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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование комплексной системы знаний в 

области гражданского права (цивилистики), изучение важнейших цивилистических 

категорий и основных тенденций развития гражданско-правового регулирования 

имущественных и личных неимущественных отношений в современных условиях, 

фундаментальных категорий и конструкций гражданского права, принципиальных выводов 

цивилистической науки, основных тенденций развития законодательного регулирования 

общественных отношений, а также развитие юридического мышления и навыков 

аргументации; выработка навыков применения полученных знаний в практической 

деятельности. 

Задачи освоения дисциплины:  

 освоение основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений гражданского права; 

 формирование теоретических знаний положений цивилистики, юридических 

понятий собственности, форм и видов права собственности, способов приобретения и 

прекращения права собственности; содержания гражданских прав, порядка их реализации 

и защиты, видов ответственности по гражданскому праву; 

 освоение теоретических положений о заключении гражданско-правовых 

договоров, требований к их содержанию, принципов исполнения гражданско-правового 

договора; видах, содержании договорных и иных обязательств; формах реализации права; 

 формирование теоретических знаний основ зарубежного гражданского права 

ведущих западных государств, общих представлений о состоянии и развитии других 

правовых систем, основных парадигм, существующих в юридической науке, методологию 

юридической науки;  

 формирование практических умений и навыков: оперирования 

юридическими понятиями и категориями; логически верной, аргументированой и ясной 

устной и письменной речи; анализа юридических фактов и возникающих в связи с ними 

правовых отношений, анализа социально значимых проблем и процессов; анализа, 

толкования и правильного применения правовых норм; принятия решений и совершения 

юридических действий в точном соответствии с законом; осуществления правовой 

экспертизы нормативных правовых актов; дачи квалифицированных юридических 

заключений и консультаций; правильного составления и оформления юридических 

документов; 

 формирование практических умений выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению коррупционного поведения; выражать и обосновывать свою 

позицию по вопросам сравнительного правоведения; пользования основными 

источниками, методами и способами получения, хранения, переработки статистических 

данных; определять объект, предмет, цель, задачи, методологию научного исследования; 

 формирование навыков анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; анализа правоприменительной и правоохранительной практики; реализации 

норм материального и процессуального права; принятия необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина. 

 формирование иных общекультурных и профессиональных компетенций. 

 

 

Программа курса построена по проблемно-модульному принципу. 

в курсе выделен 1 модуль  
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Гражданское право 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Блок 1. Дисциплины (модули) (базовая часть). Дисциплина представляет основу 

юридического образования, направлена на формирование у студентов базовых знаний и 

практических навыков в области гражданского права (цивилистики), понимания 

гражданского законодательства, принципов и норм гражданского права; обеспечивает 

формирование навыков толкования норм гражданского права и применения гражданского 

законодательства в конкретных практических ситуациях. Дисциплина содержательно 

взаимосвязана с дисциплинами: «Теория государства и права», «Римское право», 

«Предпринимательское право», «Международное частное право», «Семейное право», 

«Гражданский процесс», «Земельное право». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки: 

 

Код и наименование 

компетенции 

Универсальные дескрипторы сформированности 

компетенции 

способность использовать 

приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-8) 

Знать: 

 законодательную базу безопасности жизнедеятельности 

Российской Федерации, классификацию опасных и 

вредных факторов, действующих на рабочем месте, 

классификацию и области применения индивидуальных и 

коллективных средств защиты, правила техники 

безопасности при работе в своей области; 

 алгоритм действий при возникновении возгорания или 

угрозы взрыва. 

Уметь: 

 снижать воздействие вредных и опасных факторов на 

рабочем месте в своей области, в том числе с 

применением индивидуальных и коллективных средств 

защиты; 

 выявлять и устранять нарушения техники безопасности на 

рабочем месте; 

 предпринимать действия при возникновении угрозы 

возникновения чрезвычайной ситуации; 

 оказать первую медицинскую помощь. 

Владеть: 

 навыками оказания первой медицинской помощи; 

способностью обеспечивать безопасные и/или 

комфортные условия труда на рабочем месте; 

 способностью выявлять и устранять проблемы, связанные 

с нарушениями техники безопасности на рабочем месте; 

 способностью предотвращать возникновение 

чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного 

происхождения) на рабочем месте; 

 способностью принимать участие в спасательных и 
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неотложных аварийно-восстановительных мероприятиях в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

владение навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

Знать: 

 основы информатики и вычислительной техники; 

 информационные системы (программные продукты), 

применяемые для решения профессиональных задач. 

 основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации. 

Уметь: 

 понимать и применять на практике компьютерные 

технологии для решения различных профессиональных 

задач; 

 использовать стандартное программное обеспечение. 

Владеть: 

 сервисным программным обеспечением операционной 

системы; 

 приемами создания банков хранения и переработки 

информации; 

 приемами обеспечения информационной безопасности в 

деятельности экономического субъекта с 

использованием современных технических средств и 

информационных технологий. 

владение навыками 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-планов 

и условий заключаемых 

соглашений, договоров и 

контрактов, умением 

координировать 

деятельность 

исполнителей с помощью 

методического 

инструментария 

реализации 

управленческих решений в 

области функционального 

менеджмента для 

достижения высокой 

согласованности при 

выполнении конкретных 

проектов и работ (ПК-7) 

Знать: 

 основные виды и процедуры внутриорганизационного 

контроля бизнес-процессов; 

 полномочия местного самоуправления, возникающие в 

процессе организации и функционирования местного 

самоуправления при контроле реализации заключаемых 

соглашений, договоров и контрактов. 

 основы гражданских правовых отношений юридических и 

физических лиц и гражданской правовой ответственности. 

Уметь: 

 координировать деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального 

менеджмента для достижения высокой согласованности 

при выполнении конкретных проектов и работ при 

контроле реализации заключаемых соглашений, договоров 

и контрактов. 

Владеть: 

 навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов 

и реализации заключаемых соглашений, договоров и 

контрактов. 

 

4. Содержание дисциплины 

МОДУЛЬ Гражданское право 

 

Тема 1. Гражданское право в системе права России: предмет, метод, источники 
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Гражданское право в системе правовых отраслей. Предмет гражданско-правового 

регулирования. Понятие и виды имущественных отношений, регулируемых гражданским 

правом. Понятие и виды неимущественных отношений, регулируемых гражданским 

правом. 

Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. Функции 

гражданского права. Принципы гражданского (частного) права. 

Определение гражданского права как правовой отрасли. Наука гражданского права. 

Понятие и предмет цивилистической науки. Научные методы исследования гражданско-

правовых явлений. Взаимодействие науки гражданского права с другими отраслями 

правоведения и иными науками. 

Понятие и система гражданского права как учебной дисциплины. Основные разделы 

курса гражданского права. Задачи курса гражданского права. 

Понятие и виды источников гражданского права. Понятие и соотношение 

императивных и диспозитивных норм в гражданско-правовом регулировании. 

Международные договоры и общепризнанные принципы, нормы международного права 

как источники гражданского права. 

Понятие и состав гражданского законодательства. Гражданский кодекс как 

основной источник гражданского права. Другие федеральные законы в сфере гражданского 

права. Иные правовые акты как источники гражданского права. 

Обычаи как источники гражданского права. Соотношение обычаев, обыкновений и 

заведенного порядка взаимоотношений участников имущественного оборота. 

Значение актов Конституционного Суда РФ, высших судебных органов и судебной 

практики в отечественном и в зарубежных правопорядках. 

Действие гражданского законодательства. Официальное опубликование и 

вступление нормативного акта в силу. Обратная сила гражданского закона. Аналогия 

закона и аналогия права в гражданско-правовых отношениях. Толкование гражданско-

правовых норм. 

 

Тема 2. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений 
Понятие гражданского правоотношения. Элементы и структурные особенности 

гражданского правоотношения. Содержание гражданского правоотношения. Понятие, 

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

субъективных  гражданских обязанностей. Структура гражданского правоотношения. 

Понятие и содержание гражданской правосубъектности. Состав участников (субъектов) 

гражданских правоотношений. Объекты гражданских правоотношений. Виды гражданских 

правоотношений. 

 

Тема 3. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских 

правоотношений 
Личность (человек) и гражданская правосубъектность. Гражданин как 

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

индивидуализирующие его правовой статус. Правоспособность граждан (физических лиц). 

Правоспособность и субъективные гражданские права граждан. Содержание 

правоспособности граждан и ее пределы. Дееспособность граждан (физических лиц). 

Разновидности дееспособности. Эмансипация. Случаи и условия ограничения 

дееспособности граждан. Признание гражданина недееспособным. Опека и 

попечительство. Патронаж над дееспособными гражданами. 

Банкротство гражданина и его гражданско-правовые последствия. Особенности 

гражданско-правового положения индивидуальных предпринимателей. Банкротство 

индивидуального предпринимателя. 
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Место жительства граждан и его гражданско-правовое значение. Выбор места 

жительства. Место жительства переселенцев и беженцев. 

Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления его умершим. 

Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов гражданского состояния. 

 

Тема 4. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений 
Сущность юридического лица. Развитие учения о юридических лицах в науке 

гражданского права. Понятие и признаки юридического лица. Индивидуализация 

юридического лица, ее гражданско-правовое значение. Правоспособность и 

дееспособность юридического лица. Органы юридического лица. Представительства и 

филиалы юридических лиц. 

Порядок и способы создания юридических лиц. Реорганизация юридических лиц и 

ее виды. Прекращение деятельности юридического лица. Порядок ликвидации 

юридического лица. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. 

Виды юридических лиц, их классификация и ее гражданско-правовое значение. 

Хозяйственные товарищества и общества. Понятие и особенности гражданско-

правового статуса дочерних и зависимых обществ. Производственные кооперативы. 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия как юридические лица. 

Особенности гражданско-правового статуса казенных и дочерних предприятий. 

Юридическая личность некоммерческих организаций. Потребительские 

кооперативы. Общественные и религиозные организации (объединения). 

Благотворительные и иные фонды. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). 

Финансируемые собственниками учреждения как юридические лица. Некоммерческие 

партнерства и иные некоммерческие организации как юридические лица. 

 

Тема 5. Объекты гражданских правоотношений и их основные виды 
Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Материальные и 

нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений. Имущество как 

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

гражданских правоотношений. Результаты творческой деятельности и личные 

неимущественные блага как нематериальные объекты гражданских правоотношений. 

Вещи как объекты гражданских правоотношений, классификация вещей. Ценные 

бумаги как объекты гражданских правоотношений. Проблема «бездокументарных ценных 

бумаг». 

 

Тема 6. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений 

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

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

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

последствия ее несоблюдения. Государственная регистрация некоторых видов сделок и ее 

гражданско-правовое значение. Недействительность сделок. Основания 

недействительности сделок. Оспоримые и ничтожные сделки. Недействительность части 

сделки. Правовые последствия недействительности сделок. 

 

Тема 7. Понятие, способы осуществления гражданских прав, исполнение 

гражданских обязанностей. 
Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие исполнения 

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

и исполнения гражданско-правовых обязанностей. 

Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав. Границы 

субъективного гражданского права и пределы его осуществления. Понятие и формы 

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

Осуществление гражданских прав и исполнение гражданско-правовых обязанностей 

через представителя. Понятие и значение представительства. Полномочие. Виды 

представительства. Особенности коммерческого представительства. Понятие и виды 

доверенности. Форма доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности. 

Представительство без полномочий и его гражданско-правовые последствия. 

 

Тема 8. Понятие, условия, виды гражданско-правовой ответственности 

Особенности, функции, виды гражданско-правовой ответственности. Основания и 

условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав гражданского 

правонарушения. Противоправное поведение как условие гражданско-правовой 

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

связь между противоправным поведением и наступившим вредоносным результатом. Вина 

правонарушителя как условие гражданско-правовой ответственности. Ответственность, не 

зависящая от вины правонарушителя. Понятие случая и непреодолимой силы, их 

гражданско-правовое значение. Гражданско-правовая ответственность за действия третьих 

лиц. Размер и формы гражданско-правовой ответственности. Неустойка и ее виды, 

соотношение неустойки и убытков. Особенности ответственности за нарушение денежных 

обязательств. Границы гражданско-правовой ответственности. Изменение размера 

гражданско-правовой ответственности. «Смешанная ответственность». 

 

Тема 9. Сроки осуществления и защиты гражданских прав и исполнения 

гражданских обязанностей 

Понятие и гражданско-правовое значение, виды сроков. Исчисление сроков в 

гражданском праве. Понятие и значение исковой давности. Виды сроков исковой давности. 

Применение и исчисление сроков исковой давности. Приостановление и перерыв течения 

срока исковой давности. Восстановление срока исковой давности. Последствия истечения 

срока исковой давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

 

Тема 10. Общие положения о праве собственности и иных вещных правах 

Собственность как экономическое отношение. Собственность и право 

собственности. Понятие и признаки вещного права. Виды вещных прав. Право 

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

Содержание права собственности. Правомочия собственника в различных правовых 

системах. Приобретение права собственности. Юридические основания (титулы) 

собственности. Первоначальные и производные способы приобретения права 

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

приобретательной давности. Прекращение права собственности. Основания прекращения 

права собственности по воле собственника. Случаи и порядок принудительного изъятия 

имущества у собственника. 

 

Тема 11. Общие положения об обязательствах 

Понятие, содержание обязательства. Основания возникновения обязательств, их 

классификация. Система обязательств, ее понятие и значение. Виды обязательств. 

Субъекты обязательств. Обязательства с множественностью лиц. Обязательства с участием 

третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве. Исполнение обязательств. Принципы 
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исполнения обязательств. Условия и способы исполнения обязательства. Способы 

обеспечения исполнения обязательств. Прекращение обязательств. Понятие и основания 

прекращения обязательств. Прекращение обязательства сделкой. Иные основания 

прекращения обязательств. 

 

Тема 12. Гражданско-правовой договор 

Понятие, сущность и значение гражданско-правового договора. Договор как 

юридический факт и как средство (инструмент) регулирования взаимоотношений его 

участников. Содержание принципа свободы договора и его ограничения. 

Виды договоров в гражданском праве. Содержание договора. Толкование договора. 

Заключение договора. Порядок и стадии заключения договора. Заключение договора 

в обязательном порядке. Заключение договора на торгах. Урегулирование разногласий, 

возникающих при заключении договора. Форма договора. Момент заключения договора. 

Расторжение и изменение договора. Последствия расторжения или изменения 

договора.  

 

5. Тематическое планирование 

1. Дисциплина 

Индекс по ФГОС, Наименование: Б.1.В.ОД.6 Гражданское право  

2. Специальность 

Шифр по ФГОС, Наименование 38.03.02 Менеджмент 

3. Группа 

Шифр группы, курс, семестр  Мб-17, 2 курс, 3 семестр  

4. Преподаватель 

Фамилия Имя Отчество, должность, кафедра   Барсукова Лина Ивановна, доцент  

 

Модули дисциплины 

№ Наименование модуля Лекции Практики/ 

семинары 

Лабораторные Сам. 

работа 

Всего, 

часов 

1 Гражданское право 14 18 0 76 108 

 Всего 14 18 0 76 108 

 

Тематический план 

МОДУЛЬ 1. Общая часть: модуль 1 

 

№ Тема 
Кол-во 

часов 
Компетенции по теме 

 Лекции   

1 
Гражданское право в системе права 

России: предмет, метод, источники 
2 ОК-8, ОПК-1, ПК-7 

2 
Понятие, содержание и виды 

гражданских правоотношений 
2 ОК-8, ОПК-1, ПК-7 

3 

Граждане (физические лица) как 

субъекты гражданских 

правоотношений 

2 ОК-8, ОПК-1, ПК-7 

4 
Юридические лица как субъекты 

гражданских правоотношений 
2 ОК-8, ОПК-1, ПК-7 
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5 

Объекты гражданских 

правоотношений и их основные 

виды. 

2 ОК-8, ОПК-1, ПК-7 

6 

Основания возникновения, 

изменения и прекращения 

гражданских правоотношений 

2 ОК-8, ОПК-1, ПК-7 

7 

Понятие, способы осуществления 

гражданских прав, исполнение 

гражданских обязанностей. 

2 ОК-8, ОПК-1, ПК-7 

 
Практические занятия 

(семинары) 
 

 

1 
Гражданское право в системе права 

России: предмет, метод, источники 
2 ОК-8, ОПК-1, ПК-7 

2 
Понятие, содержание и виды 

гражданских правоотношений 
2 ОК-8, ОПК-1, ПК-7 

3 

Граждане (физические лица) как 

субъекты гражданских 

правоотношений 

2 ОК-8, ОПК-1, ПК-7 

4 
Юридические лица как субъекты 

гражданских правоотношений 
2 ОК-8, ОПК-1, ПК-7 

5 

Объекты гражданских 

правоотношений и их основные 

виды. 

2 ОК-8, ОПК-1, ПК-7 

6 

Основания возникновения, 

изменения и прекращения 

гражданских правоотношений 

2 ОК-8, ОПК-1, ПК-7 

7 

Понятие, способы осуществления 

гражданских прав, исполнение 

гражданских обязанностей. 

2 ОК-8, ОПК-1, ПК-7 

8 

Понятие, условия, виды 

гражданско-правовой 

ответственности 

2 ОК-8, ОПК-1, ПК-7 

9 

Сроки осуществления и защиты 

гражданских прав и исполнения 

гражданских обязанностей 

2 ОК-8, ОПК-1, ПК-7 

 Самостоятельная работа   

1 
Гражданское право в системе права 

России: предмет, метод, источники 
6 ОК-8, ОПК-1, ПК-7 

2 
Понятие, содержание и виды 

гражданских правоотношений 
6 ОК-8, ОПК-1, ПК-7 

3 

Граждане (физические лица) как 

субъекты гражданских 

правоотношений 

6 ОК-8, ОПК-1, ПК-7 

4 
Юридические лица как субъекты 

гражданских правоотношений 
6 ОК-8, ОПК-1, ПК-7 

5 

Объекты гражданских 

правоотношений и их основные 

виды. 

6 ОК-8, ОПК-1, ПК-7 
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6 

Основания возникновения, 

изменения и прекращения 

гражданских правоотношений 

6 ОК-8, ОПК-1, ПК-7 

7 

Понятие, способы осуществления 

гражданских прав, исполнение 

гражданских обязанностей. 

6 ОК-8, ОПК-1, ПК-7 

8 

Понятие, условия, виды 

гражданско-правовой 

ответственности 

6 ОК-8, ОПК-1, ПК-7 

9 

Сроки осуществления и защиты 

гражданских прав и исполнения 

гражданских обязанностей 

6 ОК-8, ОПК-1, ПК-7 

10 

Общие положения о праве 

собственности и иных вещных 

правах 

6 ОК-8, ОПК-1, ПК-7 

11 
Общие положения об 

обязательствах 
6 ОК-8, ОПК-1, ПК-7 

12 Гражданско-правовой договор 10 ОК-8, ОПК-1, ПК-7 

 

6. Примерная тематика контрольных работ 

1. Корпоративные отношения как предмет гражданского права. 

2. Личные неимущественные отношения как предмет гражданско-правового 

регулирования. 

3. Кодификация и другие формы систематизации гражданского законодательства. 

4. Понятие, содержание и виды гражданского правоотношения. 

5. Субъективное право и субъективная обязанность в гражданском правоотношении. 

6. Гражданская правоспособность и дееспособность. 

7. Гарантии прав при решении вопроса об ограничении их дееспособности. 

8. Правовое положение индивидуальных предпринимателей. 

9. Банкротство гражданина. 

10. Правовое положение филиалов и представительств юридических лиц. 

11. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. 

12. Дочерние и зависимые общества как юридические лица. 

13. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права. 

14. Понятие и виды объектов гражданского права. 

15. Воля и волеизъявление в сделке. 

16. Понятие и способы осуществления гражданских прав. 

17. Понятие и содержание права на защиту как субъективного гражданского права. 

18. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности. 

19. Вина как условие гражданско-правовой ответственности. 

20. Особенности ответственности по денежным обязательствам. 

21. Правомочия собственника в различных правовых системах. 

22. Право собственности гражданина, осуществляющего предпринимательскую 

деятельность. 

23. Государственная и муниципальная казна как объект права собственности публично-

правовых образований. 

24. Право общей совместной собственности крестьянского (фермерского) хозяйства. 

25. Ограниченные вещные права на хозяйствование с имуществом собственника. 

26. Вещно-правовая защита владения. 
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27. Исключительные права и «интеллектуальная собственность». 

28. Программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем как 

объекты гражданско-правовой охраны. 

29. Исключительные права на средства индивидуализации товаров и их производителей. 

30. Гражданско-правовая охрана владельцев товарных знаков и знаков обслуживания. 

31. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации. 

32. Основные тенденции развития обязательственного права. 

33. Уступка требования и перевод долга в обязательствах. 

34. Развитие способов обеспечения исполнения обязательств в гражданском праве 

России. 

35. Договор как инструмент организации взаимосвязей участников имущественного 

оборота. 

36. Смешанные и нетипичные договоры в гражданском праве. 

 

7. Самостоятельная работа, планы семинарских занятий 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

ПИСЬМЕННАЯ РАБОТА «ОТВЕТЬ НА ВОПРОСЫ И ПРОВЕРЬ СВОИ ЗНАНИЯ» 

1. Гражданское право как отрасль права, наука и учебная дисциплина 

2. Источники гражданского права 

3. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений 

4. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений 

5. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений 

6. Публично-правовые образования как субъекты гражданских правоотношений 

7. Объекты гражданских правоотношений 

8. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений 

9. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских обязанностей 

10. Право на защиту как субъективное гражданское право 

11. Гражданско-правовая ответственность  

12. Сроки осуществления и защиты гражданских прав и исполнения гражданских 

обязанностей 

13. Общие положения о праве собственности и иных вещных правах 

14. Право частной собственности 

15. Наследование собственности граждан 

16. Право публичной собственности 

17. Право общей собственности 

18. Ограниченные вещные права 

19. Защита права собственности и иных вещных прав 

 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 

1. А 

Задача № 1. 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. 
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Задача № 2. 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 № 3. Решением местной администрации семнадцатилетней Васильевой было 

разрешено вступить в брак с Федоровым до достижения восемнадцатилетнего возраста. 

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

поселке, Васильева решила продать дом, перешедший к ней по завещанию. Поскольку 

никто из ее односельчан не изъявил желания приобрести дом для постоянного проживания, 

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

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

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

найти покупателя, желающего приобрести дом для постоянного проживания за большую 

сумму. 

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 № 4. Виктор Петров по случаю окончания школы получил в подарок от 

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

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

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

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

потребовал от Нестерова возвратить  магнитофон и взять обратно видеокамеру, поскольку 

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

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

письменное согласие на совершение сделки. При этих обстоятельствах, как считал 

Нестеров, несовершеннолетний Виктор не нуждался в согласии отца на совершение 

сделки. 

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

обмен по просьбе бабушки? 

Задача № 5. Несовершеннолетний Васильев, который после окончания училища 

работал токарем в производственном объединении, заключил договор займа на сумму, 

эквивалентную 10 тыс. долл. 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 
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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 № 6. Участники товарищества с ограниченной ответственностью "Дубрава", 

зарегистрированного в 1992 г., на общем собрании внесли в его устав ряд новых 

положений и представили измененные учредительные документы на регистрацию. 

Регистрационная палата отказала в регистрации изменений по мотивам их противоречия 

законодательству об обществах с ограниченной ответственностью. В заключении 

юрисконсульта палаты также было отмечено, что участники должны привести 

учредительные документы ТОО в соответствие с законодательством, в частности, изменить 

название фирмы, назвав ее "Общество с ограниченной ответственностью" . 

Участники ТОО не согласились с этим решением и обжаловали действия палаты в 

суд, указав при этом, что законодательство регулирует правовое положение обществ с 

ограниченной ответственностью, а не ТОО. Товарищество было законным образом 

учреждено, зарегистрировано и существует в качестве юридического лица уже не первый 

год. До тех пор пока ТОО не реорганизовано в общество, на него не должны 

распространяться нормы об обществах с ограниченной ответственностью. 

Оцените доводы сторон и решите дело. 

 

2. А  

Задача № 1. Актушев выдал своей жене расписку в том, что он при оформлении 

завещания на принадлежащее ему имущество не определит долю своих детей от первого 

брака. После смерти Актушева в его завещании, удостоверенном нотариусом, 

наследниками в равных долях названы его сын-21 год и дочь- 26 лет. Актушева обратилась 

в суд с иском о признании этого завещания недействительным, ссылаясь на расписку, 

выданной ей при жизни Актушевым.  

Как решить дело?  

Задача № 2. В 2001 Нигматулин Р. построил жилой дом на окраине Уфы. В 2007 

Нигматулин Р. и его супруга умерли. Нигматуллин М. И его семья продолжали жить в 

доме родителей. В 2003 г. Нигматулин М. с семьей в связи с выездом в другое 

местожительство решили продать дом, однако нотариус отказался в регистрации сделки, 

сославшись на то, что дом был построен самовольно.  

Какой фактический состав необходим для возникновения права собственности на 

дом? Как защитить интересы Нигматулина М.?  

Задача № 3. Зайцев продал Савельеву видеомагнитофон за 2400 руб. По истечении 

10 дней Зайцев, получив ранее деньги, отказался передать магнитофон Савельеву. Савельев 

обратился в суд с иском о возврате денег. Зайцев в суде пояснил, что денег от Савельева не 

получал. Савельев утверждал, что деньги он передал в присутствии Тихонова и Мастерова.  

Как разрешить спор?  

Задача № 4. Куприн предъявил к Одашевой иск о взыскании с нее 2 млн. руб. и 

пояснил, что перевел по почте указанную сумму ответчице по ее просьбе взаймы. 

Ответчица утверждала, что эти деньги переведены ей в счет погашения долга по договору 

купли-продажи, который когда-то был заключен м/у ней и истцом.  

Как разрешить спор?  

Задача № 5. 17-летний учащийся техникума Амиров обратился к главе 

администрации города с заявлением об объявлении его полностью дееспособным в связи с 

желанием заниматься предпринимательской деятельностью. К заявлению было приложено 

согласие на это одного из родителей Амирова.  

Как должен поступить глава администрации? 
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Задача № 6. 16-летний Макеев, 14-летний Киселев и 10-летний Санин рядом с 

дачей Филатова развели костер, от которого загорелся забор и затем дача. Страховая 

компания возместила пострадавшему ущерб в размере 15 млн. руб. и обратилась в суд с 

иском о взыскании суммы с родителей Макеева, Киселева, Санина.  

Кто и в каком размере должен нести ответственность за ущерб? 

Задача № 7. Панин одолжил Кавелину 01.06.2010 г. 7500 руб. сроком на 3 месяца. 

Панин дважды требовал уплаты долга. 08.02.2014 г. Панин, придя на квартиру к Кавелину, 

вновь потребовал передачи денег. Кавелин предложил в счет уплаты долга холодильник. 

Панин согласился. Вскоре Кавелин уехал на работу в район Крайнего Севера. 29.01.2014 г. 

Панин предъявил к Кавелину иск о взыскании 7500 руб. или передаче холодильника.  

Пропущен ли срок исковой давности? 

Задача № 8. Дима Елкин, 13 лет, обменял коллекцию марок и гитару на велосипед, 

принадлежащий старшеклассникам, братьям Шариповым: Ильдару 17 лет и Руслану 18 лет. 

Родители Шариповых знали об обмене и не возражали. Дима совершил обмен с 

разрешения бабушки, т.к. его родители были в длительной командировке. Дима, катаясь на 

велосипеде, часто падал, в результате чего велосипед был поврежден. Вернувшись из 

командировки, родители Димы потребовали от братьев Шариповых возврата гитары и 

коллекции марок. Получив отказ, Елкины обратились в суд.  

Подлежит ли иск удовлетворению? 

Задача № 9. Члены производственного кооператива приняли решение о 

преобразовании его в АО закрытого типа. Предполагалось, что будут выпущены акции на 

всю сумму уставного фонда общества или около 35 млн. руб., из которых 40% составляет 

“неделимый фонд” самого общества, 30% будут приобретены его участниками или 

членами кооператива, а еще 30% -- предложены для приобретения государственной 

организации и совместному предприятию с иностранным участием. В счет вклада 

государственной организации предполагалось получение занимаемого кооперативом 

нежилого помещения.  

Оцените обоснованность предложений учредителей. 

Задача № 10. 16-летний Букаев после окончания 9 классов средней школы 

заключил трудовой контракт с АО закрытого типа “АИС+”. В этой связи Букаев обратился 

в органы опеки и попечительства об его эмансипации, представив согласие одного из 

родителей. Орган опеки и попечительства отказал Букаеву в эмансипации.  

Правильно ли решение органа опеки и попечительства? 

Задача № 11. Терехов имел на праве собственности 1 этаж двухэтажного дома. 2 

этаж на праве собственности принадлежал Губановой. Губанова закрыла задвижку стояка 

дымохода, проходящего через 2 этаж, и по этой причине стало невозможно отапливать 

помещение, принадлежащее Терехову.  

Как может поступить Терехов? 

Задача № 12. Постановлением главы администрации г. Конаково Тверской области 

от 27 мая 2012 г. было зарегистрировано АО «Технороз». Одним из его учредителей 

выступил Рединский опытный завод, который внес в уставной капитал основные средства 

на сумму 4 499 974 рубля. Имущество завода находилось на хозяйственном ведении.  

Оцените правомерность участия завода в создании завода и распоряжение 

имуществом. 

Задача № 13. 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. рублей. 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, 



ОПОП  Редакция 1 Шифр РП-24.03-2018 

Рабочая программа по дисциплине Б1.В.ОД.6 Муниципальное право по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент, профиль подготовки «Государственное и муниципальное управление»  

 

Стр. 18 из 41 

 

выяснив, что Василию исполнилось 14 лет после приобретения акций, посоветовал 

обратиться в суд с иском о признании заключенных Василием сделок недействительными.   

Правильный ли совет дал адвокат? 

Задача № 14. Тяжело больной Мальцев выдал доверенность на распоряжение 

принадлежащим ему вкладом в Сбербанке Федюшиной, с которой в течение нескольких 

лет состоял в фактических брачных отношениях. При этом Мальцев в присутствии 

свидетелей высказал пожелание, чтобы Федюшина за счет этих средств покрыла все 

расходы на его похороны, а оставшиеся средства использовала по своему усмотрению. Эта 

доверенность, как и завещание о передаче Федюшиной по наследству автомашины и 

домашней обстановки, были заверены главным врачом больницы, в которой Мальцев 

находился на излечении. Спустя год после смерти Мальцева его взрослый сын, который не 

поддерживал с отцом отношений в течение ряда лет, но который был единственным 

наследником Мальцева по закону, обратился к Федюшиной с иском, требуя передачи всей 

суммы вклада, хранившегося в Сбербанке на имя Мальцева.  

Насколько обоснован данный иск? 

Задача № 15. Груздев по просьбе своего знакомого Савельева предоставил ему во 

временное пользование свою автомашину, оформив соответствующую доверенность. 

Стороны договорились, что машина будет возвращена Груздеву по его первому 

требованию. 16 мая 2010 г. Груздев в письменной форме потребовал от Савельева возврата 

машины, однако через два дня Груздев трагически погиб. Его жена знала о том, что 

машина не возвращена Савельевым, но соответствующих требований не заявила. 20 мая 

2013 г. Савельев по собственной инициативе возвратил машину Груздевой, но через 

несколько дней заявил, что сделал это по ошибке, так как не знал, что исковая давность 

уже истекла. На этом основании он просил Груздеву передать ему машину, так как в 

противном случае он истребует ее через суд. Груздева выполнить просьбу Савельева 

отказалась.  

В чью пользу будет решен спор, если дело будет передано на рассмотрение суда? 

Задача № 16. Ряд государственных ведомств – банк «Восток», союз 

предпринимателей нескольких крупных мероприятий – учредил АО «Дар» с уставным 

фондом 220 млн. руб. В уставе АО устанавливалось, что его учредители, внесшие не менее 

20 млн. руб., получают пакеты привилегированных акций, а иные становятся “простыми 

акционерами”. Каков порядок возникновения АО.  

Оцените законность отдельных положений учредительных документов АО. 

Задача № 17. Житель деревни Кангышево – руководитель крестьянского 

(фермерского) хозяйства – Саттаров обратился в суд с иском к жене и дочери о разделе 

домовладения. В обоснование своих исковых требований он указал, что в период брака с 

ответчицей они построили жилой дом и сарай. В тот же период Сатаров работал в колхозе, 

жена занималась домашним хозяйством, дочь училась.  

Как следует разделить имущество? 

Задача № 18. В состав учебного института, являющегося негосударственным 

образовательным учреждением, входят несколько факультетов, научных лабораторий и 

учебных центров. В рамках новой структурной политики руководство института решило 

наделить отдельные структурные подразделения правами юридического лица, с тем, чтобы 

они приобрели финансовую самостоятельность, оставаясь в составе института. 

Регистрационная палата усомнилась в возможности существования в составе одного 

юридического лица других самостоятельных юридических лиц и обратилась за 

разъяснениями к консультанту.  

Дайте консультацию. 

Задача № 19. В период брака Леонтьева и Максимов совместно приобрели дом. 

Впоследствии брак между ними был расторгнут, и Леонтьева предъявила к Максимову иск 
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о разделе дома. По делу была назначена экспертиза. По заключению экспертизы спорный 

дом в натуре разделить нельзя по техническим причинам. Дом щитовой конструкции, и при 

его разделе в натуре на две части потребуется прорезать в щитах проемы для дверей, что 

повлечет ослабление всей конструкции дома. При рассмотрении дела суд установил, что 

Леонтьева проживает в доме с тяжело больной дочерью, рожденной в браке с 

Максимовым, а Максимов домом не пользуется и обеспечен другой жилой площадью.   

Решите дело. 

Задача № 20. Сергей Мухин, 14 лет, летом жил у бабушки на даче. Возвратившись к 

началу учебного года домой, он сообщил родителям, что бабушка подарила ему 20000 

рублей на покупку мопеда. Родители не разрешили ему сделать такую покупку. После 

этого Сергей пытался положить деньги в сберегательную кассу на свое имя, но работники 

сберкассы потребовали от него письменного разрешения родителей. Когда Сергей такое 

письмо принес, в сберкассе ему объяснили, что распоряжаться этими деньгами без 

согласия родителей он сможет только по достижении 15 лет.  

Законны ли действия родителей? Правильны ли объяснения работников сберкассы? 

Задача № 21. Елпатова была признана в установленном порядке недееспособной 

вследствие тяжелого душевного заболевания. Со временем состояние здоровья Елпатовой 

улучшилось, и ее дочь, назначенная опекуном матери, обратилась в суд с заявлением о 

восстановлении Елпатовой в дееспособности и отмене опеки. Дело было назначено к 

слушанию. В это время Елпатова составила завещание, в котором предусматривалась 

передача всего принадлежащего ей имущества, в том числе и вклада в сберегательном 

банке, дочери. После вынесения судом решения о признании Елпатовой дееспособной она 

обратилась в нотариальную контору с просьбой удостоверить вновь составленное ею 

завещание, в котором указала, что телевизор и вклад в сбербанке она завещает своей 

сестре, помогавшей ей во время болезни.  После смерти Елпатовой ее дочь предъявила в 

суде иск о признании последнего завещания недействительным, мотивируя это тем, что ее 

мать была долгое время душевнобольной и не осознавала значения составленного ею 

завещания.  

Решите спор. 

Задача № 22. 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 кто-либо из родителей, поскольку Вите всего 13 лет и он 

самостоятельно не сможет осуществлять все права и обязанности, связанные с патентом на 

изобретение. Родители для подтверждения своей позиции обратились к знакомому 

изобретателю, который усомнился в правомерности признания автором одного из 

родителей, но и Витя, по его мнению, не сможет самостоятельно осуществлять целый 

комплекс прав и обязанностей, связанных с созданием изобретения. Для получения 

квалифицированного разъяснения родители обратились к юристу.  

Какой ответ им надлежит дать? 

Задача № 23. 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. Родите» ли 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 № 24. Пятилетний Вася Казаков посещал детский сад. По приглашению 
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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 № 25. Виктор Петров по случаю окончания школы получил в подарок от 

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

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

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

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

потребовал от Нестерова возвратить магнитофон и взять обратно видеокамеру, поскольку 

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

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

письменное согласие на совершение сделки. При этих обстоятельствах, как считал 

Нестеров, несовершеннолетний Виктор не нуждался в согласии отца на совершение 

сделки. 

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

обмен по просьбе бабушки? 

 

А 3. 

Задача № 1. Генеральный директор акционерного общества, испытывавшего 

острый недостаток оборотных средств, заключил кредитный договор с банком, в котором 

открыт расчетный счет акционерного общества. В обеспечение кредита директор заложил 

все товарные запасы общества. 

Узнав об этом, акционер, обладающий 15% акций, предъявил иск о признании 

сделки недействительной, мотивируя свое требование тем, что в соответствии с уставом 

общества генеральный директор не вправе совершать сделки на сумму, превышающую 

25% товарных запасов общества. 

Решите дело. Изменится ли решение, если кредитный договор был заключен со 

сторонним банком? 

Задача № 2. Общество с ограниченной ответственностью заключило с зарубежной 

компанией договор на продажу пакета акций одного из приватизированных предприятий. 

Договор оформлен надлежащим образом, подписан сторонами и удостоверен брокером. 

При исполнении договора представителю зарубежной компании было передано 

свидетельство о владении акциями, а на расчетный счет общества поступила вся 

причитающаяся по договору сумма. 

Спустя год при подготовке к очередному собранию акционеров выяснилось, что в 

реестре акционеров до сих пор значится общество с ограниченной ответственностью, а не 

зарубежная компания. Представитель общества заявил, что он со своей стороны все 

требуемые действия по распоряжению акциями совершил, а компании следовало 

обратиться к держателю реестра для внесения изменений. Реестродержатель отказывался 

зарегистрировать изменения в реестре по документам годичной давности. 

Зарубежная компания, полагая, что сделка должна считаться несостоявшейся, 
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потребовала возвратить всю уплаченную ею по договору сумму. 

Правомерны ли требования зарубежной компании? 

Задача № 3. Аксенов, на иждивении которого после гибели родителей находились 

две малолетние сестры, продал Федорову трехкомнатную квартиру, перешедшую к ним по 

наследству от отца. Сделка была совершена по инициативе Федорова, знавшего о тяжелом 

материальном положении Аксенова и его сестер. На вырученные от продажи средства 

Аксенов с сестрами приобрели двухкомнатную квартиру. 

Спустя полтора года Аксенов выяснил, что проданная им квартира оценивалась на 

рынке в тот период значительно выше той суммы, которая была уплачена Федоровым. 

Аксенов предъявил в суде иск о признании сделки недействительной, мотивируя свое 

требование тем, что Федоров воспользовался тяжелым материальным положением 

Аксенова и его малолетних сестер. В судебном заседании выяснилось, что Федоров был 

осведомлен о ценах на квартиры, поскольку возглавлял одно из агентств по продаже 

недвижимости. Решите дело. 

Задача № 4. При проверке налоговой инспекцией хозяйственной деятельности 

общества с ограниченной ответственностью выяснилось, что один из магазинов, 

принадлежащих обществу, закупил крупную партию ликероводочных изделий. В связи с 

тем что у общества не было лицензии на торговлю ликероводочными изделиями, налоговая 

инспекция сочла совершенную сделку ничтожной и потребовала взыскания всего 

полученного по сделке в доход государства. 

Продавец (ликероводочный комбинат) заявил, что с его стороны никаких 

нарушений закона не допущено. Кроме того, в уставе общества, предъявленном при 

заключении договора, предусмотрен такой вид деятельности, как торговля 

ликероводочными изделиями. 

Правомерны ли действия налоговой инспекции? 

Задача № 5. При расследовании уголовного дела установлено, что Фофанов 

мошенническим путем уговаривал граждан заключать сделки купли-продажи картин 

старых мастеров по цене значительно ниже их реальной стоимости. Все приобретенные 

таким образом картины следствием выявлены и изъяты. Гражданин Фофанов скончался до 

окончания расследования. 

Потерпевшие не смогли представить доказательств обмана со стороны Фофанова. 

Однако следователь, исходя из факта уплаты значительно меньшей цены по сравнению с 

действительной стоимостью картин и учитывая объяснения потерпевших, возвратил 

картины потерпевшим. 

Наследники Фофанова предъявили в суде иск о возврате изъятых картин, поскольку 

в связи со смертью Фофанова уголовное дело прекращено, а его вина судом не 

установлена. 

Решите дело. 

Задача № 6. Васильев, торговый агент фирмы, реализующей компьютеры, заключил 

от имени фирмы договор на поставку четырех компьютеров акционерному обществу. 

Поскольку компьютеры в обусловленный договором срок поставлены не были, АО 

обратилось с иском в арбитражный суд о взыскании предусмотренной договором 

неустойки, возврате перечисленных фирме в качестве предоплаты средств, а также 

выплаченного Васильеву вознаграждения, составляющего 0,3% суммы совершенной 

сделки. В отзыве на исковое заявление фирма указала, что готова вернуть перечисленные 

ей АО средства, но платить неустойку и возмещать выплаченное Васильеву 

вознаграждение она не намерена. Позиция фирмы основывалась на том, что заключенный 

Васильевым договор на поставку компьютеров является недействительным, поскольку 

Васильев, как и все остальные торговые агенты фирмы, был уполномочен лишь на поиск 

потенциальных покупателей компьютеров и проведение с ними переговоров, но не на 
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подписание каких-либо договоров. Что касается выплаченного Васильеву вознаграждения, 

то к нему фирма вообще никакого отношения не имеет, так как сама выплачивает своим 

торговым агентам комиссионные с каждой заключенной при их помощи сделки. 

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

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

договор, в соответствии с которым Васильеву поручался поиск необходимых для АО 

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

сделки. 

Как разрешить возникший спор? Может ли Васильев рассматриваться в качестве 

коммерческого представителя? Изменится ли решение задачи, если фирма уже поставила 

АО один компьютер? 

Задача № 7. Васильев, торговый агент фирмы, реализующей компьютеры, заключил 

от имени фирмы договор на поставку четырех компьютеров акционерному обществу. 

Поскольку компьютеры в обусловленный договором срок поставлены не были, АО 

обратилось с иском в арбитражный суд о взыскании предусмотренной договором 

неустойки, возврате перечисленных фирме в качестве предоплаты средств, а также 

выплаченного Васильеву вознаграждения, составляющего 0,3% суммы совершенной 

сделки. В отзыве на исковое заявление фирма указала, что готова вернуть перечисленные 

ей АО средства, но платить неустойку и возмещать выплаченное Васильеву 

вознаграждение она не намерена. Позиция фирмы основывалась на том, что заключенный 

Васильевым договор на поставку компьютеров является недействительным, поскольку 

Васильев, как и все остальные торговые агенты фирмы, был уполномочен лишь на поиск 

потенциальных покупателей компьютеров и проведение с ними переговоров, но не на 

подписание  

Задача № 8. Строительно-монтажный трест (СМТ) предъявил к обществу с 

ограниченной ответственностью иск об истребовании из незаконного владения последнего 

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

акционерное общество, у которого ООО приобрело подъемный кран. Открыв заседание 

арбитражного суда, судья предложил явившимся подтвердить свои полномочия. СМТ был 

представлен штатным юрисконсультом, предъявившим суду доверенность на участие в 

деле. Интересы ООО представлял его директор, имеющий паспорт и свидетельство о 

регистрации предприятия. От имени ЗАО выступал председатель совета директоров, 

имеющий на руках выписку из протокола собрания учредителей об избрании его на 

указанную должность. 

Как должен поступить судья? 

Задача № 9. Тяжело больной Мальцев выдал доверенность на распоряжение 

принадлежащим ему вкладом в Сбербанке Федюшиной, с которой в течение нескольких 

лет состоял в фактических брачных отношениях. При этом Мальцев в присутствии 

свидетелей выразил пожелание, чтобы Федюшина за счет этих средств покрыла все 

расходы на его похороны, а оставшиеся средства использовала по своему усмотрению. Эта 

доверенность, как и завещание опередаче Федюшиной по наследству автомашины и 

домашней обстановки, были заверены главным врачом больницы, в которой Мальцев 

находился на излечении. Спустя год после смерти Мальцева его взрослый сын, который не 

поддерживал с отцом отношений в течение ряда лет, но который был единственным 

наследником Мальцева по закону, обратился к Федюшиной с иском, требуя передачи всей 

суммы вклада, хранившегося в Сбербанке на имя Мальцева. 

Насколько обоснован данный иск? 

Задача № 10. В одной из новогодних развлекательных передач внимание 

председателя антимонопольного комитета одного из субъектов РФ привлек следующий 

эпизод. Ведущий, заметив, что часы отечественного производства одного из героев 
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передачи отстают на пару минут, снял эти часы с его руки и выбросил в воду, добавив при 

этом, что часы с таким названием должны использоваться по назначению, т.е. должны 

летать. Взамен он подарил герою наручные часы известной японской фирмы, заверив, что 

теперь тот всегда будет знать точное время. В дальнейшем эти часы, равно как и другие 

установленные в студии часы производства той же японской фирмы, неоднократно 

показывались оператором крупным планом. 

Поскольку подобные действия председатель антимонопольного комитета счел 

некорректными, он вынес рассмотрение данного вопроса на заседание общественного 

совета по рекламе. 

Примите заочное участие в состоявшейся дискуссии. 

 

А 4. 

Задача № 1. По договору финансовой аренды (договору лизинга) арендодатель 

закупил для арендатора у продавца оборудование, которое было передано арендатору по 

приемосдаточному акту. В связи с возникшим на предприятии арендатора по 

неустановленным причинам пожара оборудование пришло в негодность и не подлежит 

восстановлению. 

Кто понесет имущественные последствия уничтожения оборудования? 

Задача № 2. Востоков проиграл в преферанс крупную сумму Жукову. Свой долг он 

оформил долговой распиской с обязательством уплатить всю сумму не позднее 10 дней с 

даты составления расписки. В случае задержки выплаты Востоков обязывался выплатить 

штраф в размере половины долга. Спустя 12 дней с даты составления расписки долг был 

полностью погашен. Поскольку Востоков нарушил срок выплаты, Жуков обратился в суд с 

требованием о взыскании штрафа. 

Решите дело. 

Изменится ли решение, если вместо расписки Востоков выдал вексель? 

Задача № 3. Гражданин Чернышев по договору получил во временное пользование 

за плату от гражданина Семенова автомобиль "Жигули". Через некоторое время от своего 

знакомого Семенов узнал, что Чернышев зарегистрировался в качестве индивидуального 

предпринимателя, и использует автомобиль Семенова для перевозки пассажиров за плату. 

Не согласившись со столь интенсивной эксплуатацией автомобиля, Семенов потребовал 

установления платы за пользование автомобилем в размере 50% получаемого Чернышевым 

дохода от перевозки пассажиров либо расторжения договора. Чернышев считал, что 

требование Семенова необоснованно, поскольку в заключенном ими договоре нет ни слова 

о том, для каких целей должен использоваться автомобиль. Не придя к согласию, стороны 

обратились в юридическую консультацию, адвокат, который поддержал позицию 

Чернышева, заявив, что целевое назначение при использовании автомобиля соблюдается. 

Правильно ли решение адвоката? 

Задача № 4. Моисеев проиграл Бурканову крупную сумму денег. К обусловленному 

сроку Моисеев не смог отдать проигранную сумму. Тогда Бурканов с согласия Моисеева 

взял из квартиры последнего видео- и аудиоаппаратуру и заставил Моисеева под угрозой 

физической расправы оформить в нотариальной конторе договор дарения автомобиля. 

Через полгода Бурканов умер. Моисеев предъявил иск жене Бурканова об истребовании 

видео- и аудиоаппаратуры, а также автомобиля. 

Задача № 5. ООО «Маядыкский кирпичный завод» обратился в арбитражный суд с 

иском к АО «Башгаз» в связи с отказом последнего заключить с истцом договор поставки 

газа.  

Какое решение должен принять арбитражный суд? 

 

Задача № 6. 28.02.2013 г. Комарову был причинен материальный ущерб в размере 



ОПОП  Редакция 1 Шифр РП-24.03-2018 

Рабочая программа по дисциплине Б1.В.ОД.6 Муниципальное право по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент, профиль подготовки «Государственное и муниципальное управление»  

 

Стр. 24 из 41 

 

11,6 тыс. руб. в  результате столкновения его а/м с а/м, принадлежащем фирме «Луч». 

02.03.2004 г. в ответ на требование Комарова возместить ущерб в добровольном порядке 

фирма ответила отказом. 

Комаров обратился в суд. Предприятие в суде просило освободить от 

ответственности, т.к. в момент причинения вреда а/м управлял Иванов, который угнал а/м.  

Как решить дело? 

Задача № 7. ЗАО «Винзили» заключило договор на поставку 15 четырехкомнатных 

домов общей стоимостью 17,5 млн. руб. П.2 договора было предусмотрено, что расходы по 

перевозке оплачивает покупатель продукции. Поставщик был обязан поставить всю 

продукцию в течение 30 дней со дня подписания договора. За ненадлежащее, в т.ч. 

несвоевременное, исполнение обязательств договором было предусмотрено взыскание 

исключительной неустойки в размере 0,1% от стоимости договора за каждый день 

просрочки. Покупатель д/б оплатить продукцию в течение 30 дней со дня подписания 

договора. Покупатель оплатил стоимость домов и ж/д-ный тариф. Поставщик поставлял 

дома в течение 12 месяцев. При расчетах м/у сторонами возник спор: на кого д/б 

возложены расходы в связи с удорожанием ж/д-ного тарифа в размере 600 000 руб. 

Решите спор. В каком размере д/б взыскана неустойка? 

Задача № 8. К шестилетнему Борису Орлову перешли по наследству от дедушки 

квартира и дача. В связи с предстоящим переездом в другой город родители Бориса 

решили продать квартиру одному из сослуживцев отца, а дачу подарить тридцатилетнему 

брату Бориса, который со своей семьей проживал неподалеку и уезжать из города не 

собирался. Поскольку такие договоры дарения и купли-продажи подлежат 

государственной регистрации, родители Бориса обратились в юридическую фирму с 

просьбой оформить все необходимые документы для их государственной регистрации.  

Как должны поступить работники юридической фирмы? 

Задача № 9. Петрухин продал приватизированную квартиру Соловьеву. Когда 

последний стал готовиться к переезду, то выяснил, что одна из комнат в приобретенной 

квартире сдана внаем Гришину сроком на 5 лет, о чем при заключении договора купли-

продажи квартиры Петрухин не поставил в известность Соловьева. Соловьев потребовал от 

Петрухина возврата уплаченной за квартиру суммы денег. Последний отказался выполнить 

требование Соловьева, ссылаясь на то, что Соловьев сам должен был навести справки о 

лицах, проживающих в квартире, и что договор не только заключен, но уже и исполнен. 

Соловьев обратился с иском в суд.  

Каковы особенности продажи жилых помещений? Какое решение должен вынести 

суд? 

Задача № 10. Гражданка Хромова в связи с отъездом в длительную командировку 

за границу передала своей соседке на время отсутствия в пользование корову, оговорив, 

что она должна за ней ухаживать и содержать. Во время действия договора корова 

отелилась. Соседка решила оставить теленка себе. Вернувшись из командировки, Хромова 

потребовала возврата коровы и теленка, заявив, что полученное молоко от коровы – вполне 

достаточная компенсация за содержание коровы.  

Как должен быть разрешен возникший спор? 

Задача № 11. Грищенко договорился с Семеновым о покупке у него автомашины 

«Жигули» за 5000 долларов США. При производстве расчетов Грищенко заплатил 

причитающуюся сумму в рублях применительно к курсу доллара. Семенов потребовал 

оплаты только в долларах.  

Кто из них прав? 

Задача № 12. Гражданка Анисимова и ее бывший муж обратились к нотариусу с 

просьбой удостоверить достигнутое между ними соглашение, согласно которому 

разведенные супруги взаимно отказываются от предъявления друг к другу каких-либо 
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требований по содержанию малолетних детей, муж обязуется не претендовать на раздел 

совместно нажитого имущества, а жена – не вступать в новый брак до достижения детьми 

совершеннолетия. Нотариус отказался удостоверить подобную сделку.  

Правильно ли поступил нотариус? 

Задача № 13. По договору финансовой аренды (договору лизинга) арендодатель 

закупил для арендатора у продавца оборудование, которое было передано арендатору по 

приемосдаточному акту. В связи с возникшим на предприятии арендатора по 

неустановленным причинам пожара оборудование пришло в негодность и не подлежит 

восстановлению.  

Кто понесет имущественные последствия уничтожения оборудования? 

Задача № 14. К фермерскому хозяйству Огурцова пристала корова. Поскольку 

корову нечем было кормить, фермер забил корову, мясо продал на рынке, а шкуру передал 

на кожевенный завод в обмен на изделия из кожи. Через два месяца объявился собственник 

коровы.  

К кому и какие требования он может предъявить? 

Задача № 15. Березовский предложил своему знакомому Аркадьеву приобрести у 

него картину известного мастера. Аркадьев на следующий день направил по факсу ответ, в 

котором содержалось его согласие приобрести картину с указанием цены покупки. Через 

пять дней Березовский сообщил Аркадьеву, что готов продать ему картину по цене на 25% 

выше, нежели цена, предложенная Аркадьевым. Аркадьев не согласился с этим, отметив, 

что, по его мнению, договор между ними уже был заключен на условиях, содержащихся в 

его факсимильном сообщении, которое должно считаться акцептом.  

Дайте определение оферты и акцепта. Чьи действия в данном случае можно 

рассматривать как оферту или акцепт? Был ли заключен договор? 

Задача № 16. Цементный завод по договору поставки должен был отгрузить во II 

квартале текущего года в адрес строительного треста 100 вагонов цемента. Фактически 

было отгружено 80 вагонов. Строительный трест взыскал с цементного завода неустойку за 

недопоставку продукции и потребовал восполнения недогруза. Завод отклонил требование 

треста на том основании, что за допущенную им недопоставку он уже понес наказание в 

виде уплаты неустойки.  

Основательны ли возражения завода? 

Задача № 17. Шаров купил дом у Петровой. Весной, через два года после покупки, 

подпочвенные воды затопили погреб, находившийся под домом, подмыли столбы, на 

которых стоял дом, и он дал осадку. Шаров предъявил иск к Петровой, в котором просил 

либо аннулировать договор купли-продажи дома, взыскав с продавца уплаченную за дом 

покупную цену, либо взыскать с ответчика сумму расходов, которую необходимо затратить 

для устранения произведенных в доме разрушений и проведения дренажных работ. 

Петрова в суде утверждала, что в данном случае речь идет не о недостатках, обнаруженных 

в самом доме. Кроме того, всем известно, что в районе нахождения проданного дома 

каждую весну подпочвенные воды затопляют погреба и подвалы.  

Подлежит ли иск Шарова удовлетворению? 

Задача № 18. Фермер Тулеев пообещал своему внуку Борису купить ему любой 

отечественный автомобиль на выбор после окончания учебы в институте, в подтверждение 

чего составил письменное обязательство. Через год Тулеев умер. После окончания 

института Борис потребовал от единственного наследника Тулеева, указанного в 

завещании, подарить ему «Жигули» либо выплатить стоимость автомашины деньгами. 

Получив отказ, Борис обратился в суд.  

Решите дело. 

Задача № 19. Лосев подарил своему родственнику Сидорову дорогие швейцарские 

часы. Вскоре отношения между родственниками резко ухудшились, и во время очередной 
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ссоры Сидоров грубо оскорбил Лосева, а также нанес телесные повреждения водителю 

последнего, за что и был осужден к лишению свободы. В отсутствие Сидорова Лосев 

забрал у него из дома часы, заявив, что отказывается от исполнения договора дарения. 

Жена Сидорова обратилась в суд с требованием возвратить ей подарок.  

Решите дело. 

Задача № 20. В гостинице из номера гражданина Фетенко были похищены 

электробритва и джинсы. Администрация гостиницы отказалась возмещать стоимость 

похищенного имущества, поскольку договор о его хранении Фетенко с администрацией 

гостиницы не заключал. При разбирательстве дела дежурная по этажу, на котором 

находился номер Фетенко, подтвердила, что видела эти вещи в номере, но поскольку 

Фетенко постоянно носил ключ от номера с собой и не сдавал его администрации, вины 

работников гостиницы в пропаже имущества нет.  

Решите дело. 

Задача № 21. Гришин, работник завода, с месячным заработком 3500, 

систематически злоупотреблял спиртными напитками. Он приносил домой меньше 

половины зарплаты, а остальные тратил на спиртные напитки. Семья Гришина, состоящая 

из жены, 2 детей в возрасте 2 и 5 лет и матери 63 лет, испытывала постоянный недостаток в 

деньгах. Жена работала санитаркой с зарплатой 800 рублей. После неоднократных 

уговоров и предупреждений мужа она с матерью обратилась за помощью к участковому 

инспектору милиции. 

Какой ответ ей следует дать? 

Задача № 22. В связи с переездом на другое место жительства в отдаленный район 

города Михлин 5 декабря решил продать свой гараж Петрову через 2 месяца. Стороны 

составили предварительный договор купли-продажи гаража, и в обеспечение исполнения 

обязательства Петров внес задаток в размере 3000 рублей. Через 2 месяца Михлин сообщил 

Петрову, что передумал продавать гараж, так как в новом микрорайоне не смог за это 

время купить другой гараж для своей машины. Петров настаивал на совершении сделки 

купли-продажи.  

Какие правовые последствия наступили для сторон договора при сложившейся 

ситуации? 

Задача № 23. Дорожно-транспортное предприятие заключило с администрацией 

города договор о предоставлении торгового помещения во временное владение и 

пользование под магазин для продажи своим сотрудникам продуктов питания. Через 

несколько месяцев арендодатель обнаружил, что переданное торговое помещение 

используется под запчасти, детали дорожной техники; оно не отапливается, стены от 

мороза покрыты инеем. Администрация предъявила требования о возврате арендованного 

помещения, однако предприятие отказалось возвратить его, ссылаясь на то, что 

своевременно перечисляет обусловленную договором арендную плату. 

Кто прав в этом споре, и каковы правовые последствия для каждой стороны 

договора? 

Задача № 24. По договору проката индивидуальный предприниматель Смирнов, 

который занимался сдачей имущества в аренду в качестве постоянной 

предпринимательской деятельности, предоставил гражданину Петрову для личных нужд 

пылесос за ежемесячную арендную плату сроком на 6 месяцев. Через 2 месяца пылесос 

стал работать с большим шумом и плохо чистил половые покрытия в квартире Петрова. 

Петров обратился к арендодателю Смирнову с требованием исправить пылесос, либо 

обменять его на другой. Смирнов пообещал отремонтировать пылесос через 2 недели, но 

после окончания указанного срока так и не приступил к его ремонту. Петров через месяц 

отказался от договора проката пылесоса и от внесения арендной платы за все время после 

предъявления претензии к предпринимателю.  
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Прав ли в этом случае потребитель-арендатор? Что должен был сделать Смирнов в 

сложившейся ситуации? 

Задача № 25. По приговору суда водитель АТП-1 Селезнев был признан виновным 

в ДТП, в результате которого была травмирована гражданка Филимонова, переходившая 

дорогу на зеленый свет светофора. Потерпевшей были причинены телесные повреждения, 

выразившиеся в сотрясении головного мозга, переломе левой голени, многочисленных 

ушибах тела. Филимонова находилась на стационарном лечении в течение 2 месяцев, 

амбулаторном – 1,5 месяца, в санатории, по рекомендации врача. Филимонова обратилась в 

суд с иском к водителю Селезневу о возмещении причиненного вреда.  

Кто в данном случае должен нести ответственность перед потерпевшей.  

Какое решение должно быть вынесено судом? 

Задача № 26. Чернышев купил у Колесова легковой автомобиль «Жигули», 

удостоверив эту сделку у нотариуса. Через несколько дней после этого Колосов 

самовольно забрал автомобиль и отказался возвратить его до тех пор, пока Чернышев 

дополнительно не уплатит ему, Колесову, 30 тыс. руб. Чернышев обратился в суд с иском к 

Колесову, требуя возврата машины. Суд в иске отказал, ссылаясь на то, что Чернышев не 

успел зарегистрировать машину в ГИБДД на свое имя, а потому право собственности на 

нее у Чернышева не возникло. Сделка же между Чернышевым и Колесовым должна 

считаться несостоявшейся. 

Решите дело. 

Задача № 27. Художник Рощин, находясь в Доме творчества, написал картину, на 

которой изображен зимний пейзаж. При этом для написания картины он использовал холст 

и краски художника Никитина, который по делам службы на несколько дней отлучился из 

Дома творчества. Узнав, что на картину пошли его холст и краски, Никитин потребовал 

передать картину ему. При этом он пояснил, что давно мечтал иметь в своей коллекции 

картину Рощина — известного пейзажиста и не хочет упускать счастливый случай. По 

мнению Никитина, картина особенно удалась Рощину, поскольку на нее пошли краски, 

привезенные Никитиным из Италии и изготовленные по рецептам старых мастеров. Труд 

Рощина по написанию картины Никитин готов оплатить. 

Рощин с этим не согласился и, в свою очередь, выразил готовность оплатить 

Никитину стоимость красок и холста. Использование не принадлежащих ему холста и 

красок Рощин объяснил тем, что приехал в Дом творчества с пустыми руками. Увидев, 

однако, поразивший его зимний пейзаж, он испытал прилив творческих сил и не удержался 

от искушения написать картину. Поскольку Рощин и Никитин договориться между собой 

не смогли, спор был передан на решение согласительной комиссии Санкт-Петербургского 

отделения Союза художников. 

Художники обратились за консультацией к юристу. 

Какое разъяснение им надлежит дать? 

Задача № 28. 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 
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обязательств. 

Какое решение должен вынести суд? 

Задача № 29. При задержании преступной группы Управлением по борьбе с 

организованной преступностью был изъят легковой автомобиль «Вольво», на котором 

преступники подъехали к месту совершения преступления. Доверенность на управление 

автомобилем с правом распоряжения им выдана одному из них. В ходе проверки 

установлено, что доверенность является подложной, так как выдана от имени лица, 

которому автомобиль никогда не принадлежал и за которым в ГИБДД зарегистрирован не 

был. Ни место жительства, ни место пребывания этого лица установить не удалось. К тому 

же номера двигателя и шасси автомобиля оказались перебитыми. 

Постановлением следственных органов автомобиль «Вольво» признан бесхозяйным, 

после чего передан для реализации в комиссионный магазин, где был приобретен одним из 

сотрудников УВД. 

Можно ли отнести изъятый автомобиль к бесхозяйному имуществу и если можно, то 

по каким основаниям и к какому виду указанного имущества? Можно ли признать 

автомобиль бесхозяйным по постановлению следственных органов? 

Задача № 30. В состав учебного института, являющегося негосударственным 

образовательным учреждением, входят несколько факультетов, научных лабораторий и 

учебных центров. В рамках новой структурной политики руководство института решило 

наделить отдельные структурные подразделения правами юридического лица, с тем, чтобы 

они приобрели финансовую самостоятельность, оставаясь в составе института.  

Регистрационная палата усомнилась в возможности существования в составе одного 

юридического лица других самостоятельных юридических лиц обратилась за 

разъяснениями к консультанту. 

 

 

Планы практических занятий  

 

МОДУЛЬ 1. Общая часть: модуль 1 

 

Практическое занятие № 1. Гражданское право в системе права России: 

предмет, метод, источники 
1. Гражданское право в системе правовых отраслей. 

2. Предмет гражданско-правового регулирования. Понятие и виды 

имущественных отношений, регулируемых гражданским правом. 

3. Наука гражданского права. Понятие и предмет цивилистической науки. 

Научные методы исследования гражданско-правовых явлений.  

4. Понятие и система гражданского права как учебной дисциплины.  

5. Понятие и виды источников гражданского права.  

6. Понятие и состав гражданского законодательства.  

7. Значение актов Конституционного Суда РФ, высших судебных органов и 

судебной практики в отечественном и в зарубежных правопорядках. 

8. Действие гражданского законодательства. Официальное опубликование и 

вступление нормативного акта в силу. Обратная сила гражданского закона. Аналогия 

закона и аналогия права в гражданско-правовых отношениях. Толкование гражданско-

правовых норм. 

 

Практическое занятие № 2. Понятие, содержание и виды гражданских 

правоотношений 
1. Понятие гражданского правоотношения. Элементы и структурные 
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особенности гражданского правоотношения. 

2. Содержание гражданского правоотношения. 

3. Понятие, содержание и виды субъективных гражданских прав. Понятие, 

содержание и виды субъективных  гражданских обязанностей. Структура гражданского 

правоотношения. 

4. Понятие и содержание гражданской правосубъектности. Состав участников 

(субъектов) гражданских правоотношений.  

 

Практическое занятие № 3. Граждане (физические лица) как субъекты 

гражданских правоотношений 
1. Личность (человек) и гражданская правосубъектность. Гражданин как 

индивидуальный субъект гражданского права. 

2. Имя, гражданство и иные признаки, индивидуализирующие его правовой 

статус. Правоспособность граждан (физических лиц). 

3. Правоспособность и субъективные гражданские права граждан. Содержание 

правоспособности граждан и ее пределы. 

4. Дееспособность граждан (физических лиц). Разновидности дееспособности. 

Эмансипация. Случаи и условия ограничения дееспособности граждан. Признание 

гражданина недееспособным. Опека и попечительство. Патронаж над дееспособными 

гражданами. 

5. Банкротство гражданина и его гражданско-правовые последствия. 

Особенности гражданско-правового положения индивидуальных предпринимателей. 

Банкротство индивидуального предпринимателя. 

6. Место жительства граждан и его гражданско-правовое значение. Выбор места 

жительства. Место жительства переселенцев и беженцев. 

7. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления его умершим. 

8. Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов гражданского 

состояния. 

 

Практическое занятие № 4. Юридические лица как субъекты гражданских 

правоотношений 
1. Сущность юридического лица. Развитие учения о юридических лицах в науке 

гражданского права. 

2. Понятие и признаки юридического лица. Индивидуализация юридического 

лица, ее гражданско-правовое значение. 

3. Правоспособность и дееспособность юридического лица. Органы 

юридического лица. Представительства и филиалы юридических лиц. 

4. Порядок и способы создания юридических лиц. Реорганизация юридических 

лиц и ее виды. Прекращение деятельности юридического лица. Порядок ликвидации 

юридического лица. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. 

5. Виды юридических лиц, их классификация и ее гражданско-правовое 

значение. 

6. Хозяйственные товарищества и общества. Понятие и особенности 

гражданско-правового статуса дочерних и зависимых обществ. Производственные 

кооперативы. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как 

юридические лица. Особенности гражданско-правового статуса казенных и дочерних 

предприятий. 

7. Юридическая личность некоммерческих организаций.  
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Практическое занятие № 5. Объекты гражданских правоотношений и их 

основные виды 
1. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 

2. Имущество как основной объект гражданского (имущественного) оборота. 

3. Действия и услуги как объекты гражданских правоотношений. 

4. Результаты творческой деятельности и личные неимущественные блага как 

нематериальные объекты гражданских правоотношений. 

5. Вещи как объекты гражданских правоотношений, классификация вещей. 

6. Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. Проблема 

«бездокументарных ценных бумаг». 

 

Практическое занятие № 6. Основания возникновения, изменения и 

прекращения гражданских правоотношений 

1. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. 

2. Юридические составы. 

3. Понятие и виды сделок. Договоры и односторонние сделки. Условные 

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

4. Форма сделки, последствия ее несоблюдения. 

5. Государственная регистрация некоторых видов сделок и ее гражданско-

правовое значение. 

6. Недействительность сделок. Основания недействительности сделок. 

Оспоримые и ничтожные сделки. Недействительность части сделки. 

7. Правовые последствия недействительности сделок. 

 

Практическое занятие № 7. Понятие, способы осуществления гражданских 

прав, исполнение гражданских обязанностей. 
1. Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие 

исполнения субъективной гражданской обязанности. 

2. Принципы и гарантии осуществления прав и исполнения обязанностей в 

гражданском праве. 

3. Способы осуществления гражданских прав и исполнения гражданско-

правовых обязанностей. 

4. Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав. 

5. Границы субъективного гражданского права и пределы его осуществления. 

Понятие и формы злоупотребления правом. Отказ в защите права и последствия его 

применения. 

6. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданско-правовых 

обязанностей через представителя. Понятие и значение представительства. Полномочие. 

7. Виды представительства. Особенности коммерческого представительства. 

8. Понятие и виды доверенности. Форма доверенности. Передоверие. 

Прекращение доверенности. Представительство без полномочий и его гражданско-

правовые последствия. 

 

Практическое занятие № 8. Понятие, условия, виды гражданско-правовой 

ответственности 

1. Особенности, функции, виды гражданско-правовой ответственности. 

Основания и условия гражданско-правовой ответственности. 

2. Понятие и состав гражданского правонарушения.Противоправное поведение 

как условие гражданско-правовой ответственности. Понятие и содержание вреда (убытков) 

в гражданском праве. Причинная связь между противоправным поведением и 
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наступившим вредоносным результатом. Вина правонарушителя как условие гражданско-

правовой ответственности. Ответственность, не зависящая от вины правонарушителя. 

Понятие случая и непреодолимой силы, их гражданско-правовое значение. 

3. Гражданско-правовая ответственность за действия третьих лиц. 

4. Размер и формы гражданско-правовой ответственности. 

5. Неустойка и ее виды, соотношение неустойки и убытков. Особенности 

ответственности за нарушение денежных обязательств.  

6. Границы гражданско-правовой ответственности. Изменение размера 

гражданско-правовой ответственности. «Смешанная ответственность». 

 

Практическое занятие № 9. Сроки осуществления и защиты гражданских прав 

и исполнения гражданских обязанностей 

1. Понятие и гражданско-правовое значение, виды сроков. 

2. Исчисление сроков в гражданском праве. 

3. Понятие и значение исковой давности. 

4. Виды сроков исковой давности. 

5. Применение и исчисление сроков исковой давности. Приостановление и 

перерыв течения срока исковой давности. Восстановление срока исковой давности. 

Последствия истечения срока исковой давности. 

6. Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

 

 

Примерные вопросы к зачету (экзамену) 

1. ГП как частное право 

2. ГП как отрасль права 

3. Предмет ГП и метод правового регулирования 

4. Принципы ГП 

5. Понятие и виды источников ГП 

6. Система ГП как отрасли и учебной дисциплины  

7. Понятие гражданского правоотношения 

8. Элементы и структура гражданского правоотношения 

9. Содержание гражданского правоотношения 

10. Виды гражданских правоотношений 

11. Правоспособность граждан (физических лиц) 

12. Понятие и виды дееспособности граждан (физических лиц) 

13. Содержание дееспособности несовершеннолетних. Эмансипация 

14. Ограничение дееспособности граждан 

15. Признание гражданина недееспособным 

16. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим 

17. Понятие и виды актов гражданского состояния 

18. Понятие и признаки юридического лица 

19. Понятие и виды правоспособности юридических лиц 

20. Порядок и способы создания юридических лиц 

21. Реорганизация юридических лиц 

22. Прекращение деятельности юридических лиц 

23. Классификация юридических лиц 

24. Хозяйственные товарищества и общества 

25. Производственные кооперативы 

26. Государственные и муниципальные унитарные предприятия 

27. Понятие и виды некоммерческих организаций 
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28. Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности государства и 

публично-правовых образований 

29. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений 

30. Вещи как объекты гражданских правоотношений 

31. Деньги и ценные бумаги  как объекты гражданских правоотношений 

32. Действия и услуги как объекты гражданских правоотношений 

33. Результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданских 

правоотношений 

34. Личные неимущественные блага как объекты гражданских правоотношений 

35. Понятие и виды юридических фактов в ГП 

36. Понятие и виды сделок 

37. Форма сделки. Последствия несоблюдения формы сделки 

38. Условия действительности сделок 

39. Недействительные сделки 

40. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей 

41. Понятие и виды представительства 

42. Доверенность (понятие, виды, форма, прекращение). Передоверие 

43. Пределы осуществления субъективного гражданского права. Злоупотребление правом 

и его последствия 

44. Понятие и содержание субъективного права на защиту 

45. Способы защиты гражданских прав 

46. Самозащита гражданских прав 

47. Меры государственного принуждения, применяемые для защиты гражданских прав 

48. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности 

49. Условия гражданско-правовой ответственности 

50. Размер гражданско-правовой ответственности 

51. Понятие гражданско-правового договора 

52. Содержание договора. Форма договора 

53. Заключение договора. Оферта и акцепт. Преддоговорной спор 

54. Предварительный договор 

55. Публичный договор и договор присоединения 

56. Изменение и расторжение договора 

57. Последствие изменения и расторжения договора 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Основная литература 

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

вузов / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общей редакцией 

А. Я. Рыженкова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

394 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01095-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449794 

2. Шаблова, Е. Г.  Гражданское право : учебное пособие для вузов / 

Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 135 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08105-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453220 

8.2 Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года. Государственный гимн Российской Федерации. – М. : Юрайт, 2012. – 45 с. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Текст] : федеральный закон 

https://urait.ru/bcode/449794
https://urait.ru/bcode/453220
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от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собр. законодательства Росс. Федерации. – 1994. – № 32. – Ст. 

3301; 2013. – № 30 (ч. 1). – Ст. 4078. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Текст] : федеральный закон 

от 26.01.1996 № 14-ФЗ // Собр. законодательства Росс. Федерации. – 1996. – № 5. – Ст. 

410; 2011. – № 49 (ч. 1). – Ст. 7041. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) [Текст] : федеральный закон 

от 26.11.2001 № 146-ФЗ // Собр. законодательства Росс. Федерации. – 2001. – № 49. – 

Ст. 4552. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Текст] : 

федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Собр. законодательства Росс. Федерации. 

– 2002. – №1 (ч. 1). – Ст. 1. 

6. О банках и банковской деятельности [Текст] : федеральный закон от 02.12.1990 // Собр. 

законодательства Росс. Федерации. – 1996. – № 6. – Ст. 492.  

7. О залоге [Текст] : федеральный закон от 29.05.1992 № 2872-ФЗ // Рос. газ. – 1992. – № 

129. – 6 (июня). 

8. Об акционерных обществах [Текст] : федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ // 

Собр. законодательства Росс. Федерации. – 1996. – № 1. – Ст. 1. 

9. О некоммерческих организациях [Текст] : федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ // 

Собр. законодательства Росс. Федерации. – 1996. – № 3. – Ст. 145. 

10. О производственных кооперативах [Текст] : федеральный закон от 08.05.1996 № 41-ФЗ 

// Собр. законодательства Росс. Федерации. – 1996. – № 20. – Ст. 2321. 

11. Об ипотеке (залоге недвижимости) [Текст] : федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ 

// Собр. законодательства Росс. Федерации. – 1998. – № 29. – Ст. 3400. 

12. О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

государственного контроля (надзора) [Текст] : федеральный закон от 08.08.2001 №134-

ФЗ // Собр. законодательства Росс. Федерации. – 2001. – № 33. – Ст.3436. 

13. О лицензировании отдельных видов деятельности [Текст] : федеральный закон от 

08.08.2001 № 128-ФЗ // Собр. законодательства Росс. Федерации. – 2001. – № 33. – Ст. 

3430. 

14. О несостоятельности (банкротстве) [Текст] : федеральный закон от 26.10.2002 № 127-

ФЗ // Собр. законодательства Росс. Федерации. – 2002. – № 43. – Ст. 4190. 

15. О крестьянском (фермерском) хозяйстве [Текст] : федеральный закон от 11.06.2003 № 

74-ФЗ // Собр. законодательства Росс. Федерации. – 2003. – № 24. – Ст. 2249. 

16. О коммерческой тайне [Текст] : федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ // Собр. 

законодательства Росс. Федерации. – 2004. – № 32. – Ст. 3283. 

 

8.3. Дополнительная литература 

1. Фомичева, Н. В.  Гражданское право. Общая часть : учебник и практикум для 
вузов / Н. В. Фомичева, О. Г. Строкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 407 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10005-1. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455917 

2. Свечникова, И. В.  Гражданское право. Практикум : учебное пособие для 
вузов / И. В. Свечникова, Т. В. Величко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 336 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03675-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453084 

8.4 Интернет-ресурсы 

Сайт библиотеки КамГУ http: bibl.kamgpu.ru 

Электронный каталог библиотеки КамГУ http:// bibl.kamgpu.ru/index.php/elresonlin... 

1.   Информационно-справочные и поисковые системы: 

− Информационная база «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/ 

https://urait.ru/bcode/455917
https://urait.ru/bcode/453084
http://bibl.kamgpu.ru/
http://
http://bibl.kamgpu.ru/index.php/elresonline.html
http://www.consultant.ru/
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− Информационная база «Гарант» http://www.garant.ru/ 

2. Современные профессиональные базы данных, информационные справочники: 

Современные профессиональные базы данных, информационные справочники: 

 

Название электронного ресурса Используемый для работы адрес 

ЭБС ibooks.ru – библиотека цифрового века http://ibooks.ru 

Образовательная платформа Юрайт  https://www.urait.ru 

 

9. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента 

На основании разработанной компетентностной модели выпускника образовательные 

цели представлены в виде набора компетенций как планируемых результатов освоения 

дисциплины. Определение уровня достижения планируемых результатов освоения 

дисциплины осуществляется посредством оценки уровня сформированности компетенции и 

оценки уровня успеваемости обучающегося. 

Основными критериями оценки в зависимости от вида работы обучающегося являются: 

сформированность компетенций (знаний, умений и навыков), степень владения 

профессиональной терминологией, логичность, обоснованность, четкость изложения 

материала, ориентирование в научной и специальной литературе. 

 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций  

и оценки уровня успеваемости обучающегося 

Текущий контроль 

Уровень 

сформирова

н-ности 

компетенци

и 

Уровень 

основание 

модулей 

дисциплин

ы (оценка) 

Критерии оценивания отдельных видов работ 

обучающихся 

Устный опрос, сообщение по вопросам 

семинарских (практических) занятий 

Решение задач; 

работа над 

обобщающими 

вопросами и пр. 

Высокий Отлично 

Оценивается ответ студента, которым даны 

полные, развернутые ответы на 

поставленные и дополнительные вопросы. 

Студентом продемонстрированы глубокие 

исчерпывающие знания всего 

программного материала, понимание 

сущности и взаимосвязи рассматриваемых 

процессов и явлений, твердое знание 

основных положений смежных дисциплин. 

Ответ логически последователен, 

содержателен. Стиль изложения материала 

научный с использованием юридической 

терминологии. Студентом 

продемонстрирована сформированность 

компетенций (знаний, умений, навыков). 

Студентом могут быть допущены 

отдельные недочеты в определении 

понятий, исправленные студентом 

самостоятельно. 

Верно решено от 

91 до 100 % 

заданий (задач) 

Базовый Хорошо 
Оценивается ответ студента, которым даны 

полные, развернутые ответы на 

Верно решено от 

76 до 90 % 

http://www.garant.ru/
http://ibooks.ru/
https://www.urait.ru/
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поставленные и дополнительные вопросы. 

Студентом продемонстрированы глубокие 

знания всего программного материала, 

понимание существенных и 

несущественных признаков, причинно-

следственные связи, твердое знание 

основных положений смежных дисциплин. 

Ответ логически последователен, 

содержателен. Стиль изложения материала 

научный с использованием юридической 

терминологии. Студентом 

продемонстрирована в целом успешная 

сформированность компетенций (знаний, 

умений, навыков), вместе с тем имеют 

место отдельные пробелы в умении, 

студент не вполне осознанно, владеет 

навыками. Студентом могут быть 

допущены 2-3 неточности или 

незначительные ошибки. 

заданий (задач) 

Пороговы

й 

Удовлетв

орительно 

Оценивается ответ студента, которым даны 

недостаточно полные и развернутые ответы 

на поставленные и дополнительные 

вопросы. Логика и последовательность 

изложения нарушены. Допущены ошибки в 

определении употреблении понятий. 

Студент с затруднением самостоятельно 

выделяет существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи. 

Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. Студентом в целом 

продемонстрирована сформированность 

компетенций (знаний, умений, навыков), 

вместе с тем имеют место 

несистематическое использование умений 

и фрагментарные навыки. 

Верно решено от 

50 до 75 % 

заданий (задач) 

Компетенц

ии не 

сформиров

аны 

Неудовле

творитель

но 

Оценивается ответ студента, 

представляющей собой разрозненные 

знания с существенными ошибками. Ответ 

фрагментарен, нелогичен. Студент не 

осознает связь обсуждаемого вопроса с 

другими вопросами дисциплины. 

Отсутствуют конкретизация и 

доказательность изложения. Речь 

неграмотная, юридическая терминология 

не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа студента. 

Компетенции (знания, умения, навыки) по 

дисциплине не сформированы: 

теоретические знания имеются, но они 

Верно решено 

верно менее 50 

% заданий 

(задач) 
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разрознены, умения и навыков отсутствуют 

// Либо ответ на вопрос полностью 

отсутствует или студент отказывается от 

ответа на поставленные вопросы. 

 

Промежуточная аттестация  

 

Уровень 

сформирова

н-ности 

компетенци

и 

Уровень 

основание 

дисциплин

ы 

Критерии оценивания обучающихся (работ обучающихся) 

Зачет 
Контрольная работа  

(для заочной формы обучения) 

Высокий зачтено 

Оценивается ответ студента, 

которым даны полные, 

развернутые ответы на 

поставленные и 

дополнительные вопросы. 

Студентом 

продемонстрированы глубокие 

исчерпывающие знания всего 

программного материала, 

понимание сущности и 

взаимосвязи рассматриваемых 

процессов и явлений, твердое 

знание основных положений 

смежных дисциплин. Ответ 

логически последователен, 

содержателен. Стиль 

изложения материала научный 

с использованием 

юридической терминологии. 

Студентом 

продемонстрирована 

сформированность 

компетенций (знаний, умений, 

навыков) по дисциплине. 

Студентом могут быть 

допущены отдельные недочеты 

в определении понятий, 

исправленные студентом 

самостоятельно. 

Оценивается работа, в которой 

дано всестороннее и глубокое 

освещение избранной темы 

(проблематики) в тесной 

взаимосвязи с практикой и 

современностью. Студент показал 

умение работать с научной и 

учебной литературой, 

нормативными правовыми 

актами, делать теоретические и 

практические выводы. На защите 

студентом продемонстрированы 

глубокое знание темы 

исследования, умение 

использовать юридическую 

терминологию, способность вести 

научную дискуссию, 

аргументировано отстаивать свою 

научную позицию по результатам 

работы. Выступление выстроено 

логично и последовательно, четко 

отражает результаты 

исследования. При защите 

студент дает правильные и 

обоснованные ответы на вопросы, 

свободно ориентируется в тексте 

работы. Студентом 

продемонстрирована готовность к 

самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Базовый зачтено 

Оценивается ответ студента, 

которым даны полные, 

развернутые ответы на 

поставленные и 

дополнительные вопросы. 

Студентом 

продемонстрированы глубокие 

знания всего программного 

Оценивается работа, в которой 

дано всестороннее освещение 

избранной темы (проблематики) в 

тесной взаимосвязи с практикой и 

современностью. Студент показал 

умение работать с научной и 

учебной литературой, 

нормативными правовыми 
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материала, понимание 

существенных и 

несущественных признаков, 

причинно-следственные связи, 

твердое знание основных 

положений смежных 

дисциплин. Ответ логически 

последователен, содержателен. 

Стиль изложения материала 

научный с использованием 

юридической терминологии. 

Студентом 

продемонстрирована в целом 

успешная сформированность 

компетенций (знаний, умений, 

навыков) по дисциплине, 

вместе с тем имеют место 

отдельные пробелы в умении, 

студент не вполне осознанно, 

владеет навыками. Студентом 

могут быть допущены 2-3 

неточности или 

незначительные ошибки. 

актами, делать теоретические и 

практические выводы. Тема 

работы в целом раскрыта. На 

защите студентом 

продемонстрированы знание 

темы исследования, умение 

использовать юридическую 

терминологию. Выступление 

выстроено логично и 

последовательно, достаточно 

хорошо отражает результаты 

исследования. При защите 

студент дает правильные ответы 

на большинство вопросов, 

хорошо ориентируется в тексте 

работы, достаточно обосновано 

защищает свою точку зрения. 

Студентом продемонстрирована 

готовность к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Пороговый зачтено 

Оценивается ответ студента, 

которым даны недостаточно 

полные и развернутые ответы 

на поставленные и 

дополнительные вопросы. 

Логика и последовательность 

изложения нарушены. 

Допущены ошибки в 

определении употреблении 

понятий. Студент с 

затруднением самостоятельно 

выделяет существенные и 

несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. 

Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

Студентом в целом 

продемонстрирована 

сформированность 

компетенций (знаний, умений, 

навыков) по дисциплине, 

вместе с тем имеют место 

несистематическое 

использование умений и 

фрагментарные навыки. 

Оценивается работа, выполнена 

самостоятельно, присутствуют 

собственные обобщения, 

заключения и выводы, носящие 

общий характер. В оформлении, 

структуре и стиле работы есть 

недостатки. В работе 

соблюдаются общие требования. 

Автор работы в основном владеет 

материалом, однако литература и 

источники по теме работы 

использованы в недостаточном 

объеме. Выступление выстроено 

не вполне последовательно, с 

нарушением логики, 

недостаточно четко отражает 

результаты исследования. 

Отвечая на вопросы, студент 

допускает ошибки. Вместе с тем, 

студент способен осуществлять 

самостоятельную 

профессиональную деятельность. 

Компетенц

ии не 

не 

зачтено 

Оценивается ответ студента, 

представляющей собой 

Оценивается работа, содержание 

которой не соответствует 
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сформиров

а-ны 

разрозненные знания с 

существенными ошибками. 

Ответ фрагментарен, 

нелогичен. Студент не 

осознает связь обсуждаемого 

вопроса с другими вопросами 

дисциплины. Отсутствуют 

конкретизация и 

доказательность изложения. 

Речь неграмотная, 

юридическая терминология не 

используется. Дополнительные 

и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к 

коррекции ответа студента. 

Компетенции (знаний, умений, 

навыков) по дисциплине не 

сформированы: теоретические 

знания имеются, но они 

разрознены, умения и навыков 

отсутствуют // Либо, если 

ответ на вопрос полностью 

отсутствует или студент 

отказывается от ответа на 

поставленные вопросы. 

заявленной проблематике. При 

написании работы не были 

использованы современные 

источники и литература. 

Оформление работы не 

соответствует требованиям. В 

докладе студента отсутствует 

логика и последовательность, не 

приведены результаты 

исследования. Студент не 

ориентируется в тексте работы, 

при защите допускает грубые 

фактические ошибки при ответах 

на поставленные вопросы или 

вовсе не отвечает на них. 

Студентом продемонстрирована 

неготовность к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

 

10. Материально-техническая база 

Для проведения занятий необходима следующая материально-техническая база: 

учебная аудитория, укомплектованная учебной мебелью, мультимедийной техникой 

(проектор и ноутбук), экраном. Для подготовки студентов (самостоятельной работы) 

необходима следующая материально-техническая база: помещение для самостоятельной 

работы, оборудованное учебной мебелью, компьютерами с подключением к ПО СПС 

Consultant+, сети Интернет и ЭБС ibooks.ru, ЭБС eLIBRARY; библиотека. 
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