выплачено вознаграждение в
сумме 5 тыс. руб. На эти деньги он приобрел канцелярские принадлежности:
авторучку, пенал и дорогую записную книжку. Родители Александра
посчитали, что он неразумно потратил деньги, отнесли покупки обратно в
магазин и потребовали от директора принять их обратно. Директор отказался
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удовлетворить требование родителей, поскольку из беседы с мальчиком он
узнал, что Александр совершал покупки на заработанные им деньги, а своим
заработком несовершеннолетние могут распоряжаться самостоятельно.
Кто прав в возникшем споре? Изменится ли решение, если
вознаграждение было получено отцом Александра Васильева, который
передал деньги сыну со словами: «Можешь сам распорядиться своим
заработком»?
Задача № 42.
Десятилетний Олег Соловьев с письменного согласия своих родителей
заключил договор банковского вклада. Олег неоднократно пополнял вклад
небольшими суммами, сэкономленными из денег, которые он получал от
родителей для различных мелких покупок. Когда на счете оказалось 20 тыс.
руб., он решил снять эту сумму и приобрести для себя игровую
компьютерную приставку. Операционист банка отказалась выдать ему
указанную сумму, сообщив, что Олег сможет получить деньги со своего
вклада только по достижении совершеннолетия.
Прав ли операционист? Какие права имеют несовершеннолетние в
отношении вкладов в кредитных учреждениях?
Задача № 43.
Пятилетний Вася Казаков посещал детский сад. По приглашению
директора в детский сад пришел фотограф и изготовил портретные
фотографии всех детей, групповые снимки и альбом. Родители Васи,
просмотрев образцы фотографий, вручили Васе денежную сумму,
необходимую для уплаты за портретную фотографию и групповой снимок.
При передаче денег Вася узнал, что родители дали ему сумму, которой
хватает и на приобретение альбома, в котором имелись фотографии всех его
друзей. Вася приобрел и альбом. Вечером родители потребовали вернуть
деньги за альбом, однако фотограф отказался это сделать, утверждая, что
Вася вправе совершать сделки по распоряжению средствами,
предоставленными для определенной цели. Родители Васи настаивали на
неправомерности действий фотографа и обещали сообщить в милицию о его
незаконной деятельности.
Кто прав в данном споре? Изменится ли решение, если деньги на
альбом дала бабушка Васи?
Задача № 44.
Виктор Петров по случаю окончания школы получил в подарок от
бабушки магнитофон. Через некоторое время он спросил бабушку, не будет
ли она возражать против того, чтобы он обменял магнитофон на
видеокамеру, принадлежащую его знакомому Нестерову. Бабушка не
возражала и письменно оформила свое согласие на совершение сделки.
Обмен состоялся. Отец Виктора, узнав о состоявшемся обмене, потребовал
от Нестерова возвратить магнитофон и взять обратно видеокамеру,
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поскольку он своего согласия на обмен не давал. Нестеров ответил отказом,
пояснив, что, насколько ему известно, магнитофон был подарен Виктору не
отцом, а бабушкой, которая дала письменное согласие на совершение сделки.
При этих обстоятельствах, как считал Нестеров, несовершеннолетний Виктор
не нуждался в согласии отца на совершение сделки.
Кто прав в этом споре? Изменится ли решение, если мать Виктора даст
согласие на обмен по просьбе бабушки?
Задача № 45.
Несовершеннолетний Васильев, который после окончания училища
работал токарем в производственном объединении, заключил договор займа
на сумму, эквивалентную 10 тыс. долларов США. Узнав об этом, родители
Васильева потребовали расторгнуть договор, заключенный без их согласия.
Заимодавец Краснов отказывался расторгнуть договор, ссылаясь на то, что
Васильев имеет самостоятельный заработок, работает по трудовому договору
и должен считаться полностью дееспособным. В спор вмешался орган опеки
и попечительства, по мнению которого, родителям Васильева следует
согласиться на эмансипацию. Если же они не согласятся, то Краснову
рекомендовали обратиться с иском в суд об объявлении Васильева
полностью дееспособным. Не придя к соглашению, стороны обратились за
разъяснением к юристу.
Какое разъяснение им надлежит дать?
Задача № 46.
Четырнадцатилетний Алексей Синицын поступил на работу в общество
с ограниченной ответственностью. Через несколько месяцев к директору
общества пришел отец Синицына и рассказал, что Алексей неразумно
расходует свой заработок: приобретает очень дорогие вещи, посещает
рестораны и т.п. В то же время семья испытывает материальные затруднения,
поскольку в семье помимо Алексея есть еще двое малолетних детей. К тому
же мать Алексея является нетрудоспособной по состоянию здоровья.
Директор с пониманием отнесся к проблемам семьи и распорядился выдавать
Алексею на руки только часть зарплаты, а остальную часть выдавать его
родителям.
Правильно ли поступил директор?
Задача № 47.
Василий Щукин обучался в колледже. При выплате стипендии кассир
предложил ему приобрести билет денежно-вещевой лотереи. На этот билет
пал выигрыш — холодильник стоимостью 5 тыс. руб. Не посоветовавшись с
родителями, Щукин предъявил билет к оплате, получил всю сумму
выигрыша и приобрел акции инвестиционной компании. Через некоторое
время родители Щукина узнали, что курс приобретенных им акций резко
упал. Они обратились за советом к адвокату. Адвокат, выяснив, что Василию
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исполнилось 14 лет после приобретения им акций, посоветовал обратиться в
суд с иском о признании заключенных Василием сделок недействительными.
Правильный ли совет дал адвокат?
Задача № 48.
Травкин приобрел в магазине музыкальных инструментов концертный
рояль. На следующий день к директору магазина пришла жена Травкина и
потребовала принять рояль обратно и возвратить полученную магазином
денежную сумму. При этом она пояснила, что Травкин страдает
шизофренией, состоит под наблюдением психоневрологического диспансера
и в ближайшее время она намерена обратиться в суд с заявлением о
признании его недееспособным. Приглашенный директором магазина
продавец, оформлявший покупку, сообщил, что поведение Травкина не
давало ни малейшего повода заподозрить какие-либо психические
отклонения. К тому же, опробуя инструмент, Травкин исполнил несколько
технически сложных отрывков из произведений Бетховена, Листа и Дебюсси.
Жена Травкина предъявила медицинскую справку, где отмечалось, что
Травкин в течение ряда лет подвержен периодическим приступам
шизофрении, которые за последние несколько месяцев участились, но в
промежутках между ними он вполне способен отдавать отчет в своих
действиях и руководить ими.
Есть ли основания дня признания сделки недействительной?
Задача № 49.
Признанный в установленном законом порядке недееспособным
гражданин Белов на протяжении нескольких месяцев покупал по одной
авторучке в день в одном и том же магазине. Назначенная его опекуном жена
принесла в магазин все приобретенные авторучки и потребовала от
директора
магазина
вернуть
оплаченные
за
них
деньги.
Директор магазина отказался выполнить требование жены Белова,
сославшись на то, что Белов совершал мелкие бытовые сделки, которые
любой гражданин вправе совершать самостоятельно.
Кто прав в этом споре?
Задача № 50.
Прокурор обратился в суд с заявлением о признании Кириллова
ограниченно дееспособным. В заявлении отмечалось, что одинокий
Кириллов, проживая в комнате коммунальной квартиры, злоупотребляет
спиртными напитками, нарушает покой соседей, которые обратились в
прокуратуру с просьбой принять в отношении Кириллова необходимые
меры.
К
заявлению
прокурора
была
приложена
справка
психоневрологического диспансера, в которой было сказано, что Кириллов
— хронический алкоголик и нуждается в ограничении дееспособности. Суд
вынес решение о признании Кириллова ограниченно дееспособным.
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Правильно ли решение суда?

Задача № 51.
Борисова обратилась в суд с заявлением об объявлении ее бывшего
мужа умершим. В заявлении она указала, что сведений о месте пребывания
Борисова она не имеет более 5 лет, до этого он уклонялся от уплаты
алиментов, в связи с чем был объявлен его розыск. Суд на основании
заявления Борисовой и справки жилищной конторы с места последнего
жительства Борисова вынес решение о признании его безвестно
отсутствующим и разъяснил заявительнице, что через четыре года после
вступления в силу решения о признании Борисова безвестно отсутствующим
она может подать заявление в суд об объявлении его умершим.
Правильное ли решение вынес суд?
Задача № 52.
Двенадцатилетний Юра Волков часто помогал соседу по даче
гражданину Антонову ухаживать за садом. Антонов в благодарность за
помощь приобрел для Юры велосипед и вручил его в тот момент, когда
родители Юры уехали в город. Узнав об этом, жена Антонова потребовала
вернуть велосипед; родители Юры, выяснив обстоятельства дела,
предложили Антонову оплатить стоимость велосипеда, чтобы не
травмировать ребенка. Антонов обратился к знакомому юристу за
разъяснением, может ли он взять деньги у родителей и вернуть их, чтобы
Юра получил велосипед в подарок?
Какое разъяснение надлежит дать?
Задача № 53.
Ефимова обратилась в суд с заявлением, в котором просила объявить ее
мужа умершим. В заявлении она указала, что Ефимов состоял членом
рыболовецкого колхоза и работал на сейнере мастером по обработке рыбы.
Девять месяцев назад он, находясь в состоянии алкогольного опьянения,
выпал из шлюпки и утонул. К заявлению был приложен акт о несчастном
случае и постановление следователя прокуратуры об отказе в возбуждении
уголовного дела по факту гибели Ефимова. Заявительница мотивировала
свою просьбу тем, что органы загса отказывают в регистрации смерти ее
мужа без решения суда.
Как должен поступить суд?
Задача № 54.
Сотрудник геологической экспедиции Голубев следовал на теплоходе
из Находки на Сахалин. В Японском море теплоход был застигнут штормом
и затонул. Большинство членов экипажа и пассажиров были подобраны
находившимися неподалеку судами, но нескольких человек, в том числе и
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Голубева, найти не удалось. Жене Голубева была направлена радиограмма о
том, что ее муж пропал без вести при кораблекрушении в условиях
штормовой погоды. Через 8 месяцев Голубев по заявлению жены был
объявлен судом умершим. К жене перешло по наследству все его имущество:
дача, мотоцикл, велосипед и др. Решив переехать к родителям в Москву, она
продала дачу и мотоцикл, а велосипед подарила своему племяннику.
Вскоре возвратился Голубев. Оказалось, что он вместе с двумя членами
экипажа успел сойти на спасательный плот, который отнесло к необитаемому
острову, где они и жили все это время, пока не были случайно обнаружены
экипажем вертолета, пролетавшего вблизи острова. Жена Голубева заявила,
что брак между ними прекращен, поскольку Голубев объявлен умершим в
установленном
законом
порядке.
Голубев
потребовал
возврата
принадлежавших ему вещей от лиц, у которых они оказались. Кроме того, он
потребовал от жены возместить стоимость вещей, не сохранившихся в натуре
к моменту его возвращения.
Правомерны ли требования Голубева?
Задача № 55.
Охотник-промысловик Никитин ушел в тайгу проверять поставленные
им ловушки на пушных зверей и не вернулся. Через 6 лет по заявлению сына
он был объявлен судом умершим. Сын, являясь единственным наследником
Никитина, должен был получить принадлежавший отцу жилой дом и другое
имущество. За несколько дней до вынесения судом упомянутого решения
сын Никитина погиб в автомобильной катастрофе. Поскольку других
наследников у Никитина не было, все его имущество перешло к государству.
Дом был зачислен на баланс районной администрации, которая поселила там
жильцов, а остальное имущество реализовано через комиссионный магазин.
Через 7 месяцев возвратился Никитин. Оказалось, что в тайге он получил
тяжелую черепно-мозговую травму от упавшего на него дерева и был в
бессознательном состоянии подобран лесорубами, которые доставили его в
ближайший населенный пункт. Документов у Никитина не было, а
вследствие травмы он потерял память и не мог назвать своего места
жительства.
В течение нескольких лет он лечился в различных медицинских
учреждениях, а теперь поправился и возвратился домой. Узнав, что все его
имущество перешло к государству, он потребовал от администрации
возврата дома и других принадлежавших ему вещей. В администрации ему
разъяснили, что согласно законодательству ни дом, ни другое имущество не
могут быть возвращены ему в натуре, и что он вправе претендовать только на
денежную компенсацию.
Правильно ли такое разъяснение?
Задача №56.
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Сергей Марченко и его жена Елена попали в автомобильную катастрофу. Сергей скончался в тот же день, а Елена умерла на следующий
день в больнице. Никакого ценного имущества, о котором могли бы спорить
наследники, у них не осталось, кроме дома, принадлежавшего Сергею
(стоимостью 1 млн 200 тыс. руб.), и автомобиля (оцененного после аварии в
400 тыс. руб.), подаренного Елене ее родителями за год до этого в день ее 55летия. При оформлении наследства в нотариальной конторе выяснилось, что
С. Марченко оставил завещание на все свое имущество в пользу сына от
первого брака — Никиты. Их общую с Е. Марченко дочь Светлану он лишил
права наследования. Еще об одном сыне — Павле — в завещании ничего не
говорилось. У Елены из наследников остались дети — Светлана и Павел, а
также ее отец Виктор Петрович.
Переходит ли право на обязательную долю по наследственной
трансмиссии? Кто из наследников и какую часть наследства получит?
Задача №57.
В. Васнецов, возвращавшийся домой из поселка Комарово, погиб,
попав под электропоезд.
После открытия наследства к нотариусу обратилась супруга погибшего
с заявлением о принятии наследства, в котором просила принять меры по
охране дома в поселке Комарово, принадлежавшего покойному. Несколько
дней спустя к нотариусу обратилась Любовь Леваневская, которая заявила,
что в течение шести лет фактически являлась женой погибшего. По ее
словам, В. Васнецов ушел от своей жены, не расторгнув с ней брак, и все эти
годы проживал на квартире Леваневской. В настоящее время она находится
на втором месяце беременности. Дом же в Комарове Василий Васнецов
купил для нее и их будущего ребенка. В заявлении Любовь Леваневская
просила разделить наследственное имущество наследодателя только после
рождения его ребенка.
Обязан ли нотариус удовлетворить просьбу Леваневской о разделе
наследственного имущества В. Васнецова после рождения ребенка?Как
сможет Любовь Леваневская доказать, что отцом еще не родившегося
ребенка является В. Васнецов? Если она представит такие доказательства, то
возникнет ли право на наследство у еще не родившегося ребенка?
В чем будут заключаться меры по охране дома в поселке Комарово,
которые должен предпринять нотариус по заявлению супруги Васнецова? За
чей счет будут возмещены расходы по охране дома?
Какие действия должна будет предпринять супруга Васнецова на для
увеличения своей доли в наследстве, если к наследованию имущества ее
мужа будет призван ребенок Любови Леваневской после его рождения?
Представитель какого органа должен будет присутствовать при разделе
наследства Василия Васнецова в случае рождения его ребенка живым?
Задача№58.
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Алексеева обратилась в ломбард с просьбой о предоставлении ей
денежной суммы в размере 80 000 рублей сроком на три месяца. Ломбард в
обеспечение выданного кредита принял в залог шубу и в подтверждение
заключения договора выдал 14 января 2007 г. Алексеевой залоговый билет. В
установленный договором срок Алексеева погасила долг с учетом
причитающихся процентов и потребовала возврата шубы. При осмотре шубы
Алексеева обнаружила в кармане билет в Театр оперетты на 6 марта 2007 г. И
обратилась к ломбарду с требованием о возмещении убытков. Выяснилось,
что одна из работниц ломбарда была приглашена в театр и, желая удивить
своих новых знакомых, надела шубу Алексеевой.
Как следует поступить в данной ситуации?
Задача №59.
Супруга Смирнова Тишина приобрела в ТД «Электа» в кредит
холодильник стоимостью 9600 руб. Через 3 месяца Тишина умерла. На день
смерти за ней имелась задолженность в сумме 4800 руб.
ТД «Электа» предъявил в суд иск к Смирнову о взыскании с него этой
суммы. Смирнов иска не признал. В судебном заседании он утверждал, что
ему неизвестно о приобретении Тишиной в кредит холодильника, мол
никакой холодильник в его с супругой квартиру никогда не доставлялся. Как
пояснил Смирнов, в последние годы жизни его супруга злоупотребляла
спиртными напитками и могла сразу же продать купленный в кредит
холодильник, а вырученные деньги истратить на приобретение спиртных
напитков.
Решите дело.
Задача №60
Акционерное общество «Регитон» обратилось в арбитражный суд с
иском о признании недействительным договора об уступке права требования,
заключенного между ним и ООО «Альтаир». Из содержания искового
заявления следовало, что истец является участником ООО «Альтаир».
Впоследствии истом было принято решение о выходе из состава участников
общества, после чего АО «Регитон» и ООО «Альтаир» заключили договор,
согласно которому «Регитон» уступил, вместо выплаты стоимости доли
истца в уставном капитале, право требования исполнения денежного
обязательства к производственному кооперативу «Восток». Право
требования возникло из договора займа, по которому «Альтаир» выступил
займодавцем, а кооператив – заемщиком.
Решите дело.
Задача №61.
Кредитор, не получивший причитающихся ему по договору платежей,
предъявил иск в суд. В обоснование его он указал, что, не получив вовремя
денег, вынужден был взять кредит в банке, за пользование которым заплатил
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проценты. Эта сумма, по его мнению, и составляет убытки, вызванные
неисполнением должником денежного обязательства, которые он просит с
него взыскать.
Что понимается под убытками, связанными с неисполнением
денежного обязательства? Каковы основания их возмещения? Как они
исчисляются? Как они должны быть исчислены в данном случае?
Задача №62
Иванов обратился в администрацию города с просьбой разъяснить,
имеет ли он право получить для индивидуального жилищного строительства
земельный участок в черте города в собственность или в пользование.
Какой ответ ему должны дать?
Задача №63.
Муниципальное учреждение культуры (МУК) «Музей молодежи» (
учредитель – администрация города) владеет зданием, которое в 1979 году
исполком
передал
государственному
музею
молодежи,
чьим
правопреемником МУК является в настоящее время. Директору МУК стало
известно, что в 2005 г. Учреждение юстиции зарегистрировало право
собственности на это здание за общественной организацией «Союз
российской молодежи» и выдало ей соответствующее свидетельство.
Определите субъекта, чье право нарушено, а также формы и
возможные способы его защиты.
Задача №64.
Гражданин Едоков обратился в инспекцию по налогам и сборам с
заявлением о регистрации созданного им юридического лица – ООО «Друг
желудка». Чиновник налоговой инспекции отказал в регистрации, ссылаясь
на то, что Едоков не представил учредительного договора, справки из ЖЭКа,
подтверждающего место его фактического проживания, справки из
психоневрологического диспансера о своей дееспособности и договора
аренды юридического адреса. На возражение Едокова о том, что
законодательством не предусмотрено представление подобных документов,
чиновник заявил, что отношения по регистрации юридических лиц носят
публично-правовой характер, в которых налоговая служба выполняет
властные функции, следовательно, она вправе потребовать от учредителей
любые документы. На учредителях же лежит обязанность беспрекословного
выполнения ее требований.
Оцените обоснованность действий сотрудника налоговой службы.
Задача №65.
В отсутствие родителей (отец был в командировке, мать лежала в
больнице) 20-летний Логинов на деньги, оставленные ему отцом на
пропитание, купил у соседа Ивашкина бинокль, продал Неверову свои
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коньки с ботинками, взял на время у соседа Грачева магнитофон, дав взамен
велосипед, подаренный ему старшим братом, а своей знакомой
Попрошкиной дал на время поносил кожаный костюм своей матери.
Вернувшись домой, отец Логинова предъявил иск о признании всех
сделок, совершенных сыном, недействительными и о возврате вещей и денег.
При рассмотрении дела выяснилось, что магнитофон поврежден мастером,
которому Логинов и Грачев относили его для оценки.
Решите дело.
2 ЭТАП «Промежуточная аттестация по итогам освоения
дисциплины»
Список вопросов к зачету
(Общая часть)
Список вопросов к зачету
(Общая часть)
1.
Гражданское право, как частное право. Содержание и основные
особенности частноправового регулирования общественных отношений.
2.
Гражданское право в системе права России Предмет гражданскоправового регулирования. Понятие и виды имущественных отношений,
регулируемых гражданским правом. Особенности вещных, корпоративных,
обязательственных и исключительных отношений. Понятие и виды
неимущественных отношений, регулируемых гражданским правом.
3.
Гражданско-правовой метод регулирования общественных
отношений. Функции гражданского права. Принципы гражданского права.
4.
Понятие и виды источников гражданского права. Понятие и
соотношение императивных и диспозитивных норм в гражданско-правовом
регулировании.
5.
Понятие
гражданского
правоотношения.
Элементы
и
структурные особенности гражданского правоотношения.
6.
Содержание
гражданского
правоотношения.
Понятие,
содержание и виды субъективных гражданских прав. Понятие, содержание и
виды субъективных гражданских обязанностей.
7.
Структура гражданского правоотношения.
8.
Понятие и содержание гражданской правосубъектности.
9.
Состав участников (субъектов) гражданских правоотношений.
10. Объекты гражданских правоотношений.
11. Виды гражданских правоотношений.
12. Понятие и классификация физических лиц как субъектов
гражданских правоотношений.
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13. Понятие и содержание гражданской правоспособности.
Возникновение и прекращение правоспособности граждан.
14. Понятие и структура гражданской дееспособности.
15. Полная и частичная дееспособность. Понятие, содержание,
возникновение и прекращение.
16. Дееспособность малолетних и несовершеннолетних.
17. Эмансипация граждан.
18. Ограничение дееспособности и признание гражданина
недееспособным.
19. Опека и попечительство. Патронаж.
20. Место жительства.
21. Признание гражданина безвестно отсутствующим и его правовые
последствия.
22. Объявление гражданина умершим и его правовые последствия.
23. Понятие и признаки юридического лица.
24. Индивидуализация юридического лица, ее гражданско-правовое
значение. Правоспособность и дееспособность юридического лица. Органы
юридического лица. Представительства и филиалы юридических лиц.
25. Порядок и способы создания юридических лиц. Реорганизация
юридических лиц и ее виды. Прекращение деятельности юридического лица.
Порядок ликвидации юридического лица. Несостоятельность (банкротство)
юридических лиц.
26. Виды юридических лиц, их классификация и ее гражданскоправовое значение. Корпорации и учреждения. Коммерческие и
некоммерческие организации. Иные виды юридических лиц.
27. Хозяйственные
(торговые)
товарищества
и
общества.
Особенности юридической личности отдельных разновидностей товариществ
и обществ.
28. Понятие и особенности гражданско-правового статуса дочерних
и зависимых обществ.
29. Производственные кооперативы. граждане, государственные и
муниципальные образования как субъекты гражданских правоотношений
30. Особенности
гражданско-правового
статуса
казенных
предприятий.
31. Юридическая личность некоммерческих организаций.
32. Потребительские кооперативы.
33. Общественные и религиозные организации (объединения).
34. Благотворительные и иные фонды.
35. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы).
36. Финансируемые собственниками учреждения как юридические
лица.
37. Некоммерческие
партнерства
и
иные
некоммерческие
организации как юридические лица.
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38. Понятие,
содержание
и
особенности
гражданской
правосубъектности публично- правовых образований.
39. Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные
образования как особые субъекты гражданского права.
40. Органы публичной власти, реализующие гражданскую
правосубъектность государства и других публично-правовых образований.
41. Случаи и порядок участия публично-правовых образований в
вещных, обязательственных и иных гражданских правоотношениях.
Особенности
имущественной
ответственности
публично-правовых
образований. Судебный иммунитет государства.
42. Объекты гражданских правоотношений. Понятие, виды.
43. Понятие и классификация вещей. Вещи как предмет
гражданского оборота.
44. Ценные бумаги. Понятие, виды, особенности правового режима.
45. Деньги как разновидность вещей. Особенности их правового
режима.
46. Недвижимость как разновидность вещей.
47. Услуги и иные действия. Понятия и классификация.
48. Понятие и особенности результатов творческой деятельности.
49. Понятие
и
классификация
нематериальных
(личных
неимущественных) благ.
50. Основание сделки. Отличие сделки от административного акта и
юридического поступка. При соблюдении каких условий сделка считается
действительной.
51. Виды сделок.
52. Недействительность сделки. Различие между ничтожными и
оспоримыми сделками.
53. Последствия недействительности сделки.
54. Понятие осуществления субъективного гражданского права.
Понятие исполнения субъективной гражданской обязанности.
55. Принципы и гарантии осуществления прав и исполнения
обязанностей в гражданском праве. Способы осуществления гражданских
прав и исполнения гражданско-правовых обязанностей.
56. Понятие, способы и пределы осуществления гражданских прав.
Границы субъективного гражданского права и пределы его осуществления.
57. Понятие и формы злоупотребления правом.
58. Отказ в защите права и последствия его применения.
(Особенная часть)
1. Понятие и значение договора купли-продажи. Юридическая природа
договора купли-продажи. Существенные условия договора куплипродажи.
2.
Виды договоров купли-продажи.
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3.
Понятие и специфика договора розничной купли-продажи.
Правовое регулирование договора розничной купли-продажи.
4.
Понятие договора продажи недвижимости. Существенные
условия договора продажи недвижимости. Форма договора продажи
недвижимости.
5.
Особенности договора продажи жилых помещений. Правовое
регулирование договора продажи жилых помещений.
6.
Понятие договора продажи предприятия. Понятие и состав
предприятия. Оформление договора продажи предприятия.
7.
Понятие договора поставки. Существенные условия договора
поставки. Особенности заключения договора поставки.
8.
Поставка товаров для государственных нужд: сфера применения,
источники правового регулирования.
9.
Понятие и значение договора контрактации. Правовое
регулирование договора контрактации. Существенные условия договора
контрактации. Обязанности продавца (производителя) и покупателя
(заготовителя). Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору контрактации.
10. Понятие договора энергоснабжения. Правовое регулирование
договора энергоснабжения. Условия и порядок заключения договора
энергоснабжения. Существенные условия договора энергоснабжения. Оплата
энергии.
11. Понятие договора мены. Объект договора мены. Права и
обязанности сторон по договору мены.
12. Понятие договора дарения. Юридическая природа договора
дарения. Объект договора дарения. Форма договора дарения.
13. Пожертвование: понятие и специфика.
14. Понятие договора ренты. Стороны договора ренты. Предмет
договора ренты. Форма договора ренты.
15. Особенности договора постоянной ренты.
16. Специфика договора пожизненной ренты.
17. Понятие и отличительные черты договора пожизненного
содержания с иждивением. Прекращение договора пожизненного
содержания с иждивением.
18. Понятие договора аренды. Предмет договора аренды. Форма
договора аренды.
19. Понятие и особенности договора проката. Срок договора проката.
Содержание договора проката.
20. Специфика договора аренды транспортных средств и его
разновидности.
21. Понятие договора аренды зданий и сооружений.
22. Понятие договора аренды предприятия.
23. Понятие договора финансовой аренды (лизинга).
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24. Гражданско-правовые формы удовлетворения жилищной
потребности граждан. Право граждан РФ на жилище. Жилищное
законодательство. Жилищные фонды. Жилые помещения.
25. Понятие и виды договора найма жилого помещения.
26. Заключение договора социального найма. Форма договора.
Стороны договора.
27. Понятие договора коммерческого найма жилого помещения.
28. Пользование жилым помещением на основе членства в
жилищном и жилищно- строительном кооперативе.
29. Переход права собственности на жилое помещение к члену
кооператива, полностью внесшему паевой взнос.
30. Права и обязанности членов ЖК и ЖСК, связанные с владением и
пользованием жилым помещением.
31. Понятие договора безвозмездного пользования (ссуды). Форма
договора. Предмет договора. Существенные условия договора.
32. Понятие договора подряда. Отличие обязательств по
производству работ от иных гражданско-правовых обязательств. Правовой
режим результата работ. Виды обязательств по производству работ.
33. Договор бытового подряда. Особенности договора. Правовое
регулирование. Порядок оплаты работы. Права и обязанности сторон по
договору. Ответственность подрядчика.
34. Договор строительного подряда. Техническая документация.
Правила сдачи и приемки строительных работ, основания отказа заказчика от
приемки результата работ.
35. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ.
Исходные данные для изыскательских и проектных работ. Права и
обязанности подрядчика и заказчика.
36. Государственный контракт: стороны, основания, порядок
заключения, содержание. Порядок осуществления подрядных работ для
государственных нужд.
37. Понятие договора на выполнение научно-исследовательских,
опытно- конструкторских и технологических работ.
38. Понятие договора о передаче ноу-хау. Содержание и исполнение
договора о передаче ноу-хау.
39. Понятие договора возмездного оказания услуг, его соотношение
с подрядным договором.
40. Понятие, признаки и система транспортных обязательств.
41. Перевозка транспортом общественного пользования. Претензии и
иски по перевозкам грузов.
42. Договор транспортной экспедиции. Сфера применения договора.
Понятие, форма договора. Документы и информация, передаваемая клиентом
экспедитору. Отличие договора от иных гражданско-правовых договоров,
связанных с представительством и оказанием услуг.
43. Понятие и виды юридических услуг.
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44. Договор поручения: понятие, содержание, заключение,
изменение
и
прекращение.
Исполнение
договора
поручения.
Ответственность сторон.
45. Понятие коммерческого представительства.
46. Понятие договора комиссии. Отличие от смежных договоров.
47. Отличие агентского договора от договоров поручения и
комиссии.
48. Агентский договор как самостоятельный гражданско-правовой
договор в системе посреднических договоров.
49. Понятие, предмет и сферы применения договора хранения.
Форма договора хранения. Содержание договора хранения. Права и
обязанности сторон. Хранение вещей с опасными свойствами. Хранение
вещей с обезличением. Хранение в силу закона.
50. Договор условного депонирования (эскроу): понятие, признаки,
существенные условия. Элементы договора. Права и обязанности сторон.
51. Договор доверительного управления: понятие, содержание,
заключение, прекращение.
52. Понятие договора займа. Субъектный состав. Форма договора,
последствия несоблюдения формы.
53. Коммерческий и товарный кредит.
Список вопросов к экзамену
(общая часть)
59. Гражданское право, как частное право. Содержание и основные
особенности частноправового регулирования общественных отношений.
60. Гражданское право в системе права России Предмет гражданскоправового регулирования. Понятие и виды имущественных отношений,
регулируемых гражданским правом. Особенности вещных, корпоративных,
обязательственных и исключительных отношений. Понятие и виды
неимущественных отношений, регулируемых гражданским правом.
61. Гражданско-правовой метод регулирования общественных
отношений. Функции гражданского права. Принципы гражданского права.
62. Понятие и виды источников гражданского права. Понятие и
соотношение императивных и диспозитивных норм в гражданско-правовом
регулировании.
63. Понятие
гражданского
правоотношения.
Элементы
и
структурные особенности гражданского правоотношения.
64. Содержание
гражданского
правоотношения.
Понятие,
содержание и виды субъективных гражданских прав. Понятие, содержание и
виды субъективных гражданских обязанностей.
65. Структура гражданского правоотношения.
66. Понятие и содержание гражданской правосубъектности.
67. Состав участников (субъектов) гражданских правоотношений.
68. Объекты гражданских правоотношений.
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69. Виды гражданских правоотношений.
70. Понятие и классификация физических лиц как субъектов
гражданских правоотношений.
71. Понятие и содержание гражданской правоспособности.
Возникновение и прекращение правоспособности граждан.
72. Понятие и структура гражданской дееспособности.
73. Полная и частичная дееспособность. Понятие, содержание,
возникновение и прекращение.
74. Дееспособность малолетних и несовершеннолетних.
75. Эмансипация граждан.
76. Ограничение дееспособности и признание гражданина
недееспособным.
77. Опека и попечительство. Патронаж.
78. Место жительства.
79. Признание гражданина безвестно отсутствующим и его правовые
последствия.
80. Объявление гражданина умершим и его правовые последствия.
81. Понятие и признаки юридического лица.
82. Индивидуализация юридического лица, ее гражданско-правовое
значение. Правоспособность и дееспособность юридического лица. Органы
юридического лица. Представительства и филиалы юридических лиц.
83. Порядок и способы создания юридических лиц. Реорганизация
юридических лиц и ее виды. Прекращение деятельности юридического лица.
Порядок ликвидации юридического лица. Несостоятельность (банкротство)
юридических лиц.
84. Виды юридических лиц, их классификация и ее гражданскоправовое значение. Корпорации и учреждения. Коммерческие и
некоммерческие организации. Иные виды юридических лиц.
85. Хозяйственные
(торговые)
товарищества
и
общества.
Особенности юридической личности отдельных разновидностей товариществ
и обществ.
86. Понятие и особенности гражданско-правового статуса дочерних
и зависимых обществ.
87. Производственные кооперативы. граждане, государственные и
муниципальные образования как субъекты гражданских правоотношений
88. Особенности
гражданско-правового
статуса
казенных
предприятий.
89. Юридическая личность некоммерческих организаций.
90. Потребительские кооперативы.
91. Общественные и религиозные организации (объединения).
92. Благотворительные и иные фонды.
93. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы).
94. Финансируемые собственниками учреждения как юридические
лица.

75

95. Некоммерческие
партнерства
и
иные
некоммерческие
организации как юридические лица.
96. Понятие,
содержание
и
особенности
гражданской
правосубъектности публично- правовых образований.
97. Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные
образования как особые субъекты гражданского права.
98. Органы публичной власти, реализующие гражданскую
правосубъектность государства и других публично-правовых образований.
99. Случаи и порядок участия публично-правовых образований в
вещных, обязательственных и иных гражданских правоотношениях.
Особенности
имущественной
ответственности
публично-правовых
образований. Судебный иммунитет государства.
100. Объекты гражданских правоотношений. Понятие, виды.
101. Понятие и классификация вещей. Вещи как предмет
гражданского оборота.
102. Ценные бумаги. Понятие, виды, особенности правового режима.
103. Деньги как разновидность вещей. Особенности их правового
режима.
104. Недвижимость как разновидность вещей.
105. Услуги и иные действия. Понятия и классификация.
106. Понятие и особенности результатов творческой деятельности.
107. Понятие
и
классификация
нематериальных
(личных
неимущественных) благ.
108. Основание сделки. Отличие сделки от административного акта и
юридического поступка. При соблюдении каких условий сделка считается
действительной.
109. Виды сделок.
110. Недействительность сделки. Различие между ничтожными и
оспоримыми сделками.
111. Последствия недействительности сделки.
112. Понятие осуществления субъективного гражданского права.
Понятие исполнения субъективной гражданской обязанности.
113. Принципы и гарантии осуществления прав и исполнения
обязанностей в гражданском праве. Способы осуществления гражданских
прав и исполнения гражданско-правовых обязанностей.
114. Понятие, способы и пределы осуществления гражданских прав.
Границы субъективного гражданского права и пределы его осуществления.
115. Понятие и формы злоупотребления правом.
116. Отказ в защите права и последствия его применения.
117. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданскоправовых обязанностей через представителя.
118. Понятие и значение представительства. Полномочие.
119. Виды
представительства.
Особенности
коммерческого
представительства. Понятие и виды доверенности.
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120. Представительство без полномочий и его гражданско-правовые
последствия.
121. Гражданско-правовая ответственность как способ защиты
гражданских прав.
122. Функции
гражданско-правовой
ответственности.
Виды
гражданско-правовой ответственности.
123. Основания и условия гражданско-правовой ответственности.
124. Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском праве.
125. Материальный и моральный вред.
126. Вина правонарушителя как условие гражданско- правовой
ответственности.
127. Понятие и формы вины в гражданском праве, их значение.
Ответственность, не зависящая от вины правонарушителя.
128. Размер гражданско-правовой ответственности.
129. Принцип полноты гражданско- правовой ответственности.
130. Формы гражданско-правовой ответственности.
131. Понятие и гражданско-правовое значение сроков.
132. Виды сроков в гражданском праве, их классификация.
133. Сроки возникновения и осуществления гражданских прав.
Пресекательные
сроки.
Сроки
исполнения
гражданско-правовых
обязанностей. Сроки защиты гражданских прав.
134. Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и окончание
течения срока.
135. Понятие и значение исковой давности. Виды сроков исковой
давности. Применение и исчисление сроков исковой давности.
Приостановление и перерыв течения срока исковой давности.
Восстановление срока исковой давности.
136. Последствия истечения срока исковой давности. Требования, на
которые исковая давность не распространяется.
137. Собственность и право собственности. «Формы собственности» и
«право собственности».
138. Понятие и содержание иных (ограниченных) вещных прав.
139. Виды вещных прав. Вещные права в системе гражданских прав.
140. Понятие и объекты права собственности. Право собственности
как институт гражданского права. Содержание права собственности.
Правомочия собственника в различных правовых системах.
141. Определение права собственности .Приобретение права
собственности. Первоначальные и производные способы приобретения права
собственности.
142. Гражданско-правовой режим бесхозяйных вещей.
143. Момент возникновения права собственности у приобретателя
имущества по договору.
144. Прекращение права собственности. Основания прекращения
права собственности по воле собственника.
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145. Понятие ограниченных вещных прав. Виды ограниченных
вещных прав. Особенности субъектного состава, содержания и
осуществления этих видов ограниченных вещных прав.
146. Сервитуты.
147. Право хозяйственного ведения.
148. Право оперативного управления, его виды.
149. Понятие защиты вещных прав. Охрана и защита вещных прав в
гражданском праве. Виды гражданско-правовых способов защиты вещных
прав. Условия и различия применения вещно-правовых и обязательственноправовых способов защиты вещных прав.
150. Вещно-правовые иски. Истребование имущества собственником
из чужого незаконного владения (виндикационный иск). Требование об
устранении нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный
иск). Использование виндикационного и негаторного исков для защиты
ограниченных вещных прав. Иск о признания права собственности или иного
вещного права.
151. Добросовестное и недобросовестное владение вещью, его
гражданско-правовое значение.
152. Вещно-правовая защита владения.
153. Требование об освобождении имущества из-под ареста (об
исключении имущества из описи).
154. Иски к публичной власти о защите интересов частных лиц как
субъектов вещных прав.
155. Понятие обязательственного права. Понятие обязательства.
156. Содержание
обязательства.
Определение
обязательства.
Основания возникновения обязательств, их классификация.
157. Система обязательств, ее понятие и значение. Классификация
обязательств. Виды обязательств. Отдельные виды договорных и иных
обязательств.
158. Субъекты обязательств. Обязательства с множественностью лиц.
Перемена лиц в обязательстве.
159. Исполнение обязательств. Понятие надлежащего исполнения
обязательства. Принципы исполнения обязательств. Условия и способы
исполнения обязательств.
160. Прекращение обязательств.
161. Способы обеспечения исполнения обязательств.
162. Основания наступления ответственности за нарушения
обязательств. Противоправность. Убытки. Причинная связь. Вина.
163. Сущность и значение гражданско-правового договора. Понятие
договора. Роль договора в условиях рыночной экономики. Договор как
юридический факт и как средство (инструмент) регулирования
взаимоотношений его участников.
164. Свобода договора. Содержание принципа свободы договора и его
ограничения.
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165. Виды договоров в гражданском праве. Имущественные и
организационные договоры. Смешанные договоры. Публичный договор и
договор присоединения.
166. Содержание договора. Существенные условия договора. Иные
условия договора. Толкование договора.
167. Заключение договора. Порядок и стадии заключения договора.
Оферта. Акцепт. Заключение договора в обязательном порядке. Заключение
договора на торгах.
168. Урегулирование разногласий, возникающих при заключении
договора.
169. Форма договора. Момент заключения договора. Применение и
расторжение договоров, изменение договора. Последствия расторжения или
изменения договора.
(Особенная часть)
170. Понятие и значение договора купли-продажи. Юридическая
природа договора купли-продажи. Существенные условия договора куплипродажи.
171. Виды договоров купли-продажи.
172. Понятие и специфика договора розничной купли-продажи.
Правовое регулирование договора розничной купли-продажи.
173. Понятие договора продажи недвижимости. Существенные
условия договора продажи недвижимости. Форма договора продажи
недвижимости.
174. Особенности договора продажи жилых помещений. Правовое
регулирование договора продажи жилых помещений.
175. Понятие договора продажи предприятия. Понятие и состав
предприятия. Оформление договора продажи предприятия.
176. Понятие договора поставки. Существенные условия договора
поставки. Особенности заключения договора поставки.
177. Поставка товаров для государственных нужд: сфера применения,
источники правового регулирования.
178. Понятие и значение договора контрактации. Правовое
регулирование договора контрактации. Существенные условия договора
контрактации. Обязанности продавца (производителя) и покупателя
(заготовителя). Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору контрактации.
179. Понятие договора энергоснабжения. Правовое регулирование
договора энергоснабжения. Условия и порядок заключения договора
энергоснабжения. Существенные условия договора энергоснабжения. Оплата
энергии.
180. Понятие договора мены. Объект договора мены. Права и
обязанности сторон по договору мены.
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181. Понятие договора дарения. Юридическая природа договора
дарения. Объект договора дарения. Форма договора дарения.
182. Пожертвование: понятие и специфика.
183. Понятие договора ренты. Стороны договора ренты. Предмет
договора ренты. Форма договора ренты.
184. Особенности договора постоянной ренты.
185. Специфика договора пожизненной ренты.
186. Понятие и отличительные черты договора пожизненного
содержания с иждивением. Прекращение договора пожизненного
содержания с иждивением.
187. Понятие договора аренды. Предмет договора аренды. Форма
договора аренды.
188. Понятие и особенности договора проката. Срок договора проката.
Содержание договора проката.
189. Специфика договора аренды транспортных средств и его
разновидности.
190. Понятие договора аренды зданий и сооружений.
191. Понятие договора аренды предприятия.
192. Понятие договора финансовой аренды (лизинга).
193. Гражданско-правовые формы удовлетворения жилищной
потребности граждан. Право граждан РФ на жилище. Жилищное
законодательство. Жилищные фонды. Жилые помещения.
194. Понятие и виды договора найма жилого помещения.
195. Заключение договора социального найма. Форма договора.
Стороны договора.
196. Понятие договора коммерческого найма жилого помещения.
197. Пользование жилым помещением на основе членства в
жилищном и жилищно- строительном кооперативе.
198. Переход права собственности на жилое помещение к члену
кооператива, полностью внесшему паевой взнос.
199. Права и обязанности членов ЖК и ЖСК, связанные с владением и
пользованием жилым помещением.
200. Понятие договора безвозмездного пользования (ссуды). Форма
договора. Предмет договора. Существенные условия договора.
201. Понятие договора подряда. Отличие обязательств по
производству работ от иных гражданско-правовых обязательств. Правовой
режим результата работ. Виды обязательств по производству работ.
202. Договор бытового подряда. Особенности договора. Правовое
регулирование. Порядок оплаты работы. Права и обязанности сторон по
договору. Ответственность подрядчика.
203. Договор строительного подряда. Техническая документация.
Правила сдачи и приемки строительных работ, основания отказа заказчика от
приемки результата работ.
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204. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ.
Исходные данные для изыскательских и проектных работ. Права и
обязанности подрядчика и заказчика.
205. Государственный контракт: стороны, основания, порядок
заключения, содержание. Порядок осуществления подрядных работ для
государственных нужд.
206. Понятие договора на выполнение научно-исследовательских,
опытно- конструкторских и технологических работ.
207. Понятие договора о передаче ноу-хау. Содержание и исполнение
договора о передаче ноу-хау.
208. Понятие договора возмездного оказания услуг, его соотношение
с подрядным договором.
209. Понятие, признаки и система транспортных обязательств.
210. Перевозка транспортом общественного пользования. Претензии и
иски по перевозкам грузов.
211. Договор транспортной экспедиции. Сфера применения договора.
Понятие, форма договора. Документы и информация, передаваемая клиентом
экспедитору. Отличие договора от иных гражданско-правовых договоров,
связанных с представительством и оказанием услуг.
212. Понятие и виды юридических услуг.
213. Договор поручения: понятие, содержание, заключение,
изменение
и
прекращение.
Исполнение
договора
поручения.
Ответственность сторон.
214. Понятие коммерческого представительства.
215. Понятие договора комиссии. Отличие от смежных договоров.
216. Отличие агентского договора от договоров поручения и
комиссии.
217. Агентский договор как самостоятельный гражданско-правовой
договор в системе посреднических договоров.
218. Понятие, предмет и сферы применения договора хранения.
Форма договора хранения. Содержание договора хранения. Права и
обязанности сторон. Хранение вещей с опасными свойствами. Хранение
вещей с обезличением. Хранение в силу закона.
219. Договор условного депонирования (эскроу): понятие, признаки,
существенные условия. Элементы договора. Права и обязанности сторон.
220. Договор доверительного управления: понятие, содержание,
заключение, прекращение.
221. Понятие договора займа. Субъектный состав. Форма договора,
последствия несоблюдения формы.
222. Коммерческий и товарный кредит.
223. Понятие факторинга. Понятие договора финансирования под
уступку денежного требования.
224. Понятие договора банковского вклада. Виды вкладов.
225. Понятие банковского счета. Виды банковских счетов.
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226. Расчеты платежными поручениями. Сроки расчетов.
227. Расчеты по аккредитиву. Виды аккредитива. Ответственность
банка-эмитента и исполняющего банка. Порядок закрытия аккредитива.
228. Расчеты по инкассо. Порядок расчетов по инкассо. Исполнение
инкассового поручения. Обязанность банка-эмитента информирования
клиента об исполнении поручения.
229. Расчеты чеками. Виды чеков. Передача прав по чеку. Порядок
предъявления чека к оплате и оплата чека. Гарантия платежа. Последствия
неоплаты чека. Срок предъявления чека к платежу.
230. Понятие и значение страхования. Законодательство о
страховании.
231. Виды
обязательств
по
имущественному
страхованию.
Страхование имущества.
232. Страхование
гражданской
ответственности.
Страхование
предпринимательского риска.
233. Виды обязательств по личному страхованию. Страхование жизни.
Страхование от несчастных случаев и болезней. Добровольное медицинское
страхование.
234. Договор простого товарищества (договора о совместной
деятельности): понятие, форма и заключение.
235. Понятие обязательства из публичного обещания награды.
236. Понятие обязательства из публичного конкурса. Исполнение
обязательства из публичного конкурса. Отмена или изменение условий
публичного конкурса. Участники конкурса, их права и обязанности.
237. Фактически и юридически охраняемые отношения при
проведении игр и пари. Обязательства из проведения игр и пари.
238. Обязательства, возникающие при проведении лотерей,
тотализаторов и иных игр публично-правовыми образованиями или по их
разрешению.
239. Понятие и виды действий в чужом интересе.
240. Условия возникновения обязательств из действий в чужом
интересе. Заключение сделки в чужом интересе без поручения.
241. Неосновательное обогащение вследствие действия в чужом
интересе.
242. Понятие и юридическая природа обязательств вследствие
причинения вреда (деликтных обязательств).
243. Основание и условия возникновения деликтных обязательств.
Принцип генерального деликта.
244. Особенности возмещения вреда, причиненного вследствие
недостатков товаров, работ или услуг.
245. Компенсация морального вреда.
246. Понятие обязательства возникшего из неосновательного
обогащения (кондикционного оязательства).
247. Неосновательное приобретение имущества: понятие, виды.
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248. Понятие
наследования.
Объекты
наследственного
правопреемства. Наследники. Граждане, не имеющие права наследовать.
249. Открытие наследства. Время и место открытия наследства.
Охрана наследственного имущества.
250. Наследование по закону.
251. Наследование по праву представления.
252. Наследование по завещанию.
253. Случаи недействительности завещания.
254. Принятие наследства.
255. Переход права на принятие наследства (наследственная
трансмиссия).
256. Отказ от наследства: способы, форма, срок и последствия отказа
от наследства.
257. Оформление наследственных прав
258. Ответственность наследников по долгам наследодателя.
259. Интеллектуальные
права:
понятие
и
содержание.
Законодательство об интеллектуальных правах.
260. Объекты интеллектуальных прав. Их классификации.
261. Исключительные права: понятие, содержание, возникновение.
Распоряжение исключительными правами.
262. Договоры об отчуждении исключительных прав и лицензионные
договоры.
263. Способы защиты исключительных прав.
264. Авторское право: понятие, охраняемые объекты.
265. Смежные права: понятие. Права исполнителя. Права
изготовителя фонограммы.
266. Патентное право. Охраняемые объекты. Понятие изобретения.
267. Служебные
изобретения.
Возникновение
охраны.
Исключительное право на изобретение. Право на секрет производства (ноухау). Право на фирменное наименование. Товарные знаки, их виды.
268. Договор коммерческой концессии: понятие, содержание,
заключение, изменение и прекращение. Форма и порядок регистрация
договора коммерческой концессии.
269. Права и обязанности сторон по договору коммерческой
концессии.
270. Договор
коммерческой
концессии
и
требования
антимонопольного законодательства.
Перечень тем для курсовых работ по дисциплине «Гражданское право»
1.
Имущественные отношения в предмете гражданского права: понятие,
виды, регулирование.
2.
Личные неимущественные отношения в предмете гражданского права:
понятие, виды, регулирование.
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3.
Предпринимательские отношения в предмете гражданского права:
понятие, регулирование.
4.
Функции гражданского права в рыночной экономике.
5.
Правосубъектность: понятие, состав, сравнительная характеристика у
различных субъектов гражданских правоотношений.
6.
Осуществление гражданских прав и обязанностей недееспособных и
ограниченно дееспособных лиц.
7.
Правовые
последствия
признания
гражданина
безвестно
отсутствующим и объявление его умершим.
8.
Виды юридических лиц в Российской Федерации.
9.
Учредительные документы юридических лиц.
10. Сравнительная характеристика хозяйственных товариществ и обществ:
общие положения.
11. Правовое положение (конкретной организационно-правовой формы
юридических лиц).
12. Участие государства в гражданско-правовых отношениях в условиях
рыночной экономики.
13. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений.
14. Вещи и имущество: понятия, сравнительная характеристика.
15. Акции и их роль в рыночной экономике.
16. Недвижимое имущество: понятие, состав, правовой режим.
17. Значение юридических актов как основания возникновения, изменения
и прекращения гражданских правоотношений.
18. Условия действительности сделок и последствия их несоблюдения.
19. Представительство и его основания по гражданскому праву.
20. Доверенность и ее виды.
21. Пресекательные сроки в гражданском праве.
22. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности.
23. Пределы осуществления гражданских прав.
24. Гражданско-правовая охрана неприкосновенности и тайны личной
жизни.
25. Вещные права в России: понятие, история, современная система.
26. Общая собственность: понятие и принципы классификации.
27. Возникновение права собственности у приобретателя по договору.
28. Права на имущество юридического лица: общие положения.
29. Защита интересов субъектов вещных прав при прекращении этих прав
в силу закона.
30. Правопреемство и перемена лиц в обязательстве.
31. Встречное исполнение обязательств и его значение в современном
хозяйственном обороте.
32. Место и срок исполнения обязательства.
33. Соотношение способов обеспечения исполнения обязательств и мер
защиты субъективных гражданских прав.
34. Ипотека: понятие, проблемы правоприменительной практики.
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35. Специфика независимой гарантии в гражданском праве.
36. Гражданско-правовая ответственность - один из видов имущественной
ответственности.
37. Случай и непреодолимая сила в гражданском праве.
38. Ответственность за действия третьих лиц.
39. Исполнение, расторжение и прекращение обязательств.
40. Зачет и новация в современном хозяйственном обороте.
41. Прощение долга: понятие, проблемы оформления, пределы
применения.
42. Соотношение закона и договора в условиях рыночной экономики.
43. Существенные условия договора.
44. Публичный договор.
45. Обязательство, сделка, договор.
46. Договоры об отчуждении имущества: понятие, особенности,
классификация.
47. Договор розничной купли-продажи (конкретная разновидность,
например, дистанционная торговля).
48. Договоры поставки военным организациям.
49. Договоры поставки продукции и товаров для государственных нужд в
рамках федеральной контрактной системы.
50. Договоры купли-продажи недвижимого имущества частными лицами,
отдельными предпринимателями, специализированными организациями.
51. Договоры купли-продажи на организованных товарных рынках.
52. Биржевые сделки.
53. Договоры в процессе приватизации.
54. Особенности договоров мены недвижимости.
55. Разграничение дарения и взятки.
56. Правовое оформление рентных отношений.
57. Защита прав потребителей в договорах проката.
58. Аренда предприятия.
59. Лизинг как способ санации неплатежеспособной организации.
60. Соотношение гражданского и жилищного законодательства в правовом
регулировании договоров найма жилого помещения.
61. Договоры на выполнение работ: понятие, особенности, классификация.
62. Особенности договоров бытового подряда.
63. Строительный подряд.
64. Договоры на оказание образовательных услуг.
65. Система транспортных договоров.
66. Особенности отношений по экспедированию почтовых отправлений
органами связи.
67. Договоры, связанные с расчетными и кредитными отношениями:
понятие, особенности, классификация.
68. Договоры банковского вклада.
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69. Особенности договора финансирования под уступку денежного
требования.
70. Арбитражная практика по договорам финансирования под уступку
денежного требования.
71. Договоры хранения как вспомогательная услуга.
72. Договоры страхования: понятие, особенности, классификация.
73. Особенности договоров комиссии на продажу автомототранспортных
средств.
74. Особенности договоров комиссии на продажу вещей в порядке
розничной торговли.
75. Виды договоров на оказание посреднических услуг в биржевой
торговле.
76. Посреднические услуги торговли ценными бумагами в процессе их
эмиссии и на вторичном рынке.
77. Доверительное управление на основании закона, административного
договора, гражданско-правового договора: сравнительная характеристика.
78. Организационные договоры: понятие, особенности, классификация.
79. Ограничения прав при организации и проведении игр.
80. Соотношение
гражданского,
трудового
законодательства
и
законодательства о социальном обеспечении при возмещении вреда,
причиненного жизни и здоровью граждан.
81. Основания и порядок компенсации морального вреда в отношениях
разной правовой природы (гражданско-правовых, трудовых, уголовноправовых и т.д.).
82. Объекты наследственного правопреемства.
83. Распоряжение вкладами в кредитных организациях на случай смерти
вкладчика.
84. Содержание договора на создание научно-технической продукции.
85. Понятие и виды охраняемых результатов интеллектуальной
деятельности и средств индивидуализации.
86. Понятие и виды исключительных прав.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций
I этап –текущий контроль успеваемости
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную
работу, которая включает:
уяснение задания на самостоятельную работу;
подбор рекомендованной литературы;

86

составление плана работы, в котором определяются основные пункты
предстоящей подготовки.
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в
работе.
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающихся к
занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы.
Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь
материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе
самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной
литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить
на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и
фактов,
уяснение
практического
приложения
рассматриваемых
теоретических вопросов. В процессе этой работы обучающийся должен
стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого
материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в
иллюстративном материале.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по
изучаемому
материалу
(вопросу).
Это
позволяет
составить
концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам.
В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное
обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также
приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний,
развивается речь.
При необходимости следует обращаться за консультацией к
преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать
вопросы, которые требуют разъяснения.
Требования к подготовке реферата
Реферат - краткое изложение содержания документа или его части,
научной работы, включающее основные фактические сведения и выводы,
необходимые для первоначального ознакомления с источниками и
определения целесообразности обращения к ним.
Современные требования к реферату - точность и объективность в
передаче сведений, полнота отображения основных элементов, как по
содержанию, так и по форме.
Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой
работы, но и дать представление о вновь возникших проблемах
соответствующей отрасли науки.
В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в
письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги,
учения, научного исследования и т.п. Иначе говоря, это доклад на
определенную тему, освещающий её вопросы на основе обзора литературы и
других источников.
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Подготовка и написание реферата. При написании реферата
необходимо следовать следующим правилам:
Раскрытие темы реферата предполагает наличие нескольких
источников (как минимум 4-5 публикаций, монографий, справочных
изданий, учебных пособий) в качестве источника информации.
Подготовка к написанию реферата предполагает внимательное
изучение каждого из источников информации и отбор информации
непосредственно касающейся избранной темы. На этом этапе работы важно
выделить существенную информацию, найти смысловые абзацы и ключевые
слова, определить связи между ними.
Содержание реферата ограничивается 2-3 параграфами (§§).
Сведение отобранной информации непосредственно в текст реферата,
должно быть выстроено в соответствии с определенной логикой. Реферат
состоит из трех частей: введения, основной части, заключения.
Во введении логичным будет обосновать выбор темы реферата,
актуальность (почему выбрана данная тема, каким образом она связана с
современностью?); цель (должна соответствовать теме реферата); задачи
(способы достижения заданной цели), отображаются в названии параграфов
работы; историография (обозначить использованные источники с краткой
аннотаций – какой именно источник (монография, публикация и т.п.),
основное содержание вцелом (1 абз.), что конкретно содержит источник по
данной теме (2-3 предложения).
В основной части дается характеристика и анализ темы реферата в
целом, и далее – сжатое изложение выбранной информации в соответствии с
поставленными задачами. В конце каждой главы должен делаться вывод
(подвывод), который начинается словами: «Таким образом…», «Итак…»,
«Значит…», «В заключение главы отметим…», «Все сказанное позволяет
сделать вывод…», «Подводя итог…» и т.д. Вывод содержит краткое
заключение по §§ главы (объем 0,5–1 лист). В содержании не обозначается.
Заключение содержит те подвыводы по параграфам, которые даны в
работе (1-1,5 листа). Однако прямая их переписка нежелательна; выгодно
смотрится заключение, основанное на сравнении. Например, сравнение типов
политических партий, систем, идеологий и др. Уместно высказать свою
точку зрения на рассматриваемую проблему.
Список литературы. В списке указываются только те источники, на
которые есть ссылка в основной части реферата. Ссылка в основном тексте
оформляется:
В подстрочнике: цитата выделяется кавычками, затем следует номер
ссылки. Нумерация ссылок на каждой странице начинается заново.
Например, «Цитата…» [1].
Библиографическое описание книги в списке использованной
литературы оформляется в соответствии с ГОСТ, (фамилия, инициалы
автора, название работы, город издания, издательство, год издания, общее
количество страниц).
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При использовании материалов из сети ИНТЕРНЕТ необходимо
оформить ссылку на использованный сайт.
Тематика рефератов разрабатывается преподавателем дисциплины и
предоставляется обучающимся заранее либо самим преподавателем, либо
методистом соответствующей кафедры (через старост). С темами рефератов
можно ознакомиться в пункте 1.12.3.
Реферат выполняется на листах формата А4 в компьютерном варианте.
Поля: верхнее, нижнее – 2 см, правое – 3 см, левое – 1,5 см, шрифт Times
New Roman, размер шрифта – 14, интервал – 1,5, абзац – 1,25, выравнивание
по ширине. Объем реферата 15-20листов. Нумерация страниц обязательна.
Номер страницы ставится по центру вверху страницы. Титульный лист не
нумеруется.
Рефераты сдаются преподавателю в указанный срок. Реферат не будет
зачтен в следующих случаях:
1. Существенных нарушений правил оформления (отсутствует
содержание или список литературы, нет сносок, номеров страниц и т.д.).
2. Серьезных недостатков в содержании работы (несоответствие
структуры работы ее теме, неполное раскрытие темы, использование
устаревшего фактического материала).
Возвращенный обучающемуся реферат должен быть исправлен в
соответствии с рекомендациями преподавателя. Обучающийся, не
получивший зачет по реферату, к зачету не допускается.
Требования к подготовке доклада
Доклад - вид самостоятельной работы, используется в учебных
заведениях, способствует формированию навыков исследовательской
работы, расширяет познавательные интерес, приучает критически мыслить.
При написании доклада по заданной теме составляют план, подбирают
основные источники. В процессе работы с источниками систематизируют
полученные сведения, делают выводы и обобщения. К докладу по крупной
теме могут, привлекаться несколько обучающихся, между которыми
распределяются вопросы выступления.
В настоящее время доклады, по содержанию практически ничем не
отличаются от рефератов, и является зачетной работой обучающегося.
Отличительными признаками доклада являются:
- передача в устной форме информации;
- публичный характер выступления;
- стилевая однородность доклада;
- четкие формулировки и сотрудничество докладчика и аудитории;
- умение в сжатой форме изложить ключевые положения исследуемого
вопроса и сделать выводы.
Внутрисеместровая аттестация
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рубежный контроль – решение задач.
Для успешного решения задач важно следовать определенному
алгоритму, отражающему логику последовательного поиска решения.
I. Независимо от конкретных вопросов, на которые в конечном итоге
надлежит дать ответ, для правильного решения задачи в целом необходимо –
в качестве промежуточных этапов решения задачи – определить:
1. предмет – спорное правоотношение, его предположительную
юридическую квалификацию;
2. нормы материального права, предположительно регулирующие
спорное правоотношение;
3. стороны процесса и других участвующих в деле лиц – с
обоснованием (пример: истцом является несовершеннолетний А. – как
носитель материально- правового интереса и предполагаемого права на
получение алиментов на свое содержание от родителя, не выплачивающего
такое содержание; Н. – родитель, заявивший иск в суде о взыскании
алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, является в процессе
законным представителем А. – в силу установлений СК и допуска его судом
в качестве законного представителя; ответчиком является К. – второй
родитель ребенка, к которому заявлен иск – как предполагаемый носитель
обязанности отвечать по иску).
II. Далее решение конкретизируется – в зависимости от фабулы,
условий задачи и конечных вопросов по задаче. При этом анализируются и
подвергаются процессуальной квалификации все условия задачи.
III. При решении задачи следует демонстрировать понимание
сущности соответствующих институтов гражданского права, их
отличительных черт.
IV. Не менее важно при решении задач демонстрировать понимание
общих закономерностей и принципов гражданского права.

II этап – промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины
Изучение дисциплины (модуля) заканчивается определенными
методами контроля, к которым относятся: текущая аттестация, зачет,
экзамен, курсовая работа. Требования к организации подготовки к итоговой
аттестации те же, что и при занятиях в течение семестра, но соблюдаться они
должны более строго.
Зачет - это форма оценки усвоения учебного материала дисциплин
(разделов дисциплин), а также выполнения программ практик.
Зачет принимается преподавателем, проводившими практические
занятия в группе, или лекторами потока.
Ответ обучающегося на зачете оценивается одной из следующих
оценок: «зачтено» и «не зачтено».
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К экзамену допускаются обучающиеся, успешно выполнившие все
виды отчетности, предусмотренные по дисциплине учебным планом. В ходе
экзамена проверяется степень усвоения материала, умение творчески и
последовательно, четко и кратко отвечать на поставленные вопросы, делать
конкретные выводы и формулировать обоснованные предложения. Итоговая
оценка охватывает проверку достижения всех заявленных целей изучения
дисциплины и проводится для контроля уровня понимания обучающимися
связей между различными ее элементами.
В ходе итогового контроля акцент делается на проверку способностей
обучающихся к творческому мышлению и использованию понятийного
аппарата дисциплины в решении профессиональных задач по
соответствующей специальности.
Результаты прохождения промежуточной аттестации для дисциплин,
по которым в соответствии с учебным планом предусмотрена форма
контроля «экзамен», оцениваются отметками «отлично» / «хорошо» /
«удовлетворительно»/ «неудовлетворительно».
Выполнение курсовой работы является важной формой учебного
процесса в высшем учебном заведении.
Выполнение курсовых работ преследует следующие цели:
1) привить обучающемуся навыки исследовательской работы, умение
вести научный спор, аргументировать свою позицию по дискуссионным
проблемам;
2) научить обучающегося самостоятельно работать со специальной
научной литературой и нормативно-правовыми актами;
3) анализировать материалы судебно-следственной практики, обобщать
статистические данные;
4) содействовать обучающемуся в усвоении дисциплины.
Тематика курсовых работ разрабатывается кафедрой и утверждается
советом социально-правового факультета. Обучающемуся предоставляется
право выбора темы курсовой работы.
При выборе темы курсового исследования необходимо учитывать
возможность внедрения результатов в деятельность правоохранительных
органов, доступность литературы, возможность проведения конкретносоциологических исследований.
Научное руководство при написании курсовой работы осуществляет
преподаватель, ведущий лекционный курс по этой дисциплине. Научный
руководитель оказывает помощь обучающемуся: 1) в выборе темы и
разработке плана курсового исследования; 2) в подборе специальной и
нормативной литературы, необходимой для выполнения курсового
исследования; 3) в подготовке программы обобщения следственной и
судебной практики и организации ее изучения; 4) в разработке графика
исследования. Кроме того, научному руководителю следует проводить
необходимые консультации с обучающимися по написанию курсовых работ,
контролировать выполнение графика написания курсовой работы.

91

Подписанная обучающимся курсовая работа представляется для
проверки научному руководителю. Научный руководитель, убедившись в
том, что работа отвечает предъявляемым требованиям, допускает ее к
защите. Если работа содержит серьезные недостатки, касающиеся как
содержания, так и оформления, то она может быть возвращена автору для
устранения замечаний.
Каждая курсовая работа должна состоять из введения, двух-трех глав,
заключения и библиографического списка. Главы могут иметь деление на
отдельные параграфы.
Во введении обосновывается выбор темы исследования, ее
актуальность, научная новизна; определяются цель и задачи исследования;
описывается методология и методика проведения исследования. Также
необходимо указать авторов, занимавшихся ранее исследованиями по данной
теме.
В содержании работы необходимо:
1) полно и правильно раскрыть основные вопросы темы;
2)
проанализировать
основные
положения
действующего
законодательства в части, относящейся к теме курсового исследования;
3) проанализировать дискуссионные вопросы, аргументировано
высказать свою позицию;
4) сформулировать выводы и предложения, направленные на
совершенствование действующего законодательства и практики его
применения;
5)
привести
примеры
из
судебно-следственной
практики,
подтверждающие правильность выводов или позиции автора по той или иной
проблеме (в зависимости от темы исследования).
В заключении подводится итог проведенного исследования, автор
должен указать общие теоретические выводы, сформулировать предложения
по совершенствованию действующего российского законодательства и
практики его применения.
Библиографический список должен подразделяться на нормативную и
специальную литературу.
Приложения к курсовой работе могут быть представлены в виде
различных иллюстраций, связанных с темой курсового исследования
(таблиц, графиков, диаграмм, схем, анкет, программ и справок по
результатам обобщения практики и т.д.). Приложения разрабатываются и
выполняются по желанию автора и по согласованию с научным
руководителем.
Объем курсовой работы не должен превышать 35 страниц текста (как
правило, 25-30 страниц), выполненного с полуторным межстрочным
интервалом: шрифт Times New Roman; размер шрифта - «14»; размер отступа
заглавных строк текста (абзаца) - 1,5 см; размер полей: левое - 3 см, правое 1,5 см, верхнее и нижнее - 2 см.
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Сноски должны быть оформлены размером шрифта «12» и нумеруются
на каждой странице отдельно, начиная с цифры «1». Допускаются только
подстрочные сноски.
Все страницы работы нумеруются по порядку от титульного листа до
последней страницы. Первой страницей считается титульный лист, на нем
цифра «1» не ставится, на следующей странице (оглавление) вверху по
центру ставится цифра «2», и т.д.
Курсовая работа должна быть тщательно отредактирована, содержать
ссылки на используемые источники и материалы судебно-следственной
практики. Исследование должно быть выполнено в машинописном виде.
К защите принимаются работы, зарегистрированные в специальном
журнале кафедры. Защита проводится публично.
График защиты курсовых согласовывается с научным руководителем.
Защита начинается с вступительной речи автора, в которой он в
течении 5-7 минут излагает основные положения работы, отвечает на
заданные вопросы по теме исследования, а также на замечания,
содержащиеся в отзыве научного руководителя.
Результаты защиты курсовой работы оцениваются по четырех бальной
системе:
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно» и объявляются обучающемуся.
Защита курсовой работы возможна и в форме доклада, сделанного на
заседании научного кружка обучающихся, семинаре либо научной
конференции. В последнем случае обучающийся обязан представить на
кафедру текст доклада, оформленный в виде научного сообщения или статьи.
Оценка за курсовую работу и ее название выставляются в зачетную
книжку обучающегося и в ведомость, которая сдается в деканат. Курсовая
работа после защиты хранится на кафедре.
Работа, которая оценена неудовлетворительно, может быть допущена к
повторной защите после ее соответствующей доработки.
Срок повторной защиты курсовой работы устанавливается
заведующим кафедрой по согласованию с деканатом. Обучающийся, не
подготовивший курсовую работу либо получивший при ее защите
неудовлетворительную оценку, считается не выполнившим учебный план.
Он не допускается к сдаче зачета с оценкой по данной дисциплине.

5. Материалы для компьютерного тестирования обучающихся в рамках
проведения контроля наличия у обучающихся сформированных
результатов обучения по дисциплине
Общие критерии оценивания
№
п/п
1

Процент правильных ответов

Оценка

86 % – 100 %

5 («отлично»)
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2
3
4

70 % – 85 %
51 % – 69 %
50 % и менее

4 («хорошо)
3 (удовлетворительно)
2 (неудовлетворительно)

Вариант 1
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции
№
Код
№
Код
№
Код
№
Код
вопрос компетенци вопрос компетенци вопрос компетенци вопрос компетенци
а
и
а
и
а
и
а
и
1
ПК-3
6
ПК-3
11
ПК-3
16
ОПК-1
2
ПК-3
7
ПК-3
12
ПК-3
17
ОПК-1
3
ОК-7
8
ОК-7
13
ПК-3
18
ОПК-1
4
ПК-3
9
ПК-3
14
ОК-7
19
ОПК-1
5
ПК-3
10
ОК-7
15
ОПК-1
20
ОПК-1

Ключ ответов
№
вопроса
1

верный
ответ
2

№
вопроса

верный
ответ

№
вопроса

верный
ответ

№
вопроса

верный
ответ

6

2

11

1

16

3

2

1

7

3

12

3

17

4

3

4

8

2

13

1

18

3

4

2

9

1

14

1

19

1

5

2

10

1

15

3

20

2

Задание №1
Какое из утверждений является верным:
1. стороны вправе заключить только такой договор, который
предусмотрен ГК РФ
2. стороны вправе заключить договор как предусмотренный, так и не
предусмотренный законом или иными правовыми актам.
Задание №2
Договор, который по своей правовой природе может быть как возмездным,
так и безвозмездным предполагается:
1. возмездным
2. безвозмездным
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Задание №3.
Местом исполнения денежного обязательства по общему правилу
является место жительства (нахождения):
1. должника;
2. кредитора;
3. должника в момент возникновения обязательства;
4. кредитора в момент возникновения обязательства.
Задание № 4.
Существенными условиями договора являются:
1. условия, без достижения соглашения по которым
договор считается недействительным;
2. условия, без достижения соглашения по которым договор считается
незаключенным.
Задание № 5.
В случае, когда в возмездном договоре цена не определена и не может быть
определена исходя из условий договора, такой договор:
1. является незаключенным;
2. считается заключенным, при этом исполнение договора оплачивается по
цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за
аналогичные товары, работы или услуги.
Задание № 6.
В случае, когда предприниматель заключил договор присоединения,
расторжение договора по его инициативе в связи с наличием в договоре явно
обременительных для него условий, которые он исходя из своих разумно
понимаемых интересов не принял бы при наличии у него возможности
участвовать в определении условий договора:
1. безусловно возможно;
2. безусловно невозможно;
3. невозможно, если доказано, что присоединившаяся сторонапредприниматель знала или должна была знать на каких условиях заключает
договор.
Задание № 7.
В случае расторжения договора стороны:
1. вправе требовать друг от друга возвращения того, что было исполнено ими
по обязательству до момента расторжения договора;
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2. ни при каких обстоятельствах не вправе требовать друг от друга
возвращения того, что было исполнено ими до момента расторжения
договора;
3. не вправе требовать друг от друга возвращения того, что было исполнено
ими до момента расторжения договора, если иное не предусмотрено законом
или соглашением сторон.
Задание № 8.
Понуждение к заключению договора в судебном порядке допускается:
1. во всех случаях, когда стороны не могут договориться о заключении
договора на определенных условиях;
2. только в случаях, предусмотренных законом или вытекающих из
предварительного соглашения сторон.
Задание № 9.
Гражданское право представляет собой совокупность правовых норм,
регулирующих отношения:
1. имущественные и личные неимущественные;
2. дисциплинарные;
3. экономические и финансовые;
4. налоговые.

Задание № 10.
Имущественные отношения представляют собой:
1. отношение человека к имуществу, вещи;
2. связь между вещами;
3. связь между субъектом гражданского права и имуществом;
4. отношения между субъектами по поводу принадлежности и перехода
имущественных благ.
Задание № 11.
Личные неимущественные отношения, являющиеся предметом гражданского
права, характеризуются следующими чертами:
1. возникают по поводу неимущественных благ и неразрывно связаны с
личностью участвующих в данных правоотношениях;
2. складываются исключительно между физическими лицами;
3. складываются между юридическими лицами по поводу нематериальных
благ;
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4. возникают по поводу имущественных благ и связаны с личностью
участников правоотношения.
Задание № 12.
К личным неимущественным отношениям, регулируемым гражданским
правом, относятся:
1. только личные неимущественные отношения, связанные с
имущественными;
2. только личные неимущественные отношения, не связанные с
имущественными;
3. личные неимущественные отношения, связанные с имущественными, и
личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными.
Задание № 13.
По действующему законодательству предпринимательской признается:
1. деятельность, направленная на систематическое извлечение прибыли;
2. деятельность, направленная на разовое извлечение прибыли;
3. деятельность, направленная на любое извлечение прибыли, как разовое,
так и систематическое;
4. деятельность, приводящая к получению разовых доходов в качестве
побочных заработков.
Задание № 14.
Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений
характеризуется такими чертами, как:
1. равенство, автономия воли, имущественная самостоятельность участников;
2. равенство, соблюдение интересов другой стороны, имущественная
самостоятельность участников;
3. зависимость прав участников отношений от их материального и
социального положения;
4. отсутствие права на защиту участниками отношений их имущественных
интересов
Задание № 15.
Принцип равенства участников гражданских правоотношений означает:
1. зависимость субъективных гражданских прав у их носителей от их
материального и социального положения;
2. зависимость субъективных гражданских прав у их носителей от
организационно-властной зависимости друг от друга;
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3. равные основания возникновения, изменениям и прекращения
субъективных гражданских прав у их носителей;
4. неравные основания и условия ответственности участников
правоотношений.
Задание № 16.
Принцип свободы договора означает:
1. право стороны отказаться от договора независимо от согласия на то другой
стороны;
2. право участников договора на выбор партнера и понуждения его к
заключению договора;
3. право субъектов на выбор партнера по договору, определение предмета
договора и формирование его условий по своему усмотрению.
Задание № 17. Гражданское законодательство Российской Федерации
состоит из регулирующих имущественные и личные неимущественные
отношения:
1. Гражданского кодекса Российской Федерации и Семейного кодекса
Российской Федерации;
2. Гражданского кодекса Российской Федерации и Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации;
3. Гражданского кодекса Российской Федерации, Семейного кодекса
Российской Федерации и Трудового кодекса Российской Федерации;
4.
Гражданского кодекса Российской Федерации и принятых в
соответствии с ним федеральных законов.
Задание № 18.
Нормы гражданского права, содержащиеся в федеральных законах и
подзаконных нормативных актах, должны соответствовать:
1. Гражданскому кодексу Российской Федерации и Семейному кодексу
Российской Федерации;
2. Гражданскому кодексу Российской Федерации и Гражданскому
процессуальному кодексу Российской Федерации;
3. Гражданскому кодексу Российской Федерации;
4. другим федеральным законам, принятым ранее.
Задание № 19.
По общему правилу действие закона распространяется на отношения:
1. возникающие после введения его в действие;
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2. возникающие после введения его в действие при обязательном согласии
сторон;
3. возникшие до введения его в действие по соглашению сторон;
4. возникшие до введения его в действие по требованию одной из сторон
Задание № 20.
Обычаем делового оборота согласно действующему российскому
законодательству является:
1. правило поведения, установленное монополистом к какой-либо сфере
предпринимательской деятельности;
2. сложившееся и широко применяемое в какой-либо области
предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное
законодательством;
3. любое правило, обладающее признаками делового обыкновения.
Вариант 2
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции
№
Код
№
Код
№
Код
№
Код
вопрос компетенци вопрос компетенци вопрос компетенци вопрос компетенци
а
и
а
и
а
и
а
и
1
ОК-7
6
ПК-3
11
ОПК-1
16
ПК-3
2
ПК-3
7
ПК-3
12
ОК-1
17
ПК-3
3
ПК-3
8
ОК-7
13
ОПК-1
18
ПК-3
4
ОК-7
9
ОК-7
14
ОПК-1
19
ПК-3
5
ПК-3
10
ПК-3
15
ОПК-1
20
ОК-7

Ключ ответов
№
вопроса
1

верный
ответ
1

№
вопроса
6

верный
ответ
2

№
вопроса
11

верный
ответ
3

№
вопроса
16

верный
ответ
2

2

2

7

3

12

3

17

1

3

1

8

2

13

4

18

3

4

4

9

1

14

2

19

1

5

2

10

1

15

1

20

1

Задание № 1.
Имущественные отношения представляют собой:
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1. отношение человека к имуществу, вещи;
2. связь между вещами;
3. связь между субъектом гражданского права и имуществом;
4. отношения между субъектами по поводу принадлежности и перехода
имущественных благ.
Задание № 2.
Какое из утверждений является верным:
1. стороны вправе заключить только такой договор, который предусмотрен
ГК 2. стороны вправе заключить договор как предусмотренный, так и не
предусмотренный законом или иными правовыми актам.
Задание № 3.
Договор, который по своей правовой природе может быть как возмездным,
так и безвозмездным предполагается:
1. возмездным
2. безвозмездным
Задание № 4.
Местом исполнения денежного обязательства по общему правилу является
место жительства (нахождения):
1. должника;
2. кредитора;
3. должника в момент возникновения обязательства;
4. кредитора в момент возникновения обязательства.
Задание № 5.
Существенными условиями договора являются:
1. условия, без достижения соглашения по которым
договор считается недействительным;
2. условия, без достижения соглашения по которым договор считается
незаключенным.
Задание №6. В случае, когда предприниматель заключил договор
присоединения, расторжение договора по его инициативе в связи с наличием
в договоре явно обременительных для него условий, которые он исходя из
своих разумно понимаемых интересов не принял бы при наличии у него
возможности участвовать в определении условий договора:
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1. безусловно возможно;
2. безусловно невозможно;
3. невозможно, если доказано, что присоединившаяся сторонапредприниматель знала или должна была знать на каких условиях заключает
договор.
Задание №7.
В случае расторжения договора стороны:
1. вправе требовать друг от друга возвращения того, что было исполнено ими
по обязательству до момента расторжения договора;
2. ни при каких обстоятельствах не вправе требовать друг от друга
возвращения того, что было исполнено ими до момента расторжения
договора;
3. не вправе требовать друг от друга возвращения того, что было исполнено
ими до момента расторжения договора, если иное не предусмотрено законом
или соглашением сторон.
Задание №8.
Понуждение к заключению договора в судебном порядке допускается:
1. во всех случаях, когда стороны не могут договориться о заключении
договора на определенных условиях;
2. только в случаях, предусмотренных законом или вытекающих из
предварительного соглашения сторон.
Задание №9.
Имущественные отношения представляют собой:
1. отношение человека к имуществу, вещи;
2. связь между вещами;
3. связь между субъектом гражданского права и имуществом;
4. отношения между субъектами по поводу принадлежности и перехода
имущественных благ.
Задание №10.
Гражданское право представляет собой совокупность правовых норм,
регулирующих отношения:
1. имущественные и личные неимущественные;
2. дисциплинарные;
3. экономические и финансовые;
4. налоговые.
Задание №11.
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Нормы гражданского права, содержащиеся в федеральных законах и
подзаконных нормативных актах, должны соответствовать:
1. Гражданскому кодексу Российской Федерации и Семейному кодексу
Российской Федерации;
2. Гражданскому кодексу Российской Федерации и Гражданскому
процессуальному кодексу Российской Федерации;
3. Гражданскому кодексу Российской Федерации;
4. другим федеральным законам, принятым ранее.
Задание №12.
Принцип свободы договора означает:
1. право стороны отказаться от договора независимо от согласия на то другой
стороны;
2. право участников договора на выбор партнера и понуждения его к
заключению договора;
3. право субъектов на выбор партнера по договору, определение предмета
договора и формирование его условий по своему усмотрению.
Задание №13.
Гражданское законодательство Российской Федерации состоит из
регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения:
1. Гражданского кодекса Российской Федерации и Семейного кодекса
Российской Федерации;
2. Гражданского кодекса Российской Федерации и Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации;
3. Гражданского кодекса Российской Федерации, Семейного кодекса
Российской Федерации и Трудового кодекса Российской Федерации;
4. Гражданского кодекса Российской Федерации и принятых в соответствии с
ним федеральных законов.

Задание №14.
Обычаем делового оборота согласно действующему российскому
законодательству является:
1. правило поведения, установленное монополистом к какой-либо сфере
предпринимательской деятельности;
2. сложившееся и широко применяемое в какой-либо области
предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное
законодательством;
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3. любое правило, обладающее признаками делового обыкновения.
Задание №15.
По общему правилу действие закона распространяется на отношения:
1. возникающие после введения его в действие;
2. возникающие после введения его в действие при обязательном согласии
сторон;
3. возникшие до введения его в действие по соглашению сторон;
4. возникшие до введения его в действие по требованию одной из сторон
Задание №16.
В случае, когда в возмездном договоре цена не определена и не может быть
определена исходя из условий договора, такой договор:
1. является незаключенным;
2. считается заключенным, при этом исполнение договора оплачивается по
цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за
аналогичные товары, работы или услуги.
Задание №17.
Личные неимущественные отношения, являющиеся предметом гражданского
права, характеризуются следующими чертами:
1. возникают по поводу неимущественных благ и неразрывно связаны с
личностью участвующих в данных правоотношениях;
2. складываются исключительно между физическими лицами;
3. складываются между юридическими лицами по поводу нематериальных
благ;
4. возникают по поводу имущественных благ и связаны с личностью
участников правоотношения.
Задание № 18.
К личным неимущественным отношениям, регулируемым гражданским
правом, относятся:
1. только личные неимущественные отношения, связанные с
имущественными;
2. только личные неимущественные отношения, не связанные с
имущественными;
3. личные неимущественные отношения, связанные с имущественными, и
личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными.
Задание №19.

103

По действующему законодательству предпринимательской признается:
1. деятельность, направленная на систематическое извлечение прибыли;
2. деятельность, направленная на разовое извлечение прибыли;
3. деятельность, направленная на любое извлечение прибыли, как разовое,
так и систематическое;
4. деятельность, приводящая к получению разовых доходов в качестве
побочных заработков.
Задание №20.
Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений
характеризуется такими чертами, как:
1. равенство, автономия воли, имущественная самостоятельность участников;
2. равенство, соблюдение интересов другой стороны, имущественная
самостоятельность участников;
3. зависимость прав участников отношений от их материального и
социального положения;
4. отсутствие права на защиту участниками отношений их имущественных
интересов
Вариант 3
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции
Задание Задание Задание Задание Задание Задание Задание Задание
№
№
№
№
№
№
№
№
1
2
3
4
5

ОК-7
ПК-3
ПК-3
ПК-3
ПК-3

6
7
8
9
10

ПК-3
ПК-3
ОК-7
ПК-3
ОК-7

11
12
13
14
15

ОПК-1
ОК-7
ПК-3
ОК-7
ОПК-1

16
17
18
19
20

ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ПК-3

Ключ ответов
№
вопроса
1

верный
ответ
4

№
вопроса
6

верный
ответ
2

№
вопроса
11

верный
ответ
2

№
вопроса
16

верный
ответ
3

2

1

7

3

12

2

17

4

3

2

8

3

13

1

18

1

4

2

9

1

14

1

19

3

5

2

10

1

15

3

20

1

Задание № 1.
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Местом исполнения денежного обязательства по общему правилу является
место жительства (нахождения):
1. должника;
2. кредитора;
3. должника в момент возникновения обязательства;
4. кредитора в момент возникновения обязательства.
Задание №2.
Договор, который по своей правовой природе может быть как возмездным,
так и безвозмездным предполагается:
1. возмездным
2. безвозмездным
Задание №3.
Какое из утверждений является верным:
1. стороны вправе заключить только такой договор, который предусмотрен
ГК РФ
2. стороны вправе заключить договор как предусмотренный, так и не
предусмотренный законом или иными правовыми актам.
Задание №4.
В случае, когда предприниматель заключил договор присоединения,
расторжение договора по его инициативе в связи с наличием в договоре явно
обременительных для него условий, которые он исходя из своих разумно
понимаемых интересов не принял бы при наличии у него возможности
участвовать в определении условий договора:
1. безусловно возможно;
2. безусловно невозможно;
3. невозможно, если доказано, что присоединившаяся сторонапредприниматель знала или должна была знать на каких условиях заключает
договор.

Задание №5.
Существенными условиями договора являются:
1. условия, без достижения соглашения по которым
договор считается недействительным;
2. условия, без достижения соглашения по которым договор считается
незаключенным.
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Задание №6.
В случае, когда в возмездном договоре цена не определена и не может быть
определена исходя из условий договора, такой договор:
1. является незаключенным;
2. считается заключенным, при этом исполнение договора оплачивается по
цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за
аналогичные товары, работы или услуги.
Задание №7.
В случае расторжения договора стороны:
1. вправе требовать друг от друга возвращения того, что было исполнено ими
по обязательству до момента расторжения договора;
2. ни при каких обстоятельствах не вправе требовать друг от друга
возвращения того, что было исполнено ими до момента расторжения
договора;
3. не вправе требовать друг от друга возвращения того, что было исполнено
ими до момента расторжения договора, если иное не предусмотрено законом
или соглашением сторон.
Задание №8.
К личным неимущественным отношениям, регулируемым гражданским
правом, относятся:
1. только личные неимущественные отношения, связанные с
имущественными;
2. только личные неимущественные отношения, не связанные с
имущественными;
3. личные неимущественные отношения, связанные с имущественными, и
личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными.
Задание №9.
Гражданское право представляет собой совокупность правовых норм,
регулирующих отношения:
1. имущественные и личные неимущественные;
2. дисциплинарные;
3. экономические и финансовые;
4. налоговые.
Задание №10.
Имущественные отношения представляют собой:
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1. отношение человека к имуществу, вещи;
2. связь между вещами;
3. связь между субъектом гражданского права и имуществом;
4. отношения между субъектами по поводу принадлежности и перехода
имущественных благ.
Задание №11.
Обычаем делового оборота согласно действующему российскому
законодательству является:
1. правило поведения, установленное монополистом к какой-либо сфере
предпринимательской деятельности;
2. сложившееся и широко применяемое в какой-либо области
предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное
законодательством;
3. любое правило, обладающее признаками делового обыкновения.
Задание №12.
Понуждение к заключению договора в судебном порядке допускается:
1. во всех случаях, когда стороны не могут договориться о заключении
договора на определенных условиях;
2. только в случаях, предусмотренных законом или вытекающих из
предварительного соглашения сторон.
Задание №13.
По действующему законодательству предпринимательской признается:
1. деятельность, направленная на систематическое извлечение прибыли;
2. деятельность, направленная на разовое извлечение прибыли;
3. деятельность, направленная на любое извлечение прибыли, как разовое,
так и систематическое;
4. деятельность, приводящая к получению разовых доходов в качестве
побочных заработков.

Задание №14.
Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений
характеризуется такими чертами, как:
1. равенство, автономия воли, имущественная самостоятельность участников;
2. равенство, соблюдение интересов другой стороны, имущественная
самостоятельность участников;
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3. зависимость прав участников отношений от их материального и
социального положения;
4. отсутствие права на защиту участниками отношений их имущественных
интересов
Задание №15.
Принцип равенства участников гражданских правоотношений означает:
1. зависимость субъективных гражданских прав у их носителей от их
материального и социального положения;
2. зависимость субъективных гражданских прав у их носителей от
организационно-властной зависимости друг от друга;
3. равные основания возникновения, изменениям и прекращения
субъективных гражданских прав у их носителей;
4. неравные основания и условия ответственности участников
правоотношений.
Задание №16.
Принцип свободы договора означает:
1. право стороны отказаться от договора независимо от согласия на то другой
стороны;
2. право участников договора на выбор партнера и понуждения его к
заключению договора;
3. право субъектов на выбор партнера по договору, определение предмета
договора и формирование его условий по своему усмотрению.
Задание №17.
Гражданское законодательство Российской Федерации состоит из
регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения:
1. Гражданского кодекса Российской Федерации и Семейного кодекса
Российской Федерации;
2. Гражданского кодекса Российской Федерации и Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации;
3. Гражданского кодекса Российской Федерации, Семейного кодекса
Российской Федерации и Трудового кодекса Российской Федерации;
4. Гражданского кодекса Российской Федерации и принятых в соответствии с
ним федеральных законов.
Задание №18.
По общему правилу действие закона распространяется на отношения:
1. возникающие после введения его в действие;
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2. возникающие после введения его в действие при обязательном согласии
сторон;
3. возникшие до введения его в действие по соглашению сторон;
4. возникшие до введения его в действие по требованию одной из сторон
Задание №19.
Нормы гражданского права, содержащиеся в федеральных законах и
подзаконных нормативных актах, должны соответствовать:
1. Гражданскому кодексу Российской Федерации и Семейному кодексу
Российской Федерации;
2. Гражданскому кодексу Российской Федерации и Гражданскому
процессуальному кодексу Российской Федерации;
3. Гражданскому кодексу Российской Федерации;
4. другим федеральным законам, принятым ранее.
Задание №20.
Личные неимущественные отношения, являющиеся предметом гражданского
права, характеризуются следующими чертами:
1. возникают по поводу неимущественных благ и неразрывно связаны с
личностью участвующих в данных правоотношениях;
2. складываются исключительно между физическими лицами;
3. складываются между юридическими лицами по поводу нематериальных
благ;
4. возникают по поводу имущественных благ и связаны с личностью
участников правоотношения.
Вариант 4
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции
№
вопрос
а
1
2
3
4
5

Код
№
компетенци вопрос
и
а
ПК-3
6
ПК-3
7
ОК-7
8
ПК-3
9
ОК-7
10

Код
№
компетенци вопрос
и
а
ПК-3
11
ПК-3
12
ПК-3
13
ПК-3
14
ОК-7
15

Код
№
компетенци вопрос
и
а
ПК-3
16
ПК-3
17
ПК-3
18
ОК-7
19
ОПК-1
20

Код
компетенци
и
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1

Ключ ответов
№
вопроса
1
2

верный
ответ
2
1

№
вопроса

верный
ответ

№
вопроса

верный
ответ

№
вопроса

верный
ответ

6

2

11

1

16

3

7

3

12

1

17

4

109
3

4

8

2

13

3

18

2

4

2

9

1

14

1

19

1

5

2

10

1

15

3

20

3

Задание №1.
Существенными условиями договора являются:
1. условия, без достижения соглашения по которым договор считается
недействительным;
2. условия, без достижения соглашения по которым договор считается
незаключенным. Задание №2.
Договор, который по своей правовой природе может быть как возмездным,
так и безвозмездным предполагается:
1. возмездным
2. безвозмездным
Задание №3.
Местом исполнения денежного обязательства по общему правилу является
место жительства (нахождения):
1. должника;
2. кредитора;
3. должника в момент возникновения обязательства;
4. кредитора в момент возникновения обязательства.
Задание №4.
Какое из утверждений является верным:
1. стороны вправе заключить только такой договор, который предусмотрен
ГК РФ
2. стороны вправе заключить договор как предусмотренный, так и не
предусмотренный законом или иными правовыми актам.
Задание №5.
Понуждение к заключению договора в судебном порядке допускается:
1. во всех случаях, когда стороны не могут договориться о заключении
договора на определенных условиях;
2. только в случаях, предусмотренных законом или вытекающих из
предварительного соглашения сторон.
Задание №6.
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В случае, когда в возмездном договоре цена не определена и не может быть
определена исходя из условий договора, такой договор:
1. является незаключенным;
2. считается заключенным, при этом исполнение договора оплачивается по
цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за
аналогичные товары, работы или услуги.
Задание №7.
В случае расторжения договора стороны:
1. вправе требовать друг от друга возвращения того, что было исполнено ими
по обязательству до момента расторжения договора;
2. ни при каких обстоятельствах не вправе требовать друг от друга
возвращения того, что было исполнено ими до момента расторжения
договора;
3. не вправе требовать друг от друга возвращения того, что было исполнено
ими до момента расторжения договора, если иное не предусмотрено законом
или соглашением сторон.
Задание №8.
В случае, когда в возмездном договоре цена не определена и не может быть
определена исходя из условий договора, такой договор:
1. является незаключенным;
2. считается заключенным,
при этом исполнение договора
Задание №9.
Гражданское право представляет собой совокупность правовых норм,
регулирующих отношения:
1. имущественные и личные неимущественные;
2. дисциплинарные;
3. экономические и финансовые;
4. налоговые.
Задание №10.
Имущественные отношения представляют собой:
1. отношение человека к имуществу, вещи;
2. связь между вещами;
3. связь между субъектом гражданского права и имуществом;
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4. отношения между субъектами по поводу принадлежности и перехода
имущественных благ.
Задание №11.
Личные неимущественные отношения, являющиеся предметом гражданского
права, характеризуются следующими чертами:
1. возникают по поводу неимущественных благ и неразрывно связаны с
личностью участвующих в данных правоотношениях;
2. складываются исключительно между физическими лицами;
3. складываются между юридическими лицами по поводу нематериальных
благ;
4. возникают по поводу имущественных благ и связаны с личностью
участников правоотношения.
Задание №12.
По действующему законодательству предпринимательской признается:
1. деятельность, направленная на систематическое извлечение прибыли;
2. деятельность, направленная на разовое извлечение прибыли;
3. деятельность, направленная на любое извлечение прибыли, как разовое,
так и систематическое;
4. деятельность, приводящая к получению разовых доходов в качестве
побочных заработков.
Задание №13.
К личным неимущественным отношениям, регулируемым гражданским
правом, относятся:
1. только личные неимущественные отношения, связанные с
имущественными;
2. только личные неимущественные отношения, не связанные с
имущественными;
3. личные неимущественные отношения, связанные с имущественными, и
личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными.

Задание №14.
Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений
характеризуется такими чертами, как:
1. равенство, автономия воли, имущественная самостоятельность участников;
2. равенство, соблюдение интересов другой стороны, имущественная
самостоятельность участников;
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3. зависимость прав участников отношений от их материального и
социального положения;
4. отсутствие права на защиту участниками отношений их имущественных
интересов
Задание №15.
Принцип равенства участников гражданских правоотношений означает:
1. зависимость субъективных гражданских прав у их носителей от их
материального и социального положения;
2. зависимость субъективных гражданских прав у их носителей от
организационно-властной зависимости друг от друга;
3. равные основания возникновения, изменениям и прекращения
субъективных гражданских прав у их носителей;
4. неравные основания и условия ответственности участников
правоотношений.
Задание №16.
Принцип свободы договора означает:
1. право стороны отказаться от договора независимо от согласия на то другой
стороны;
2. право участников договора на выбор партнера и понуждения его к
заключению договора;
3. право субъектов на выбор партнера по договору, определение предмета
договора и формирование его условий по своему усмотрению.
Задание №17.
Гражданское законодательство Российской Федерации состоит из
регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения:
1. Гражданского кодекса Российской Федерации и Семейного кодекса
Российской Федерации;
2. Гражданского кодекса Российской Федерации и Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации;
3. Гражданского кодекса Российской Федерации, Семейного кодекса
Российской Федерации и Трудового кодекса Российской Федерации;
4. Гражданского кодекса Российской Федерации и принятых в соответствии с
ним федеральных законов.
Задание №18.
Обычаем делового оборота согласно действующему российскому
законодательству является:
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1. правило поведения, установленное монополистом к какой-либо сфере
предпринимательской деятельности;
2. сложившееся и широко применяемое в какой-либо области
предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное
законодательством;
3. любое правило, обладающее признаками делового обыкновения.
Задание №19.
По общему правилу действие закона распространяется на отношения:
1. возникающие после введения его в действие;
2. возникающие после введения его в действие при обязательном согласии
сторон;
3. возникшие до введения его в действие по соглашению сторон;
4. возникшие до введения его в действие по требованию одной из сторон
Задание №20.
Нормы гражданского права, содержащиеся в федеральных законах и
подзаконных нормативных актах, должны соответствовать:
1. Гражданскому кодексу Российской Федерации и Семейному кодексу
Российской Федерации;
2. Гражданскому кодексу Российской Федерации и Гражданскому
процессуальному кодексу Российской Федерации;
3. Гражданскому кодексу Российской Федерации;
4. другим федеральным законам, принятым ранее.

