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1. Введение 

 

1.1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины: 

- приобретение теоретических знаний и практических навыков 

профессионального мышления в области цивилистики для самостоятельного 

формирования профессиональных компетенций в послевузовский период при 

осуществлении основных видов профессиональной деятельности; 

- выработка навыков поиска нормативного материала и юридической 

литературы, судебных решений в отношении гражданских правовых споров;  

- приобретение умений и навыков толкования гражданско-правовых норм 

и их применения к конкретным практическим ситуациям; 

- формирование навыков принятия решения и совершение юридических 

действий с учетом правовых знаний. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 

1. Учебная дисциплина «Гражданское право 1» входит в базовую часть 

ООП и находится в логической и содержательно-методической связи с другими 

дисциплинами. 

2. Важную роль в освоении материала курса играют дисциплины, 

входящие в профессиональный цикл, изучение которых предшествует согласно 

учебному плану изучению дисциплины «Гражданское право 1»: «Теория 

государства и права», «История отечественного государства и права», «История 

государства и права зарубежных стран», «Конституционное право» и др.  

3. Учебная дисциплина «Гражданское право 1» дает возможность уяснить 

сущность и содержание основных цивилистических понятий и категорий, а 

также институтов гражданского права, приобрести навыки анализа гражданско-

правовых норм и правоприменительной практики, разрешения правовых 

проблем и коллизий, что необходимо для освоения студентами последующих 

дисциплин: «Гражданский процесс», «Арбитражный процесс», «Трудовое 

право», «Жилищное право», «Земельное право», «Семейное право»,  

«Предпринимательское право», «Международное частное право» и др.  



  

2. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

 

 

 

5 баллов - студент активно участвует в различных формах обучения: четко 

формулирует ответ, в т.ч с использованием конспектов электронного учебника, 

владеет понятийным аппаратом, показывает знания нормативной базы и (или) 

правоприменительных актов; отвечает на дополнительные вопросы, заданные 

преподавателем.  

 4-1 балла - студент участвует в различных формах обучения: четко 

формулирует ответ, в т.ч с использованием конспектов учебников, владеет 

понятийным аппаратом, но с ошибками; показывает знания нормативной базы 

и (или) правоприменительных актов с незначительными ошибками.  

0 баллов - студент не готов к занятию; отказывается отвечать на вопросы 

для подготовки к семинару и участвовать в различных формах обучения; 

пассивен в течение всего практического занятия. 

 

 

 

3. Основное содержание учебно-методического пособия 

 

3.1. Структура дисциплины «Гражданское право 1» 

 

Раздел 1. Введение в гражданское право 

Тема 1. Гражданское право как отрасль частного права, отрасль 

законодательства, наука и учебный курс  

Тема 2. Источники гражданского права 

Форма проведения 

промежуточной аттестации 
Условия допуска         Критерии и нормы оценки 

 Зачет в форме 

компьютерного тестирования 

(по накопительному 

рейтингу) 

Выполнение всех 

учебных мероприятий 
«зачтено» 

От 40 до 100 баллов 

  «не зачтено» От 0 до 39 баллов 



  

Раздел 2. Гражданское правоотношение  

Тема 3. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений  

Тема 4. Граждане (физические лица) как участники гражданских 

правоотношений 

Тема 5. Юридические лица как участники гражданских правоотношений  

Тема 6. Отдельные виды юридических лиц 

Тема 7. Публично-правовые образования как участники гражданских 

правоотношений 

Тема 8. Объекты гражданских правоотношений 

 

 

3.2. Планы практических занятий 

 

Семинарские занятия представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают 

все основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров является обсуждение наиболее 

проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и 

разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование 

студентов по соответствующим темам курса. 

Активность на семинарских занятиях оценивается по следующим 

критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Ответ должен быть аргументированным, развернутым, не односложным, 

содержать ссылки на источники. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения 

теоретическим материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

 

 



  

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Практическое занятие № 1 (4 часа) 

«Гражданское право как отрасль права» 

ВОПРОСЫ 

1. Понятие частного права 

2. Гражданское право как частное право 

3. Система частного права 

4. Гражданское право в системе права 

5. Предмет гражданского права 

6. Имущественные отношения, регулируемые гражданским правом 

7. Личные неимущественные отношения, регулируемые гражданским правом 

8. Метод гражданского права 

9. Функции гражданского права 

10. Принципы гражданского права 

11. Определение и система гражданского права 

12. Гражданское право как наука и как учебная дисциплина 

 

ЗАДАНИЯ 

Задание 1. Составьте, опираясь на ст. 2 ГК РФ, схему «Отношения, 

регулируемые гражданским законодательством». 

Задание 2. Определите, являются ли гражданско-правовыми отношения, 

возникшие при следующих обстоятельствах: акционерное общество «Русский 

лен» передало государственному унитарному автотранспортному предприятию 

для доставки в магазин «Меркурий», принадлежащий обществу с ограниченной 

ответственностью «Зенит», свою продукцию – 20 тыс. м льняных тканей на 

сумму 260 млн руб. При проверке груза на складе магазина обнаружилась 

недостача товара на сумму 44 млн руб. 

Задание 3. Определите, можно ли применять нормы гражданского права к 

отношениям, возникшим из следующих фактов: начальник отдела 

компьютерной техники в научно-исследовательском институте Кондратюк по 

небрежности вывел из строя принтер стоимостью 700 долл. США, а также стер 

из памяти переданного ему для ремонта компьютера информацию о 



  

результатах эксперимента, над которым в течение нескольких месяцев работал 

коллектив института. 

Задание 4. Определите, можно ли считать гражданско-правовыми отношения, 

возникшие при следующих обстоятельствах: федеральный казенный завод 

«Взлет» заключил договор с государственным образовательным учреждением – 

колледжем технического образования «Эврика» о передаче колледжу в 

безвозмездное пользование оборудования на общую сумму 120 млн руб. для 

организации учебного производства металлоизделий. Министерство обороны 

РФ, в подчинении которого находился завод, возражало против безвозмездной 

передачи оборудования и потребовало от руководства завода заключить с 

колледжем договор аренды этого оборудования. 

Задание 5. Найдите в ГК РФ нормы, которыми следует руководствоваться при 

решении следующих вопросов: 

а) об ответственности средств массовой информации за распространение 

сведений, порочащих честь и достоинство гражданина, деловую репутацию 

гражданина и организации; 

б) о недействительности сделок, направленных на ограничение 

правоспособности и дееспособности гражданина; 

в) о прекращении доверенности в случае смерти гражданина, выдавшего 

доверенность; 

г) об ответственности за вред, причиненный деятельностью, создающей 

повышенную опасность для окружающих. 

Задание 6. Выпишите точные наименования изданий, в которых 

осуществляется официальная публикация законов Российской Федерации, 

указов Президента Российской Федерации, нормативных актов министерств и 

ведомств, постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

Задание 7. Решите задачу. 

Кравцов при попытке развернуть грузовик повредил беседку и сбил забор на 

дачном участке Петровой. В ответ на ее претензии он привез ей 3 тонны 

цементного раствора, но Петрова отказалась его принять, сказав, что этот 

цемент ей вовсе не нужен, а ей необходимо, чтобы Кравцов восстановил 

беседку и забор. Тогда Кравцов стал предлагать ей деньги, но Петрова снова 

отказалась. Права ли она и какой принцип гражданского права дает ключ к 

разрешению спора? 

 



  

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ.  

1. Гражданское право представляет собой совокупность правовых норм, 

регулирующих отношения:  

a) имущественные и личные неимущественные;  

б) дисциплинарные;  

в) экономические и финансовые;  

г) налоговые.  

 

2. Имущественные отношения представляют собой:  

a) отношение человека к имуществу, вещи;  

б) связь между вещами;  

в) связь между субъектом гражданского права и имуществом;  

г) отношения между субъектами по поводу принадлежности и перехода 

имущественных благ.  

 

3. Личные неимущественные отношения, являющиеся предметом 

гражданского права, характеризуются следующими чертами:  

a) возникают по поводу неимущественных благ и неразрывно связаны с 

личностью участвующих в данных правоотношениях;  

б) складываются исключительно между физическими лицами;  

в) складываются между юридическими лицами по поводу 

нематериальных благ;  

г) возникают по поводу имущественных благ и связаны с личностью 

участников правоотношения.  

 

4. К личным неимущественным отношениям, регулируемым гражданским 

правом, относятся:  

a) только личные неимущественные отношения, связанные с 

имущественными;  

б) только личные неимущественные отношения, не связанные с 

имущественными;  

в) личные неимущественные отношения, связанные с имущественными, и 

личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными.  

 

5. По действующему законодательству предпринимательской признается:  

a) деятельность, направленная на систематическое извлечение прибыли;  

б) деятельность, направленная на разовое извлечение прибыли;  

в) деятельность, направленная на любое извлечение прибыли, как 

разовое, так и систематическое;  

г) деятельность, приводящая к получению разовых доходов в качестве 

побочных заработков.  

 



  

6. Принцип равенства участников гражданских правоотношений 

означает:  

a) зависимость субъективных гражданских прав у их носителей от их 

материального и социального положения;  

б) зависимость субъективных гражданских прав у их носителей от 

организационно-властной зависимости друг от друга;  

в) равные основания возникновения, изменениям и прекращения 

субъективных гражданских прав у их носителей, равные возможности 

осуществления этих прав;  

г) неравные основания и условия ответственности участников 

правоотношений.  

 

7. Принцип свободы договора означает:  

a) право стороны отказаться от договора независимо от согласия на то 

другой стороны;  

б) право участников договора на выбор партнера и понуждения его к 

заключению договора;  

в) право субъектов на формирование условий договора по своему 

усмотрению.  

 

8. Товары, услуги и финансовые средства перемещаются свободно:  

а) по территории Российской Федерации;  

б) только в пределах субъекта Российской Федерации;  

в) только при условии соблюдении требований таможни;  

г) при условии, если это не опасно для жизни и здоровья граждан.  

 

9. Ограничения перемещения товаров и услуг на территории Российской 

Федерации могут вводиться с целью:  

а) поддержания на неизменном уровне цен, сложившихся на рынке;  

б) обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны 

природы и культурных ценностей;  

в) исключения конкуренции на рынке;  

г) исключения возможности перенасыщения рынка. 

 

10. Наука гражданского права представляет собой: 

а) систематизированную совокупность знаний о гражданско-правовом 

регулировании общественных отношений: свойствах и закономерностях его 

функционирования и развития; способах достижения его эффективности; 

средства получения новых знаний, необходимых для дальнейшего 

совершенствования гражданского права; 

б) совокупность законов и иных нормативных актов, содержащих нормы 

права; 

в) практику применения гражданского законодательства; 

г) приемы и способы решения научных задач. 

 



  

11. Метод системного анализа гражданско-правовой науки базируется: 

а) на историческом анализе; 

б) на одновременном использовании для решения конкретной задачи 

научного инструментария, применяемого несколькими различными науками; 

в) на рассмотрении конкретного явления в качестве системы – 

определенной формы организации, в которой составные части функционируют 

с известной единой (общей) целью; 

г) анализируется мнение определенной группы сведущих лиц. 

 

12. Гражданское право можно понимать как: 

а) только как учебная дисциплина; 

б) отрасль права и отрасль законодательства; 

в) отрасль законодательства, правовая наука (отрасль правоведения), 

учебная дисциплина; 

г) отрасль права, отрасль законодательства, правовая наука (отрасль 

правоведения), учебная дисциплина. 

 

13. С позиций учения о частном праве гражданское право можно 

определить как: 

а) основную отрасль права, регулирующую общественные отношения 

граждан, которые формируются по их инициативе и преследуют цели 

удовлетворения собственных (частных) интересов; 

б) основную отрасль права, регулирующую частные (имущественные, а 

также некоторые неимущественные) отношения собственников имущества 

(только граждан), которые формируются по инициативе их участников и 

преследуют цели удовлетворения их собственных (частных) интересов; 

в) основную отрасль права, регулирующую частные (имущественные, а 

также некоторые неимущественные) отношения собственников имущества 

(граждан и юридических лиц), которые формируются по инициативе их 

участников и преследуют цели удовлетворения их собственных (частных) 

интересов; 

г) основную отрасль права, регулирующую частные (имущественные, а 

также некоторые неимущественные) отношения собственников имущества 

(граждан и юридических лиц), которые формируются по инициативе их 

участников и преследуют цели удовлетворения общественных интересов. 

 
 

Практическое занятие № 2 (4 часа) 

«Источники гражданского права» 

ВОПРОСЫ 

1. Понятие источника гражданского права. 

2. Международные договоры. 



  

3. Обычаи. 

4. Система нормативных актов гражданского права. 

5. Гражданский кодекс. 

3. Иные федеральные законы (гражданское законодательство). 

4. Иные правовые акты. 

5. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти. 

6. Официальное опубликование и вступление нормативного акта в силу. 

7. Действие гражданского законодательства во времени. 

8. Действие гражданского законодательства в пространстве и по кругу лиц. 

9. Применение гражданского законодательства по аналогии. 

10. Толкование гражданско-правовых норм. 

 

ЗАДАНИЯ 

Задание 1. Приведите примеры норм федеральных законов, в отношении 

которых не применяется правило об их обязательном соответствии ГК РФ. 

Задание 2. Приведите примеры законов субъектов Российской Федерации, 

содержащих нормы гражданского права, и укажите их место в системе 

источников гражданского права. 

Задание 3. Приведите примеры гражданско-правовых норм, имеющих 

обратную силу. 

 

ЗАДАЧИ 

Задача 1. ООО «Рентуаль» (арендодатель) предоставило в аренду филиалу 

зарегистрированной во Франции компании «Шарман» (арендатору) земельный 

участок в Московской области для проведения летних вечеринок под открытым 

небом. В связи с неполучением арендной платы за очередной период 

арендодатель направил арендатору письмо, в котором потребовал немедленно 

погасить задолженность и уплатить пеню за просрочку платежа. В процессе 

подготовки ответа на письмо арендодателя молодой юрист компании 

«Шарман» изучил договор аренды, заключенный между ООО «Рентуаль» и 

филиалом компании «Шарман», и пришел к выводу, что этот договор является 

недействительным, поскольку согласно п. 1 ст. 22 Земельного кодекса РФ 

иностранные юридические лица, а тем более их филиалы не вправе арендовать 

земельные участки. Между тем при заключении договора аренды ООО 



  

«Рентуаль» действовало в качестве доверительного управляющего на 

основании договора доверительного управления, заключенного с 

собственником земельного участка. Получив эту информацию, компания 

«Шарман» решила не осуществлять платежи по недействительному договору 

аренды и начала поиск помещения, пригодного для организации досуга. 

Задача 2. Между ООО «Бинайс» и коммерческим банком «Анлимитед» был 

заключен кредитный договор, в соответствии с которым банк перечислил 

денежные средства на расчетный счет заемщика. Позднее генеральный 

директор и юрист ООО «Бинайс» осознали абсолютную невыгодность условий 

предоставления кредита. ООО «Бинайс» направило в банк письмо о том, что 

кредитный договор является недействительным, поскольку он не подписан 

главным бухгалтером ООО «Бинайс», который был против совершения данной 

сделки. Заключение и исполнение такого договора являются грубым 

нарушением Федерального закона «О бухгалтерском учете». В письме ООО 

«Бинайс» благодарило банк за сотрудничество и сообщало, что вскоре 

перечислит полученные денежные средства обратно на корреспондентский счет 

банка. 

Задача 3. ООО «Реверс» (грузополучатель) обратилось в суд с иском к 

авиакомпании «Флайфанерс» (перевозчику), требуя возмещения стоимости 

партии мобильных телефонов, поврежденных в процессе авиаперевозки. В 

обоснование своих требований истец ссылался на п. 1 ст. 118 Воздушного 

кодекса РФ, согласно которому перевозчик должен нести ответственность за 

повреждение груза, если не докажет, что он принял все необходимые меры по 

предотвращению причинения вреда или что такие меры невозможно было 

принять. По мнению истца, не было никаких доказательств того, что 

авиакомпания действительно пыталась принять меры по обеспечению 

сохранности груза. Перевозчик на основании п. 1 ст. 796 ГК РФ просил суд 

освободить его от ответственности, так как груз был испорчен сотрудниками 

спецслужб, которые в связи с угрозой совершения терактов проводили 

тщательный досмотр на борту воздушного судна во время его дозаправки в 

аэропорту «Хитрово». Внезапно возникшую угрозу терактов перевозчик 

предотвратить не мог, а непосредственным устранением этого обстоятельства 

занимались сотрудники спецслужб, которые проверяли каждый находящийся 

на борту предмет с помощью специального оборудования «антидетонирующего 

действия», что подтверждается справкой о проведенной на борту проверке, 

выданной администрацией аэропорта «Хитрово». Кроме того, ответчик 

утверждал, что норма п. 1 ст. 118 Воздушного кодекса РФ противоречит норме 

п. 1 ст. 796 ГК РФ. Согласно п. 1 ст. 793 ГК РФ, в котором установлена 

иерархия норм об ответственности за нарушение обязательств по перевозке, а 

также в силу п. 2 ст. 3 ГК РФ в данном случае в приоритетном порядке 



  

подлежит применению п. 1 ст. 796 ГК РФ. По мнению ответчика, норма п. 1 ст. 

118 Воздушного кодекса РФ в части определения условий ограничения 

ответственности перевозчика не соответствует цели ее издания и в принципе не 

может применяться, поскольку в качестве условия освобождения от 

ответственности предусматривает заведомо невыполнимое требование. Общая 

оговорка «все необходимые меры» подразумевает настолько широкий круг 

возможных фактических действий перевозчика, что их нельзя перечислить 

даже теоретически по причине отсутствия критериев необходимости. Тем более 

невозможно подтвердить факт совершения каждого такого действия. 

Задача 4. Внук популярного писателя-сатирика поступил на юридический 

факультет высшего учебного заведения. Заинтересовавшись проблемами 

авторского права, он встревожился по поводу сроков охраны авторского права, 

которое было им унаследовано после смерти деда в отношении сборника 

рассказов, опубликованного в 1953 г. Выяснилось, что согласно ст. 496 ГК 

РСФСР 1964 г. Авторское право действует в течение всей жизни автора и 25 

лет после его смерти, считая с 1 января года, следующего за годом смерти 

автора. В соответствии с п. 2 ст. 137 Основ гражданского законодательства 

Союза ССР и республик от 31 мая 1991 г., введенных в действие на территории 

Российской Федерации с 3 августа 1992 г., авторское право действует в течение 

всей жизни автора и 50 лет после его смерти, считая с 1 января года, 

следующего за годом смерти автора. Закон РФ от 9 июля 1993 г. № 5351-I «Об 

авторском праве и смежных правах» сначала установил 50-летний срок охраны 

авторского права, но впоследствии срок охраны был увеличен до 70 лет 

согласно Федеральному закону от 20 июля 2004 г. № 72-ФЗ «О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации «Об авторском праве и смежных 

правах»». Согласно п. 1 ст. 1281 ГК РФ срок охраны авторского права также 

составляет 70 лет. Студент обратился за советом к однокурснику. 

Задача 5. На основании постановления налоговой инспекции о нарушении 

норм налогового законодательства с расчетного счета общества с ограниченной 

ответственностью в безакцептном порядке было списано 102 тысячи рублей. 

Общество обратилось в суд с иском о возврате 102 тыс. руб. и уплате 

предусмотренных ст. 395 ГК процентов в размере 47 тыс. руб. за 

неправомерное пользование его денежными средствами. При рассмотрении 

иска было установлено, что налоговая инспекция необоснованно взыскала с 

общества 102 тыс. руб. Поэтому суд удовлетворил иск в части возврата из 

бюджета 102 тыс. руб. Какое решение должен принять суд в части взыскания 

процентов? Нормами какой отрасли права он должен при этом 

руководствоваться? 

Задача 6. После десяти лет совместной жизни супруги Сидоровы расторгли 

брак. В судебном заседании при разделе совместно нажитого имущества 



  

Сидорова просила признать за ней право на полови-ну гонорара, который 

причитается ее мужу за издание его книги, написанной им в период их 

совместной жизни. По мнению Сидорова, гонорар нельзя считать общей 

совместной собственностью супругов, предусмотренной ст. 256 ГК, поскольку 

данный гонорар им еще не получен. Сидорова обратила внимание суда на 

статью доктора юридических наук, в которой говорится, что авторский гонорар 

становится совместной собственностью супругов уже с момента его 

начисления, а не с момента получения одним из супругов. Аналогичное 

разъяснение дается в комментарии к ст. 256 ГК. Кроме того, ей известно, что 

суд соседнего района, рассматривая такое же дело, иск о разделе начисленного, 

но не полученного гонорара удовлетворил. Чем должен руководствоваться суд 

при вынесении решения по данному делу? Какова роль доктрины, 

комментариев и прецедента в регулировании гражданских правоотношений? 

Задача 7. Лебедев предъявил иск к гостинице «Юбилейная» о взыскании 

стоимости пальто, костюма и электробритвы, которые были похищены у него 

во время проживания в гостинице. Гостиница возражала против иска, ссылаясь 

на то, что Лебедев находился в общем номере и в соответствии с 

распоряжением администрации гостиницы должен был сдать свои вещи в 

камеру хранения, работающую в гостинице круглосуточно. В указанном 

распоряжении говорится также, что администрация не несет ответственности за 

пропажу из номеров гостиницы вещей, не сданных в камеру хранения. Это 

распоряжение вывешено в гостинице на видном месте, и Лебедев не мог не 

знать об установленных в гостинице правилах. Адвокат Лебедева обратил 

внимание суда на то, что распоряжение администрации гостиницы не является 

нормативным актом и противоречит ст. 925 ГК, в соответствии с которой 

гостиница отвечает как хранитель и без особого о том соглашения с 

проживающим в ней лицом (постояльцем) за утрату, недостачу или 

повреждение его вещей, внесенных в гостиницу. Представитель гостиницы, в 

свою очередь, сослался на п. 31 Правил проживания в гостиницах города, 

утвержденных главой администрации города, в котором сказано, что гостиница 

не отвечает за утрату вещей, не сданных на хранение. Какую норму должен 

применить суд? 

Задача 8. По договору подряда акционерное общество обязалось построить 

жилой дом Петрову. В договоре было предусмотрено, что в случае 

обнаружения каких-либо скрытых недостатков в жилом доме в течение одного 

года после сдачи дома в эксплуатацию общество обязуется за свой счет 

устранить эти недостатки в месячный срок. При задержке в исполнении этой 

обязанности общество уплачивает Петрову неустойку в размере 0,01% от 

стоимости жилого дома за каждый день просрочки. Через четыре месяца после 

ввода дома в эксплуатацию Петров обнаружил протечки в системе 



  

водоснабжения, о чем немедленно уведомил общество. Поскольку общество 

больше месяца не приступало к устранению обнаруженного дефекта, Петров в 

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

с производственным кооперативом «Персей». После завершения всех работ 

Петров потребовал от общества возмещения ему расходов по оплате 

выполненных работ. Общество отказалось от оплаты, ссылаясь на то, что 

привлечение третьих лиц к устранению обнаруженных недостатков в жилом 

доме договором с Петровым не предусмотрено, поэтому ст. 397 ГК на 

отношения между ними не распространяется. Кто прав в возникшем споре? 

Какое место в системе гражданского законодательства занимает ст. 397 ГК? 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ. 

1. Гражданское законодательство Российской Федерации состоит из 

регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения: 

a) Гражданского кодекса Российской Федерации и Семейного кодекса 

Российской Федерации; 

б) Гражданского кодекса Российской Федерации и Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации; 

в) Гражданского кодекса Российской Федерации, Семейного кодекса 

Российской Федерации и Трудового кодекса Российской Федерации; 

г) Гражданского кодекса Российской Федерации и принятых в соответствии с 

ним федеральных законов. 

 

2. Действия закона распространяются на отношения, возникающие: 

а) после введения его в действие; 

б) после введения его в действие при согласии сторон; 

в) до введения его в действие по требованию одной из сторон; 

г) до введения его в действие при согласии сторон 

 

3. По отношениям, возникающим до введения в действие закона, он 

применяется к правам и обязанностям, возникшим: 

а) до введения его в действие; 

б) после введения его в действие; 

в) после введения его в действие при согласии сторон; 

г) после введения его в действие по требованию одной из сторон. 

 

4. Под обычаем признается: 

а) правило поведения в предпринимательской деятельности, диктуемое 

местными традициями; 

б) правило поведения, установленное монополистом в какой-либо области 

предпринимательской деятельности; 



  

в) широко применяемое в предпринимательской деятельности правило 

поведения, не предусмотренное законодательством; 

г) любое деловое правило. 

 

5. Обычай применяется: 

а) во всех сферах предпринимательской деятельности; 

б) в определенной области предпринимательской деятельности; 

в) во всех случаях гражданско-правового оборота; 

г) только в регулировании договора поставки товаров. 

 

6. Общепризнанные принципы и нормы международного права: 

а) являются составной частью правовой системы РФ; 

б) не входят в правовую систему РФ; 

в) входят в правовую систему РФ лишь в случаях, когда для их применения 

требуется издание специального правового акта в РФ; 

г) не входят в правовую систему РФ в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ. 

 

7. Диспозитивные нормы в ГК РФ – это такие нормы, которые, 

устанавливая правило: 

а) не ограничивают субъектов гражданского правоотношения в правах; 

б) ограничивают субъектов гражданского правоотношения в правах; 

в) позволяют сторонам гражданского правоотношения изменять его; 

г) не позволяют сторонам гражданского правоотношения изменять его. 

 

8. Императивные нормы в ГК РФ – это такие нормы, которые: 

а) позволяют субъектам гражданских правоотношений совершить одно из 

нескольких действий; 

б) носят рекомендательный характер; 

в) обязывают субъектов гражданских правоотношений неукоснительно 

следовать этим нормам; 

г) позволяют субъектам гражданских правоотношений изменить их по своему 

усмотрению. 

 

9. Аналогия закона применяется в случаях, если: 

а) отношения прямо урегулированы соглашением сторон, но имеется закон, 

регулирующий сходные отношения; 

б) отношения прямо не урегулированы законодательством или соглашением 

сторон, но имеется закон, регулирующий сходные отношения; 

в) отношения прямо урегулированы законодательством, отсутствует 

соглашение сторон, но имеется закон, регулирующий сходные отношения; 

г) отношения прямо не урегулированы законодательством или соглашением 

сторон и нет закона, регулирующего сходные отношения. 

 

10. Аналогия права применяется при: 



  

а) наличии закона, прямо регулирующего сходные отношения, и стремлении 

сторон обойти императивное правило, предписывающее им определенное 

поведение; 

б) наличии закона, прямо регулирующего сходные отношения сторон, 

применение которого противоречит требованиям добросовестности и 

справедливости; 

в) невозможности использования аналогии закона в случае отсутствия закона, 

прямо регулирующего спорные отношения сторон; 

г) наличии закона, прямо регулирующего сходные отношения, если применение 

его не противоречит существу спорных отношений сторон. 
 

 

РАЗДЕЛ 2. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ  

 

Практическое занятие № 3 (6 часов) 

«Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений» 

ВОПРОСЫ 

1. Понятие и элементы гражданского правоотношения. 

2. Содержание гражданского правоотношения. 

3. Субъекты гражданских правоотношений. 

4. Объекты гражданского правоотношения. 

5. Классификация гражданских правоотношений. 

6. Абсолютные и относительные правоотношения. 

7. Имущественные и неимущественные правоотношения. 

8. Вещные и обязательственные правоотношения. 

9. Корпоративные правоотношения. 

10. Правоотношения, включающие в свое содержание преимущественные 

права. 

 

ЗАДАНИЯ 

Задание 1. Составьте схему «Виды гражданских правоотношений» с 

указанием, по какому признаку выделяются те или иные виды. 

Задание 2. Письменно ответьте на следующие вопросы: 1. Сохраняется ли у 

гражданина субъективное право собственности на вещь (например, картину), 



  

если она у него похищена? Если да, то каково содержание этого субъективного 

права? 2. Кто является управомоченной стороной, а кто является обязанной 

стороной в правоотношении собственности? 

Задание 3. Приведите примеры гражданских правоотношений 

организационного характера? 

Задание 4. Какие отношения с участием предпринимателей характеризуются 

как гражданско-правовые отношения?  

 

ЗАДАЧИ 

Задача 1. Родители невесты Теплушкиной передали жениху Беломорскому при 

вступлении молодых людей в брак 2 млн руб. в качестве приданого. Получение 

женихом этой суммы было подтверждено его распиской в принятии приданого. 

Через год брак был расторгнут судом по заявлению Теплушкиной, которая 

доказала факты нанесения ей побоев и супружеской неверности Беломорского. 

Родители Теплушкиной потребовали от Беломорского возврата приданого, 

ссылаясь на ст. 578 ГК РФ. Возражая против иска, адвокат Беломорского 

заявил, что передача приданого является не договором дарения, а дружеской 

сделкой, не направленной на правовые последствия. В любом случае возврата 

приданого нельзя требовать на основании п. 4 ст. 1109 ГК РФ.   Прав ли 

адвокат? 

Задача 2. 12 июня 2016 г. Пряников заключил с Бесхмельницким договор 

купли-продажи дачного земельного участка, на котором располагались только 

что построенные двухэтажный коттедж, гараж и баня. Однако стороны решили 

не указывать эти постройки в договоре купли-продажи, так как права на них не 

были оформлены, а затягивать совершение сделки им не хотелось. На 

кадастровом плане земельного участка, приложенном к договору купли-

продажи, и в самом договоре эти постройки обозначены не были. Цену 

построек стороны по умолчанию включили в цену земельного участка. Через 

шесть месяцев после государственной регистрации перехода права 

собственности на купленный участок к Бесхмельницкому начались снегопады, 

крыша дома не выдержала давления скопившегося снега и проломилась в двух 

местах. Кроме того, вышла из строя система отопления, лопнули трубы 

системы канализации, у гаража частично обрушилась стена. Проведенная за 

счет Бесхмельницкого строительная экспертиза показала, что указанные 

повреждения явились следствием нарушения правил производства 

строительных работ при возведении дома и носили скрытый характер. 

Основываясь на результатах экспертизы, Бесхмельницкий обратился к 

продавцу участка – Пряникову с требованием о возмещении ему убытков в 

размере затрат, которые необходимо произвести для восстановления дома. При 



  

этом Бесхмельницкий утверждал, что право собственности на постройки 

перешло к нему на основании ст. 1 ЗК РФ, поскольку он является 

приобретателем земельного участка. Пряников отказался возместить убытки, 

ссылаясь на то, что заключенный между сторонами договор купли-продажи 

касался только земельного участка, претензий к качеству которого у 

Бесхмельницкого нет. Постройки, расположенные на участке, возведены в 

отсутствие необходимых разрешений, включая разрешение на строительство, а 

потому являются самовольными. Они вообще не могли ни продаваться, ни 

покупаться. Следовательно, обязательственное правоотношение, возникшее из 

договора купли-продажи, не касалось этих построек. Пряников напомнил 

Бесхмельницкому, что в акте приема-передачи земельного участка, 

подписанном сторонами, указано, что Бесхмельницкий не имеет никаких 

претензий к Пряникову, связанных с отсутствием разрешительной 

документации на строительство дома, гаража и бани, и произведет их 

узаконение (получит разрешение на строительство и зарегистрирует свое право 

собственности на них) самостоятельно. Адвокат, к которому обратился 

Бесхмельницкий, сообщил ему, что эти указания в акте приема-передачи 

участка не имеют юридического значения, поскольку выдача разрешения на 

строительство дачного дома, бани и гаража вообще не предусмотрена 

градостроительным законодательством. Он посоветовал Бесхмельницкому 

обратиться в суд с иском о признании договора купли-продажи земельного 

участка недействительным как притворной сделки, прикрывающей куплю-

продажу возведенных на участке построек. Бесхмельницкий решил, что такой 

способ защиты не соответствует его интересам, поскольку с момента 

заключения договора купли-продажи цена на этот земельный участок 

существенно выросла. Бесхмельницкий полагал, что его интересы будут 

защищены только в том случае, если продавец возместит ему убытки, 

вызванные недостатками построек, приобретенных вместе с участком. Кто 

прав в данном споре? 

Задача 3. К токарю завода «Подшипник-Экстра» Ремизову во время работы 

подошли корреспондент местной газеты Игитов и студент факультета 

журналистики Сенкевич. Корреспондент по поручению редактора газеты и с 

согласия заместителя директора завода должен был взять у токаря Ремизова 

интервью, а Сенкевич, знакомый Игитова, пришел по своей инициативе. Во 

время их разговора станок, на котором работал Ремизов, в нарушение 

инструкции о технике безопасности не был выключен. Неожиданно из станка 

вырвались куски металла, которыми была серьезно повреждена рука Ремизова, 

у корреспондента Игитова был выбит глаз, а Сенкевичу кусочки металла 

попали в лицо, причинив повреждения тканей лица. По поводу несчастного 

случая был составлен акт, которым подтверждалось, что вред был причинен 

вследствие неисправности станка, вызванной нарушением технологии его 



  

сборки при изготовлении. Через некоторое время Ремизов, Игитов и Сенкевич 

обратились к адвокату с просьбой разъяснить, в каких правоотношениях и с кем 

каждый из них состоит, в каком порядке и от кого они, как потерпевшие, могут 

требовать возмещения причиненного им вреда и на основании каких законов. 

Какое разъяснение им должен дать адвокат? 

Задача 4. Силаев и Дубоносов, большие любители игры в бильярд, решили 

поиграть «на интерес». С этой целью они зашли в бильярдную, хозяином 

которой являлся Ахмедов. Ахмедов предоставил Силаеву и Дубоносову все 

необходимое для игры (отдельную комнату, стол, кии, шары и т.д.), согласовал 

с ними время игры (три часа) и размер платы, которую они обязались внести по 

окончании игры в кассу бильярдной. После этого Силаев и Дубоносов 

договорились между собой о том, что проигравший большее число партий 

уплатит выигравшему сумму, соответствующую трем минимальным размерам 

оплаты труда за каждую проигранную партию, и оплатит хозяину бильярдной 

обусловленную сумму за пользование бильярдом. По истечении трех часов 

Дубоносов проиграл Силаеву сумму, соответствующую 16 минимальным 

размерам оплаты труда. Уплатить эту сумму Силаеву он отказался, сославшись 

на то, что их договор не имеет юридической силы, а потому правоотношение по 

поводу уплаты проигранной суммы не возникло. Плата за пользование 

бильярдом также внесена не была. Силаев обратился в суд с иском о взыскании 

с Дубоносова всей платы за пользование бильярдом и суммы своего выигрыша. 

Судья отказал Силаеву в принятии искового заявления на том основании, что 

ГК РФ не связывает с играми и пари возникновение гражданских 

правоотношений. Договоры, подобные тому, который заключили Силаев и 

Дубоносов, не предусмотрены законом и другими правовыми актами, а потому 

никаких охраняемых законом прав и обязанностей из них не возникает. 

Ахмедов обратился в суд с иском к Силаеву и Дубоносову, требуя взыскать с 

них в равных долях неуплаченную сумму за игру в бильярд. Возражая против 

иска, Дубоносов утверждал, что договор аренды недвижимости должен 

заключаться только в письменной форме, в то время как договор аренды на три 

часа нежилого помещения для игры в бильярд не был оформлен. Поэтому такой 

договор является недействительным, не влечет никаких правовых последствий 

и плата по нему производиться не должна. Силаев также возражал против иска, 

ссылаясь на то, что в силу заключенного с Дубоносовым договора, наличие 

которого последний признает, полная оплата за игру должна производиться 

одним только Дубоносовым. Как разрешить возникшие разногласия? 

Задача 5. Скворцов был осужден за разбойное нападение на квартиру 

Кузнецова к длительному сроку лишения свободы с конфискацией имущества. 

Гражданский иск, заявленный Кузнецовым в уголовном деле, был оставлен без 

рассмотрения. Кузнецов предъявил иск к Скворцову о возмещении стоимости 



  

похищенного, затрат по ремонту квартиры и компенсации морального вреда. В 

ходе заседания Скворцов заявил, что затраты на ремонт квартиры должны 

возмещать сотрудники милиции, которые при его задержании взломали дверь и 

повредили мебель. В отношении стоимости похищенного следует иметь в виду, 

что большая часть имущества была возвращена Кузнецову, хотя и потеряла 

свой товарный вид. В отношении компенсации морального вреда Скворцов 

считал, что это дополнительное наказание не предусмотрено Уголовным 

кодексом и к нему не может быть применено, поскольку за совершенное 

преступление наказание ему уже назначено. Есть ли основания для 

предъявления гражданского иска к Кузнецову? 

Задача 6. Сошнев, находясь в зале самообслуживания, набирал в корзину 

различные продукты, обращая при этом особое внимание на содержание 

калорий в каждом из продуктов. Продавец, выразив удивление, сказала, что, по 

ее мнению, Сошневу не следует так заботиться о собственной фигуре. Сошнев, 

возмутившись высказываниями по поводу его внешности, отказался 

приобретать в магазине вообще какие-либо продукты, покинул торговый зал и 

предъявил к магазину иск о компенсации морального вреда. При рассмотрении 

дела представитель магазина заявил, что никакого договора купли-продажи с 

гражданином Сошневым магазин не заключал, а следовательно, 

правоотношений между ними не возникло. Кроме того, правила торговли 

магазином не были нарушены ни по одному из пунктов. В отношении же его 

претензий к продавцу он может обратиться непосредственно к ней. Правильна 

ли позиция магазина? 

Задача 7. Между химчисткой и гражданкой Кукиной был заключен договор 

возмездного оказания услуг. Согласно договору, химчистка приняла на себя 

обязательства осуществить химическую чистку дубленки. В тот же вечер 

произошла кража из химчистки, и в числе прочего похищена была сданная 

Кукиной дубленка. Кукина потребовала от администрации химчистки 

выплатить ей стоимость утраченной дубленки, однако администрация 

отказалась, указав, что права Кукиной нарушены не химчисткой, а 

преступником. Кто прав в данном споре? Какие отношения сложились между 

химчисткой и Кукиной? 

Задача 8. Гражданин Гусев подал заявление в жилищный орган на 

приватизацию занимаемой им по договору жилищного найма двухкомнатной 

квартиры. Вскоре Гусев скончался. Все свое имущество Гусев завещал своей 

дочери Мельниковой. Вступив в права наследования, Мельникова обратилась в 

жилищный орган для переоформления прав на квартиру. Мельниковой 

ответили, что, поскольку документы на приватизацию не были оформлены, 

право собственности у Гусева на квартиру не возникло. Претендовать же на 

получение квартиры в пользование по договору найма Мельникова не вправе. 



  

Мельникова предъявила в суде иск об обязании жилищного органа исполнить 

обязанности по договору приватизации, заключенному с гражданином 

Гусевым, обосновывая свое требование тем, что, будучи единственной 

наследницей, она является правопреемником Гусева по всем заключенным им 

договорам. Представитель жилищного органа утверждал, что договор 

приватизации жилого помещения не относится к числу гражданско-правовых 

договоров, поскольку он основан не на равенстве сторон, а на 

административном подчинении одной стороны другой. К административным 

же правоотношениям правила о наследственном правопреемстве не 

применяются. Проанализировав Определение Верховного Суда РФ от 

10.06.2003 № 5-В03-52, скажите, кто и почему прав в данном споре? Какие 

правоотношения сложились между сторонами? 

 

Практическое занятие № 4 (2 часа) 

«Граждане как субъекты гражданского права (занятие № 1)» 

ВОПРОСЫ 

1. Гражданско-правовой статус гражданина (физического лица). 

2. Понятие и значение места жительства гражданина. 

3. Понятие и виды актов гражданского состояния. ФЗ «Об актах гражданского 

состояния»: общие положения и основные понятия. 

4. Понятие правоспособности граждан. 

5. Содержание правоспособности граждан. 

6. Возникновение и прекращение правоспособности граждан. Примеры 

ограничения правоспособности на основании закона. 

7. Понятие и содержание дееспособности граждан. Разновидности 

дееспособности граждан. 

8. Частичная дееспособность малолетних граждан (в возрасте от 6 до 14 лет). 

9. Частичная дееспособность несовершеннолетних граждан (в возрасте от 14 до 

18 лет). 

10. Ограничение частичной дееспособности граждан. 

11. Ограничение полной дееспособности граждан (с использованием также 

норм ГПК РФ). 

12. Признание гражданина недееспособным (с использованием также норм 

ГПК РФ). 



  

 

ЗАДАЧИ 

Задача 1. Свистушкин, который с успехом выступал в клубной 

самодеятельности с исполнением русских романсов и неаполитанских песен, 

решил организовать свои выступления в городах соседней области. Чтобы 

обеспечить успех, Свистушкин подготовил афиши, в которых были указаны не 

его имя и фамилия, а известного в стране певца Балаболкина. Несколько 

концертов Свистушкина прошли с успехом. Но однажды ему в гостиницу 

позвонил Балаболкин, под именем которого выступал Свистушкин, и 

потребовал прекратить использование его имени. Свистушкин не выполнил это 

требование и продолжал свои выступления. Через некоторое время Балаболкин 

обратился в суд с иском к Свистушкину, в котором требовал: 1) обязать 

Свистушкина прекратить использование имени Балаболкина; 2) возместить 

Балаболкину убытки, возникшие в результате уменьшения его заработков и 

снижения интереса публики к его собственным концертам, поскольку уровень 

исполнения Свистушкина был крайне низким; 3) компенсировать моральный 

вред, причиненный действиями Свистушкина, порочащими деловую 

репутацию Балаболкина. Свистушкин предъявил встречный иск к Балаболкину 

с требованием компенсировать ему расходы, понесенные на рекламу певца 

Балаболкина. Как отнесётся к предъявленным друг другу требованиям суд? 

Задача 2. Мурашева и ее супруг Акимов выдали друг другу расписки о том, что 

все имущество, которое принадлежит им лично, они завещают друг другу и не 

будут упоминать в завещаниях своих совершеннолетних детей от первого 

брака. Спустя год Мурашева умерла. В ее завещании, удостоверенном 

нотариусом, предусматривалось, что все принадлежащее лично ей имущество 

она завещает в равных долях детям от первого брака – 20-летней дочери и 23-

летнему сыну. Акимов обратился в суд с иском о признании завещания 

Мурашевой недействительным на том основании, что при его составлении 

Мурашева грубо нарушила их соглашение, оформленное расписками. 

Правильно ли рассуждает Акимов? 

Задача 3. С одобрения родителей 15-летний учащийся лицея Новиков собрал 

деньги на покупку мотоцикла. 60% необходимой суммы он заработал во время 

каникул; 30% – получил в наследство от дедушки; недостающие 10% ему 

подарила бабушка. Не спросив разрешения родителей, уехавших на месяц в 

отпуск, Новиков купил мотоцикл у своего соседа по дому 17-летнего Демина. 

После этого у Новикова осталась небольшая сумма, которую он положил на 

счет, открытый им на свое имя в филиале Сбербанка. Вернувшись из отпуска, 

родители Новикова посчитали, что сын совершил неудачную покупку. Они 

потребовали от Демина и его родителей расторжения договора. Отец Демина 



  

также настаивал на возвращении мотоцикла, который он подарил своему сыну 

в прошлом году к 16-летию. Новиков и Демин заявили, что не собираются 

расторгать договор, поскольку каждый из них распорядился своим 

собственным имуществом. Отец Демина обратился в суд с требованием о 

признании недействительным договора купли-продажи, заключенного между 

его сыном и Новиковым. Какое решение должен принять суд? 

Задача 4. Анжела Сидоркина, 17 лет, работала помощником продавца в 

магазине и почти весь свой заработок тратила на приобретение модной дорогой 

одежды. Мать Анжелы Роксана Сидоркина убеждала дочь в неразумности 

таких расходов, поскольку семья испытывала серьезные материальные 

затруднения. Роксана была инвалидом I группы и получала небольшую пенсию, 

алименты от бывшего мужа приходили нерегулярно и незначительные, тогда 

как на иждивении Роксаны находились двое малолетних детей (брат и сестра 

Анжелы). Анжела утверждала, что приобретает одежду на собственный 

заработок, часть которого она регулярно отдает матери на общие семейные 

расходы и свое питание, а содержать брата и сестру она не обязана. Роксана 

обратилась к руководству магазина с просьбой не выдавать Анжеле заработную 

плату на руки по причине ее несовершеннолетия. Получив отказ, Роксана 

обратилась в суд с просьбой лишить дочь права самостоятельно распоряжаться 

своим заработком и назначить ее попечителем Анжелы. Какое решение должен 

принять суд? 

Задача 5. Иван Поддубный, 19 лет, жил в городе у своих родственников, 

учился в институте и находился на иждивении родителей, которые постоянно 

проживали в сельской местности. У своего знакомого 18-летнего Михайлова 

Поддубный купил компьютер с программным обеспечением, истратив на это 

деньги, присланные ему родителями на приобретение теплой одежды. Мать 

Поддубного узнала об этой покупке и потребовала расторжения договора. 

Когда сын отказался, она обратилась с иском в суд, выступая от имени сына. В 

исковом заявлении она указала, что ее сын не имеет собственных заработков, 

находится на иждивении родителей, а потому был не вправе самостоятельно 

распоряжаться деньгами, присланными ему для определенной цели – 

приобретения зимних вещей. Кроме того, совершая покупку, Иван не 

посоветовался со своим дядей, который по ее просьбе осуществлял патронаж 

над ее сыном. Как должен поступить суд? 

Задача 6. 22-летний Василий Пуговкин под влиянием плохой компании стал 

приходить домой в нетрезвом состоянии, а позднее пристрастился к азартным 

играм, в том числе к игре в бильярд, проигрывая и пропивая весь свой 

заработок. Чтобы спасти сына от вредных привычек, его родители обратились в 

суд с заявлением об ограничении дееспособности Василия. В частности, они 

просили суд запретить Василию продавать принадлежащее ему имущество и 



  

лишить его права самостоятельно распоряжаться своим заработком. Прося суд 

назначить его попечителем сына, отец Василия утверждал, что не будет 

расходовать заработок сына на семейные нужды, а намерен перечислять деньги 

в Сбербанк на имя сына при условии, что сыну запретят распоряжаться 

вкладом без согласия отца. При этом отец Василия обязывался полностью 

обеспечивать потребности сына за счет бюджета семьи. Подлежит ли 

заявление об ограничении дееспособности удовлетворению в судебном 

порядке? 

Задача 7. После увечья, полученного в автомобильной аварии, Лопухин 

страдал сильными головными болями. По рекомендации медиков он решил 

переехать на постоянное жительство в сельскую местность и купил небольшой 

домик в деревне. Принадлежащую ему на праве собственности городскую 

квартиру со всей находящейся в ней мебелью Лопухин по низкой цене, не 

торгуясь, продал соседу. Автомобиль «Феррари» 2001 г. выпуска подарил 

племяннику. Картины и книги Лопухин раздарил друзьям и знакомым. Узнав о 

действиях Лопухина, его сестра Сытина, которая жила в другом городе, 

обратилась с иском от имени брата о признании недействительными договоров 

купли-продажи квартиры, дарения автомобиля и о возврате всех вещей своего 

брата. Как утверждала Сытина, Лопухин является недееспособным, поскольку 

вследствие полученной травмы не мог понимать значения своих действий и 

руководить ими. Судья принял исковое заявление и вынес определение о 

подготовке дела к судебному разбирательству. Лопухин прислал в суд 

заявление с просьбой не рассматривать дело, поскольку он является полностью 

дееспособным, а его решение переехать в деревню было сознательным и 

добровольным. Как должен поступить суд? 

Задача 8. 7-летняя Женя Самохина направила в детский журнал свой рисунок, 

который был опубликован в очередном номере. Мать девочки потребовала от 

редакции выплаты гонорара за публикацию, но получила разъяснения, что 

редакция гонораров своим юным читателям за публикации их рисунков, 

рассказов и стихов не выплачивает. Тогда родители Жени заявили, что 

редакция журнала не имела права публиковать рисунок их малолетней дочери 

без их согласия, поэтому они намерены добиваться в суде компенсации 

морального вреда, причиненного нарушением их авторских прав. Кто прав в 

данном споре? 

Задача 9. 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 обратились за 

помощью к юристу. Какой совет должен им дать юрист? 



  

Задача 10. Во время перемены между уроками двенадцатилетний Сидоров 

разбил в школе стекло. Назовите нормы закона, определяющие, кто несет 

ответственность за причиненный им вред? 

Задача 11. За плохое поведение в классе учитель Иванова выгнала 

тринадцатилетнего Сидорова с урока. Предоставленный самому себе, Сидоров 

вышел во двор школы, где проколол все четыре колеса у припаркованного 

автомобиля, принадлежащего директору той же школы. За возмещением 

ущерба, причиненного Сидоровым, директор школы обратился к его 

родителям, однако родители от возмещения ущерба отказались. Директор 

обратился в суд. Какое решение примет суд? Кто несет ответственность за 

причиненный вред в данной ситуации? Изменится ли ситуация, если Сидоров 

уйдет с занятий без ведома учителя? 

Задача 12. 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. 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. Как следует решить дело? 

Задача 13. Супруги Ибрагимовы, решив расторгнуть брак, составили 

письменное соглашение о том, что Ибрагимов не будет претендовать на раздел 

квартиры, покинет Санкт-Петербург и будет постоянно проживать со своей 

матерью в Твери. Ибрагимова, со своей стороны, обязалась не вступать в новый 

брак до окончания института их дочерью. За удостоверением достигнутого 

соглашения Ибрагимовы обратились к нотариусу. Последний отказался 

удостоверить соглашение, которое, по его мнению, противоречит 

законодательству. Прав ли нотариус? 

Задача 14. Двенадцатилетний Александр Васильев принимал участие в съемках 

художественного фильма, за что ему было выплачено вознаграждение в сумме 

5 тыс. руб. На эти деньги он приобрел канцелярские принадлежности: 

авторучку, пенал и дорогую записную книжку. Родители Александра 

посчитали, что он неразумно потратил деньги, отнесли покупки обратно в 

магазин и потребовали от директора принять их обратно. Директор отказался 

удовлетворить требование родителей, поскольку из беседы с мальчиком он 

узнал, что Александр совершал покупки на заработанные им деньги, а своим 

заработком несовершеннолетние могут распоряжаться самостоятельно. Кто 

прав в возникшем споре? 



  

Задача 15. 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 

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 16. 14-летний Алексей Синицын поступил на работу в общество с 

ограниченной ответственностью. Через несколько месяцев к директору 

Общества пришел отец Синицына и рассказал, что Алексей неразумно 

расходует свой заработок: приобретает очень дорогие вещи, посещает 

рестораны и т.п. В то же время семья испытывает материальные затруднения, 

поскольку в семье помимо Алексея есть еще двое малолетних детей. К тому же 

мать Алексея является нетрудоспособной по состоянию здоровья. Директор с 

пониманием отнесся к проблемам семьи и распорядился выдавать Алексею на 

руки только часть зарплаты, а остальную часть выдавать его родителям. 

Правильно ли поступил директор? 

Задача 17. Василий Щукин обучался в колледже. При выплате стипендии 

кассир предложил ему приобрести билет денежно-вещевой лотереи. На этот 

билет пал выигрыш – холодильник стоимостью 5 тыс. руб. Не посоветовавшись 

с родителями, Щукин предъявил билет к оплате, получил всю сумму выигрыша 

и приобрел акции инвестиционной компании. Через некоторое время родители 

Щукина узнали, что курс приобретенных им акций резко упал. Они обратились 

за советом к адвокату. Адвокат, выяснив, что Василию исполнилось 14 лет 

после приобретения им акций, посоветовал обратиться в суд с иском о 

признании заключенных Василием сделок недействительными. Правильный ли 

совет дал адвокат? 

Задача 18. Травкин приобрел в магазине музыкальных инструментов 

концертный рояль. На следующий день к директору магазина пришла жена 

Травкина и потребовала принять рояль обратно и возвратить полученную 

магазином денежную сумму. При этом она пояснила, что Травкин страдает 

шизофренией, и в ближайшее время она намерена обратиться в суд с 

заявлением о признании его недееспособным. Приглашенный директором 

магазина продавец, оформлявший покупку, сообщил, что поведение Травкина 

не давало ни малейшего повода заподозрить какие-либо психические 

отклонения. К тому же Травкин, опробуя инструмент, исполнил на весьма 

высоком профессиональном уровне несколько технически сложных отрывков 

из произведений Бетховена, Листа и Дебюсси. Жена Травкина предъявила 



  

медицинскую справку, где отмечалось, что Травкин в течение ряда лет 

подвержен периодическим приступам шизофрении, которые за последние 

несколько месяцев участились, но в промежутках между ними он вполне 

способен отдавать отчет в своих действиях и руководить ими. Есть ли 

основания дня признания сделки недействительной? Как Вы полагаете, есть ли 

еще какой-либо способ у Травкиной возвратить рояль обратно в магазин? 

Задача 19. Признанный в установленном законом порядке недееспособным 

гражданин Белов на протяжении нескольких месяцев покупал по одной 

авторучке в день в одном и том же магазине. Назначенная его опекуном жена 

принесла в магазин все приобретенные авторучки и потребовала от директора 

магазина вернуть оплаченные за них деньги. Директор магазина отказался 

выполнить требование жены Белова, сославшись на то, что Белов совершал 

мелкие бытовые сделки, которые любой гражданин вправе совершать 

самостоятельно. Кто прав в этом споре?  

Задача 20.  Прокурор обратился в суд с заявлением о признании Кириллова 

ограниченно дееспособным. В заявлении отмечалось, что одинокий Кириллов, 

проживая в комнате коммунальной квартиры, злоупотребляет спиртными 

напитками. К заявлению прокурора была приложена справка 

психоневрологического диспансера, в которой было сказано, что Кириллов – 

хронический алкоголик и нуждается в ограничении дееспособности. Суд вынес 

решение о признании Кириллова ограниченно дееспособным. Правильно ли 

решение суда? Изменится ли ситуация, если в заседании будет установлено, 

что Кириллов систематически нарушает покой соседей?  

Задача 21.  Одинокая пенсионерка Свиблова держала в городской квартире 

общей площадью 42 кв. метра 8 собак и 19 кошек. Когда Свиблова приобрела 

козу, соседи стали собирать среди жильцов подъезда подписи под заявлением в 

суд об ограничении Свибловой в дееспособности. Какое решение должен 

принять суд? 

 

Практическое занятие № 5 (2 часа) 

«Граждане как субъекты гражданского права (занятие № 2)» 

 

ИЗУЧИТЬ И ПОДГОТОВИТЬ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ И 

ПРАКТИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ: 

1. Как определяется место жительства гражданина? 

2. Может ли бабушка быть законным представителем несовершеннолетнего? 

3. Каков порядок изменения фамилии? 

4. Что понимается под местом фактического проживания? 

5. Могут ли несовершеннолетние проживать отдельно от родителей, опекунов и 

попечителей? 



  

6. Как разделить общее имущество супругов при банкротстве одного из них? 

7. Как подарить квартиру несовершеннолетнему? 

8. Можно ли предъявить иск к гражданину-банкроту? 

9. Можно ли предъявить иск к несовершеннолетнему или недееспособному 

гражданину? 

10. Как родителям назначить опекуна ребенку? 

11. В каком порядке назначается генетическая экспертиза по делам об 

установлении отцовства? 

12. Как открыть счет в банке на имя несовершеннолетнего? 

13. Как физическому лицу купить долю в уставном капитале ООО? 

14. Как физическому лицу оформить доверенность на иностранного 

гражданина? 

15. Каков правовой статус иностранных граждан? 

16. Каковы особенности продажи квартиры, в которой проживает 

несовершеннолетний? 

17. Какие лица признаются малолетними? 

18. Можно ли сдавать автомобиль в аренду без регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя? 

19. Как дать ребенку двойную фамилию? 

20. Могут ли супруги взять двойную фамилию? 

21. Как установить факт признания отцовства? 

22. Каков порядок участия несовершеннолетних в приватизации жилых 

помещений? 

23. Как самозанятым гражданам легализовать свою деятельность? 

24. Должны ли самозанятые граждане платить налоги с вознаграждений за 

оказанные физическим лицам услуги? 

25. Можно ли иметь тройную фамилию? 

26. Как продать квартиру, оформленную на ребенка, в том числе если ему 

принадлежит доля в праве общей собственности на нее? 

27. Как снять умершего с регистрации по месту жительства? 

28. Как зарегистрировать рождение ребенка? 

29. Как получить гражданство РФ несовершеннолетнему? 

30. Кто является плательщиком налога на имущество физических лиц? 

31. Как оформить регистрацию по месту жительства на даче? 

32. Какие имущественные права имеет несовершеннолетний ребенок? 

33. Каков порядок налогообложения налогом на имущество недвижимости, 

находящейся в собственности несовершеннолетних граждан? 

34. Как родителям, не состоящим в браке, зарегистрировать новорожденного 

ребенка и оформить отцовство? 

35. В каких случаях возможно заключение брака до достижения 18 лет? 

36. Как зарегистрировать рождение ребенка от суррогатной матери? 

37. Как наследнику подтвердить родство? 

38. Каков правовой статус у временно пребывающих в РФ? 

39. Как заключить брак с иностранцем? 

40. Как оспорить отцовство? 



  

41. Можно ли признать право собственности на имущество за умершим с целью 

включения этого имущества в состав наследства? 

41. Что такое мелкая бытовая сделка? 

42. Кто относится к категории иждивенцев? 

43. Является ли нарушением законодательства ведение деятельности 

индивидуальным предпринимателем без печати? 

44. Где граждане, зарегистрировавшие в консульском учреждении Российской 

Федерации акты гражданского состояния, могут получить повторные 

свидетельства? 

45. Признается ли в России свидетельство о рождении (о заключении брака), 

выданное компетентными органами иностранного государства? 

46. Может ли несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно 

обратиться в суд с иском о лишении родительских прав? 

47. Каков порядок регистрации иностранного гражданина, постоянно 

(временно) проживающего в РФ, в качестве индивидуального предпринимателя 

и открытия им банковских счетов? 

48. Какие процессуальные последствия влечет предъявление иска к лицу, 

признанному безвестно отсутствующим? 

49. Какие процессуальные последствия влечет за собой признание безвестно 

отсутствующим одной из сторон во время рассмотрения гражданского дела по 

существу? 

50. Прекращаются ли обязательства лица в связи с утратой им статуса 

индивидуального предпринимателя? 

 

 

Практическое занятие № 6 (2 часа) 

«Граждане как субъекты гражданского права (занятие № 3)» 

 

ЗАКРЕПЛЯЕТСЯ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД ПО КОНКРЕТНОЙ 

ТЕМЕ (ОФОРМИТЬ В ВИДЕ РЕФЕРАТА). ДОКЛАД УСТНЫЙ НА 5-7 

МИНУТ: 

1. Незаконная предпринимательская деятельность  

2. Регистрация по месту жительства несовершеннолетних  

3. Субъекты, участвующие в осуществлении, охране и защите прав ребенка по 

законодательству РФ  

4. Актуальные проблемы правового регулирования деятельности органов опеки 

и попечительства по защите наследственных прав несовершеннолетних  



  

5. Личные неимущественные права, нематериальные блага и интерес ребенка в 

гражданском и семейном праве РФ  

6. Ответственность органов опеки и попечительства за нарушение прав 

несовершеннолетних  

7. К вопросу о признании должников безвестно отсутствующими на основании 

материалов судебных приставов-исполнителей  

8. Согласие законных представителей несовершеннолетнего на совершение 

сделок с его имуществом  

9. Участие несовершеннолетних в правоотношениях в сфере банковской 

деятельности  

10. Специфика правового статуса лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  

11. Установление дееспособности граждан при совершении нотариальных 

действий  

12. Гарантии прав несовершеннолетнего при отчуждении принадлежащего ему 

жилого помещения  

13. Проблемы приобретения несовершеннолетними гражданской 

дееспособности при вступлении в брак  

14. Особенности имущественно-договорных правоотношений с участием 

несовершеннолетних  

15. Права несовершеннолетних при наследовании кредитных обязательств 

наследодателя  

16. К вопросу об оказании юридической помощи несовершеннолетним 

студенческими юридическими клиниками  

17. Проблемы сделок дееспособного лица в состоянии, когда оно не могло 

понимать значение своих действий или руководить ими  

 
 

Практическое занятие № 7 (2 часа) 

«Граждане как субъекты гражданского права (занятие № 4)» 

ЗАКРЕПЛЯЕТСЯ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД ПО КОНКРЕТНОЙ 

ТЕМЕ (ОФОРМИТЬ В ВИДЕ РЕФЕРАТА). ДОКЛАД УСТНЫЙ НА 5-7 

МИНУТ: 

1. Проблемы института безвестного отсутствия  



  

2. О процессуальном порядке рассмотрения дел об ограничении в 

дееспособности граждан, страдающих психическим расстройством  

3. Защита прокурором наследственных прав несовершеннолетних  

4. Защита прав несовершеннолетних на жилые помещения  

5. Специфические особенности безвиновной ответственности 

предпринимателей  

6. Согласие органа опеки на отчуждение квартиры, принадлежащей 

несовершеннолетнему  

7. Доказательства по делу о банкротстве физического лица - гражданина. 

Порядок их истребования  

8. Расторжение брака и некоторые проблемы его государственной регистрации  

9. Определение места жительства ребенка: действующие правовые позиции 

ЕСПЧ и национальное правоприменение  

10. Индивидуальный предприниматель и самозанятый гражданин: соотношение 

понятий  

11. Об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным с согласия 

родителей (попечителя)  

12. Ограничение дееспособности в связи с пристрастием к азартным играм  

13. О защите имени и псевдонима  

14. Участие нотариуса в защите личных имущественных и неимущественных 

прав несовершеннолетних  

15. Особенности правоспособности несовершеннолетнего пациента 

16. Предпринимательская деятельность несовершеннолетних  

17. Особенности совершения сделок, совершенных ограниченно дееспособным 

лицом  

18. Имущественная ответственность недееспособных лиц  

19. Заинтересованные лица в делах о признании гражданина безвестно 

отсутствующим и объявлении умершим  

 

 

Практическое занятие № 8 (2 часа) 

«Граждане как субъекты гражданского права (занятие № 5)» 



  

ВОПРОСЫ 

1. Понятие банкротства гражданина. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в 

отношении граждан. 

2. Признаки банкротства гражданина. 

3. Процедуры банкротства гражданина. 

4. Последствия признания гражданина банкротом. 

5. Особенности банкротства индивидуального предпринимателя. 

6. Особенности банкротства крестьянского (фермерского) хозяйства. 

7. Понятие и цели опеки и попечительства. ФЗ «Об опеке и попечительстве». 

8. Органы опеки и попечительства. 

9. Лица, назначаемые опекунами и попечителями. 

10. Права и обязанности опекунов и попечителей. 

11. Прекращение опеки и попечительства. 

12. Патронаж над дееспособными гражданами.  

13. Понятие и условия признания гражданина безвестно отсутствующим (с 

использованием также норм ГПК РФ). Последствия признания гражданина 

безвестно отсутствующим. 

14. Объявление гражданина умершим (с использованием также норм ГПК РФ). 

Последствия явки гражданина, объявленного умершим. 

 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ.  

 

1. Способность иметь гражданские права и нести обязанности 

(гражданская правоспособность) признается в равной мере за всеми:  
а) гражданами;  

б) дееспособными гражданами;  

в) эмансипированными гражданами;  

г) дееспособными и эмансипированными гражданами.   

2. Правоспособность гражданина возникает в момент:  
а) вступления в брак;  

б) его рождения;  

в) рождения у него первого ребенка;  

г) приобретения им имени.  

3. Правоспособность гражданина прекращается в момент:  



  

а) признания его судом недееспособным;  

б) осуждения его судом за совершенное правонарушение;  

в) его смерти;  

г) установления над ним опеки или попечительства.  

4. Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью с 

момента:  
а) получения паспорта;  

б) достижения совершеннолетия;  

в) когда он стал эмансипированным;  

г) государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя.  

5. Регистрация гражданина в качестве индивидуального предпринимателя 

теряет силу с момента:  

а) объявления им кредиторам о своем банкротстве;  

б) подачи кредиторами в суд исков к нему с требованием удовлетворить их 

требования;  

в) его отказа удовлетворить требования кредиторов;  

г) вынесения решения суда о признании его банкротом.  

6. В случае признания индивидуального предпринимателя банкротом в 

первую очередь удовлетворяются:  

а) задолженность по обязательным платежам в бюджет;  

б) требования по выплате выходных пособий и оплате труда лицами, 

работающими по трудовому договору;  

в) требования граждан, перед которыми предприниматель несет 

ответственность за причинение вреда жизни или здоровью; 

г) требования кредиторов, обеспеченные залогом имущества, принадлежащего 

предпринимателю.  

7. Дееспособность гражданина возникает в полном объеме:  
а) с 14 лет;  

б) с 18 лет;  

в) по общему правилу с 18 лет;  

г) с 18 лет или ранее, в случае наличия заработка или стипендии.  

8. При признании брака несовершеннолетнего гражданина 

недействительным суд может принять решение об утрате им полной 

дееспособности с момента:  
а) подачи заявления о признании брака недействительным;  

б) определяемого судом;  

в) вынесения судом решения о признании брака недействительным;  

г) вступления решения суда в законную силу.  

9. По обязательствам эмансипированного несовершеннолетнего НЕ несут 

ответственности:  
а) родители и орган опеки и попечительства;  

б) родители, усыновители и попечители;  

в) усыновители и орган опеки и попечительства;  

г) попечители и орган опеки и попечительства.  



  

10. Сделки от имени гражданина, признанного недееспособным, 

совершает:  
а) опекун;  

б) попечитель;  

в) родитель;  

г) усыновитель.  

11. Если основания, в силу которых гражданин был признан 

недееспособным, отпали, то опека над ним отменяется по решению:  
а) органа опеки и попечительства; 

б) суда;  

в) прокурора;  

г) суда, органа опеки и попечительства.  

12. Гражданин, ограниченный судом в дееспособности, самостоятельно 

вправе:  
а) вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими;  

б) получать пенсию и распоряжаться ею;  

в) получать заработную плату и распоряжаться ею;  

г) совершать мелкие бытовые сделки.  

13. Опека устанавливается над:  
а) малолетними, гражданами, ограниченными в дееспособности вследствие 

злоупотребления спиртными напитками;  

б) малолетними, гражданами, недееспособными вследствие психического 

расстройства;  

в) гражданами, злоупотребляющими наркотическими средствами;  

г) гражданами, злоупотребляющими спиртными напитками и страдающими 

психическим расстройством.  

14. Попечительство устанавливается над:  
а) лицами в возрасте до 14 лет и гражданами, недееспособными вследствие 

психического расстройства;  

б) гражданами, недееспособными вследствие психического расстройства;  

в) лицами в возрасте от 14 до 18 лет, гражданами, ограниченными в 

дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками;  

г) гражданами, ограниченными в дееспособности вследствие злоупотребления 

спиртными напитками недееспособными вследствие психического 

расстройства.  

15. Одинокий гражданин, злоупотребляющий алкоголем:  
а) может быть признан ограниченно дееспособным;  

б) может быть признан лишенным дееспособности; 

в) не может быть признан ограниченно дееспособным;  

г) может быть лишен дееспособности главным врачом специального 

медицинского учреждения.  

16. Обязанности по опеке и попечительству исполняются:  
а) безвозмездно;  

б) возмездно;  

в) возмездно за счет средств подопечного;  



  

г) возмездно за счет средств органа опеки и попечительства.  

17. Раздельное проживание попечителя с подопечным, достигшим 16 лет, 

допускается:  
а) с обоюдного согласия попечителя и подопечного;  

б) с разрешения органа опеки и попечительства;  

в) по настоянию подопечного;  

г) в случае болезни попечителя.  

18. Патронаж устанавливается над больным гражданином по просьбе:  
а) родственников этого гражданина;  

б) этого совершеннолетнего дееспособного гражданина;  

в) родителей этого гражданина;  

г) этого гражданина и его близких родственников.  

19. Патронаж над совершеннолетним дееспособным гражданином 

прекращается:  
а) по требованию попечителя;  

б) по требованию гражданина, находящегося под патронажем;  

в) по требованию гражданина, находящегося под патронажем, с согласия 

попечителя;  

г) по решению органа опеки и попечительства с согласия попечителя.  

20. Приобретение прав и обязанностей под именем другого лица: 

а) не допускается без предварительного уведомления заинтересованного лица;  

б) допускается всегда;  

в) допускается с согласия другого лица;  

г) не допускается никогда.  

21. Местом жительства гражданина, находящегося под опекой, признается 

место:  

а) жительства его опекуна;  

б) где он постоянно проживает;  

в) где он проживает в данный период;  

г) жительства его родителя, не являющегося его опекуном.  

22. Суд может признать лицо безвестно отсутствующим, если в месте его 

постоянного жительства нет сведений о месте его пребывания в течение:  
а) одного года;  

б) двух лет;  

в) пяти лет;  

г) шести месяцев.  

23. Объявление гражданина умершим возможно, если в месте его 

жительства нет сведений о месте его пребывания в течение:  
а) одного года;  

б) трех лет;  

в) пяти лет;  

г) десяти лет.  

24. Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день:  
а) получения последних известий о нем;  

б) подачи заявления в суд об объявлении его умершим;  



  

в) вынесения решения суда об объявлении его умершим;  

г) вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. 

25. Гражданин, объявленный судом умершим, независимо от времени 

своей явки вправе потребовать от любого лица возврата:  
а) денег, вырученных от продажи имущества;  

б) сохранившегося его имущества, если оно получено приобретателем 

безвозмездно;  

в) денег, внесенных в качестве вкладов в кредитные учреждения;  
г) сохранившегося его имущества, если оно получено приобретателем 

возмездно. 

ЗАДАЧИ 

Задача 1. Тимофеев, владевший профессиями плотника и столяра, уволился с 

постоянной работы и стал систематически выполнять отдельные заказы 

граждан на основе заключаемых с ними подрядных договоров. В процессе 

строительства дачного домика для собственника земельного участка Лукашина 

Тимофеев получил сообщение о смерти брата, который жил в другом городе. 

Тимофеев срочно уехал на похороны, не успев предупредить Лукашина об 

отъезде. По возвращении Тимофеев обратился к врачу по поводу обострения 

аппендицита и был помещен в больницу, где ему сделали операцию. Поскольку 

в течение месяца после операции Тимофеев было запрещено выполнять 

тяжелую физическую работу, строительство домика он сумел закончить только 

спустя 45 дней после срока, определенного договором с заказчиком. Лукашин 

произвел расчет с Тимофеевым, однако предложил ему уплатить пеню за 

нарушение срока исполнения обязательства, размер которой был предусмотрен 

договором – 5% за каждый день просрочки от всей суммы вознаграждения, 

каковая составила 150 тыс. руб. Тимофеев отказался уплатить пеню на том 

основании, что нарушение срока исполнения договора произошло не по его 

вине, а по причинам, которые он не мог ни предвидеть, ни устранить. Лукашин 

обратился в суд с иском к Тимофееву о взыскании пени, полагая, что подрядчик 

является индивидуальным предпринимателем, а потому в соответствии с п. 3 

ст. 401 ГК РФ должен отвечать независимо от вины. Возражая против иска, 

Тимофеев утверждал, что не является предпринимателем, поскольку в этом 

качестве не зарегистрирован и выполнял заказы лишь эпизодически, чтобы 

содержать семью. Кто прав в данном споре? 

Задача 2. Индивидуальный предприниматель Курочкин торговал на оптовом 

рынке изделиями из натуральной кожи. По решению арбитражного суда 

Курочкин был признан несостоятельным (банкротом), поскольку в течение 

длительного времени он не оплачивал счета за поставленные ему товары и 

оказанные услуги, не выплачивал работникам заработную плату. Через два 

месяца после завершения всех процедур, связанных с признанием Курочкина 

банкротом, ему были заявлены требования: а) областной торговой фирмой – об 



  

оплате счетов за поставленную кожу. Несвоевременное предъявление 

требования фирма объяснила тем, что в связи с изменением ее места 

нахождения она получила сообщение о банкротстве Курочкина с опозданием; 

б) гражданином Рудником – о выплате ему стоимости ремонта автомобиля, 

поврежденного в результате аварии, виновником которой был признан 

Курочкин; в) гражданином Семеновым, который в этой аварии получил увечье 

и стал инвалидом, – о возмещении причиненных ему убытков в связи с утратой 

трудоспособности и расходов на лечение. Подлежат ли данные требования 

удовлетворению и в каком порядке? 

Задача 3. После смерти обоих родителей Диана Петухова проживала в 

полученном по наследству сельском доме вместе со своей тетей, которая была 

назначена ее попечителем. По достижении 16 лет Диана решила вступить в 

брак с 20-летним Мухтаровым. Местная администрация в установленном 

порядке дала разрешение на регистрацию брака и снижение брачного возраста. 

Молодые решили зарегистрировать брак в городе, где Мухтаров имел квартиру 

на праве собственности и постоянно проживал. В том же городе они 

намеревались поселиться для постоянного проживания и завершения 

образования. В связи с переездом на новое место жительства Диана решила 

продать дом и нашла покупателя. В качестве попечителя Дианы ее тетя дала 

письменное согласие на продажу дома. Однако в областном управлении 

Федеральной регистрационной службы договор купли-продажи дома не был 

зарегистрирован на том основании, что Диана – несовершеннолетняя и не 

вправе продавать дом. Диана обжаловала действия регистрационной службы в 

суд. Разрешите спор? 

Задача 4. Тарасова обратилась в нотариальную контору с просьбой выдать ей 

свидетельство о праве на наследство имущества, принадлежавшего ее мужу, 

который по решению суда, принятому четыре года назад, был признан 

безвестно отсутствующим. Полагая, что согласно закону, мужа Тарасовой 

следует считать умершим, нотариус выдал его вдове свидетельство о праве на 

наследство. Правильно ли поступил нотариус? 

Задача 5. Пролейко, работавший на рыболовном судне матросом, однажды не 

явился на работу. Выяснилось, что дома его тоже не было. С того дня он исчез, 

и попытки жены Пролейко найти мужа оказались безуспешными. Спустя 

полгода жена Пролейко обратилась в суд с заявлением о признании мужа 

безвестно отсутствующим или объявлении его умершим. Как указала 

заявительница, в дальнейшем она хочет просить орган социальной защиты 

населения назначить ей и находящимся на ее иждивении трем малолетним 

детям пенсию по случаю потери кормильца. Суд установил, что в день, когда 

исчез Пролейко, его видели в нетрезвом состоянии на берегу моря. Свидетели 

утверждали, что отговаривали Пролейко от купания, поскольку море 



  

штормило, но Пролейко ответил на это грубостью. Выяснилось, что ранее он 

имел взыскание от капитана судна за невыход на работу в связи с нахождением 

в нетрезвом состоянии и два взыскания за самовольное купание в море. Суд 

вынес решение об объявлении Пролейко умершим, полагая, что он утонул, 

купаясь в море в нетрезвом состоянии, т.е. пропал без вести при 

обстоятельствах, дающих основание предполагать его гибель от несчастного 

случая. Оцените решение суда. 

Задача 6. Решением суда Кирпичев по заявлению его жены Воробьевой был 

объявлен умершим. Будучи единственной наследницей, его жена получила все 

имущество, принадлежащее Кирпичеву. Дачу, рояль, две картины и 

библиотеку, состоящую из книг по металловедению, некоторые другие вещи, 

которые принадлежали лично Кирпичеву, она продала. Телевизор и 

холодильник, приобретенные во время супружеской жизни с Кирпичевым, она 

подарила своей сестре Хомяковой. Часы, ружье и фотоаппарат, которые 

принадлежали лично Кирпичеву, она сохранила. Спустя год после объявления 

его умершим Кирпичев вернулся домой. Свое безвестное отсутствие он 

объяснил тем, что отбывал наказание за совершение преступления, о чем не 

хотел никому сообщать, в том числе жене. Продолжать совместную жизнь с 

Воробьевой он не пожелал и потребовал возврата принадлежащего ему 

имущества. Как выяснилось, дачу Кирпичева купил его бывший сослуживец 

Плюшкин, который знал, что Кирпичев осужден и отбывает наказание. Рояль 

оказался у Нестеренко, который приобрел его в музыкальном салоне. Картины 

купила художественная галерея, а библиотеку – технический лицей. Кирпичев 

предъявил иски ко всем субъектам, у которых оказались принадлежавшие ему 

вещи: к Плюшкину, Нестеренко, галерее, лицею, Хомяковой о возврате ему 

этих вещей. От бывшей жены Воробьевой он потребовал возврата 

сохранившихся вещей в натуре, а также возмещения стоимости тех вещей, 

которые были проданы женой, но владельцев которых Кирпичев не обнаружил. 

При рассмотрении спора Плюшкин просил отказать в удовлетворении иска, 

поскольку со дня пропажи Кирпичева прошло более 6 лет, следовательно, истек 

срок исковой давности. Если же суд все-таки примет решение об изъятии у него 

дачи, то Воробьева обязана вернуть ему деньги, полученные за дачу. 

Подлежат ли предъявленные Кирпичёвым иски удовлетворению в судебном 

порядке? 

Задача 7. Родионов и Петрухина, имевшие двух малолетних детей, расторгли 

брак. Родионов сказал, что уезжает на заработки в Якутию, но никто не должен 

знать, где он находится. Бывшей жене он посоветовал через год подать 

заявление в суд о признании его безвестно отсутствующим, что позволит ей 

получать пенсию на двоих детей по случаю потери кормильца. По заявлению 

Петрухиной через год суд вынес такое решение, на основании которого ей была 



  

назначена пенсия на детей. Спустя два года после вынесения данного решения 

стало известно, что Родионов осужден и отбывает наказание. Какими лицами и 

какие действия должны быть предприняты в приведенной ситуации? 

Задача 8. Борисова обратилась в суд с заявлением об объявлении ее бывшего 

мужа умершим. В заявлении она указала, что сведений о месте пребывания 

Борисова она не имеет более 5 лет, до этого он уклонялся от уплаты алиментов, 

в связи с чем был объявлен его розыск. Суд на основании заявления Борисовой 

и справки жилищ-ной конторы с места последнего жительства Борисова вынес 

решение о признании его безвестно отсутствующим и разъяснил заявительнице, 

что через четыре года после вступления в силу решения о признании Борисова 

безвестно отсутствующим она может подать заявление в суд об объявлении его 

умершим. Правильное ли решение вынес суд? 

Задача 9. Сотрудник геологической экспедиции Голубев следовал на теплоходе 

из Находки на Сахалин. В Японском море теплоход был застигнут штормом и 

затонул. Большинство членов экипажа и пассажиров были подобраны 

находившимися неподалеку судами, но нескольких человек, в том числе и 

Голубева, найти не удалось. Жене Голубева была направлена радиограмма о 

том, что ее муж пропал без вести при кораблекрушении в условиях штормовой 

погоды. Через 8 месяцев Голубев по заявлению жены был объявлен судом 

умершим. К жене перешло по наследству все его имущество: дача, мотоцикл, 

велосипед и денежные средства. Выйдя еще раз замуж и переехав в Москву, 

она продала дачу и мотоцикл, велосипед подарила своему племяннику, а 

денежные средства потратила на организацию свадьбы и приобретение жилья в 

Москве. Вскоре возвратился Голубев. Оказалось, что он вместе с двумя 

членами экипажа успел сойти на спасательный плот, который отнесло к 

необитаемому острову, где они и жили все это время, пока не были случайно 

обнаружены экипажем вертолета, пролетавшего вблизи острова. Жена Голубева 

заявила, что брак между ними прекращен, поскольку Голубев объявлен 

умершим в установленном законом порядке. Голубев потребовал возврата 

принадлежавших ему вещей от лиц, у которых они оказались. Кроме того, он 

потребовал от жены возместить стоимость вещей, не сохранившихся в натуре к 

моменту его возвращения, а также заявил о недействительности второго брака 

Голубевой. Правомерны ли требования Голубева? 

 

 

Практическое занятие № 9 (4 часа) 

«Юридические лица как субъекты гражданского права»  

(занятие № 1 – теоретический семинар) 



  

 

ВОПРОСЫ 

1. Понятие и признаки юридического лица.  

2. Правоспособность юридического лица. 

3. Коммерческие и некоммерческие организации: общая характеристика. 

4. Решение об учреждении юридического лица. 

5. Государственная регистрация юридических лиц. 

6. Учредительные документы юридических лиц. 

7. Органы юридического лица. 

8. Ответственность лица, уполномоченного выступать от имени юридического 

лица, членов коллегиальных органов юридического лица и лиц, 

определяющих действия юридического лица. Аффилированность. 

9. Наименование, место нахождения и адрес юридического лица. 

Представительства и филиалы юридического лица. 

10. Ответственность юридического лица. 

11. Реорганизация юридического лица: понятие и виды. 

12. Правопреемство при реорганизации юридических лиц. Передаточный акт. 

13. Гарантии прав кредиторов реорганизуемого юридического лица. 

14. Последствия признания недействительным решения о реорганизации 

юридического лица. Признание реорганизации корпорации несостоявшейся. 

15. Ликвидация юридического лица: понятие и виды. 

16. Обязанности лиц, принявших решение о ликвидации юридического лица. 

17. Порядок ликвидации юридического лица. 

18. Удовлетворение требований кредиторов ликвидируемого юридического 

лица. Защита прав кредиторов ликвидируемого юридического лица. 

19. Прекращение недействующего юридического лица. Несостоятельность 

(банкротство) юридического лица. 

20. Корпоративные и унитарные юридические лица: общая характеристика. 

21. Права и обязанности участников корпорации. Управление в корпорации. 

 



  

ЗАДАНИЯ   

(изучить дополнительные факультативные вопросы) 

Задание 1. История появления юридических лиц как участников гражданского 

оборота. 

Задание 2. Теории юридического лица. 

Задание 3. Понятие и объем дееспособности юридического лица. 

Задание 4. Сделкоспособность юридического лица. Неполная 

сделкоспособность юридического лица. Ограничение сделкоспособности 

юридического лица. 

Задание 5. Деликтоспособность юридического лица. Неполная 

деликтоспособность юридического лица. Ограничение деликтоспособности 

юридического лица. 

 

 

Практическое занятие № 10 (6 часов) 

«Юридические лица как субъекты гражданского права» 

(занятие № 2 - «Коммерческие организации») 

 

ВОПРОСЫ 

1. Основные положения о хозяйственных товариществах и обществах.  

2. Вклады в имущество хозяйственного товарищества или общества. 

3. Основные положения об уставном капитале хозяйственного общества. 

4. Публичные и непубличные общества. 

5. Права и обязанности участника хозяйственного товарищества и общества. 

6. Особенности управления и контроля в хозяйственных товариществах и 

обществах. 

7. Корпоративный договор. 

8. Дочернее хозяйственное общество. 

9. Преобразование хозяйственных товариществ и обществ. 

10. Полное товарищество. 

11. Товарищество на вере. 

12. Крестьянское (фермерское) хозяйство. 

13. Основные положения об обществе с ограниченной ответственностью. 

14. Участники общества с ограниченной ответственностью. 



  

15. Создание общества с ограниченной ответственностью и его устав. 

16. Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью. 

17. Переход доли в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью к другому лицу. 

18. Выход участника общества с ограниченной ответственностью из общества. 

Реорганизация и ликвидация общества с ограниченной ответственностью. 

19. Основные положения об акционерном обществе. 

20. Публичное акционерное общество. 

21. Создание акционерного общества. 

22. Уставный капитал акционерного общества. Увеличение уставного капитала 

акционерного общества. Уменьшение уставного капитала акционерного 

общества. 

23. Ограничения на выпуск ценных бумаг и выплату дивидендов акционерного 

общества. Реорганизация и ликвидация акционерного общества. 

24. Понятие производственного кооператива. Преобразование 

производственного кооператива. 

25. Создание производственного кооператива и его устав. 

26. Имущество производственного кооператива. 

27. Особенности управления в производственном кооперативе. 

28. Прекращение членства в производственном кооперативе и переход пая. 

29. Основные положения об унитарном предприятии. 

30. Создание унитарного предприятия и его уставный фонд. 

ЗАДАЧИ  

 

Задача 1. ПАО «Горизонт» обратилось в арбитражный суд с требованием 

признать недействительным решение налогового органа об отказе в 

государственной регистрации ООО «Зенит», учредителем которого оно 

являлось. Отказ в государственной регистрации был мотивирован тем, что в 

представленных для регистрации документах отсутствует договор аренды 

помещения, ссылка на который содержится в уставе общества «Зенит». 

Собственником нежилого помещения, указанного в качестве места нахождения 

ООО «Зенит», являлся производственный кооператив «Дарья». В ходе 

рассмотрения спора в арбитражном суде выяснилось, что договор аренды 

помещения, на который имелась ссылка в учредительных документах ООО 

«Зенит», не был заключен. Какое решение должен вынести арбитражный суд? 

 

Задача 2. ПАО «Пентакон» обратилось в арбитражный суд с иском к ООО 

«Торговая фирма «Пентакон»», осуществляющему розничную куплю-продажу 

товаров, с иском о запрещении использования обозначения «Пентакон» в 

торговой деятельности и возмещении убытков. В исковом заявлении истец 

указал, что он обладает исключительным правом на товарные знаки на 40 



  

классов товаров, включающие в качестве охраняемого элемента слово 

«Пентакон». Ответчик реализовывал товары, входящие в один из этих 40 

классов. При этом в торговом павильоне, расположенном по месту нахождения 

ответчика, 

где заключались сделки купли-продажи, была размещена большая вывеска с 

указанием его фирменного наименования, включающего слово «Пентакон». 

Истец считал, что данными действиями ответчик нарушил его исключительное 

право на товарный знак, включающий в качестве охраняемого элемента слово 

«Пентакон». При рассмотрении спора выяснилось, что государственная 

регистрация истца была проведена раньше, чем государственная регистрация 

ответчика. Территориальный антимонопольный орган усмотрел в действиях 

ООО «Торговая фирма «Пентакон»» нарушение законодательства о рекламе. 

Размещение в торговом павильоне вывески антимонопольный орган расценил 

как недостоверную рекламу, поскольку вывеска содержала не соответствующие 

действительности сведения в отношении исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности. Какое решение должен вынести 

арбитражный суд? 

 

Задача 3. Смородинский обратился к учредителям ООО «Кедр» с требованием 

принять его в состав участников общества и назначить председателем совета 

директоров вместо своего умершего дяди, наследником которого он является. 

Участники ООО «Кедр» отказались принять Смородинского в члены общества 

и выплатили ему стоимость вклада дяди в уставном капитале общества. 

Смородинский обратился в арбитражный суд с иском к обществу, мотивируя 

свои требования тем, что он является правопреемником умершего дяди по всем 

его правам и обязанностям. Какое решение должен вынести арбитражный 

суд? 

 

Задача 4. ПАО «Торговая фирма «Наш интерес»» заключила договор займа с 

полным товариществом, созданным гражданами Липкиным, Мошкиным и 

Букиным. Договор от имени товарищества был подписан Мошкиным. По 

условиям договора товариществу был предоставлен заем сроком на пять лет 

для строительства гостиницы с уплатой ежемесячно 10% от суммы займа за 

пользование денежными средствами. Спустя полгода после заключения 

договора торговая фирма потребовала от товарищества уплатить 

причитающиеся ей проценты за пользование денежными средствами. Букин, 

который в соответствии с учредительным договором единолично вел дела 

товарищества, сообщил, что договор займа, заключенный между торговой 

фирмой и товариществом, он считает недействительным, как не 

соответствующий требованиям закона. Торговая фирма обратилась в суд с 

иском к Букину о досрочном взыскании с него всей суммы займа, выданного 

товариществу, и процентов за пользование денежными средствами. Какое 

решение должен вынести суд? 

 



  

Задача 5. Решением общего собрания участников ООО «Ореол» гражданин 

Петров был исключен из числа его учредителей, так как по прошествии года с 

момента регистрации общества не внес свой вклад в его уставный капитал. 

Петров обратился в суд с иском о признании решения собрания участников 

общества недействительным. В судебном заседании было установлено, что 

ООО «Ореол» с уставным капиталом 300 тыс. руб. было создано гражданами 

Михайловым, Катаевым и Петровым. В соответствии с учредительным 

договором Михайлов и Катаев, доли которых в уставном капитале составляли 

по 10%, к моменту регистрации общества должны были внести по 30 тыс. руб. 

каждый. Петров, доля которого составляла 80%, обязался внести 240 тыс. руб. в 

течение года после регистрации общества. Невозможность своевременно 

внести вклад в уставный капитал Петров объяснял временными финансовыми 

трудностями и заверял других участников, что вскоре внесет недостающую 

сумму. Решение об исключении Петрова было принято Михайловым и 

Катаевым на общем собрании участников общества. Петров также принимал 

участие в собрании и проголосовал против своего исключения. Подлежит ли 

иск Петрова удовлетворению? 

 

Задача 6. Участниками ООО «Заря» являлись супруги Иванова (80%) и Петров 

(20%). После смерти Ивановой согласно условиям составленного завещания 

принадлежащая ей доля в уставном капитале ООО «Заря» была распределена 

поровну между 12-летней дочерью супругов и матерью Ивановой Сидоровой. 

Согласно уставу ООО «Заря» для отчуждения доли участника требовалось 

согласие общества. Поэтому при подготовке проведения очередного общего 

собрания участников общества Петров, желающий приобрести контроль над 

ООО «Заря», предложил включить в повестку дня вопрос о продаже доли, 

принадлежащей дочери Петрова, в пользу АО «Восток», единственным 

участником и генеральным директором которого был Петров. Сидорова, не 

имеющая возможности принять участие в общем собрании по причине плохого 

самочувствия, выдала Петрову доверенность для голосования по 

соответствующему вопросу «против». Петров, единственный присутствующий 

на общем собрании участников, отдал свой голос и голос дочери в качестве ее 

законного представителя «за» заключение договора купли-продажи, а как 

представитель Сидоровой проголосовал «против». Затем на основании 

принятого решения Петров, действуя от имени дочери и в качестве 

генерального директора АО «Восток», продал последнему долю дочери в 

уставном капитале ООО «Заря». Через некоторое время в суд обратился 

представитель органов опеки и попечительства с требованием признать 

недействительными решение общего собрания и заключенного на его основе 

договора по причине их несоответствия гражданскому законодательству. 

Подлежит ли требование органа опеки и попечительства удовлетворению? 

 

Задача 7. ПАО «Торнадо» обратилось в арбитражный суд с требованием о 

применении последствий недействительности ничтожной сделки. В ходе 

судебного разбирательства выяснилось, что общество заключило с банком 



  

«Аванс» кредитный договор. Сумма кредита, который банк предоставил 

обществу, составила более 25% балансовой стоимости активов ПАО «Торнадо» 

на дату заключения договора. Кредитный договор был подписан генеральным 

директором ПАО «Торнадо» с нарушением процедуры, установленной ст. 79 

Федерального закона «Об акционерных обществах». Какое решение должен 

вынести арбитражный суд? 

 

Задача 8. Руководитель филиала № 1 ООО «Мираж» имел генеральную 

доверенность, выданную директором ООО «Мираж», дающую ему среди 

прочего право совершения сделок, связанных с получением кредита. 11 

февраля 2017 г. он подписал с коммерческим банком кредитный договор от 

имени филиала без ссылки на то, что договор заключается от имени 

юридического лица. В счет обеспечения исполнения обязательств заемщика по 

возврату полученного кредита между банком (кредитором) и торговой фирмой 

(поручителем) был заключен договор поручительства. Поскольку денежные 

средства не были своевременно возвращены заемщиком, банк принял решение 

обратиться с иском в арбитражный суд. При подготовке искового заявления 

юрист банка выяснил, что согласно уставу ООО «Мираж» торговая фирма 

(поручитель) является филиалом № 2 ООО «Мираж», а деятельность филиала 

№ 1 ООО «Мираж» прекращена. Каковы перспективы удовлетворения иска 

банка арбитражным судом? 
 

 

 

Практическое занятие № 11 (4часа) 

«Юридические лица как субъекты гражданского права» 

(занятие № 3 - «Некоммерческие организации») 

ВОПРОСЫ 

1. Основные положения о некоммерческих корпоративных организациях.  

2. Потребительский кооператив. 

3. Общественные организации. 

4. Общественные движения. 

5. Ассоциации и союзы. 

6. Товарищества собственников недвижимости. 

7. Казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в 

Российской Федерации. 

8. Общины коренных малочисленных народов Российской Федерации. 

9. Адвокатские палаты. Адвокатские образования, являющиеся юридическими 

лицами. 

10. Нотариальные палаты. 

11. Некоммерческие унитарные организации: Фонды. 

12. Учреждения. 



  

13. Автономные некоммерческие организации. 

14. Религиозные организации. 

 

ЗАДАЧИ  

 

Задача 1. В соответствии с договором купли-продажи краснодарский краевой 

потребительский союз доставил в адрес потребительского кооператива 

«Витамин» партию персиков стоимостью 150 тыс. 600 руб. Однако кооператив 

от оплаты товара уклонился. Спустя полгода общее собрание кооператива 

приняло решение о его ликвидации, а через месяц после принятия решения 

имущество кооператива было распределено между его пайщиками. Через два 

месяца, узнав о прекращении деятельности кооператива, союз обратился в суд с 

иском к бывшим участникам кооператива «Витамин» о взыскании суммы долга 

в порядке субсидиарной ответственности. Ответчики признали, что персики не 

были оплачены, но отказались удовлетворить требования союза на том 

основании, что ликвидация кооператива повлекла за собой прекращение всех 

его обязательств, несмотря на то, что уставом кооператива предусматривалась 

субсидиарная ответственность членов кооператива по его обязательствам. 

Какое решение должен вынести суд? 

 

Задача 2. Член жилищно-строительного кооператива «Строим дом» Иванов по 

решению правления был исключен из кооператива за неоднократное 

неисполнение обязанностей по внесению паевых и дополнительных взносов в 

паевой фонд кооператива. Спустя три месяца, не успев подать заявление о 

возврате паевого взноса, Иванов умер. Единственная наследница Иванова, его 

дочь Павлова обратилась к правлению ЖСК с заявлением о приеме ее в члены 

кооператива и предоставлении жилого помещения, которым ее отец 

пользовался до своей смерти. Правление ЖСК отказало Павловой в ее просьбе. 

Не согласившись с решением правления, Павлова обжаловала отказ в суде. Суд 

отказал Павловой в иске на том основании, что в соответствии со ст. 116 ГК РФ 

потребительский кооператив представляет собой добровольное объединение 

граждан и юридических лиц, а потому кооператив не может быть понужден 

принять в члены какое-либо лицо. Правильно ли поступил суд? 

 

Задача 3. Два открытых акционерных общества создали ассоциацию 

юридических лиц под названием «Академия информационной защиты». 

Регистрирующий орган отказал в государственной регистрации ассоциации по 

мотиву нарушения требований ГК РФ и федеральных законов «О 

некоммерческих организациях», «Об образовании» и «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании». По мнению учредителей 

ассоциации, ее наименование содержит указание на основной предмет 

деятельности, а потому нет оснований для отказа в ее регистрации. За 

разъяснением причин отказа в государственной регистрации учредители 

ассоциации обратились к юристу. Какую консультацию должен дать юрист? 



  

 

Задача 4. В Челябинске был зарегистрирован благотворительный фонд 

«Гринпис», единственным учредителем которого являлось ООО «Рога и 

копыта». Используя название всемирно известной организации, фонд 

аккумулировал денежные средства, большая часть которых направлялась на 

финансирование деятельности учредителя и его дочерних структур. 

Руководитель представительства международной некоммерческой организации 

«Гринпис» в России обратился к юристу с просьбой подготовить исковое 

заявление с требованием прекратить неправомерное использование 

наименования «Гринпис» и возместить убытки, причиненные его 

неправомерным использованием. Юрист ответил, что правовые средства для 

защиты интересов организации «Гринпис» в данном случае отсутствуют. Прав 

ли юрист? 

 

Задача 5. Прокурор обратился в арбитражный суд с требованием о ликвидации 

религиозной организации на том основании, что в ее уставе было сказано, что 

«организация является учреждением профессионального религиозного 

образования и приобретает право на образовательную деятельность с момента 

ее государственной регистрации». Не имея лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, религиозная организация регулярно проводила 

семинары, которые представляли собой целенаправленный процесс 

религиозного воспитания и обучения, завершающийся итоговой аттестацией с 

присвоением выпускникам семинаров соответствующей квалификации. Какое 

решение должен вынести суд? 

 

Задача 6. Участник ООО «Север» обратился в арбитражный суд с требованием 

о признании недействительным договора купли-продажи, в соответствии с 

которым ООО «Север» продало автономной некоммерческой организации 

«Служба спасения» имущественный комплекс ресторана «Север». По мнению 

истца, указанный договор нарушает требования ст. 49, 53, 433 ГК РФ, ст. 2, 25 

Закона «О некоммерческих организациях». Кроме того, договор не 

соответствует целям деятельности АНО, которые согласно ее уставу были 

определены следующим образом: спасение людей в случаях возникновения 

непосредственной угрозы их жизни и здоровью во время стихийных бедствий, 

аварий, катастроф, вооруженных конфликтов; оказание помощи пострадавшим 

в результате стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных 

катастроф, социальных, национальных, религиозных и военных конфликтов, 

жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам; подготовка 

населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, 

промышленных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев.. 

Подлежит ли требование ООО «Север» удовлетворению? 

 

Задача 7. Ширяев и Малахова создали образовательное учреждение «Загорский 

институт иностранных языков». Согласно уставу высшим органом управления 

учреждения являлся совет учредителей, в компетенцию которого, в частности, 



  

входило решение следующих вопросов: назначение ректора учреждения и 

досрочное прекращение его полномочий; утверждение годового отчета и 

годового бухгалтерского баланса; создание филиалов и представительств 

учреждения; изменение устава; реорганизация и ликвидация учреждения. 

Спустя два года после создания учреждения Малахова умерла. По заявлению 

Ширяева территориальный орган налоговой службы в установленном порядке 

зарегистрировал автономную некоммерческую организацию «Загорский 

институт иностранных языков» и внес в государственный реестр запись о 

прекращении деятельности частного образовательного учреждения с 

аналогичным наименованием. В качестве единственного учредителя в уставе 

АНО «Загорский институт иностранных языков» значился Ширяев, за которым 

закреплялись полномочия совета учредителей, создание которого в качестве 

кол- 

легиального органа уставом не предусматривалось. Вскоре после 

государственной регистрации АНО «Загорский институт иностранных языков» 

в суд обратились наследники Малаховой с заявлением об оспаривании 

действий Ширяева и решений территориального органа налоговой службы, а 

также об исключении соответствующих записей из государственного реестра. 

Какое решение должен вынести суд? 

 
 

 

Практическое занятие № 12 (2 часа) 

«Публично-правовые образования как участники 

гражданских правоотношений» 

 

ВОПРОСЫ 

 

1. Понятие и виды публично-правовых образований.  

2. Особенности гражданской правосубъектности публично-правовых 

образований. 

3. Разграничение случаев участия в гражданских правоотношениях публично-

правовых образований и их органов. 

4. Участие публично-правовых образований в вещных и корпоративных 

отношениях. 

5. Участие публично-правовых образований в обязательственных и иных 

гражданско-правовых отношениях. 

 

ЗАДАЧИ  

 



  

Задача 1. Гражданин Сидоров обратился в суд с иском о возмещении убытков в 

сумме 37 тыс. 800 руб., причиненных незаконными, по его мнению, действиями 

Государственной инспекции по безопасности дорожного движения (ГИБДД). В 

процессе разбирательства суд установил, что 29 марта 2017 г. из-за 

неправильной парковки истцом своего автомобиля марки «Тойота» в 

продолжение нескольких часов было парализовано троллейбусное движение на 

одной из центральных улиц Москвы, что явилось причиной эвакуации этого 

автомобиля сотрудниками Инспекции на платную муниципальную стоянку. 

Сидоров пояснил, что хотя он был свидетелем эвакуации и даже пытался 

воспрепятствовать отъезду машины-эвакуатора, чтобы решить вопрос о 

возврате автомобиля, сотрудники Инспекции, проводившие эвакуацию, 

отказались выполнить его законные требования. В результате Сидоров был 

вынужден потратить более шести часов для проезда к месту нахождения 

Инспекции, уплаты штрафа, проезда к месту нахождения стоянки, оформления 

выдачи автомобиля и следования домой. По расчетам истца, его прямые убытки 

составили 2 тыс. 800 руб., в том числе 300 руб. незаконно взысканного штрафа, 

1 тыс. руб. незаконно взысканной стоимости услуг по эвакуации и 1 тыс. 500 

руб. стоимости услуг по хранению автомобиля. Кроме того, по прибытии домой 

истец обнаружил, что из салона автомобиля пропал его фотоаппарат «Canon» 

стоимостью 10 тыс. руб., а при очередном плановом техническом 

обслуживании было установлено, что кузов автомобиля поврежден ударом, 

нанесенным в днище. По заключению экспертизы подобное повреждение могло 

стать следствием неаккуратной погрузки автомобиля. Стоимость кузовного 

ремонта составила 25 тыс. руб. Какое решение должен вынести суд? 

Задача 2. Гражданин Абрамович обратился в налоговую инспекцию с 

требованием о регистрации созданного им и еще тремя учредителями (двумя 

организациями и одним гражданином) юридического лица – общества с 

ограниченной ответственностью «Субстанция-4». Налоговый инспектор 

отказался принимать представленные для регистрации документы, сославшись 

на то, что документы оформлены ненадлежащим образом и представлены не в 

полном объеме. По мнению чиновника, наряду с договором о создании 

юридического лица и уставом для регистрации должны быть представлены 

следующие документы: нотариально заверенные копии паспортов учредителей 

– физических лиц; копии учредительных документов учредителей-организаций; 

договор аренды юридического адреса создаваемого общества; справки из 

жилищно-эксплуатационных организаций, подтверждающие места 

фактического проживания граждан-учредителей; справка из 

психоневрологического диспансера о дееспособности гражданина, 

назначенного учредителями на должность генерального директора общества;  

справки из налоговых инспекций каждого учредителя об отсутствии у них 

задолженности по уплате налогов; справка из банка об открытии вновь 

создаваемому обществу расчетного счета; справка из Роспатента о регистрации 

права на фирменное наименование «Субстанция-4». Кроме того, инспектор 

утверждал, что заявление о государственной регистрации должно быть 



  

подписано не только одним Абрамовичем, а всеми четырьмя учредителями, 

которым надлежит лично прибыть для оформления государственной 

регистрации либо заверить у нотариуса подлинность своих подписей под 

заявлением о регистрации. Абрамович возразил, что представление подобных 

документов не предусмотрено действующим законодательством. В ответ 

чиновник заявил, что отношения по государственной регистрации юридических 

лиц относятся к числу публично-правовых, основанных на принципах власти и 

подчинения, что означает наличие у регистрирующего органа права 

потребовать от учредителей совершения любых необходимых действий и 

представления каких угодно документов. Прав ли налоговый инспектор? 

Задача 3. В ходе проведения контртеррористической операции по 

освобождению захваченных террористами граждан несколько заложников 

погибли, а другие получили тяжелые ранения и долговременное расстройство 

здоровья. Бывшие заложники, а также семьи, потерявшие родных и 

кормильцев, обратились с исками в суды, требуя возмещения причиненного 

материального ущерба и компенсации морального вреда. В исковых заявлениях 

требования пострадавших были обоснованы по-разному и адресованы разным 

ответчикам. Часть исков была предъявлена к Российской Федерации как 

публичному образованию, на которое согласно закону возложены функции 

обеспечения внутренней безопасности страны, в том числе по борьбе с 

терроризмом и другими формами экстремизма. Ряд исков также были 

предъявлены к Российской Федерации, но с иным обоснованием. По мнению 

истцов, именно сотрудники федеральных силовых ведомств не предотвратили 

террористический акт и не смогли провести операцию по освобождению 

заложников без причинения им телесных повреждений и тяжкого вреда 

здоровью. Некоторые иски предъявлялись к субъекту Российской Федерации, 

на территории которого произошел террористический акт. Какую надлежит 
дать юридическую консультацию по данным исковым требованиям? 

 

ЗАДАНИЯ 

Задание 1. Используя Указ Президента РФ от 09.03.2004 № 314 (ред. от 

12.04.2019) «О системе и структуре федеральных органов исполнительной 

власти», а также положения о соответствующих федеральных органах 

исполнительной власти, составьте схему федеральных органов исполнительной 

власти, выступающих в гражданских правоотношениях от имени Российской 

Федерации, с указанием основных видов гражданских правоотношений, в 

которых участвует данный орган. 

Задание 2. Составьте перечень федеральных нормативных правовых актов, а 

также актов одного из субъектов Российской Федерации (например, Самарской 

области), которыми следует руководствоваться при определении состава, 



  

системы и компетенции органов, выступающих в гражданских 

правоотношениях от имени субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований. 

 

 

Практическое занятие № 13 (4 часа) 

«Объекты гражданских правоотношений» 

(занятие № 1 - «Общие положения») 

 

ВОПРОСЫ 

 

1. Понятие и виды объектов гражданских прав.  

2. Оборотоспособность объектов гражданских прав. 

3. Недвижимые и движимые вещи. 

4. Государственная регистрация недвижимости. 

5. Предприятие. 

6. Неделимые вещи. 

7. Единый недвижимый комплекс. 

8. Сложные вещи. 

9. Главная вещь и принадлежность. 

10. Плоды, продукция и доходы. 

11. Животные. 

12. Деньги (валюта). 

13. Валютные ценности. 

14. Цифровые права. 

 

ЗАДАЧИ  

 

Задача 1. Гражданин Архипов вселился в квартиру, которая досталась ему по 

наследству от отца, и регулярно вносил плату за пользование услугами 

телефонной связи. Спустя четыре месяца после смены собственника квартиры 

организация, которая оказывала услуги телефонной связи (ГТС), отключила 

находящийся в квартире телефон от городской сети, ссылаясь на Правила 

оказания услуг телефонной связи, утвержденные постановлением 

Правительства РФ. При этом ГТС предложила Архипову заключить с ним 

договор об оказании услуг телефонной связи, согласно которому ему будет 

предоставлен тот же телефонный номер, которым пользовался его отец. 



  

Поскольку при заключении договора необходимо было уплатить значительную 

денежную сумму за повторную установку телефона, Архипов отказался от 

заключения договора. При этом Архипов обратился в суд с заявлением о 

признании незаконными Правил оказания услуг телефонной связи в части, где 

требуется заключение с лицом, вселившимся в квартиру взамен выбывшего 

субъекта, нового договора об оказании услуг телефонной связи и 

предписывается вносить плату за повторную установку телефона. В 

обоснование своих требований Архипов ссылался на то, что телефон является 

принадлежностью унаследованной им квартиры. Как всякая принадлежность, 

телефон должен следовать судьбе главной вещи (квартиры). По мнению 

Архипова, поскольку право собственности на квартиру перешло к нему, 

лишение его права пользования телефоном нарушает его конституционное 

право наследования. Какое решение должен вынести суд? 

Задача 2. В соответствии с договором АО «Гектор» продало ООО «Рустика» 

«скважину минеральной воды, используемой в лечебных целях». Скважина 

была построена продавцом с соблюдением требований законодательства, 

располагалась на принадлежащем ему участке и числилась на его балансе. 

Прокурор обратился в суд с иском о признании данного договора 

недействительным. По мнению прокурора, согласно Закону РФ «О недрах» 

скважина относится к недрам, а потому в качестве объекта, изъятого из 

оборота, может принадлежать на праве собственности только государству. В 

это же время ООО «Рустика» предъявило иск к АО «Гектор», требуя от него 

передачи вместе со скважиной отдельно стоящего здания насосной станции. 

ООО «Рустика» полагало, что здание насосной станции и скважина 

минеральной воды представляют собой единую сложную вещь, поскольку 

здание насосной станции построено в непосредственной близости от скважины 

и предназначено исключительно для ее эксплуатации. Причем расположение 

здания таково, что строительство другого здания насосной станции или 

установление насосов для ее эксплуатации иным образом полностью 

исключено. Возражая против требований ООО «Рустика», АО «Гектор» 

утверждало, что предмет договора купли-продажи недвижимости считается 

определенным только в том случае, когда продаваемый объект четко описан. В 

заключенном сторонами договоре речь шла о продаже скважины, а не здания 

насосной станции. Следовательно, договор купли-продажи здания сторонами 

не заключался, а потому оно не подлежит передаче. Вместе с тем АО «Гектор» 

сообщило ООО «Рустика», что в любой момент готово продать ему здание 

насосной станции на взаимовыгодных условиях. Кто прав в данном споре? 

Задача 3. Супруги Кирилловы в течение многих лет совместной жизни 

коллекционировали старинную фарфоровую посуду и столовые приборы. 

После смерти Кириллова в соответствии с его завещанием все принадлежавшее 

ему имущество подлежало разделу поровну между его женой и племянником. 

Вдова Кириллова категорически возражала против раздела коллекции, 

утверждая, что коллекция есть неделимая вещь, и предлагала причитающуюся 



  

племяннику долю в коллекции возместить за счет своей доли в стоимости 

других вещей, нажитых в период совместного проживания с умершим 

супругом. Племянник Кириллова настаивал на выделении ему 

соответствующей части коллекции в натуре. Единственный в коллекции 

старинный серебряный столовый прибор племянник также предлагал разделить 

и передать ему вилки, оставив Кирилловой столовые и чайные ложки и ножи. 

Кириллова обратилась за консультацией к юристу, пояснив, что племяннику 

мужа коллекция не нужна, а на разделе коллекции он настаивает потому, что их 

взаимоотношения еще при жизни мужа были сложными. Какую консультацию 
должен дать юрист? 

Задача 4. ООО «Плюс-М» обратилось в Росреестр, осуществляющий 

государственную регистрацию прав на недвижимо имущество и сделок с ним, с 

просьбой зарегистрировать его право собственности на фундамент, 

возведенный на участке, который в установленном порядке был отведен ему 

для строительства двадцатиэтажного здания. Желание зарегистрировать право 

собственности на фундамент ООО «Плюс-М» мотивировало своим намерением 

продать этот фундамент АО «Нечернозем». Росреестр отказал ООО «Плюс-М» 

в регистрации права собственности на том основании, что здание находится в 

процессе строительства, является предметом не вещных, а обязательственных 

отношений, возникших из договора подряда на капитальное строительство. 

Следовательно, право на фундамент, который является лишь частью здания, не 

подлежит регистрации. Прав ли Росреестр? 

 

 

Практическое занятие № 14 (4 часа) 

«Объекты гражданских правоотношений» 

(занятие № 2 - «Ценные бумаги») 

ВОПРОСЫ 

 

1. Понятие и виды ценных бумаг.  

2. Требования к документарной ценной бумаге. 

3. Исполнение по документарной ценной бумаге. 

4. Возражения по документарной ценной бумаге. 

5. Переход прав, удостоверенных документарными ценными бумагами. 

6. Ответственность за действительность прав, удостоверенных документарной 

ценной бумагой. 

7. Особенности истребования документарных ценных бумаг от 

добросовестного приобретателя. 

8. Восстановление прав по документарной ценной бумаге. 



  

9. Обездвижение документарных ценных бумаг. 

10. Общие положения о бездокументарных ценных бумагах. 

11. Исполнение по бездокументарной ценной бумаге. 

12. Переход прав по бездокументарной ценной бумаге и возникновение 

обременения бездокументарной ценной бумаги. 

13. Защита нарушенных прав правообладателей. 

14. Последствия истребования бездокументарных ценных бумаг. 

15. Последствия утраты учетных записей, удостоверяющих права на 

бездокументарные ценные бумаги. 

 

ЗАДАЧИ  

 

Задача 1. Громова заключила с Самойловым договор купли-продажи, согласно 

которому Самойлов обязался передать в собственность Громовой 25 

обыкновенных именных акций акционерного коммерческого банка «Резерв-

Кредит», а Громова – уплатить за акции покупную цену. Акции были переданы, 

а деньги за них – уплачены. Громова явилась в АКБ «Резерв-Кредит» с 

просьбой зарегистрировать ее в реестре акционеров в качестве собственника 

приобретенных акций. Сотрудник банка изучил договор, заключенный между 

Самойловым и Громовой, и заявил, что не может внести Громову в реестр 

акционеров. По мнению сотрудника банка, в договоре купли-продажи была 

предусмотрена только передача акций в собственность Громовой, но ничего не 

говорилось о передаче ей каких-либо прав, вытекающих из этих акций. 

Документом, подтверждающим передачу прав по именным акциям, может быть 

только договор цессии. Кроме того, для внесения изменений в реестр 

акционеров необходимо личное присутствие продавца акций Самойлова или 

получение от него письменного передаточного распоряжения. Прав ли 
сотрудник банка? 

Задача 2. В коммерческий банк «Сезам» обратился Михайлов с заявлением об 

утрате приобретенного им три дня назад простого векселя КБ «Сезам». 

Приобретение Михайловым векселя банка подтверждалось кассовыми и иными 

внутрибанковскими документами, в том числе записью в журнале 

реализованных векселей. В соответствии с правилами, установленными 

решением правления банка, по прошествии 10 рабочих дней с даты подачи 

заявления банк возвратил Михайлову всю вексельную сумму. Спустя полгода 

выяснилось, что вексель, якобы утраченный Михайловым, в действительности 

был индоссирован Михайловым в пользу Поповой. Пройдя через руки еще 

нескольких надписателей, вексель оказался у АО «Флибустьер», которое при 

наступлении срока платежа по векселю в установленном порядке предъявило 

его к платежу. Подлежит ли оплате вексель, предъявленный акционерным 
обществом? 



  

Задача 3. Акционер публичного акционерного общества «Мираж» Сидоров 

обратился к председателю правления ПАО «Мираж» с требованием возврата из 

уставного капитала общества денежных средств в размере номинальной 

стоимости принадлежащих Сидорову акций. Свое требование Сидоров 

мотивировал тем, что акция является ценной бумагой, удостоверяющей право 

собственности акционера на долю в уставном капитале акционерного общества. 

В случае отказа в удовлетворении его требования Сидоров обещал направить 

жалобу на незаконные действия руководства акционерного общества в местную 

администрацию и Министерство финансов РФ. Подлежит ли требование 
Сидорова удовлетворению? 

Задача 4. Петров обратился в суд с просьбой о возбуждении вызывного 

производства с целью обнаружения держателя утерянных им предъявительских 

облигаций АО «Ракета». Суд отказал в принятии заявления на том основании, 

что восстановление прав по утраченным облигациям на предъявителя не может 

осуществляться в рамках вызывного производства, поскольку в данном случае 

возник спор о праве, который подлежит разрешению по общим правилам 

искового производства. Правильно ли поступил суд? 

Задача 5. Коммерческий банк «Люкс» отказал предпринимателю Потапову в 

платеже по чеку на том основании, что данный чек не был предварительно 

акцептован банком; в чеке не было указано основание его выдачи и 

отсутствовало указание о сроке платежа. Кроме того, чек содержал оговорку о 

начислении процентов на чековую сумму со дня составления до момента 

платежа по чеку. Правомерен ли отказ банка? 

Задача 6. В соответствии с договором займа коммерческий банк «Агат» 

предоставил гражданину Кудрину заем «депозитными сертификатами на 

предъявителя под залог денежных средств в размере номинальной стоимости 

сертификатов сроком на три дня». Правомерен ли такой договор займа? 

Задача 7. На основании кредитного договора коммерческий банк «Уникум» 

предоставил коммерческому банку «Питер» кредит путем выдачи в его пользу 

четырех простых векселей на общую сумму 1,5 млрд руб. ООО «Свободный 

труд» выдало банку «Уникум» поручительство за банк «Питер», которым 

обеспечивались возврат суммы кредита, выплата процентов, а также штрафа и 

любых издержек, связанных с возвратом кредита. Полученные векселя банк 

«Питер» за соответствующее вознаграждение индоссировал третьим лицам. До 

наступления срока возврата кредита банк «Уникум» направил банку «Питер» 

письмо с указанием реквизитов, по которым следует перечислить 

возвращаемую сумму. Однако банк «Питер» сообщил, что не может вернуть 

кредит по причине дебетового сальдо на его корреспондентском счете. Банк 

«Уникум» обратился с требованием о погашении задолженности к ООО 

«Свободный труд». Поручитель заявил, что не будет возвращать кредит, 

поскольку он не был предоставлен. По мнению юриста общества, кредит может 



  

быть предоставлен только деньгами или вещами, определенными родовыми 

признаками. Поскольку простые векселя являются вещами, определенными 

индивидуальными признаками, кредитный договор юридически ничтожен, 

равно как и поручительство. ООО «Свободный труд» обратилось с иском о 

признании кредитного договора и договора поручительства 

недействительными. Прав ли юрист общества и подлежит ли иск общества 
удовлетворению? 

 

Практическое занятие № 15 (2 часа) 

«Объекты гражданских правоотношений» 

(занятие № 3 - «Нематериальные блага») 

 

ВОПРОСЫ 

1. Понятие и виды нематериальных благ.  

2. Компенсация морального вреда. 

3. Защита чести, достоинства и деловой репутации. 

4. Охрана изображения гражданина. 

5. Охрана частной жизни гражданина. 

 

ЗАДАЧИ  

 

Задача 1. Городским судом было рассмотрено уголовное дело по обвинению 

Бабаева в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ 

(Клевета). Дело было возбуждено по заявлению Афанасьевой в связи с 

опубликованием в областной газете статьи, содержащей подробности развода и 

раздела имущества между нею и ее мужем. Несмотря на то, что в статье 

фамилия супругов была изменена, по утверждению Афанасьевой, известной 

предпринимательницы, многие в их небольшом городе поняли, что в статье 

речь шла именно о ней. В судебном заседании было установлено, что Бабаев, 

являясь внештатным корреспондентом областной газеты, действительно 

опубликовал под рубрикой «Мораль и право» статью, содержащую подробную 

информацию о бракоразводном процессе супругов Афанасьевых, которую он 

почерпнул из судебного решения по этому делу. Суд не обнаружил умысла в 

действиях Бабаева, подготовившего статью на основе решения суда, и вынес 

оправдательный приговор. Судья разъяснил Афанасьевой, что согласно ст. 152 

ГК РФ у нее есть право предъявить иск о защите чести и достоинства. Судья 

рекомендовал ей предъявить иск к редакции областной газеты, а не к Бабаеву, 

который не является штатным сотрудником газеты. Прав ли поступил судья? 



  

Задача 2. В телевизионной передаче «Конкуренция» был показан материал о 

низком качестве продукции ПАО «Маслосырзавод», о необоснованном отказе 

от снабжения своей продукцией района, на территории которого расположено 

предприятие. Спустя три с половиной года после трансляции передачи 

директор ПАО «Маслосырзавод» обратился в суд с требованием об 

опровержении телеканалом сведений, порочащих деловую репутацию общества 

как юридического лица. В исковом заявлении указывалось, что причиной 

невысокого качества продукции было устаревшее оборудование, которое 

постоянно выходило из строя и не могло обеспечить надлежащее качество 

продукции. Что касается обеспечения продуктами территории района, то 

районные торговые организации предлагали ПАО «Маслосырзавод» заключить 

договоры на поставку масла по цене ниже его себестоимости, на что общество, 

которое испытывало серьезные финансовые затруднения, не могло согласиться. 

Как пояснил истец, позднее обращение за защитой деловой репутации вызвано 

тем, что в данный момент зарубежный банк развития, к которому ПАО 

«Маслосырзавод» обратилось за получением кредита для приобретения нового 

оборудования, приостановил переговоры на том основании, что банк 

предоставляет кредиты только компаниям с безукоризненной репутацией. 

Представитель ответчика в суде заявил следующее. Во-первых, истцом не 

соблюден порядок досудебного обращения за опровержением непосредственно 

к руководству телеканала, пустившего в эфир видеоматериалы, посвященные 

работе ПАО «Маслосырзавод». Во-вторых, эти видеоматериалы вошли в 

передачу по указанию учредителя телеканала, который должен быть привлечен 

в качестве ответчика. В-третьих, иск не должен рассматриваться судом по 

причине пропуска срока исковой давности. Подлежит ли иск акционерного 

общества удовлетворению? 

Задача 3. Михайлов, работавший водителем грузового автомобиля в АО 

«Трансавто», уволился с работы по собственному желанию. При устройстве на 

новую работу в представительство американской компании «Дженерал Фрогз» 

Михайлову потребовалась письменная рекомендация с прежнего места работы. 

В управлении кадров АО «Трансавто» Михайлову выдали характеристику, 

подписанную генеральным директором, в которой содержались сведения о 

нарушении Михайловым трудовой дисциплины и бестактном поведении в 

коллективе. Михайлов не согласился с характеристикой, поскольку замечаний 

по выполнению им трудовых обязанностей со стороны администрации не было, 

дисциплинарные взыскания на него не налагались, а единственный за все пять 

лет работы конфликт с товарищами был вызван серьезными личными 

причинами и впоследствии мирно урегулирован. Михайлов обратился в суд с 

иском к АО «Трансавто» об опровержении порочащих его сведений, 

содержащихся в служебной характеристике. Подлежит ли иск Михайлова 
удовлетворению? 

Задача 4. Магомедов и Валиева подали заявление в органы ЗАГСа о 

регистрации брака. Узнав об этом, Умарова, соседка Валиевой по квартире, с 



  

которой последняя находилась в неприязненных отношениях, сообщила матери 

Магомедова о том, что Валиева якобы ведет аморальный образ жизни, 

злоупотребляет алкоголем и наркотическими веществами. Мать Магомедова 

сообщила об этом сыну и настоятельно советовала ему не вступать в брак с 

Валиевой. Валиева, убежденная в несправедливости обвинений, обратилась в 

суд с иском к Умаровой о защите чести и достоинства. В судебном заседании 

она просила суд в случае удовлетворения иска не требовать от ответчицы 

опровержения порочащих сведений перед матерью Магомедова. Она полагала, 

что достаточно будет показать матери жениха решение суда, опровергающее 

порочащие Валиеву сведения. Адвокат Умаровой просил суд отказать в иске, 

утверждая, что сообщение порочащих сведений одному лицу не является их 

распространением, а потому не может быть предметом рассмотрения по иску о 

защите чести и достоинства. Прав ли адвокат Умаровой и подлежит ли иск 

Валиевой удовлетворению? 

Задача 5. Художник-фотограф Мануйлов, сотрудник отдела рекламы завода 

безалкогольных напитков, присутствовал на концерте художественной 

самодеятельности в детском доме, которому завод постоянно оказывал 

материальную помощь. Руководство детского дома предварительно разрешило 

Мануйлову использовать сделанные во время концерта фотографии юных 

артистов для рекламных целей. Одну из таких фотографий – с изображением 

шестилетнего флейтиста – впоследствии поместили на этикетку газированного 

напитка «Волшебная флейта», разливавшегося в бутылки, обычно 

используемые для игристых (шампанских) вин, а также использовали эту 

фотографию для рекламы напитка. Спустя некоторое время отец мальчика, 

который, как выяснилось, не являлся воспитанником детского дома, а был 

приглашен для участия в концерте из расположенной по соседству 

музыкальной школы, потребовал от завода безалкогольных напитков 

прекратить использование фотографии его сына и выплатить 100 тыс. руб. в 

качестве компенсации морального вреда, поскольку использование фотографии 

мальчика на бутылке, форма которой ассоциируется с алкогольным напитком, 

нанесло ущерб репутации всей его семьи.. Правомерно ли требование отца 
мальчика? 

4. Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, 

целенаправленного приобретения студентом новых знаний, умений без 

непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной 

направленностью, эффективным контролем и оценкой результатов 

деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 



  

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную 

документацию, специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, 

ответственности и организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и 

самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, 

конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов 

университета. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной 

работы преподаватель может проводить инструктаж по выполнению задания. В 

инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, 

отведенного на изучение дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

может проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к 

наиважнейшему средству закрепления и развития теоретических знаний, 

выработке единства взглядов на отдельные вопросы курса, приобретения 

определенных навыков и использования профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 



  

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и 

дополнить его с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и 

конспекты наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на 

занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

4.1. Выполнение домашнего задания 

Домашнее задание оценивается по следующим критериям: 

 Степень и уровень выполнения задания; 

 Аккуратность в оформлении работы; 

 Использование специальной литературы; 

 Сдача домашнего задания в срок. 

4.2. Реферат (Эссе) 

Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, 

предполагающая анализ изложения в научных и других источниках 

определенной научной проблемы или вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях 

приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки, развития 

умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения литературы по 

выбранной теме, анализа различных источников и точек зрения, обобщения 

материала, выстраивания логики изложения, выделения главного, 

формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 

10—15 минут должен кратко изложить основные положения своей работы. 

После доклада автор отвечает на вопросы, затем выступают оппоненты, 

которые заранее познакомились с текстом реферата, и отмечают его сильные и 

слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, 

содержание, введение, основное содержание темы, заключение, список 

использованных источников, приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота 

использованных источников, системность излагаемого материала, логика 



  

изложения и убедительность аргументации, оформление, своевременность 

срока сдачи, защита реферата перед аудиторией. 
 

Типовой пример задания 

 

№ 

п/п 
Темы 

1. Незаконная предпринимательская деятельность 

2. Личные неимущественные права, нематериальные блага и интерес 

ребенка в гражданском и семейном праве РФ 

3. К вопросу о признании должников безвестно отсутствующими на 

основании материалов судебных приставов-исполнителей 

4. Согласие законных представителей несовершеннолетнего на 

совершение сделок с его имуществом 

5. К вопросу об оказании юридической помощи несовершеннолетним 

студенческими юридическими клиниками 

6. О процессуальном порядке рассмотрения дел об ограничении в 

дееспособности граждан, страдающих психическим расстройством 

7. Специфические особенности безвиновной ответственности 

предпринимателей 

8. Доказательства по делу о банкротстве физического лица - гражданина. 

Порядок их истребования 

9. Индивидуальный предприниматель и самозанятый гражданин: 

соотношение понятий 

10. Ограничение дееспособности в связи с пристрастием к азартным 

играм 

11. Имущественная ответственность недееспособных лиц 

 

4.3. Подготовка к аттестации (зачет) 

При подготовке к зачету необходимо повторить конспекты лекций по всем 

разделам дисциплины. Повторить нормы ГК РФ и другого законодательства, 

отработать терминологию, повторить ранее изученное в учебниках и 

дополнительной литературе. По каждому вопросу, вынесенному на 

промежуточную аттестацию, повторить актуальные аспекты судебной 

практики. Повторить индивидуальные задания, а также решение практических 

(ситуационных) задач, выполненных в течение изучения курса. 
 

№ 

п/п 
Вопросы к зачету 

1. Понятие и система частного права. 

2. Гражданское право как частное право. Гражданское право в системе 

права. 



  

№ 

п/п 
Вопросы к зачету 

3. Предмет гражданского права. 

4. Метод гражданского права. 

5. Функции гражданского права. 

6. Принципы гражданского права. 

7. Система гражданского права. 

8. Гражданское право как наука и как учебная дисциплина. 

9. Понятие источника гражданского права. Виды источников. 

10. Международные договоры. Обычаи. 

11. Система нормативных актов гражданского права. 

12. Гражданский кодекс и иные федеральные законы (гражданское 

законодательство). 

13. Действие гражданского законодательства во времени. 

14. Действие гражданского законодательства в пространстве и по кругу лиц. 

15. Применение гражданского законодательства по аналогии. 

16. Толкование гражданско-правовых норм. 

17. Понятие и элементы гражданского правоотношения. 

18. Содержание гражданского правоотношения. 

19. Субъекты гражданских правоотношений. 

20. Объекты гражданского правоотношения. 

21. Классификация гражданских правоотношений. 

22. Имущественные и неимущественные правоотношения. 

23. Абсолютные и относительные правоотношения. 

24. Вещные и обязательственные правоотношения. 

25. Корпоративные правоотношения. 

26. Правоотношения, включающие в свое содержание преимущественные 

права. 

27. Гражданско-правовой статус гражданина (физического лица). 

28. Понятие и значение места жительства гражданина. 

29. Понятие и виды актов гражданского состояния. 

30. Понятие правоспособности граждан. 

31. Содержание правоспособности граждан. 

32. Возникновение и прекращение правоспособности граждан. 

33. Понятие и содержание дееспособности граждан. Разновидности 

дееспособности граждан. 

34. Частичная дееспособность малолетних граждан (в возрасте от 6 до 14 

лет). 

35. Частичная дееспособность несовершеннолетних граждан (в возрасте от 

14 до 18 лет). 

36. Ограничение частичной дееспособности граждан. 

37. Ограничение полной дееспособности граждан. 

38. Признание гражданина недееспособным. 



  

№ 

п/п 
Вопросы к зачету 

39. Понятие и признаки банкротства гражданина. 

40. Процедуры банкротства гражданина. 

41. Последствия признания гражданина банкротом. 

42. Особенности банкротства индивидуального предпринимателя. 

43. Особенности банкротства крестьянского (фермерского) хозяйства. 

44. Понятие и цели опеки и попечительства. 

45. Органы опеки и попечительства. 

46. Лица, назначаемые опекунами и попечителями. 

47. Права и обязанности опекунов и попечителей. 

48. Прекращение опеки и попечительства. 

49. Патронаж над дееспособными гражданами. 

50. Понятие, условия и последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим. 

51. Объявление гражданина умершим. 

52. Понятие, признаки и сущность юридического лица. 

53. Классификация и виды юридических лиц. 

54. Правоспособность юридического лица. 

55. Органы юридического лица. 

56. Представительства и филиалы юридического лица. 

57. Создание и учредительные документы юридического лица. 

58. Формирование имущества юридического лица. 

59. Государственная регистрация юридического лица. 

60. Понятие и виды реорганизации юридического лица. 

61. Правопреемство и защита прав кредиторов при реорганизации 

юридического лица. 

62. Признание реорганизации юридического лица недействительной или 

несостоявшейся. 

63. Понятие и основания ликвидации юридического лица. 

64. Процедура ликвидации юридического лица. 

65. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) юридического 

лица. 

66. Возбуждение процедуры банкротства и её основные участники. 

67. Наблюдение. 

68. Реабилитационные процедуры. 

69. Конкурсное производство. 

70. Упрощенные процедуры банкротства. 

71. Особенности банкротства отдельных категорий должников. 

72. Понятие и основные виды коммерческих корпораций. 

73. Права и обязанности участников коммерческих корпораций. 

74. Корпоративный договор в хозяйственных обществах. 

75. Особенности управления в коммерческих корпорациях. 



  

№ 

п/п 
Вопросы к зачету 

76. Полное товарищество. Товарищество на вере (коммандитное). 

77. Общество с ограниченной ответственностью. 

78. Акционерное общество. 

79. Основные и дочерние хозяйственные общества. 

80. Производственные кооперативы. 

81. Хозяйственные партнерства. 

82. Крестьянские (фермерские) хозяйства. 

83. Юридическая личность некоммерческих корпораций. 

84. Юридическая личность унитарных организаций. 

85. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права. 

86. Понятие объекта гражданских правоотношений. 

87. Виды объектов гражданских правоотношений. 

88. Понятие имущества в гражданском праве. 

89. Понятие и виды (классификации) вещей. 

90. Особенности правового режима недвижимых вещей. 

91. Имущественные комплексы. 

92. Наличные деньги и безналичные расчеты. 

93. Понятие и сущность ценной бумаги. 

94. Виды ценных бумаг. 

95. Бездокументарные ценные бумаги. 

96. Нематериальные блага как объекты гражданских прав.  

97. Компенсация морального вреда. 

98. Защита чести, достоинства и деловой репутации. 

99. Охрана изображения гражданина. 

100. Охрана частной жизни гражданина. 
 

 

5. Рекомендуемая литература по всем темам практических занятий 

5.1. Обязательная 

1. Гражданское право. В 2 т. Т. 1: учебник / под общ. ред. М.В. Карпычева, 

А.М. Хужина. — Москва: ИД «ФОРУМ»: ИнФРА-М, 2020. — 400 с. — 

(Высшее образование). - ISBN 978-5-16-107213-4. - Текст: электронный. 

ЭБС «Znanium.com» 

2. Гражданское право. Общая часть: учебник для вузов / И. А. Зенин. — 19-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 489 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10046-4. — Текст: электронный. 

ЭБС «Юрайт» 

5.2. Дополнительная 



  

1. Гражданское право: в 2 т., Т. 1: учебник /С. С. Алексеев, О. Г. Алексеева, К. 

П. Беляев [и др.]; под ред. Б. М. Гонгало. - 3-е изд., перераб. и доп. Москва: 

Статут, 2018. - 528 с. - ISBN 978-5-8354-1440-6. - Текст: электронный. ЭБС 

«Znanium.com» 

2. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть. 2-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Статут, 2018. – 271 с. ISBN 978-5-9909636-8-9. — Текст: 

электронный. www.statut-digital.ru 

3. Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник для вузов / В. А. 

Белов. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 451 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00327-7. — Текст: электронный. ЭБС 

«Юрайт» 

4. 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» 

5. 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» 

6. Гражданское право. Общая часть: учебник и практикум для вузов / Е.М. 

Михайленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 415 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12227-5. — 

Текст: электронный. ЭБС «Юрайт» 

7. 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» 

8. Гражданское право [Электронный ресурс]: сборник кейсов и модульных 

заданий для студентов всех форм обучения / авт.-сост. А. В. Захаркина. - 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. - 184 с. - ISBN 978-5-4486-0245-0. ЭБС 

«IPRbooks» 

9. Гражданское право. Общая часть. Практикум: учебно-методическое 

пособие / М. В. Телюкина. — 2-е, перераб. и доп. — Москва: 

Юстицинформ, 2019. - 336 с. - ISBN 978-5-7205-1552-2. - Текст: 

электронный. ЭБС «Znanium.com» 

 

6. Глоссарий 



  

Аналогия закона — это применение определенных конкретных 

правоотношений, четко определенной нормой закона, которая в свою очередь, 

регламентирует не точное определение совершенного противоправного деяния, 

а сходного отношения. 

Аналогия права — это возможность применения к спорному отношению, 

определенных аспектов урегулирования, по некой, конкретной норме, на 

которое нельзя распространить иные действия регулирующей, другие 

нормативные отношения. 

Арбитражная практика - совокупность информации, которая накапливается 

при проведении судебных разбирательств. 

Аброгация - отмена устаревшего закона. 

Акт гражданского состояния - действия граждан или события, влияющие на 

возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей, а также 

характеризующие правовое состояние граждан. 

Акционерное общество - хозяйственное общество, уставный капитал которого 

разделен на определенное число акций; участники акционерного общества 

(акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, 

связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих 

им акций. 

Банкротство (несостоятельность) - признанная уполномоченным 

государственным органом неспособность должника (гражданина, организации, 

или государства) удовлетворить в полном объёме требования кредиторов по 

денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных 

государственных платежей. 

Вещи - предметы, представляющие ценность для человека, способные 

удовлетворять потребности субъектов гражданских правоотношений, 

выступать предметом товарообмена. 

Гражданское право - это система правовых норм, регулирующих 

имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, 

основанные на независимости и имущественной самостоятельности их 

участников, методом юридического равенства сторон в целях наделения 

частных лиц возможностью самоорганизации и удовлетворения своих 

потребностей. 

Гражданское правоотношение - это основанные на автономии воли и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


  

имущественной самостоятельности участников общественные отношения 

между субъектами гражданского права, которые связаны гражданскими 

правами и обязанностями, возникающими из оснований предусмотренных 

законом. 

Гражданское законодательство - это совокупность нормативно правовых 

актов ,которые определяют правовое положение участников гражданского 

оборота, основания возникновения и порядок осуществления права. 

Гражданский оборот - гражданско-правовое выражение экономического 

оборота, которое опосредуется договорными и внедоговорными институтами 

обязательственного права. 

Государство-политическая форма организации общества на определённой 

территории, политико-территориальная суверенная организация публичной 

власти, обладающая аппаратом управления и принуждения, которому 

подчиняется всё население страны. 

Государственные объединения - объединение государственных юридических 

лиц, государственных и иных юридических лиц, а также государственных и 

иных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Гражданское состояние - правовое положение конкретного гражданина как 

носителя различных прав и обязанностей (политических, имущественных, 

личных и проч.), определяемое фактами и обстоятельствами естественного и 

общественного характера. 

Гражданская дееспособность - способность своими действиями приобретать и 

осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности 

и исполнять их (ст. 21 ГК РФ). 

Дочернее общество - хозяйственное общество, находящееся в правовом 

положении, когда другое (основное) хозяйственное товарищество или общество 

в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с 

заключённым между ними договором, либо иным образом имеет возможность 

определять решения, принимаемые таким обществом 

Дочернее предприятие - это предприятие, созданное в качестве юридического 

лица другим предприятием (учредителем) путём передачи ему части своего 

имущества в полное хозяйственное ведение. 

Диспозитивные нормы - это нормы, предоставляющие субъектам права 

возможность самим решать вопрос об объеме и характере своих прав и 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/subekty-grazhdanskogo-prava.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


  

обязанностей. 

Деликтоспособность - это способность гражданина объективно оценивать свои 

действия с точки зрения их правомерности и нести ответственность за 

причиненный вред. 

Зависимые общества - это общество, в отношении к которому другое 

хозяйственное общество обладает количеством голосов в высшем органе 

управления зависимого общества, достаточным в соответствии с уставом 

последнего для отклонения нежелательного решения, за исключением решений, 

принимаемых единогласно. В соответствии со ст. 106 ГК хозяйственное 

общество признается зависимым, если другое общество имеет долю в уставном 

фонде (акции) этого общества в размере, соответствующем 20 и более 

процентов голосов от общего количества голосов, которыми оно может 

пользоваться на общем собрании участников. 

Имущественные отношения - конкретные волевые экономические отношения 

между субъектами по поводу определенного имущества вне зависимости его 

использования, перехода средств производства, предметов потребления и 

других материальных благ. 

Источники права - это действующий в государстве официальный документ, 

устанавливающий или санкционирующий нормы права; внешние формы 

выражения правотворческой деятельности государств. 

Имплементация - фактическая реализация международных обязательств на 

внутригосударственном уровне, а также конкретный способ включения 

международно-правовых норм в национальную правовую систему. 

Императивные нормы - фактическая реализация международных 

обязательств на внутригосударственном уровне, а также конкретный способ 

включения международно-правовых норм в национальную правовую систему. 

Индивидуализация граждан - это совокупность правовых средств, 

позволяющих отличать одного гражданина – участника гражданских 

правоотношений от другого. 

Интеллектуальная собственность - совокупность исключительных прав на 

конкретные результаты интеллектуальной деятельности человека в любой 

области (производственной, научной, литературной, художественной и пр.), а 

также права на средства индивидуализации юридических лиц, продукции, 

выполненных работ, услуг. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0


  

Интеллектуальная деятельность - это умственная деятельность человека в 

области науки, техники, литературы, искусства. 

Индивидуальный предприниматель - физическое лицо, зарегистрированное в 

установленном законом порядке и осуществляющее предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица. 

Имя гражданина - это средство его индивидуализации как участника 

гражданско-правовых отношений (ФИО). 

Конвенция - это международное соглашение сразу нескольких государств, 

охватывающее один из нескольких вопросов на межгосударственном уровне. 

Корпоративное право - подотрасль гражданского права, совокупность норм, 

регулирующих на основе частно - управленческих методов правового 

регулирования общественные отношения, связанные с образованием и 

деятельностью корпораций. 

Корпоративный нормативный акт - это акт-документ органа управления 

коммерческой корпорации — предприятия, учреждения, организации, 

содержащий корпоративные нормы, которые направлены на саморегуляцию 

складывающихся в ней отношений путем конкретизации предписаний 

нормативно-правовых актов, изданных законодателем, а также вышестоящими 

правотворческими органами, с которыми он находится в отношениях 

служебной подчиненности. 

Кодификация - это упорядочение нормативного массива путем коренной 

переработки содержания имеющихся в определенной сфере правового 

регулирования нормативных актов и создания на их основе единого 

юридически и логически цельного нормативного акта. 

Коммерческие организации - юридическое лицо, преследующее извлечение 

(получение) прибыли в качестве основной цели своей деятельности, в отличие 

от некоммерческой организации, которая не имеет целью извлечение прибыли 

и не распределяет полученную прибыль между участниками. 

Место жительства граждан - место, где гражданин постоянно или 

преимущественно проживает 

Метод гражданско - правового регулирования - комплекс правовых средств 

и способов воздействия соответствующей отрасли права на общественные 

отношения, составляющие ее предмет. 

http://economic-definition.com/Energy/F_yuchers_na_neft__Crude_oil_future__eto.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


  

Материальные блага - категория экономической теории, представляющая 

собой блага имущественного характера, которые создаются с использованием 

таких форм организации хозяйства, как натуральное и товарное. 

Международный договор - соглашение между основными субъектами 

международного права, прежде всего, между государствами, призванное 

регулировать их отношения друг с другом путем создания взаимных прав и 

обязанностей. 

Неимущественные отношения - это отношения, которые возникают по 

поводу создания объектов интеллектуальной собственности, в частности 

произведений науки, литературы и искусства, изобретений и др.  

Нормативно правовой акт - официальный документ установленной формы, 

принятый в пределах компетенции уполномоченного государственного органа , 

иных социальных структур (муниципальных органов, профсоюзов, 

акционерных обществ, товариществ и т. д.) или путём референдума с 

соблюдением установленной законодательством процедуры, содержащий 

общеобязательные правила поведения, рассчитанные на неопределённый круг 

лиц и неоднократное применение. 

Некоммерческие организации - организация, не имеющая в качестве 

основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющая 

полученную прибыль между участниками. 

Нематериальные блага — это блага неимущественного характера, лишённые 

экономического содержания, то есть не имеющие стоимостного выражения. 

Норма морали - принятая в обществе система норм, идеалов, принципов и ее 

выражение в реальной жизни людей. 

Недееспособность - неспособность гражданина своими действиями 

приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя 

гражданские обязанности и исполнять их. 

Организационные отношения — это взаимодействие или противодействие 

между элементами организации внутри и вне ее при создании, 

функционировании, реорганизации и разрушении организации. 

Обычаи - унаследованный стереотипный способ поведения, который 

воспроизводится в определённом обществе или социальной группе и является 

привычным для их членов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC


  

Обязанные лица — это юридическое или физическое лицо, которое имеет 

обязательства по ценной бумаге перед ее владельцем.   

Опека - устанавливается над детьми в возрасте до 14 лет, а также над 

гражданами, признанными судом недееспособными вследствие психического 

расстройства (п. 1 ст. 32 ГК РФ). Сущность опеки состоит в том, что вместо 

ребенка, не достигшего 14 лет, либо вместо лица, признанного судом 

недееспособным вследствие психического расстройства, все права и 

обязанности осуществляет специально назначенное лицо - опекун. 

Ограниченная дееспособность -  единственная предусмотренная законом 

возможность защитить человека от самого себя в случаях, когда его поведение 

негативно сказывается на его же материальном и физическом состоянии. Чаще 

всего это связано с психическими расстройствами, а также такими 

заболеваниями, как наркомания или алкоголизм.  

Правосубъектность - способность лица иметь и осуществлять, 

непосредственно или через своих представителей, субъективные права и 

юридические обязанности, то есть выступать субъектом правоотношения. 

Публичное право - совокупность отраслей права, регулирующих отношения, 

связанные с обеспечением общего (публичного) или общегосударственного 

интереса. 

Подзаконный акт — это нормативный правовой акт, издаваемый в 

соответствии с законом компетентным органом, направленный на исполнение и 

развитие законодательных положений и регулирующий отдельные конкретные 

аспекты общественных отношений. Подзаконные акты обладают меньшей 

юридической силой, чем законы. 

Правомочие - юридическая возможность для субъекта права осуществлять 

определённые действия или требовать определенных действий (бездействия) от 

другого субъекта. 

Правоспособность — это способность иметь гражданские права и нести 

обязанности. 

Правопреемство - переход прав и обязанностей от одного субъекта 

правоотноошений к другому. 

Правовой статус - установленное нормами права положение его субъектов, 

совокупность их прав и обязанностей. 



  

Предмет гражданского права - имущественные отношения, а также связанные 

с ними личные неимущественные отношения. 

Производственный кооператив - коммерческая организация, созданная путём 

добровольного объединения граждан на основе членства для совместной 

производственной и иной хозяйственной деятельности, основанной на их 

личном трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками) 

имущественных паевых взносов. 

Патронаж — это специфический вид попечительства, под которым понимается 

постоянное и регулярное оказание помощи совершеннолетнему дееспособному 

гражданину, который по состоянию здоровья не может самостоятельно 

осуществлять и защищать свои права, исполнять обязанности. Патронаж 

устанавливается по просьбе самого гражданина, и наличие детей, 

родственников не является этому препятствием. 

Попечительство - оно устанавливается над гражданами, которые частично 

дееспособны, - над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, а также 

над гражданами, ограниченными судом в дееспособности вследствие 

злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами (п. 1 

ст. 33 ГК РФ). Попечительство состоит в том, что специально назначенное лицо 

- попечитель помогает частично дееспособному либо ограниченно 

дееспособному лицу осуществлять принадлежащие им права и исполнять 

обязанности своими советами и дает либо не дает свое согласие на совершение 

такими лицами сделок и других юридических действий (кроме сделок, которые 

несовершеннолетний или ограниченно дееспособный вправе совершать 

самостоятельно). 

Предпринимательская деятельность - самостоятельная, осуществляемая на 

свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли 

от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом 

порядке. 

Ратификация - процесс придания юридической силы документу путём 

утверждения его соответствующим органом каждой из сторон. 

Судебная практика - руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации, обеспечивающие правильное и единообразное 

применение законов судами Российской Федерации, а также множественность 

судебных актов, образуемых в процессе деятельности судебных органов 

Российской Федерации по гражданским, административным, уголовным делам 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


  

с конкретным применением норм права, регулирующих схожие отношения. 

Судебный прецедент - решение определённого суда по конкретному делу, 

имеющее силу источника права. 

Субъективное право — это принадлежащее управомоченному лицу в целях 

удовлетворения его интересов мера возможного, дозволенного поведения, 

обеспеченная юридическими обязанностями других лиц. 

Сингулярное правопреемство - правопреемник встает на место 

правопредшественника лишь в части тех правоотношений, на которые 

распространяется правопреемство. 

Унитарные юридические лица - коммерческая организация, не наделенная 

правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество. 

Учредительные документы — это документы, служащие основанием для 

деятельности юридического лица. 

Учреждение - некоммерческая организация, созданная собственником для 

осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций 

некоммерческого характера и финансируемая им полностью или частично. 

Управомоченное лицо - лицо, наделенное официальными полномочиями, для 

совершения определенных действий. 

Услуги - результат одного действия, обязательно осуществлённого при 

взаимодействии поставщика и потребителя, и, как правило, нематериальна. 

Универсальное правопреемство -правопреемник занимает место своего 

предшественника во всех правоотношениях, за исключением тех, в которых 

правопреемство не допускается законом. 

Финансово-промышленная группа - объединение промышленных 

предприятий с финансовыми учреждениями на основе установленных между 

ними отношений экономического и финансового взаимодействия. 

Физическое лицо (гражданин) — это гражданин Российской Федерации, 

иностранного государства либо лицо без гражданства, наделённое правами и 

обязанностями в силу самого факта существования. Иными словами, 

физическое лицо — это человек, который выступает в качестве субъекта 

правоотношений. 

Холдинги - структура коммерческих организаций, включающая в себя 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)


  

материнскую компанию и сеть мелких дочерних компаний, которые она 

контролирует. 

Хозяйственные общества - коммерческие организации с разделённым на доли 

(акции) учредителей (участников) уставным капиталом. 

Ценные бумаги - документ, удостоверяющий, с соблюдением установленной 

формы и обязательных реквизитов, имущественные права, осуществление или 

передача которых возможны только при его предъявлении. 

Частное право-часть системы права, функционально-структурная подсистема 

права, совокупность правовых норм, охраняющих и регулирующих отношения 

между частными лицами, основой которых является частная собственность.  

Эмансипация - объявление несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, 

полностью дееспособным по решению органа опеки и попечительства — с 

согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя либо при отсутствии 

такого согласия — по решению суда. 

Юридические лица - организация, которая имеет обособленное имущество и 

отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и 

осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности. 

Юридическое значение — это свойство официального документа, сообщаемое 

ему действующим законодательством, компетенцией издавшего его органа и 

установленным порядком оформления. Отсутствие необходимых реквизитов 

или неправильное их оформление может привести к тому, что документ не 

будет иметь юридического значения. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8

