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I. ВВЕДЕНИЕ 

 

1.1. Цель освоения дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Актуальные проблемы 

российского гражданского права» обучающийся должен: 

знать 

- основные понятия, источники и принципы гражданского права; 

- социальную значимость своей будущей профессии;  

- проблемные вопросы гражданского права; 

 уметь 
- преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне; 

- выказывать нетерпимость к коррупционному поведению; 

- проявлять уважительное отношение к праву и закону; 

 владеть 

- достаточным уровнем профессионального сознания; 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

культурный уровень; 

- способностью разрабатывать, толковать и квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

- способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права. 

В целом успешное освоение дисциплины «Актуальные проблемы 

российского гражданского права» способствует росту уровня общих и 

специальных знаний у обучающихся в магистратуре, формированию у них 

развитого правосознания и необходимых юристу личностных качеств. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части 

профессионального цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс):  

История и методология юридической науки;  

История политических и правовых учений. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса): 

Проблемы деликтного права; 

Причинение вреда и возмещение ущерба в российском и 

международном праве; 
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Российское и международное вещное право; 

Сравнительное договорное право; 

Проблемы международного частного права; 

Проблемы наследственного права; 

Проблемы правового регулирования интеллектуальной собственности; 

Производственная практика (научно-исследовательская практика); 

Научно-исследовательская работа (включая научно-исследовательский 

семинар);  

Государственная итоговая аттестация.  
 

 

 

1.3. Планируемые результаты обучения 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и 

наименование) 

Планируемые результаты обучения 

ПК-2 

Способен 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности, реализовывать 

нормы материального и 
процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

- Знать:  

- законодательство, регулирующее 

отношения, входящие в предмет 

гражданского права;  

- систему и принципы построения и 
функционирования отношений, 

складывающихся в гражданском обороте;  

- основные положения о сущности, 

назначении, эволюции и перспективах 

развития гражданского права, а также 

основные научные подходы к пониманию 

права и дискуссионные проблемы 

современной цивилистической науки. 

Уметь:  
- рассматривать основные направления 

развития современной гражданско-

правовой мысли и выявлять потенциал 
различных современных правовых школ и 

концепций;  

- анализировать нормы права, а также 

правоприменительную практику по 

вопросам гражданского оборота для 

принятия обоснованного решения задачи, 

возникающей в юридической 

деятельности;  

- дифференцировать сходные отношения в 

целях эффективного их регулирования и 

давать реальную оценку современной 

гражданско-правовой действительности. 

Владеть:  
- методологической и категориальной 
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основой юридической науки, а также 

навыками самостоятельных правовых 

исследований; 

- навыками разработки и представления 

собственных вариантов правовых решений 

в конкретной ситуации или исходя из 

заданных (поставленных) условий; 

- способностью к творческому развитию 

полученных знаний, в том числе 

способностью находить, анализировать и 

систематизировать источники, принципы и 

нормы права в целях квалифицированного 

применения нормативно-правовых актов в 

конкретных отношениях, возникающих в 

гражданском обороте. 

ПК-3 

Готов к выполнению 

должностных обязанностей 

по обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства. 

- Знать:  

- иметь базовые представления и 

понимание о функционировании и 

реализации законности и правопорядка, 

механизмов обеспечения безопасности 

личности, общества, государства;  

- общие технологии юридической 

деятельности в рамках организации 

деятельности органов правопорядка по 

обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства;  

- требования правовых актов, инструкций 
профессиональной деятельности субъектов 

осуществления защиты прав и законных 

интересов субъектов гражданского 

оборота. 

Уметь:  
- анализировать государственно-правовые 

явления, институты государства и права, 

включая институт гражданско-правовой 

ответственности;  

- выявлять пробелы в законодательстве, 

связанных с применения гражданско-

правовой ответственности и 

самостоятельно находить пути их 

разрешения;  

- составлять суждения по правовым 

вопросам, оценивать актуальность 

изысканий и их возможных результатов 

для практической деятельности, 

формулировать результаты исследования и 

представлять их. 

Владеть:  
- навыками анализа юридических фактов, 

правовых норм и отношений; 

правоприменительной и 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

ПОСОБИЯ 

 

2.1. Структура дисциплины «Актуальные проблемы российского 

гражданского права» 
 

Раздел 1. Проблемные аспекты правоприменения общих положений ГК РФ 

Тема 1. Принципы гражданского права.  

Тема 2. Источники гражданского права. 

Тема 3. Основания возникновения гражданских прав и обязанностей. 

Тема 4. Пределы осуществления гражданских прав. 

Тема 5. Защита гражданских прав. 

 

Раздел 2. Актуальные проблемы гражданско-правового регулирования 

обязательств.  

Тема 6. Актуальные проблемы исполнения и обеспечения исполнения 

гражданско-правовых обязательств. 

Тема 7. Актуальные проблемы осуществления отдельных видов гражданско-

правовых обязательств. 

 

Раздел 3. Иные актуальные проблемы российского гражданского права. 

Тема. 8. Актуальные проблемы гражданско-правовой ответственности. 

Тема 9. Актуальные проблемы применения новых положений гражданского 

законодательства Российской Федерации. 

правоохранительной практики, связанной с 

применением гражданско-правовой 

ответственности;  

- методикой разрешения правовых 

проблем и коллизий для обеспечения 

законности и правопорядка;  

- способностью повышать свой 

профессиональный уровень, мобилизовать 

усилия для решения поставленной 

профессиональной задачи в рамках 

организации деятельности по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства. 
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2.2. Планы практических (семинарских) занятий 

 

Раздел 1. Проблемные аспекты правоприменения общих положений ГК РФ 

 

Тема 1. Принципы гражданского права (2 часа).  

1.1. Актуальные проблемы применения принципа добросовестности в 

гражданских правоотношениях. 

1.2. Актуальные проблемы применения принципа разумности в 

гражданских правоотношениях. 

 

Тема 2. Источники гражданского права (2 часа).  

2.1. Актуальные проблемы применения обычая как источника 

гражданского права. 

2.2. Проблема отнесения судебной практики к возможным источникам 

гражданского права. 

 

Тема 3. Основания возникновения гражданских прав и обязанностей (2 

часа).  

3.1. Актуальные проблемы соотношения сделки с другими юридическими 

фактами по смыслу содержания ст. 8 Гражданского кодекса РФ. 

3.2. Актуальные проблемы правовой природы решения собрания как 

юридического факта. 

 

Тема 4. Пределы осуществления гражданских прав (2 часа).  

4.1. Шикана. 

4.2. Обход закона. 

4.3. Ограничение конкуренции, злоупотребление доминирующим 

положением на рынке и недобросовестная конкуренция. 

4.4. Эстоппель. 

4.5. Санкции за злоупотребление правом. 
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Тема 5. Защита гражданских прав (2 часа). 

5.1. Актуальные проблемы понимания цели и назначения способов 

защиты гражданских прав. 

5.2. Актуальные иные (специальные) способы защиты гражданских прав. 

 

Раздел 2. Актуальные проблемы гражданско-правового регулирования 

обязательств. 

 

Тема 6. Актуальные проблемы исполнения и обеспечения исполнения 

гражданско-правовых обязательств (4 часа).  

6.1. Оформление факта исполнения по договору. 

6.2. Соглашение кредиторов о порядке удовлетворения их требований к 

должнику. 

6.3. Расходы на исполнение обязательства. 

6.4. Проценты по денежному обязательству. 

6.5. Погашение требований по однородным обязательствам. 

6.6. Обусловленное исполнение обязательства. 

6.7. Правовая природа независимой гарантии. 

6.8. Актуальные проблемы применения обеспечительного платежа. 

 

Тема 7. Актуальные проблемы осуществления отдельных видов 

гражданско-правовых обязательств (4 часа). 

7.1. Требования к сделкам с недвижимым имуществом. 

7.2. Каршеринг и его договорная природа. 

7.3. Договор толлинга: квалификация и правовая природа. 

7.4. Актуальные вопросы осуществления претензионного порядка 

урегулирования споров в отдельных гражданско-правовых обязательствах. 

 

Раздел 3. Иные актуальные проблемы российского гражданского права. 
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Тема 8. Актуальные проблемы гражданско-правовой ответственности (4 

часа). 

8.1. Актуальные проблемы гражданско-правовой ответственности при 

наличии обстоятельств непреодолимой силы. 

8.2. Солидарная и субсидиарная ответственность. 

8.3. Отличие неустойки, пени и штрафа. 

8.4. Понятие ущерба, его соотношение с понятиями «вред» и «убытки». 

 

Тема 9. Актуальные проблемы применения новых положений 

гражданского законодательства Российской Федерации (2 часа). 

9.1. Основные изменения ГК РФ в 2017 году. 

9.2. Обзор основных изменений гражданского законодательства в 2018 

году. 

9.3. Изменения в законодательстве об АО в 2019 - 2021 годах. 

9.4. Изменения в законодательстве об ООО в 2019 - 2020 годах. 

9.5. Изменения в ГК РФ в 2019 - 2021 годах. 

 

III. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА. 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом и расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — 

русский. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Приступая к изучению данного курса, студент должен обладать знаниями 

в области теории гражданского права, иметь четкое представление о видах 

норм гражданского права, о типах гражданско-правового регулирования, иметь 

представление о видах и характере источников гражданского права, об 

иерархических связях источников гражданского права, должен владеть 

приемами и способами толкования норм гражданского права. 
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Учебный курс посвящен изучению актуальных проблем российского 

гражданского права, устанавливающего и регулирующего имущественно-

стоимостные и личные неимущественные отношения в Российской Федерации 

и занимающего среди отраслей права весомое место. 

Программа курса предусматривает лекции, практические занятия, а также 

самостоятельную работу студентов.  

3.1.1. Занятия лекционного типа 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение 

основных вопросов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно 

к какому базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан 

курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и 

обеспечивать более глубокое понимание учебных вопросов при значительно 

меньшей затрате времени, чем это требуется большинству студентов на 

самостоятельное изучение материала. 

3.1.2. Занятия семинарского типа 

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; 
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 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. 

 

3.2. Образовательные технологии  

Учебный процесс при преподавании курса основывается на 

использовании традиционных, инновационных и информационных 

образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии 

представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. 

Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого 

применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем 

активизации самостоятельной работы студентов в информационной 

образовательной среде. 

 

3.2.1. Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) 

Средства новых информационных технологий обеспечивают 

обучающихся самыми современными средствами обучения: 

- компьютерные обучающие программы; 

- электронные учебные пособия; 

- компьютерные системы тестирования и контроля знаний; 

- электронные библиотеки; 

- учебные аудио и видеоматериалы; 

- вебинары. 

При обучении с применением дистанционных образовательных 

технологий все аудиторные формы занятий заменяются регулярным 

взаимодействием с обучающимися в системе дистанционного обучения. 
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Основными обязательными формами организации обучения становятся: 

• Размещение преподавателем в системе дистанционного обучения 

учебных и учебно-методических материалов, привязанных к существующему 

расписанию занятий и осваивающихся обучающимися в соответствии с этим 

расписанием. 

• Проведение на базе системы дистанционного обучения 

консультирования обучающихся. 

• Систематический оперативный контроль за процессом обучения с 

помощью заданий, выполняемых обучающимися в системе дистанционного 

обучения. 

Лекция с применением дистанционных образовательных технологий 

проводится в форме презентации, видеолекции, видеоконференции. 

Семинар (практическое занятие) проводится в таких формах как форум 

дискуссия, видеоконференция, видеодиспут и т.д. 

Режим проведения семинарского (практического) занятия: 

1.Асинхронный режим. Если запланировано асинхронное общение 

(режим, когда преподаватель отвечает на сообщения студентов в удобное для 

него время, а не непосредственно в момент занятия), используется Форум в 

системе дистанционного обучения. Создается тема на Форуме, даётся ей 

название, соответствующее теме семинара. Выбирается схема проведения 

занятия: 

- проведение занятия на Форуме по схеме «вопрос-ответ»;  

- проведение занятия на Форуме по схеме «обсуждение докладов».  

2. Синхронный режим. Если запланировано синхронное общение 

(общение в режиме реального времени со студентами во время занятия), 

выбирается инструмент для синхронного общения. Занятие проводится в 

конкретное время, в соответствии с расписанием занятий. Это могут быть: 

- чат-сессия; 
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- Видеоконференция. Этот вид семинарского/практического занятия по 

методике проведения наиболее сходен с занятием, проводимом в очном 

формате.  

Консультация проводится в форме личного сообщения, чата, 

виртуальной комнаты, групповой видеоконсультации и пр. 

Самостоятельная работа при дистанционном обучении– это, прежде 

всего, работа с правовыми справочными системами, электронными учебно-

методическим комплексами, самостоятельный поиск информации и т.д. 

 

3.3. 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. 
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Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов 

образовательного учреждения. 

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; 
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 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на 

занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

3.3.1. 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. 

3.3.2. 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. 
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Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота 

использованных источников, системность излагаемого материала, логика 

изложения и убедительность аргументации, оформление, своевременность 

срока сдачи, защита реферата перед аудиторией. 

3.3.3. 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. 

 
 

IV. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

4.1. Паспорт оценочных средств 

 

Семестр 
Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 ПК-2 Собеседование, тестирование, 

индивидуальные домашние 

задания, рефераты, решение 

практических (ситуационных) 

задач, зачет 

1 ПК-3 Собеседование, тестирование, 

индивидуальные домашние 

задания, рефераты, решение 

практических (ситуационных) 

задач, зачет 

 

4.2. Типовые задания или иные материалы, необходимые для 

текущего контроля. 

 

4.2.1. Тестирование. Типовой пример задания. 
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1. Договор купли-продажи признается заключенным с условием его исполнения 

к строго определенному сроку: 

- если из договора ясно вытекает, что при нарушении срока его исполнения 

покупатель имеет право на замену товара. 

- если из договора ясно вытекает, что при нарушении срока его исполнения 

покупатель совершит уступку права требования. 

- если из договора ясно вытекает, что при нарушении срока его исполнения 

покупатель утрачивает интерес к договору. 

- если из договора ясно вытекает, что при нарушении срока его исполнения 

покупатель объявит себя банкротом. 

2. Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, риск случайной 

гибели или случайного повреждения товара переходит: 

- на продавца с момента, когда в соответствии с законом или договором 

покупатель считается исполнившим свою обязанность по оплате товара. 

- на покупателя с момента, когда в соответствии с законом или договором 

продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче товара 

покупателю. 

- на покупателя с момента, когда в соответствии с законом или договором 

продавец считается исполнившим свою обязанность по принятию оплаты 

товара покупателем. 

- на продавца с момента, когда в соответствии с законом или договором 

продавец считается не исполнившим свою обязанность по передаче товара 

покупателю. 

3. По общему правилу договор розничной купли-продажи считается 

заключенным в надлежащей форме: 

- с момента передачи продавцом товара покупателю. 

- с момента, когда продавец принял от покупателя оплату товара. 

- с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека, 

электронного или иного документа, подтверждающего оплату товара. 

- с момента, когда покупатель произвёл выборку товара для покупки. 

4. Если договором поставки порядок и форма расчетов не определены, то 

расчеты осуществляются: 

- по аккредитиву. 

- по инкассо. 

- чеками. 

- платежными поручениями. 
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5. Договор, по которому производитель сельскохозяйственной продукции 

обязуется передать выращенную (произведенную) им 

сельскохозяйственную продукцию заготовителю - лицу, 

осуществляющему закупки такой продукции для переработки или 

продажи, называется договором ------------. 

6. При отсутствии в договоре согласованного сторонами в письменной форме 

условия о цене недвижимости договор о ее продаже считается: 

- недействительным. 

- заключённым под отлагательным условием. 

- незаключенным. 

- заключённым, поскольку применяются правила определения цены, 

предусмотренные пунктом 3 статьи 424 ГК РФ. 

7. Договор продажи предприятия: 

- подлежит государственной регистрации и считается заключенным с 

момента такой регистрации. 

- не подлежит государственной регистрации, регистрации подлежит только 

переход права собственности по договору. 

- подлежит государственной регистрации, но считается заключенным с 

момента достижения соглашения между сторонами. 

- подлежит государственной регистрации, но считается заключенным с 

момента достижения соглашения между сторонами в простой письменной 

или нотариальной форме. 

8. Право собственности на обмениваемые товары переходит к сторонам, 

выступающим по договору мены: 

- как по общему правилу - с момента передачи товара каждой из сторон. 

- одновременно после исполнения обязательств передать соответствующие 

товары обеими сторонами. 

- с момента достижения соглашения на обмен товарами в простой 

письменной форме. 

- после поступления обмениваемых товаров во владение и пользование обеих 

сторон. 

9. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему дара от него отказаться. В 

этом случае договор дарения считается: 

- недействительным. 

- незаключённым. 

- расторгнутым. 

- неисполненным. 

10. Если срок аренды в договоре не определен, договор аренды считается: 

- недействительным. 
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- незаключённым. 

- бессрочным. 

- заключенным на неопределенный срок. 

 

4.2.2. Индивидуальные домашние задания. Типовой пример задания. 

 

Тема: Принципы гражданского права. 

Исходные положения 

1. При установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при 

исполнении гражданских обязанностей участники гражданских 

правоотношений должны действовать добросовестно (п.3. ст. 1 ГК РФ). 

2. Приобретатель недвижимого имущества, полагавшийся при его 

приобретении на данные государственного реестра, признается 

добросовестным (статьи 234 и 302), пока в судебном порядке не доказано, что 

он знал или должен был знать об отсутствии права на отчуждение этого 

имущества у лица, от которого ему перешли права на него (абз. 3 п. 6 ст. 8.1 ГК 

РФ). 

3. Лицо, которое знало или должно было знать об основаниях 

недействительности оспоримой сделки, после признания этой сделки 

недействительной не считается действовавшим добросовестно (абз. 2 п. 1 ст. 

167 ГК РФ). 

4. Добросовестный приобретатель жилого помещения, в удовлетворении 

иска к которому отказано на основании пункта 4 статьи 302 настоящего 

Кодекса, признается собственником жилого помещения с момента 

государственной регистрации его права собственности. В таком случае право 

собственности добросовестного приобретателя может быть оспорено в 

судебном порядке и жилое помещение может быть истребовано у него в 

соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 302 настоящего Кодекса лишь по 

требованию лица, не являющегося субъектом гражданского права, указанным в 

пункте 1 статьи 124 настоящего Кодекса (п.3. ст. 223 ГК РФ). 

5. При установлении, исполнении обязательства и после его прекращения 

стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные 
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интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для 

достижения цели обязательства, а также предоставляя друг другу необходимую 

информацию (п.3. ст. 307 ГК РФ). 

Задание 

1. Проанализируйте представленные выдержки из статей Гражданского 

кодекса РФ, опираясь на комментарии учёных и практиков (устно). 

2. Используя СПС Консультант Плюс, информацию правовых порталов 

(сайтов), изложите по одному примеру из судебной практики в отношении 

каждого из пяти представленных положений ГК РФ с указанием электронного 

источника получения информации. 

3. Примеры должны содержать конкретные дела из гражданского 

судопроизводства (уровень судов значения не имеет), в которых суды 

непосредственно использовали указанные положения ГК РФ при разрешении 

спора. 

Тема: Основания возникновения гражданских прав и обязанностей. 

Исходные положения 

В соответствии с п.1. ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности 

возникают: 

1) из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из 

договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не 

противоречащих ему; 

1.1) из решений собраний в случаях, предусмотренных законом; 

2) из актов государственных органов и органов местного самоуправления, 

которые предусмотрены законом в качестве основания возникновения 

гражданских прав и обязанностей; 

3) из судебного решения, установившего гражданские права и 

обязанности; 

4) в результате приобретения имущества по основаниям, допускаемым 

законом; 
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5) в результате создания произведений науки, литературы, искусства, 

изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности; 

6) вследствие причинения вреда другому лицу; 

7) вследствие неосновательного обогащения; 

8) вследствие иных действий граждан и юридических лиц; 

9) вследствие событий, с которыми закон или иной правовой акт 

связывает наступление гражданско-правовых последствий. 

Задание 

1. Проанализируйте представленные положения ст. 8 Гражданского 

кодекса РФ, опираясь на комментарии учёных и практиков (устно). 

2. Используя СПС Консультант Плюс, информацию правовых порталов 

(сайтов), изложите по пять примеров практического применения каждого из 

представленных в статье 8 ГК РФ оснований возникновения гражданских прав 

и обязанностей. 

3. Практические примеры излагать кратко, желательно со ссылкой на 

нормы гражданского законодательства и(или) материалы судебной практики. 

 

Тема: Пределы осуществления гражданских прав. 

Исходные положения 

1. Осуществление гражданских прав исключительно с намерением 

причинить вред другому лицу (шикана). 

2. Действия в обход закона с противоправной целью. 

3. Иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав 

(злоупотребление правом). 

Задание 

1. Проанализируйте положения ст. 10 Гражданского кодекса РФ, 

опираясь на комментарии учёных и практиков (устно). 

2. Подготовьте Реферат с содержанием из трёх представленных вопросов. 

3. Текст Реферата обязательно должен содержать ссылки (в квадратных 
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скобках, не постраничные) на учебную и научную литературу с указанием 

страниц цитирования, на нормы гражданского законодательства и(или) 

материалы судебной практики. Введение и Заключения не требуются. 

Обязательно в конце составить Список используемых источников (список 

единый, изложить в порядке алфавита по первой букве названия источника). 

Тема: Защита гражданских прав. 

Задание 1. Ссылаясь на нормы ГК РФ, приведите примеры защиты 

гражданских прав следующими способами: 

1) самозащита права; 

2) признание права; 

3) восстановление положения, существовавшего до нарушения права; 

4) пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения; 

5) присуждение к исполнению обязанности в натуре; 

6) прекращение или изменение правоотношения. 

Задание 2. Решите практические (ситуационные) задачи (ответы 

должны быть аргументированными со ссылками на нормы гражданского 

законодательства)  

1. Производственный кооператив (поставщик) и Акционерное общество 

(покупатель) в договоре о долгосрочных поставках мужской и женской одежды 

сделали оговорку о том, что все споры между ними, которые, возможно, 

возникнут в будущем, должны рассматриваться в третейском суде, который 

стороны сформируют в случае возникновения спора. Договором 

предусматривалось, что третейский суд должен рассматривать спор в составе 

трех арбитров. Каждая сторона имела право назначить одного арбитра, а 

назначенные арбитры должны вместе выбрать третьего. Решения должны 

приниматься арбитрами большинством голосов. Арбитрами от каждой из 

сторон были назначены их юристы, которые избрали председателем известного 

в городе ученого-правоведа. В течение первого квартала действия договора 



 

 23 

Акционерное общество трижды отказывалось от принятия продукции 

кооператива. Третейский суд действия покупателя признал правомерными. 

После четвертого отказа покупателя от принятия продукции кооператив, 

недовольный решениями третейского суда, предъявил иск в арбитражный суд о 

расторжении договора поставки. Арбитражный суд отказал кооперативу в 

принятии искового заявления. 

 

2. 1 марта 2015 г. Общество с ограниченной ответственностью заключило 

с государственным унитарным предприятием – машиностроительным заводом 

договор подряда на изготовление торгового оборудования. Согласно договору, 

завод обязан был изготовить оборудование в срок до 1 июня 2015 г. 1 мая 2015 

г. юрист общества выяснил, что завод даже не приступал к изготовлению 

оборудования. Стало очевидно, что к 1 июня 2015 г. договорные обязательства 

завода не будут исполнены. Учитывая это обстоятельство, общество отказалось 

от договора и потребовало от завода возмещения убытков, связанных с 

доставкой за счет общества металлоконструкций, комплектующих деталей и 

комплекта чертежей, необходимых для изготовления торгового оборудования. 

Завод отклонил требования общества и заявил, что с 10 мая 2015 г. он перешел 

на трехсменный график работы, поэтому к 1 июня 2015 г. оборудование будет 

изготовлено и передано заказчику. 

 

3. В договоре залога квартиры, заключенном коммерческим банком с 

гражданином Ивановым, в соответствии с законодательством о залоге было 

закреплено положение: «Залогодержатель имеет право фактическими 

действиями и по документам проверять сохранность и качественное состояние 

заложенной квартиры». Банку стало известно, что после получения кредита 

Иванов и его жена ведут разгульный образ жизни, вследствие чего имели место 

возгорание мебели в заложенной квартире и неоднократные «заливы» соседей. 

Представитель банка несколько раз являлся для осмотра заложенной квартиры, 

но Иванов ни разу не разрешил представителю банка войти в квартиру, дверь 

не открывал и сыпал угрозы в адрес сотрудников банка. Банк обратился в 
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отделение полиции с заявлением о принятии мер к Иванову в целях допуска 

представителей банка в квартиру Иванова для инспекции. 

4. Коммерческий банк предоставил кредит Акционерному обществу в 

размере 12 млн руб. В срок, установленный договором, общество не уплатило 

проценты на сумму выданного кредита. Решив предпринять ответные действия, 

но не желая пока обращаться в суд или требовать досрочного возврата кредита, 

банк перестал выполнять поручения общества о совершении операций по 

перечислению на счета третьих лиц денежных средств, находящихся на 

расчетном счете общества, открытом в этом же банке. Возмущенное этими 

действиями, общество обратилось в суд с требованием понудить банк к 

совершению операций по его расчетному счету. Возражая против исковых 

требований, банк утверждал, что он действует совершенно правомерно, так как 

использует предоставленное ему законом право на удержание денег, которые в 

силу ст. 128 ГК РФ являются вещами. 

 

Тема: Гражданско-правовая ответственность. 

Задание 1. Опираясь на нормы гражданского законодательства: 

1) Составьте перечень примеров наступления гражданско-правовой 

ответственности независимо от вины. Подберите примеры из судебной 

практики о гражданско-правовой ответственности независимо от вины; 

2) Определите, в какой форме может проявляться противоправное 

поведение (бездействие или действие): 

— просрочка поставки готовой продукции; 

— оказание некачественной услуги по перевозке пассажира; 

— угон автотранспортного средства; 

— отказ от подписания акта выполненных работ; 

— оказание некачественной консультационной услуги; 

— утрата, порча, уничтожение имущества; 
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— лишение жизни или повреждение здоровья; 

— присвоение интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности; 

— искажение бухгалтерской и налоговой отчетности при ведении 

бухгалтерского и налогового учета; 

— распространение сведений, порочащих деловую репутацию субъекта. 

3) Проанализируйте нормы статей 15, 16, 393 ГК РФ и сформулируйте 

понятие убытки. Что понимается под убытками в экономическом и 

юридическом смысле? Определите, из каких составляющих складывается 

понятие «убытки»? Сформулируйте и раскройте содержание понятий 

«реальный ущерб», «упущенная выгода». Определите виды реального ущерба. 

Свои суждения подкрепите примерами из судебной практики. 

Задание 2. Решите практические (ситуационные) задачи (ответы 

должны быть аргументированными со ссылками на нормы гражданского 

законодательства)  

1. Индивидуальный предприниматель Чибисова Н.А. обратилась в 

арбитражный суд к индивидуальному предпринимателю Степановой Т.А. с 

иском о взыскании денежных средств в размере 290 946 руб. в связи с 

ненадлежащим выполнением ИП Степановой Т.А. обязательств по договору 

субаренды. Согласно условиям договора ИП Степанова Т.А. (арендатор) 

предоставило ИП Чибисовой Н.А. (субарендатор) в субаренду торговое место в 

торговом центре для использования в организации розничной торговли 

товарами продовольственной и непродовольственной группы. Арендатор 

обязался обеспечить электро-, тепло-, водоснабжение и водоотведение в 

пределах отпущенных арендатору мощностей, а в случае отключения электро-, 

тепло-, водоснабжения, водоотведения с целью проведения ремонтных работ, 

арендатор обязан предварительно уведомить об этом субарендатора. 06.08.2016 

г. в результате отключения торгового места от электроснабжения произошла 
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порча пищевой продукции, принадлежащей истцу, на сумму 290 094 руб., о чем 

составлен акт от 08.08.2016 г. В подтверждение исковых требований 

представлен договор субаренды, акт приема-передачи торгового места в 

нежилом помещении, товарные накладные на покупку продукции, акт порчи 

товара (акт об установления ущерба), приемную квитанцию об утилизации 

биоотходов, выписка из электронной книги учета движения товаров. В 

судебном заседании свидетель Шачкова Е.А. пояснила, что отсутствие 

электроснабжения в торговом месте ИП Чибисовой Н.А. (субарендатор) 

вызвано отключением рубильника в щитовой. Отключение электроснабжения 

произведено арендатором. 

Вопросы: 

1. В чем проявилось ненадлежащее исполнение договорных обязательств 

ИП Степановой Т.А. из договора субаренды? Можно ли квалифицировать 

ненадлежащее исполнение договора как противоправное поведение стороны 

договора? 

2. Какой вред причинен истцу, в чем выражается причиненный вред? 

Какие убытки причинены? 

3. Имеется ли причинено-следственная связь между ненадлежащим 

исполнением договорных обязательств и наступившими негативными 

последствиями? Какие права ИП Чибисовой Н.А. нарушены вследствие 

ненадлежащего исполнения договора субаренды? 

4. Какое решение должен принять суд? 

 

2. Учреждение обратилось в арбитражный суд с иском к ООО "Оракул" 

(далее — общество) о взыскании 667 332 рублей 20 копеек ущерба, 235 342 

рублей пени и 169 800 рублей штрафа. По результатам аукциона в электронной 

форме учреждение и общество заключили контракт от 13.05.2015 г. № 215.8 на 

выполнение работ по капитальному ремонту крыши учебного корпуса № 3 

учреждения (договор подряда). Пунктом 4.2 контракта определен срок 

выполнения работ в течение 45 дней со дня заключения контракта, то есть до 
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26.06.2015 г. Фактически к выполнению работ ответчик приступил 20.05.2015 г. 

По состоянию на 22.06.2015 г. работы завершены не были. В результате дождя 

22.06.2015 г. в условиях полного раскрытия подрядчиком кровли произошло 

попадание дождевой воды во внутренние помещения с третьего по первый 

этажи здания учебного корпуса № 3. 26.06.2015 г. учреждение составило акт о 

несоблюдении сроков исполнения работ по контракту, акт обследования о 

нарушениях исполнения обязательств по контракту, а также локально-сметный 

расчет на устранение последствий залива здания дождевой водой от 26.06.2015 

г. Работы были возобновлены на несколько дней, однако с 30.07.2015 г. работы 

вновь приостановлены по причине отсутствия материала. Последствия 

подтопления здания ответчиком устранены не были. 

Вопросы: 

1. Имеются ли условия для наступления гражданско-правовой 

ответственности ООО «Оракул»? 

2. Определите значимые обстоятельства, подлежащие установлению, и 

доказательства, необходимые для установления данных обстоятельств. 

3. Каким образом учреждение может защитить свои права? 

 

3. ООО "Промхим" (поставщик) и ООО "СГК" (покупатель) заключили 

договор поставки товара, по условиям которого поставщик обязался передать 

товар в адреса филиалов ООО «СГК», а покупатель обязался его принять или 

организовать приемку и оплатить. Поставка товара осуществлялась на 

основании ежемесячных заявок, которые после их подписания являлись 

неотъемлемыми частями договора. Цена на товар, указанная в протоколах 

согласования цен к договору, являлась твердой. Согласно условиям договора 

при нарушении сроков поставки, изменения цены товара покупатель 

(грузополучатель) вправе приобрести товар у других лиц с отнесением на 

поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение. 

Впоследствии поставщик увеличил цену товара. Покупатель указал на 

невозможность увеличения цены, отказ от выполнения заявки по ранее 
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согласованным ценам расценил как отказ от поставки. Поставщик предложил 

расторгнуть договор по соглашению сторон. Покупатель не дал свое согласие 

на расторжение договора и заключил с ООО "ЭХМ" новый договор на поставку 

товара, по условиям которого покупатель приобрел непоставленный 

первоначальным поставщиком товар по цене выше, чем согласовано сторонами 

по первоначальному договору. После этого покупатель в адрес ответчика 

направил претензию, в которой ООО «Промхим» было сообщено о факте 

заключения договора с ООО "ЭХМ", а также о необходимости возмещения 

убытков по совершенной взамен первоначального договора сделке. 

Вопросы: 

1. Какими нормами права урегулированы возникшие отношения? 

2. Назовите юридически значимые обстоятельства и доказательства, 

подтверждающие их. 

3. Каким образом покупатель может защитить свои права? В случае 

обращения в суд каким должно быть решение суда? 

 

4. Миркоева обратилась в суд с иском к индивидуальному 

предпринимателю Сергееву о признании его субсидиарным должником по 

обязательствам Суржикова по возмещению вреда жизни и здоровью и иных 

признанных судом компенсаций; взыскании с него в виде субсидиарной 

ответственности о возмещении материального вреда в размере 65 076,47 

рублей; процессуальных издержек в размере 124 597,77 рублей; компенсации 

морального вреда в размере 50 000 рублей; штрафа в размере 50% от суммы, 

присужденной судом по закону о защите прав потребителей. Приговором суда 

Суржиков был осужден за нарушение ПДД с компенсацией Миркоевой 

материального и морального вреда в связи с причинением ей вреда здоровью. 

Истец считает, что Суржиков обязан нести субсидиарную ответственность, 

поскольку тяжкий вред здоровью ей причинен оказанием ИП Сергеевым 

некачественной услуги такси, заказанной через диспетчера, которая, приняв 

заказ, направила к ней вместо штатного водителя частного водителя Суржикова 
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на его личном автомобиле. Таким образом, по мнению истца, ИП Сергеев несет 

гражданскую ответственность за причинение вреда здоровью истцу как 

работодатель за действие своего работника (диспетчера) и за действия третьего 

лица — Суржикова, непосредственно оказавшего некачественную услугу 

Миркоевой как потребителю. 

Вопросы: 

1. Имеются ли основания для привлечения к субсидиарной 

ответственности ИП Сергеева? 

2. Каким должно быть решение суда? Ответ обоснуйте. 

 

4.2.3. Рефераты. Типовой пример задания. 

 

№ 

п/п 
Темы 

1. Проблемы реализации принципа дозволительной направленности 

гражданско-правового регулирования. 

2. Проблемы реализации принципа равенства правового режима для 

субъектов гражданского права. 

3. Проблемы реализации принципа недопустимости произвольного 

вмешательства в частные дела субъектов гражданского права. 

4. Проблемы реализации принципа беспрепятственного осуществления 

гражданских прав, восстановления и защиты нарушенных прав. 

5. Проблемы реализации принципа свободного перемещения товаров, 

услуг и финансовых средств на территории РФ. 

6. Проблемы правового регулирования купли продажи. 

7. Проблемы правового регулирования аренды. 

8. Проблемы правового регулирования подряда. 

9. Проблемы правового регулирования возмездного оказания услуг. 

10. Проблемы правового регулирования страхования. 

 
 

4.2.4. Решение практических (ситуационных) задач. Типовой пример 

задания. 

 

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 
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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 
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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, 
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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 
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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? 
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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? 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

 

4.3.1. Вопросы к промежуточной аттестации (примерный перечень на 

момент составления УМП). 

 

№ 

п/п 
Вопросы к зачету 

1. Принцип равенства участников гражданских правоотношений. 

2. Принцип неприкосновенности собственности. 

3. Принцип свободы договора. 

4. Принцип недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в 

частные дела. 

5. Принцип необходимости беспрепятственного осуществления 

гражданских прав. 

6. Принцип обеспечения восстановления нарушенных прав. 

7. Принцип судебной защиты нарушенных прав. 
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№ 

п/п 
Вопросы к зачету 

8. Принцип диспозитивности. 

9. Принцип добросовестности. 

10. Гражданское законодательство как предмет ведения Российской 

Федерации. 

11. Делегирование правотворчества в области гражданского права на 

региональный уровень. 

12. Особый статус ГК РФ. Особый порядок внесения поправок в ГК РФ. 

13. Гражданское законодательство и подзаконные правовые акты. Действие 

и применение указов Президента РФ и постановлений Правительства 

РФ. 

14. Понятие «иные правовые акты». Иные источники гражданского права. 

15. Судебная практика национальных судов. Судебная практика ЕСПЧ. 

16. Действие гражданского законодательства во времени: буквальный смысл 

общего правила. 

17. Действие закона применительно к ранее возникшим отношениям, 

сохраняющимся и после вступления в силу новых норм. 

18. Обычаи как источник права. 

19. Пробел в праве. Восполнение пробела в праве за счет аналогии закона. 

20. Аналогия права и разрешение спора на основе принципов разумности, 

справедливости и добросовестности. 

21. Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры как составная часть правовой системы 

Российской Федерации. 

22. Внутригосударственные условия включения международных договоров в 

российскую правовую систему. 

23. Система юридических фактов гражданского права. Отражение системы 

юридических фактов гражданского права в законе. 

24. Общее правовое значение регистрации прав. Принцип обязательности 

внесения записи для целей возникновения права (принцип внесения). 

Основание записи. Соотношение основания записи и юридического 

последствия записи в реестре. 

25. Возникновение прав на основании закона. Пределы правовой экспертизы 

у регистратора. Публичная достоверность реестра. Отметки реестра. 

26. Обжалование действий регистратора. Возмещение убытков. 

27. Автономия воли при осуществлении гражданских прав. Отказ от 

осуществления гражданского права. 

28. Запрет злоупотребления правом. Санкции за злоупотребление правом. 

Последствия совершения действий с целью обхода закона. 

29. Злоупотребление правом как основание для взыскания убытков. 

Взыскание убытков при злоупотреблении договорным правом. 

Взыскание убытков при злоупотреблении иными правами. 

30. Судебная защита прав. Административный порядок защиты 
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№ 

п/п 
Вопросы к зачету 

гражданского права. 

31. Признание права. Восстановление положения, существовавшего до 

нарушения 

права. 

32. Пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения. 

33. Признание оспоримой сделки недействительной и реституция по ней, а 

также реституция по ничтожной сделке. Признание недействительным 

решения собрания. 

34.  Присуждение к исполнению обязанности в натуре.  

35 Признание недействительным акта государственного органа или органа 

местного самоуправления. Неприменение судом акта государственного 

органа или органа 

местного самоуправления, противоречащего закону. 

36. Самозащита гражданских прав.  

37.  Возмещение убытков как способ защиты гражданских прав. 

38. Возмещение убытков, причиненных государственными органами и 

органами местного самоуправления. 

39. Компенсация ущерба, причиненного правомерными действиями 

государственных органов и органов местного самоуправления. 

40. Взыскание неустойки как способ защиты гражданских прав. Отличие 

неустойки, пени и штрафа. Снижение неустойки как ограничение 

принципа свободы договора. 

41. Взыскание морального вреда как способ защиты гражданских прав. 

42. Прекращение или изменение правоотношения. Иные способы защиты, 

предусмотренные законом. Допустимость использования неизвестных 

закону 

и не согласованных сторонами способов защиты права. 

43. Проблема выбора надлежащего способа защиты права. 

44. Астрент как форма понуждения к исполнению. 

45. Залог в силу закона. Залог отдельных видов движимого имущества. 

46. Залог бездокументарных ценных бумаг. Залог документарных ценных 

бумаг. 

47. Залог денежных средств. 

48. Конструкция множественности залогодержателей в свете 

реформирования гражданского законодательства РФ. 

49. Независимая гарантия. 

50. Страхование как способ обеспечения исполнения обязательств. 

51. Условное депонирование движимого имущества как способ обеспечения 

исполнения обязательств. 

52. Значение обеспечительного платежа как способа обеспечения 

исполнения обязательств. 
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№ 

п/п 
Вопросы к зачету 

53. Существенные условия договора купли-продажи. 

54. Рамочный договор поставки. 

55. Купля-продажа автомобиля с участием юридического лица. 

56. Оптовая и розничная торговля. 

57. Возникновение и исполнение обязательств по ответственному хранению 

товара. 

58. Проблемные вопросы заключения договоров участия в долевом 

строительстве многоквартирных домов. 

59. Признание договора дарения недействительным. 

60. Удержание имущества арендодателем. 

61. Коммерческий наем (аренда) квартиры «без договора». 

62. Договор аренды с множественностью лиц. 

63. Каршеринг: проблемы правового регулирования и правоприменения. 

64. Договор строительного подряда с подрядчиком - физическим лицом. 

65. Договор толлинга. 

66. Соотношение трудового договора с договорами подряда и возмездного 

оказания услуг в системе осуществления предпринимательской 

деятельности. 

67. Проблемные вопросы возмездного оказания отдельных видов услуг: 

образовательные услуги; маркетинговые услуги и др. 

68. Проблемные вопросы соблюдения претензионного (досудебного) 

порядка в транспортных спорах, вытекающих из договоров перевозки 

грузов и транспортной экспедиции. 

69. Проблемы доступа к рынку услуг в сфере регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Российской 

Федерации. 

70. Особенности и перспективы развития института платежных агентов. 

71. Понятие ущерба, его отличия от вреда и убытков. Виды ущерба и 

порядок возмещения. 

72. Солидарная и субсидиарная ответственность: насущные проблемы. 

73. Проблема возмещения чистых экономических убытков в российском 

гражданском праве. 

74. Возмещение потерь: английские традиции и российские новеллы. 

75. Установление причинно-следственной связи в договорных 

обязательствах. 

 

4.3.2. Критерии и нормы оценки 
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1 Зачёт 

 

«зачтено» - 

«не зачтено» - 
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